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Оргкомитет конференции

Председатель
А.Б. Безбородов, д-р ист. наук, профессор, зав-

кафедрой истории России новейшего времени, 
ректор РГГУ

Сопредседатель
Пивовар Е.И., д-р ист. наук, член-корреспондент 

РАН, профессор, президент РГГУ, директор 
Института постсоветских и межрегиональных 
исследований, председатель Российского обще-
ства историков-архивистов

Заместитель председателя
Павленко О.В., канд. ист. наук, профессор, зав-

кафедрой зарубежного регионоведения и внешней 
политики ИАИ, первый проректор – проректор 
по научной работе 

Члены оргкомитета

Архипова Н.И., д-р экон. наук, профессор, зав- 
кафедрой организационного развития, директор 
Института экономики управления и права, про-
ректор по учебной работе

Бурова Е.М., канд. ист. наук, профессор, зав- 
кафедрой архивоведения ИАИ, и.о. директора 
Историко-архивного института

Козлов В.П., д-р ист. наук, член-корреспондент РАН, 
профессор кафедры архивоведения, главный науч-
ный сотрудник Учебно-научного центра «Новая 
Россия. История постсоветской России»

Ланской Г.Н., д-р ист. наук, доцент, заместитель 
председателя Российского общества историков- 
архивистов, заместитель начальника Учебно-
методического управления РГГУ 

Ларин М.В., д-р ист. наук, профессор, завкафедрой 
автоматизированных систем документацион-
ного обеспечения управления ИАИ



Роговая Л.А., директор Государственного архива 
Российской Федерации

Секретарь оргкомитета
Суровцева Н.Г., канд. ист. наук, доцент кафедры 

автоматизированных систем документацион-
ного обеспечения управления ИАИ РГГУ

Программный комитет конференции

Председатель
Ларин М.В., д-р ист. наук, профессор, завкафедрой 

автоматизированных систем документацион-
ного обеспечения управления, ИАИ РГГУ

Члены программного комитета

Дурновцев В.И., д-р ист. наук, профессор, зав-
кафедрой источниковедения, ИАИ РГГУ 

Кукарина Ю.М., канд. ист. наук, доцент, зав- 
кафедрой документоведения, аудиовизуальных и 
научно-технических архивов, ИАИ РГГУ 

Овчинникова Н.В., канд. ист. наук, д-р экон. наук, 
профессор, завкафедрой управления, ИАИ РГГУ 

хорхордина Т.И., д-р ист. наук, профессор, зав- 
кафедрой истории и организации архивного 
дела, ИАИ РГГУ

Пчелов Е.В., канд. ист. наук, доцент, завкафедрой 
вспомогательных исторических дисциплин и 
археографии, ИАИ РГГУ

Сенин А.С., д-р ист. наук, профессор кафедры 
истории государственных учреждений и обще-
ственных организаций, ИАИ РГГУ 

Янковая В.Ф., канд. ист. наук, доцент кафедры 
автоматизированных систем документацион-
ного обеспечения управления, ИАИ РГГУ, секре-
тарь Программного комитета



Регламент работы конференции:
доклад на пленарном заседании – 15 мин
доклад на секционном заседании – до 10 мин
выступление на круглом столе – 10 мин
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14 октября, среда
Миусская пл., д. 6

10.00–10.40 Открытие конференции
  Приветствия
  участникам конференции
10.40–13.30 Пленарное заседание 
14.00–17.00 Секционные заседания

Приветствия
участникам конференции

Безбородов Александр Борисович, д-р ист. наук, 
профессор, завкафедрой истории России новей-
шего времени, ректор РГГУ

Кюнг Павел Алексеевич, канд. ист. наук, доцент, 
директор ВНИИДАД

Бурова Елена Михайловна, канд. ист. наук, про-
фессор, и.о. директора Историко-архивного 
института 

Тараторкин Филипп Георгиевич, канд. ист. наук, 
доцент, декан факультета архивоведения и до-
кументоведения ИАИ РГГУ

Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, 
доцент, заместитель начальника Учебно-мето-
дического управления РГГУ, заместитель пред-
седателя Российского общества историков- 
архивистов
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14 октября, среда

10.40–13.30 Пленарное заседание

Ведущие: Ларин Михаил Васильевич
 Тараторкин Филипп Георгиевич

Зал заседаний ученого совета РГГУ,
on-line rehcbdjv

Ларин Михаил Васильевич, д-р ист. наук, профес-
сор, завкафедрой автоматизированных систем 
документационного обеспечения управления 
ИАИ РГГУ 
Цифровая трансформация управления доку-
ментами

Козлов Владимир Петрович, д-р ист. наук, профес-
сор, чл.-кор. РАН, профессор кафедры архивоведе-
ния, главный научный сотрудник Учебно-научного 
центра «Новая Россия. История постсоветской 
России» ИАИ РГГУ 
Архивоведческий, археографический и источ- 
никоведческий смысл понятия «текст доку-
мента»

Кюнг Павел Алексеевич, канд. ист. наук, доцент, 
директор Всероссийского научно-исследователь-
ского института документоведения и архивного 
дела
Архивы научно-технической документации 
в контексте российской истории

хорхордина Татьяна Иннокентьевна, д-р ист. 
наук, профессор, завкафедрой истории и орга-
низации архивного дела ИАИ РГГУ
Генеральный регламент и эволюция архиво-
ведческой мысли

Петтерсон Анастасия (Швеция), магистр архи-
воведения и документоведения, руководитель 
архива компании
Смерть в фейсбуке – стратегия сохранения 
цифровой информации в социальных сетях
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14 октября, среда

Рыбаков Андрей Евгеньевич (Республика Бела-
русь), канд. ист. наук, доцент, директор Бело-
русского научно-исследовательского института 
документоведения и архивного дела 
Размежевание компетенций документове-
дов, архивистов и специалистов в сфере 
информационных технологий при разра-
ботке и внедрении информационных систем 
управления документами и архивами

Ермолаева Анна Всеволодовна, д-р ист. наук, 
доцент, профессор кафедры государственного 
и муниципального управления Поволжского ин-
ститута управления имени П.А. Столыпина
Регламент органов государственной власти 
Российской Федерации: традиции и инно-
вации

Плешкевич Евгений Александрович, канд. ист. 
наук, д-р пед. наук, доцент, главный научный 
сотрудник Государственной публичной научно-
технической библиотеки Сибирского отделения 
РАН, (ГПНТБ СО РАН) 
Анализ правоприменительной практики 
использования Генерального Регламента 
в XVIII – первой трети XIX в.

Янковая Валентина Федоровна, канд. ист. наук, 
доцент, доцент кафедры автоматизированных 
систем документационного обеспечения управ-
ления ИАИ РГГУ
Эволюция делопроизводства: от «производ-
ства дел» до управления документами
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14 октября, среда

14.00–17.00      Секция 1
Цифровая трансформация
управления документами

Ведущие: Янковая Валентина Федоровна
 Двоеносова Галина Александровна

Зал заседаний ученого совета РГГУ, on-line

Двоеносова Галина Александровна, д-р ист. 
наук, доцент, профессор кафедры документо-
ведения, аудиовизуальных и научно-технических 
архивов РГГУ 
Документы и данные в цифровом государст-
венном управлении

Гагиева Анна Капитоновна, д-р ист. наук, доцент, 
Коми Республиканская Академия государствен-
ной Службы и управления, КРАГСиУ
Оптимизация локальных актов в сфере 
управления государственными организация-
ми Республики Коми, в условиях цифровой 
экономики

Жакыпов Мирболат хабиевич (Республика Казах- 
стан), преподаватель Академии государствен-
ного управления при Президенте Республики 
Казахстан 
Опыт управления документами в государст-
венных органах Республики Казахстан

Мустафина Алия хусаиновна (Республика Казах- 
стан), заместитель директора Архива Прези-
дента Республики Казахстан
Нормативное регулирование хранения элек-
тронных документов в Казахстане
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14 октября, среда

Зиновьева Нонна Борисовна, д-р пед. наук, про-
фессор, профессор кафедры документоведения 
и проектной деятельности Краснодарского госу-
дарственного института культуры
О проблемах становления новой термино-
системы в связи с появлением электронного 
документа

Ипатов Вадим А., АО «Компания “ИНТЕРТРАСТ”»
От делопроизводства к документированно-
му электронному взаимодействию

Сысоева Леда Аркадьевна, канд. техн. наук, до-
цент, директор Центра информационных систем 
и технологий в образовательной деятельности
Подходы к интеграции информационных 
систем для реализации сквозного докумен-
тооборота

Варнашов Дмитрий Игоревич (Республика Бела- 
русь), научный сотрудник отдела документове-
дения БелНИИДАД 
Документированная информация социаль-
ных сетей и сообщения электронной почты 
как часть документального фонда органи-
зации

Дулатова Анна Николаевна, д-р пед. наук, профес-
сор, профессор кафедры документоведения и 
проектной деятельности Краснодарского госу-
дарственного института культуры 

Матвеева Анастасия Сергеевна, канд. пед. наук, 
доцент кафедры документоведения и проектной 
деятельности Краснодарского государственно-
го института культуры 

Рюмшина Елена Владимировна, канд. пед. наук, 
завкафедрой документоведения и проектной де-
ятельности Краснодарского государственного 
института культуры 
Трансформация структуры функций доку-
ментоведа: прогностический подход
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14 октября, среда

Дворецкая Анна Павловна, канд. ист. наук, доцент, 
доцент кафедры истории России Гуманитарного 
института Сибирского Федерального универси-
тета 

Артамонова Анастасия Георгиевна, магистрант 
Сибирского Федерального университета
Электронный архив Законодательного собра-
ния Красноярского края: проблемы функцио-
нирования, перспективы развития

Терентьева Елена Валерьевна, канд. ист. наук, 
доцент, доцент кафедры автоматизированных 
систем документационного обеспечения управ-
ления ИАИ РГГУ 
Перспективы развития систем электронного 
документооборота в цифровой среде

Гатилов Эдуард Вячеславович, канд. ист. наук, 
доцент, доцент кафедры истории, теории го-
сударства и права и конституционного права 
Липецкого государственного технического уни-
верситета

Вознюк Ольга Ивановна, старший преподаватель 
кафедры истории, теории государства и права 
и конституционного права Липецкого государ-
ственного технического университета
Влияние основных положений Генерального 
регламента на трансформацию современного 
документационного обеспечения управления

Барбарчук Василий Александрович (Республика 
Беларусь), научный сотрудник отдела докумен-
товедения БелНИИДАД 
Роль службы делопроизводства в обеспече-
нии защиты документов организации от под-
делки: правовой и организационный аспект

Асанбаева Алуа Ермековна (Республика Казах- 
стан), канд. ист. наук, руководитель Управления 
научной публикации документов Архива Прези-
дента Республики Казахстан 
Регламентация делопроизводства в Респуб-
лике Казахстан (история и современное со-
стояние)
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14 октября, среда

Глотова Светлана Александровна, канд. ист. 
наук, доцент кафедры документоведения, ауди-
овизуальных и научно-технических архивов
Формирование и развитие кадровой доку-
ментации в России: история и современность

Мельникова Александра Викторовна, кафедра 
документоведения и проектной деятельности 
Краснодарского государственного института 
культуры
О видовом и содержательном наполнении 
системы документации в сфере государст-
венного управления

Винниченко Зоя Станиславовна, начальник группы 
организации делопроизводства, документацион-
ного и материально-технического обеспечения 
Департамента управления активами и страте-
гического развития АО «Концерн “Автоматика”»
К вопросу о возможностях и перспективах 
применения профстандартов в деятельности 
структурного подразделения организации

Конькова Анастасия Юрьевна, канд. ист. наук, 
доцент кафедры документоведения, аудиовизу-
альных и научно-технических архивов
Современные подходы к изучению систем 
документации: традиции и трансформации

Горелова София Андреевна, научный сотрудник 
ВНИИДАД
Облачные технологии в управлении доку-
ментами и архивами: зарубежный опыт

Яганова Анастасия Алексеевна, старший пре-
подаватель кафедры автоматизированных 
систем документационного обеспечения управ-
ления ИАИ РГГУ
Регламентация процессов при внедрении сис-
темы электронного документооборота в вузе
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14 октября, среда

Степанова Евгения Николаевна, старший препо-
даватель Российского нового университета
Этапы подготовки специалистов приклад-
ной информатики в области электронного 
документооборота

Жилинская Виктория Владимировна, ассистент 
кафедры истории России Гуманитарного ин-
ститута Сибирского Федерального универси-
тета
Подготовка специалистов по управлению 
документами в условиях цифровой тран-
сформации

Тарасюк Ольга Вениаминовна, канд. пед. наук, 
профессор, профессор Российского государ-
ственного профессионально-педагогического 
университета

Осколкова Елена Валерьевна, магистрант
Подготовка педагогов профессионального 
обучения в области документоведения в ма-
гистратуре

Гатилов Эдуард Вячеславович, канд. ист. наук, 
доцент, доцент кафедры истории, теории го-
сударства и права и конституционного права 
Липецкого государственного технического уни-
верситета 

Сорокоумова Мария, студентка Липецкого госу-
дарственного технического университета
Документационное обеспечение управления 
медицинского учреждения: возможности от-
раслевой цифровизации

Сафронович Ирина Евгеньевна, старший препо-
даватель кафедры документоведения, истории 
и правового обеспечения Российского государ-
ственного профессионально-педагогического 
университета
Документационное сопровождение ино-
странных обучающихся в процессе обуче-
ния в российском вузе
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14 октября, среда

Суровцева Наталия Геннадиевна, канд. ист. наук, 
доцент, доцент кафедры автоматизированных 
систем документационного обеспечения управ-
ления ИАИ РГГУ
Возможности и угрозы цифровой трансфор-
мации в сфере документирования процессов 
социального взаимодействия

14.00–17.00      Секция 2

Документ
в исторических исследованиях:

традиции и трансформации

Ведущие: Дурновцев Валерий Иванович
 Ланской Григорий Николаевич

Аудитория 517 в, on-line

Дурновцев Валерий Иванович, д-р ист. наук, про-
фессор, завкафедрой источниковедения ИАИ РГГУ
Электронные информационные ресурсы эко-
логической истории

Юмашева Юлия Юрьевна, д-р ист. наук, замести-
тель генерального директора по научно-мето-
дической работе ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» 
Электронный документ как исторический 
источник: проблемы источниковедческой 
критики

Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, 
профессор, заместитель начальника Учебно-
методического управления РГГУ, первый зам-
председателя правления Центрального совета 
общероссийской общественной организации 
«Российское общество историков-архивистов»
Делопроизводственные документы в составе 
историко-документального фонда Государ-
ственного музея-заповедника «Ростовский 
кремль»: особенности выявления, система-
тизации и анализа
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14 октября, среда

Славко Татьяна Ивановна, д-р ист. наук, профес-
сор, профессор кафедры государственного и 
муниципального управления Выборгского фили-
ала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС), заслужен-
ный деятель науки РФ 
Источники по истории территориального 
общественного самоуправления во второй 
половине 1990-х – начале 2000-х гг.: на ма-
териалах г. Тверь

Мазур Людмила Николаевна, д-р ист. наук, до-
цент, завкафедрой документоведения, архиво-
ведения и истории государственного управления 
Уральского федерального университета имени 
Б.Н. Ельцина
Университетский устав: проблемы внутри-
видовой классификации

Сенин Александр Сергеевич, д-р ист. наук, про-
фессор, профессор кафедры истории государ-
ственных учреждений и общественных органи-
заций ИАИ РГГУ
Документирование службы агентов железных 
дорог Российской империи в начале XX века

Пирогова Елена Павловна, канд. ист. наук, 
доцент, доцент кафедры документоведения, 
истории и правового обеспечения Российского 
государственного профессионально-педагогиче-
ского университета
Регламентация частноправовых актов в 
России XVIII в. на примере описей имуще-
ства уральских промышленников

Париева Лада Руслановна, канд. ист. наук, ст. пре-
подаватель кафедры документоведения, аудио-
визуальных и научно-технических архивов РГГУ 
Особенности регламентации военного де-
лопроизводства в России («Наставления по 
делопроизводству в РККА» и «Наставления 
по секретному делопроизводству в РККА» 
1939 г.)
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14 октября, среда

Ларионова Марина Бариевна, канд. ист. наук, до-
цент, завкафедрой документоведения, истории 
и правового обеспечения Российского государ-
ственного профессионально-педагогического 
университета 
Информационный потенциал эго-докумен-
тов (на примере эпистолярного наследия 
Соломирских)

Славко Маргарита Андреевна, канд. ист. наук, 
доцент кафедры государственного и муни-
ципального управления Выборгского филиала 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС)
Новостные каналы и Интернет-пресса, как 
цифровой исторический источник по обще-
ственному ролевому движению в России

Кипрянова Наталия Владимировна, д-р ист. наук, 
доцент, профессор Владимирского государствен-
ного университета имени Александра Григорье-
вича и Николая Григорьевича Столетовых
Письма графов Уваровых представителям 
власти (по материалам Государственного 
архива Владимирской области)

Гурьева Наталья Юрьевна, канд. филологиче-
ских наук, доцент кафедры русского языка 
Российского государственного гуманитарного 
университета (РГГУ)
Эволюция текстов делового письма в со-
ветском государственном делопроизводстве 
1920-х годов

Быкова Татьяна Александровна, канд. ист. наук, 
доцент, доцент кафедры истории и докумен-
товедения Национального исследовательского 
Томского государственного университета
Порядок работы с просительной докумен-
тацией в XIX веке (на примере Томского 
приказа общественного призрения)
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15 октября, четверг

10.00–13.00    Круглый стол
Генеральный регламент и его влияние

на становление и развитие
архивного дела и делопроизводства

Ведущие: Татьяна Иннокентьевна хорхордина
 Олег Геннадьевич Санин

ул. Никольская, 15, аудитория 1, on-line

Санин Олег Геннадьевич, канд. ист. наук, доцент, 
доцент кафедры истории и организации архи-
вного дела ИАИ РГГУ
Генеральный регламент 1720 г. и его роль в 
формировании и развитии ведомственных 
исторических архивов России в XVIII в.

Афиани Виталий Юрьевич, канд. ист. наук, до-
цент РГГУ, ведущий научный сотрудник Архива 
Российской академии наук, заместитель главно-
го редактора журнала «Исторический архив» 
Роль Генерального регламента и распоряже-
ния Президента Академии наук и художеств 
Л. Блюментроста 1728 г. в формировании 
академического архивного дела

Сафронова Алевтина Михайловна, д-р ист. наук, 
доцент, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
Опыт реализации норм Генерального регла-
мента в деятельности Сибирского горного 
начальства (1720–1723 гг.)

химина Нина Ивановна, канд. ист. наук, доцент, 
доцент кафедры истории и организации архи-
вного дела ИАИ РГГУ 
Развитие системы государственного делопро- 
изводства в Российской империи в XVIII–
IX вв.
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15 октября, четверг

Злобина Ирина Валерьевна, главный архивист 
Муниципального казенного учреждения «Нижне-
тагильский городской исторический архив»
Архивная служба Нижнего Тагила в контек-
сте социальных трансформаций хх века

Иванов Илья Олегович, магистр истории, Русская 
Православная Церковь, Храм Живоначальной 
Троицы на Шаболовке
Унификация архивной практики Московской 
Духовной Консистории митрополитом Пла-
тоном Левшиным

Шайлазымов Бахытхан Джалдыбаевич (Респуб-
лика Казахстан), руководитель Управления 
архивных технологий Архива Президента Рес-
публики Казахстан
Автоматизация экспертно-методической ра-
боты. Опыт Архива Президента РК

Бекишева Гаухар Оразаевна (Республика Казах-
стан), руководитель Управления обеспечения 
сохранности и государственного учета архивных 
фондов Архива Президента Республики Казахстан
Из опыта работы по фондированию доку-
ментов в Архиве Президента Республики 
Казахстан

Розанов Андрей Иванович, завотделом Государ-
ственного казенного учреждения Московской 
области «Центральный государственный архив 
Московской области»
Александр Иванович Успенский (1873–1938) 
и становление архивного дела в Москве и 
Московской губернии в первой трети XX в.

Сарафанов Олег Юрьевич, главный архивист отдела 
публикации и использования архивных документов 
Государственного архива Свердловской области
Влияние взглядов В.Н. Татищева на фор-
мирование делопроизводства в Канцелярии 
горных дел, а затем Уральского горного 
управления в июле 1720 – январе 1722 г. по 
материалам архивного фонда 24
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16 октября, пятница

10.00–13.00 Круглый стол студентов,
            магистрантов и аспирантов

Электронный документооборот:
современные тенденции

Ведущие: Суровцева Наталия Геннадиевна
 Ильина Ксения Борисовна

on-line

Букреева Ольга Николаевна, аспирант 3-го года 
обучения по программе подготовки научно-
педагогических кадров «Документалистика, 
документоведение и архивоведение», старший 
научный сотрудник ВНИИДАД
Деятельность органов управления архивным 
делом по организации и развитию советского 
государственного делопроизводства (1918–
1991 гг.)

Ильина Ксения Борисовна, магистрант 2-го года 
обучения по программе «Теория и практика 
работы с электронными документами в управ-
лении и архивах», младший научный сотрудник 
ВНИИДАД
История Национального архива Великобри-
тании, его функции и структура на совре-
менном этапе

Каплина Ольга Владимировна, аспирант 1-го года 
обучения по программе подготовки научно-педа-
гогических кадров «Документалистика, докумен-
товедение и архивоведение»
Современная структура и приоритетные за-
дачи Национального архива и управления 
документацией США (NARA)
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16 октября, пятница

Андреева Надежда Андреевна, магистрант 
2-го года обучения по программе «Теория и пра-
ктика работы с электронными документами в 
управлении и архивах»
Роль Федерального архива Германии в ре-
шении вопросов управления электронными 
документами

Горбанёва Елизавета Андреевна, магистрант 
2-го года обучения по программе «Теория и пра-
ктика работы с электронными документами в 
управлении и архивах», архивист ООО «Сетра 
Лубрикантс» (Castrol /BP)
Управление архивами в Японии

Ленев Алексей Сергеевич, магистрант 3-го года 
обучения по программе «Теория и практика 
работы с электронными документами в управ-
лении и архивах», ведущий специалист-эксперт 
отдела ведения ЕГРН Управления Росреестра 
по Москве
О структуре электронного документа

Белов Илья Игоревич, аспирант 1-го года обучения 
по программе подготовки научно-педагогических 
кадров «Документалистика, документоведение 
и архивоведение», документовед Управления 
делами РГГУ
Искусственный интеллект как инструмент 
автоматизации работы с документами

Нурбатырова Раушан, докторант Казахского 
Национального университета имени аль-Фараби 
(Республика Казахстан)
Проблемы проектирования архива электрон-
ных документов университета

Иванов Антон Андреевич, магистрант 3-го года 
обучения по программе «Теория и практика 
работы с электронными документами в управ-
лении и архивах»
Проблемы взаимодействия системы архив-
ного хранения документов и системы элект-
ронного документооборота
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16 октября, пятница

ходжабай Мухтар (Республика Казахстан), ди-
ректор по международным связям Института 
информационных и административных техно-
логий 
Внедрение электронного архива в пред-
приятии

Голубев Роман Сергеевич, магистрант 2-го года 
обучения по программе «Теория и практика 
работы с электронными документами в управ-
лении и архивах», младший научный сотрудник 
ВНИИДАД
Сравнение эффективности внедрения систем 
электронного документооборота примени-
тельно к компаниям разной величины

Мельниченко Анастасия Сергеевна, студентка 
Национального исследовательского Томского 
государственного университета
Отправка и обмен корреспонденции на пред-
приятии (на примере Публичного акционер-
ного общества «Северский трубный завод»)


