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Информация о научных результатах и научных направлениях, 
разрабатываемых ФДиТА  ИАИ РГГУ. 

 
Кафедра документоведения 
 

Приоритетными научными направлениями кафедры являются: 

- Развитие теории документа; 

- Изучение историографии документоведения; 

- Документационное обеспечение управления в организациях с различными    

формами собственности; 

- Развитие систем документации в различные исторические периоды; 

- Эволюция видов и форм документов; 

- Законодательное и нормативно-методическое обеспечение документационного 

обеспечения управления; 

- Кадровое делопроизводство. Формирование и развитие. Современное состояние. 

Одним из направлений деятельности кафедры является ее участие в федеральном 

УМО в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 46.00.00 «История и археология». Также кафедра принимает 

активное участие в разработке стандарта для бакалавриата по направлению 

“Документоведение и архивоведение” 3++. Руководство кафедры входит в состав Совета 

ИАИ РГГУ; Научно-методического совета документоведческих и архивоведческих 

кафедр. И.о. зав. кафедрой документоведения Ю.М.Кукарина и доц. Кафедры 

А.Ю.Конькова регулярно принимают участие в заседаниях научно-методического Совета 

документоведческих и архивоведческих кафедр. 19 декабря 2017 года А.Ю.Конькова на 

очередном заседании Совета предствила учебник «Документационное обеспечение 

управления», изданный кафедрой для СПО. 

Таким образом, усилиями кафедры документоведения осуществляется научно-

методическая поддержка и развитие направления «Документоведение и архивоведение» в 

рамках всей высшей школы страны. 

Кафедра документоведения совместно с кафедрой АСДОУ осуществляет 

руководство научно-педагогической школой «Документоведение». 

Международная деятельность  

В марте 2017 года была проведена III Международная научно-практическая 

конференция «Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее», памяти проф. 

Т.В.Кузнецовой. Конференция осуществлена в рамках международного сотрудничества с 

кафедрой архивоведения Университета Марии Кюри-Склодовской в г. Люблин (Польша). 
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В конференции приняли участие 8 иностранных и около 70 участников из РФ. В ноябре 

2017 года опубликован сборник материалов  III Международной  научно-практической 

конференции «Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее» в издательстве 

«Термика». Сборник зарегистрирован в РИНЦ. 

Кафедра в 2017 году активно публикуется: 

1.1 Документационное обеспечение управления: Учебник/ С.А. Глотова, 

А.Ю.Конькова, Ю.М.Кукарина, Е.А.Скрипко; под общей редакцией Т.А.Быковой.- М.: 

КНОРУС, 2017 . – 266 с. – (СПО); 

1.2 Краткая история кафедры документоведения/ А.Ю.Конькова, Л.Р.Париева; 

под общей ред. Т.А.Быковой.- М. 2017. – 66 с. 

Инновационная деятельность 

Развивается сотрудничество с компанией «Термика», работники которой 

привлекаются к организации научных мероприятий, проводимых кафедрой. Для 

участников  III Международной научно-практической конференции «Управление 

документацией: прошлое, настоящее, будущее», памяти проф. Т.В.Кузнецовой,  

компанией «Термика» были разработаны креативные задания, участники конференции 

обеспечены рекламно-информационным материалом. 

Участие в научных конференциях 

ППС кафедры документоведения регулярно участвует и выступает на 

Международных и межрегиональных научных конференциях по проблемам 

документоведения. В 2017 году в мае доцент А.Ю.Конькова и ст. преп. Л.Р.Париева 

выступили с докладами на конференции «Актуальные проблемы документоведения и 

архивоведения: вызовы времени» в КФУ им. Вернадского. В сентябре 2017 года и.о. зав. 

кафедрой документоведения Ю.М. Кукарина, доц. А.Ю.Конькова и ст.преп. Л.Р.Париева 

выступили с докладами на Международном симпозиуме в г. Люблин (Польша), 

посвященном проблемам канцелярии, архива и бюрократии, где кафедра 

документоведения РГГУ выступила соорганизатором мероприятия. 

При участии кафедры документоведения издается информационно-практический 

журнал «Делопроизводство», в котором Ю.М.Кукарина и А.Ю.Конькова являются 

членами редакционной коллегии. В 2017 году было издано 4 номера журнала. 

 

Кафедра истории государственных учреждений и общественных организаций 

 

Кафедрой истории гос. учреждений и общественных организаций 25 октября 2017 

г. была организована Международная научная конференция ««1917 год: государство, 
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власть, территория». В работе конференции приняли участие преподаватели РГГУ и 

других вузов страны, сотрудники РАН, представители научной общественности Литвы, 

Польши, Италии, Великобритании. Работа конференции, помимо пленарной части, также 

включила и следующие секции - Российская и советская государственность: 

преемственность или разрыв; Государственный аппарат России в эпоху войн и 

революций; Международные, военные и национальные проблемы российской 

государственности в 1917 г.; Государство и общество в 1917 году: механизмы 

взаимодействия. Материалы конференции будут опубликованы в 2018 году. 

Сотрудники кафедры истории государственных учреждений и общественных 

организаций (Архипова Т.Г., Сенин А.С., Бахтурина А.Ю., Андреев М.А.) стали 

соавторами первого тома коллективной монографии "Российская революция 1917 года: 

власть, общество, культура", опубликованного в 2017 году издательством "Политическая 

энциклопедия" в честь столетия Российской революции 1917 года. Данная монография 

являлась частью работы по гранту РГНФ. 

 Преподаватели кафедры (Архипова Т.Г., Сенин А.С., Бахтурина А.Ю., 

Шаповалова Л.Д., Андреев М.А.) подготовили значительный объем статей для 

энциклопедии «Россия в 1917 году», которую опубликовало издательство «Политическая 

энциклопедия». В центре внимания  кризисные явления в сфере управления, 

государственного и национального устройства, финансов, на фронте и т. д. Анализ 

системного кризиса может быть лишь системным, т. е. с учетом всех факторов, влиявших 

на общественную жизнь страны того времени. Попытка такого анализа как раз будет 

предпринята в рамках данной энциклопедии, в которой будут рассмотрены 

трансформация государственного устройства России 1917 г., активность различных 

общественно-политических сил, их интеллектуальный поиск, концепции выхода из 

кризиса, общественный и сословный строй империи, экономическое состояние народного 

хозяйства. Причем все эти явления будут исследованы в тесной связи с культурным 

своеобразием России начала XX в. Профессор кафедры А.С. Сенин являлся членом 

редколлегии данной энциклопедии и фактически отвечал за сбор статей по данной 

энциклопедии, он же подготовил более 50 статей для данной энциклопедии. 

В настоящий момент готовится к публикации следующая научная монография 

Татьяны Петровны Коржихиной, подготовленная к.и.н., доц. кафедры Л.Д. Шаповаловой: 

Коржихина Т. П. Из нелегалов в коммерсанты: Очерк о жизни и деятельности В.П. 

Ногина: монография. - 5 п. л.  

Еще одним важным научным направлением деятельности кафедры стало участие ее 

членов в различных международных конференциях с представлением докладов: 
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Андреев М.А. Классные чины государственной и муниципальной службы // 3 

Международная научно-практическая конференция «Управление документацией: 

прошлое, настоящее, будущее», М, РГГУ, 23-24 марта 2017 г. 

Архипова Т.Г.Отец глазами сына: воспоминания С.Н.Хрущева как исторический 

источник./ Актуальные проблемы источниковедения: Материалы 1У Международной 

научно-практической конференции к 420-летию дарования городу Витебску 

магдебургского права. Витебск, 20 – 21 апреля 2017 г. 

Бахтурина А.Ю. Борьба со шпионажем на территории Сувалкской губернии в годы 

Первой мировой войны // Международная конференция “Безопасность и проблемы 

гуманности в России и Германии в годы Первой мировой войны”. Российский 

государственный гуманитарный университет (РГГУ) 23-24 марта 2017 г. 

Галиева Д.С. Источники по истории Министерства путей сообщения Российской 

Федерации (1992-2004 гг.) // Актуальные проблемы источниковедения: материалы IV 

Международной научно-практической конференции к 420-летию дарования городу 

Витебску магдебурского права, Витебск, 20-21 апреля 2017 г. 

Сенин А.С. «Экономическое положение России в канун Февральской революции 

1917 г.» // Всероссийская научная конференция «Революция 1917 года в России: 

историографические практики, идеологическое наследие, современные проблемы 

национального единства». 17 февраля 2017 г. РГГУ  

Сенин А.С. «Социально-экономический кризис в России 1917 года» // .XII 

чаяновские чтения «100-летие Русской революции: социально-экономические итоги и 

перспективы развития России в XXI веке». 16 марта. РГГУ.  

 
Кафедра автоматизированных систем документационного обеспечения управления 
 
1. Приоритетными научными направлениями кафедры АС ДОУ являются:  

- организация и технологии автоматизации ДОУ; 
- информационное обеспечение управления; 
- нормативно-методическое обеспечение электронного документооборота,  
- технологии и системы электронного документооборота, включая СМЭВ и МЭДО; 
- стандартизация управления документацией. 
Кафедра участвует в формировании научных основ реализации проекта 

Минкомсвязи РФ по организации обмена электронными документами при 
взаимодействии органов государственной власти РФ. Заведующий кафедрой профессор 
Ларин М.В. – член научно-экспертного совета Минсвязи по электронному 
документообороту. 

Ларин М.В.  - член секции «Документооборот и организация управления» Научно-
технического совета ПАО «Газпром». 

Еще одним приоритетным научным направлением кафедры является 
стандартизация управления документами. Ларин М.В. - эксперт Международной 
организации по стандартизации (ИСО) с правом голоса от России, заместитель 
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председателя ТК 191 СИБИД/ПК4 Росстандарта, доцент Варламова Л.Н. – член ТК, 
эксперт ИСО. 
 
2. Инновационные проекты, реализуемые кафедрой АС ДОУ: 
 
 2.1. Участие в реализации проекта Минкомсвязи РФ  по организации обмена 
электронными документами при взаимодействии органов государственной власти РФ. 

2.2. Участие в пересмотре международного стандарта ИСО 15489-2001 
«Информация и документация. Управление документами» в качестве экспертов 
Международной организации по стандартизации ИСО/ТК/46/ПК11. 

Международный стандарт ИСО 15489-2001 «Информация и документация. 
Управление документами» является основополагающим международным стандартом по 
управлению документами и используется во всех развитых странах мира. С выходом 
новых международных стандартов ИСО серии 30300 на системы управления 
документами, возникла необходимость в переработке и актуализации международного 
стандарта ИСО15489-2001. Цель – встраивание ИСО 15489 в систему международных 
стандартов на управление документами. Задачи – актуализация положений стандарта,  
согласование его положений со стандартами ИСО серии 30300.  

2.3. Участие в разработке международных стандартов ИСО серии 30300 под общим 
названием «Информация и документация. Системы управления документами». 

Стандарт широко используется в учебном процессе ИАИ РГГУ по направлению 
«Документоведение и архивоведение». 

 
3. Наиболее значимые результаты научной работы кафедры АС ДОУ: 
 

Участие специалистов кафедры в разработке проектов национальных стандартов 
ГОСТ Р ИСО 30300 «СИБИД. Система управления документами. Основные положения и 
словарь» и ГОСТ Р 6.30 (проект) «СИБИД. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению документов» позволяет уже на стадии 
разработки проектов стандартов учитывать национальные особенности страны в данной 
сфере.  

Участие в организации и проведении ежегодной международной конференции 
«Документация в информационном обществе» (совместно с ВНИИДАД и другими 
организациями). 

Организация работы научно-практического Семинара «Стандартизация управления 
документацией» (по ежегодно разрабатываемому плану).  
 
4. Результаты научной работы кафедры АС ДОУ, которые могут быть использованы 
в учебном процессе в РГГУ: 
 

4.1. Участие в разработке нормативных документов по вопросам управления 
документами и межведомственному электронному документообороту, совершенствование 
нормативно-правовой и методической базы ДОУ в РФ позволяет использовать 
накопленный опыт и результаты исследований в учебных курсах, читаемых на кафедре 
АС ДОУ. 

4.2. Участие в НИР ВНИИДАД и их результаты позволяют обогатить лекции и 
практические работы по дисциплинам кафедры, поскольку результаты НИР активно 
используются в учебном процессе.   

 
5. Совместные международные исследования, проводимые кафедрой АС ДОУ с 
зарубежными научными и учебными организациями.  
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Ларин М.В. является членом Международного института архивоведения в Триесте-
Мариборе.  

В настоящее время подписан протокол о намерениях о сотрудничестве в сфере 
реализации магистерской программы совместно с Европейским Университетом в 
Мариборе (Словения), кафедра принимает участие в реализации российско-болгарской 
магистерской программы.  

Продолжается сотрудничество с Ханойским университетом внутренних дел. 
Начата работа по установлению связей с Высшей специальной школой Потсдама (ФРГ).  

Подписан договор между РГГУ и Казахским национальным университетом имени 
аль - Фараби о совместной международной магистерской программе по направлению 
«Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение» со 
специализацией «Теория и практика работы с электронными документами в управлении и 
архивах». 

 
6.  Какие премии, награды, звания (с указанием сведений о наградившей 

организации) были получены сотрудниками Вашего подразделения за отчетный 
период? 

2 марта 2017 г. на расширенном заседании коллегии Федерального архивного 
агентства (Росархив), руководитель Росархива А.Н. Артизов вручил Орден Дружбы 
заведующему кафедрой автоматизированных систем документационного обеспечения 
управления ИАИ РГГУ д.и.н., профессору Ларину Михаилу Васильевичу (Указ 
Президента Российской Федерации от 08.02.2017). 

7. Другие значимые результаты работы Вашего подразделения?  
 
7.1. Активизация студенческой научной работы. 
7.2. Увеличение числа публикаций членов кафедры. 
7.3. Расширение участия преподавателей кафедры в зарубежных научных 

мероприятиях. 
 
Кафедра истории науки, научно-технических и экономических архивов 

 

 
1. Опишите научные направления Вашего подразделения (указывается информация 

о предмете исследования, состоянии исследований в данной сфере). 

 

В отчетный период научная деятельность кафедры истории науки, научно-

технических и аудиовизуальных архивов носила разнообразный и разноплановый 

характер. Продолжались исследования по основным направлениям:  

Историография, источниковедение и археография научно-технических и 

экономических документов и архивов (изучение историографического наследия XIX-XX 

вв. по истории науки и техники; изучение деятельности зарубежных музеев и архивов 

науки - проф. С.С. Илизаров, доц. М.А. Чичуга, доц. Ю.И. Новосельская).  

История отечественной науки (краеведение, книговедение, этнология, личные вклад 

российских ученых в развитие отечественной науки – проф. С.С. Илизаров). 
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Проект «Отечественные историографические школы» (подготовка статей о В.А. 

Муравьеве, М.Н. Покровском, А.Л. Сидорове, Б.В. Ананьиче, А.Л. Шапиро – проф. Г.Н. 

Ланской). 

Историография, источниковедение и археография аудиовизуальных документов и 

архивов (использование аудиовизуальных документов в исторических исследованиях, 

изучение деятельности современных архивов радио и телевидения - проф. Г.Н. Ланской, 

ст.преп. М.М. Жукова). 

 «Устная история» (поиск, выявление и изучение фоно- и видеодокументов «устной 

истории» с записью воспоминаний участников и очевидцев исторических событий – ст. 

преп. М.М. Жукова)  

 

2. Опишите научные проекты и проекты, имеющие социальную значимость, 

реализуемые Вашим подразделением. 

К проектам, имеющим социальную значимость, относится подготовка и открытие 

на Никольской улице около здания Историко-архивного института РГГУ выставки 

«Революция 1917 года на улицах Москвы в архивных документах и фотографиях», на 

которой было размещено 175 экспонатов (отв. Ланской Г.Н). Проект был начат в середине 

сентября 2017 года и завершился в середине ноября 2017 года открытием 

соответствующей выставки и выпуском ее электронного каталога, размещенного на 

портале всероссийской общественной организации «Российское общество историков-

архивистов». Данный проект получил грантовую поддержку фонда «История Отечества» 

и был реализован Российским обществом историков-архивистов совместно с Российским 

государственным гуманитарным университетом и Российским историческим обществом. 

 

 

3. Какие результаты научной работы Вашего подразделения представляются вам 

наиболее значимыми и почему (в том числе наиболее значимые публикации, защищенные 

диссертации, выставочные экспонаты)? 

 

22 сентября 2017 г. состоялась защита диссертации на соискание степени кандидата 

исторических наук (аспирантка З.М. Рубинина) на тему  "Семейный фотографический 

архив Левицких (вторая половина XIX – вторая половина ХХ в.) из собрания 

Государственного исторического музея как объект источниковедческого исследования". 
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Наиболее значимые результаты представлены в статьях, опубликованных 

преподавателями кафедры в изданиях, входящих в перечень ВАК. Количество публикаций 

в изданиях из перечня ВАК за истекший период составляет 12. 

 

4. Какие результаты научной работы Вашего подразделения внедрены в учебный 

процесс РГГУ? Как именно? 

Все результаты научной работы преподавателей кафедры используются в читаемых 

ими учебных курсах.  

Исследования проф. С.С. Илизарова по историографии и источниковедению истории 

науки XVIII-XX вв. положены в основу читаемых им дисциплин "История научно-

технических знаний" и "Историография и источниковедение истории науки и техники". 

Изучение опыта работы зарубежных экономических и научно-технических архивов 

на кафедре строится на примере работы зарубежных учреждений, чья деятельность 

изучена доц. М.А. Чичуга (учреждения Германии и Швеции); изучение зарубежных 

аудиовизуальных архивов и их деятельности осуществляется под руководством проф. Г.Н. 

Ланского - автором архивоведческих работ, посвященных архивам Франции. 

Освоение студентами опыта работы современных отечественных аудиовизуальных 

архивов, в т.ч. архивов радио и телевидения, происходит под руководством ст. преп. М.М. 

Жуковой, которая в течение многих лет занимается изучением практики работы 

отечественных аудиовизуальных архивов. Исследования М.М. Жуковой в области 

истории, теории и практики технотронного документирования легли в основу читаемых 

ею курсов «Системы записи аудиовизуальной информации», «Методика и технология 

кинофотодокументирования» и «Архивы радио и телевидения».  

Также результаты научной работы ст. преп. М.М. Жуковой по изучению 

источниковой базы по истории отечественного кино, радио и телевидения, часть которых 

опубликованы (статьи о звуковых мемуарах М.И. Ромма, о кинофотофонодокументах по 

истории подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии), представлены 

преподавателем в дисциплине "История фотографии, кино, радиовещания и телевидения" 

и используются в процессе руководства выпускными квалификационными работами по 

данной проблематике.  

В целом можно утверждать, что на основе научных исследований, проводимых 

преподавателями кафедры, осуществляется постоянное обновление лекционного 

материала читаемых дисциплин и методических разработок для проведения практических 

занятий.   
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5. Опишите совместные международные исследования, проводимые с 

зарубежными научными и учебными организациями Вашим подразделением.  

В качестве совместного проекта выступает участие кафедры истории науки, 

научно-технических и аудиовизуальных  архивов в разработке дисциплин и учебно-

методических материалов для нескольких магистерских программ, реализуемых в рамках 

международного сотрудничества с Казахским национальным университетом имени аль - 

Фараби  (совместная международная магистерская программа «Теория и практика работы 

с электронными документами в управлении и архивах» по направлению «Архивоведение, 

документоведение и документационное обеспечение») и со Школой Хартий (Франция) по 

программе "История и новые технологии (Россия - Франция)". 

Преподаватель кафедры проф. Г.Н. Ланской участвует в международном проекте 

Interpares Trust, который посвящен применению информационных технологий в развитии 

Интернета и архивов электронных документов, на данном этапе ведется работа по новой 

теме «Аудиовизуальные архивы в электронной среде». Первый – промежуточный - отчет 

по ней был сделан в мае 2017 года на конференции в г. Жирона (Испания), итоговый отчет 

будет представлен в ноябре 2017 года на конференции в г. Брюсселе.  

 

7. Какие научные традиции развивает Ваше подразделение?  

Кафедра истории науки, научно-технических и аудиовизуальных архивов 

продолжает развивать традиции архивоведения и источниковедения аудиовизуальных, 

научно-технических и экономических документов, заложенные основателями данного 

научного направления профессорами Кузиным А.А. и Магидовым В.М.: преподаватели 

кафедры ведут научную и педагогическую деятельность на основе комплексного подхода 

к изучению технотронных документов как результата научно-технического прогресса, 

целенаправленной производственной, научной и творческой деятельности человека, как 

системы документации и объектов архивного хранения. Практически все проводимые 

исследования, представленные в научных публикациях и в лекционных курсах кафедры, 

базируются на междициплинарном подходе к изучению данного комплекса документов, 

который опирается на научные достижения историографии, источниковедения, 

архивоведения, культурологии, политологии, социологии и других наук. 

 


