Информация о научных результатах и научных направлениях,
разрабатываемых структурным подразделением за 2019 г.
ФАКУЛЬТЕТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОТРОННЫХ
АРХИВОВ
Кафедра документоведения, аудиовизуальных и научно-технических
архивов
При подготовке аналитической части отчета по научной работе
«Информация о научных результатах и научных направлениях,
разрабатываемых структурным подразделением (1-2 стр. в формате MS
Word) просим Вас развернуто ответить на следующие вопросы в
свободной текстовой форме:
1.Опишите научные направления Вашего подразделения:
- развитие теории документа;
- изучение историографии документоведения;
-

документационное

обеспечение

управления

в

организациях

различных организационно-правовых форм и форм собственности;
- организация документационного обеспечения управления в органах
государственной власти и местного самоуправления;
- развитие систем документации, видов и форм документов в
различные исторические периоды;
- трансформация систем документации в цифровой среде;
-

правовое

и

нормативно-методическое

обеспечение

документационного обеспечения управления в Российской Федерации и в
зарубежных странах;
-

формирование,

развитие

и

современные

аспекты

кадрового

делопроизводства;
- регламентация работы с электронными документами в России и
зарубежных странах;
-

складывание

и

дальнейшее

развитие

социально-правовой

документации о жизни и деятельности населения России;
- история исторической мысли в России и зарубежных странах.

-

развитие

научно-педагогической

школы

архивоведения

и

источниковедения аудиовизуальных, научно-технических и экономических
документов.
2. Опишите научные проекты и проекты, имеющие социальную
значимость, реализуемые Вашим подразделением.
Научные проекты:
Научный проект декана ФДиТА, проф. Г.Н.Ланского по оцифровке
документов архива ГМЗ «Ростовский кремль». В рамках этого проекта 5
апреля 2019 года в Государственном музее-заповеднике «Ростовский
кремль» состоялся научно-практический семинар на тему «Законодательная
и нормативно-методическая база работы с архивными документами в России
и международное информационное право», на котором декан факультета
документоведения и технотронных архивов Историко-архивного института
Российского государственного гуманитарного университета, профессор Г.Н.
Ланской выступил с докладом о сложившихся в рамках международного
информационного права методологических подходах к регулированию
публично-правовых и частноправовых отношений между сотрудниками
архивов, сдатчиками и пользователями архивных документов. Проф.
Г.Н.Ланским проводится большая работа по описанию документов,
составлению
научно-справочного
аппарата.
http://www.rggu.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=420099. 11 октября декан
факультета документоведения и технотронных архивов, профессор Григорий
Ланской провел в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль»
научно-методический семинар по актуальной теме «Организация доступа к
архивным документам в Российской Федерации и проблема цифровизации в
их использовании». Участниками семинара стали около двадцати
сотрудников
архивов,
музеев
и
библиотек
Ярославской
области.https://www.rsuh.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=504529.
В
рамках этого проекта 6-8 ноября состоялась Всероссийская конференция
«История и культура Ростовской земли», на которой Г.Н.Ланской выступил с
докладом «Архивные фотодокументы из личных коллекций в составе ГМЗ
«Ростовский кремль»: особенности классификации, учета и использования»
http://www.museum.ru/N74099.
Проекты, имеющие социальную значимость:
Продолжается
реализация
социально
значимого
научноисследовательского проекта «История авиации пограничных войск от ВЧК
до наших дней: малоизвестные и неизвестные страницы (по архивным

документам и воспоминаниям)», который был начат в декабре 2017 года при
поддержке Фонда президентских грантов для некоммерческих общественных
организаций. В рамках проекта в течение первого полугодия 2019 года был
разработан и наполнен контентом специальный сайт проекта www.aviapv.ru .
По проекту, руководителем которого был и остается профессор Г.Н.
Ланской, была осуществлена полная аналитическая и финансовая отчетность
перед грантоператором. В связи с этим в начале апреля 2019 года после
окончательного приема отчетности фондом президентских грантов был
одобрен следующий транш для продолжения реализации проекта либо в
сфере сохранения исторической памяти, либо в области развития народной
дипломатии.
3. Какие результаты научной работы Вашего подразделения
представляются вам наиболее значимыми и почему (в том числе
наиболее
значимые
публикации,
защищенные
диссертации,
выставочные экспонаты)?
Самым значимым научным событием для кафедры документоведения,
аудиовизуальных и научно-технических архивов стало организация и
проведение 21-22 марта 2019 года IV Международной научно-практической
конференции «Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее»,
посвященной памяти профессора Т.В. Кузнецовой. Соорганизатором
конференции по уже сложившейся традиции стал Университет Марии КюриСклодовской (г. Люблин, Польша). В рамках конференции было проведено:
пленарное заседание, 3 секции, прозвучало более 70 научных докладов. В
конференции приняли участие 103 человека.
В течение 2019 года два старших преподавателя кафедры документоведения,
аудиовизуальных и научно-технических архивов защитили диссертации на
заседаниях диссертационного совета Д 212.198.07 (исторические науки) в
РГГУ.
17 мая 2019 г. старший преподаватель кафедры Л.Р. Париева защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
теме «Документирование деятельности органов военного управления
антибольшевистских правительств России (1918-1920 гг.)».
15 ноября 2019 г. старший преподаватель кафедры документоведения,
аудиовизуальных и научно-технических архивов Мария Михайловна Жукова
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук
по
теме
«Телерадиофонд
Всероссийской
государственной
телерадиокомпании: организация комплектования и использования
документов
(1990-е
–
2013
гг.)».
https://www.rsuh.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=521419

Было издано учебное пособие доцента кафедры документоведения,
аудиовизуальных и научно-технических архивов А.В. Пшенко (в
соавторстве):
Корнеев И.К., Пшенко А.В., Ксандопуло Г.Н., Галахов В.В.
Делопроизводство. Образцы документов, организация и технология
работы. 5-е изд. перераб и дополненное. КОДЕКС. 2019. 480с. ISBN
9785998806957
Значимым результатом научной работы коллектива кафедры
документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов стало
развитие изучения систем документации в исторической перспективе и на
современном этапе и подготовка коллективной монографии “Системы
документации: теория, история, современная практика”, приуроченной к 60летнему юбилею деятельности кафедры. Ответственными редакторами
коллективной монографии стали декан факультета документоведения и
технотронных архивов, д-р ист. наук Г.Н. Ланской и зав. кафедрой
документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов, канд.
ист. наук Ю.М. Кукарина.
Содержание коллективной монографии отражает широкий спектр
научных
и
исследовательских
интересов
ее
профессорскопреподавательского состава. Изучение систем документации как
обособленных комплексов документов, имеющих свою внутреннюю
структуру, особенности формирования и развития, не теряет своей
актуальности и постоянно является предметом изучения документоведческой
науки.
Первая глава монографии, посвященная вопросам теории,
историографии и источниковедения систем документации, подготовлена
деканом факультета документоведения и технотронных архивов РГГУ Г.Н.
Ланским. Вторая глава монографии, раскрывающая вопросы эволюции и
трансформации систем документации, подготовлена профессором кафедры
Г.А. Двоеносовой.
В отдельных главах коллективной монографии представлены авторские
позиции по вопросам истории развития, историографии, современного
состояния, классификации различных систем документации, включая такую
широко распространенную систему, как система кадровой документации
(глава подготовлена доцентом кафедры С.А. Глотовой) и целый ряд
специальных малоизученных с позиции документоведения систем
документации: система дипломатической документации (глава подготовлена
зав. кафедрой Ю.М. Кукариной), система военной документации (глава
подготовлена старшим преподавателем кафедры Л.Р. Париевой), система
учетной документации в музейном деле (глава подготовлена доцентом
кафедры З.М. Рубининой), система аудиовизуальной документации (глава
подготовлена старшим преподавателем М.М. Жуковой), а также система
документации по стандартизации (глава подготовлена заместителем
директора ВНИИДАД Л.Н. Варламовой).

Значимым результатом с точки зрения развития систем документации о
жизнедеятельности населения стало издание доцентом кафедры
А.Ю.Коньковой в соавторстве с ППС Ульяновского государственного
университета и архивистами из Государственного архива Ульяновской
области научно-популярной коллективной монографии «История документа
в России в лицах и судьбах». Книга была издана в рамках празднования 100летия архивной службы Ульяновской области, вследствие чего на
праздничной
конференции
состоялась
презентация
книги
https://www.rsuh.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=496133. Книга издана
под общей редакцией председателя историко-архивной комиссии
Ульяновской области, Советника губернатора В.Н. Егорова. Главы книги
посвящены динамике развития актов гражданского состояния, документов о
сословиях, документации об образовании, формулярным спискам,
документированию прохождения государственной службы до революции и
после нее, удостоверению личности, а также договорной документации.
Особенностью книги является большое количество иллюстраций архивных
документов о рассмотренных в книге персоналиях (паспорта, свидетельства,
Грамоты на дворянство, удостоверения, формулярные списки, аттестаты о
службе, Свидетельство о принадлежности к купеческому сословию и т.д.).
Благодаря монографии «История документа в России в лицах и судьбах» в
научный оборот введено значительное количество новых видов и
разновидностей документов. Состоялась археографическая публикация
множества новых персональных документов из личных фондов, хранящихся
в архивах Ульяновской области.
В ноябре 2019 года издательством «ТЕРМИКА.РУ» были
опубликованы материалы IV-й Международной научно-практической
конференции «Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее»,
посвященной памяти профессора Т.В. Кузнецовой. Ответственным
редактором и составителем сборника стала зав. кафедрой документоведения,
аудиовизуальных и научно-технических архивов Ю.М. Кукарина. В состав
сборника включены 74 доклада очных и заочных участников конференции из
России
и
Польши.
https://www.rsuh.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=529607
10 декабря кафедра документоведения, аудиовизуальных и научнотехнических архивов провела Межвузовский круглый стол с международным
участием «Документ и системы документации о жизнедеятельности
населения: история и современность». Данное событие важно тем, что
выделено
новое
направление
для
научных
исследований.
https://www.rsuh.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=531927

4. Какие результаты научной работы Вашего подразделения
внедрены в учебный процесс РГГУ? Как именно?
Результаты научной работы, в частности, доклады на научных
конференциях, используются в учебном процессе профессорскопреподавательским составом кафедры в первом семестре 2019 года.
В частности, доклад декана ФДиТА, д.и.н., проф. Г.Н. Ланского «Роль
источников визуальной информации в информационном обеспечении
исторической науки» на Межвузовской конференции в МГУ и в Институте
всеобщей истории РАН используется в учебных курсах «Изобразительные
источники в работе историка-архивиста», «Теория и методология
аудиовизуальных коммуникаций».
Доклад заведующей кафедрой, к.и.н., доц. Ю.М. Кукариной
«Разработка локальных нормативных актов в сфере документационного
обеспечения управления на современном этапе» на IV Международной
научно-практической конференции «Управление документацией: прошлое,
настоящее, будущее» используется в учебных курсах «Организация и
технология ДОУ», «Документоведение».
Доклад Ю.М. Кукариной «Электронная подпись: проблемы
терминологии», представленный на Всероссийской научно-практической
конференции «Управление документами в цифровой экономике»
используется в учебном курсе «Электронный документ и электронная
подпись в законодательстве».
Доклад к.и.н., доц. С.А. Глотовой «Электронный кадровый
документооборот как приоритетное направление развития сферы
документационного обеспечения управления персоналом» на IV
Международной
научно-практической
конференции
«Управление
документацией: прошлое, настоящее, будущее» используется в учебных
курсах «Кадровое делопроизводство», «Документационное обеспечение
управления персоналом».
Доклад ст. преп. М.М. Жуковой «Работа с аудиовизуальными
документами в организации: вопросы нормативно-правового регулирования»
на IV Международной научно-практической конференции «Управление
документацией: прошлое, настоящее, будущее» и доклад «Кинолетопись как
источник: вопросы изучения происхождения и интерпретации содержания»
на Научной конференции в МГУ
используются в учебных курсах
«Организация
работы
с
аудиовизуальными
документами»,
«Аудиовизуальные архивы».
Доклад к.и.н., ст. преп. Л.Р. Париевой «Особенности системы
документации органов военного управления Советского правительства
(1918-1920 гг.) на VIII Международном Симпозиуме «История бюрократии»
используется в учебном курсе «Специальные системы документации».
Доклад доцента А.Ю.Коньковой (в соавторстве со старшим
преподавателем кафедры АСДОУ А.А.Ягановой) «Современные тенденции

подготовки кадров документоведов: комплексный подход при изучении
административных регламентов предоставления услуг» используется
доцентом Л.В.Сергеевой при чтении курса лекций и проведении занятий по
дисциплине «Регулирование ДОУ в административных регламентах».
Доклад доцента А.Ю.Коньковой «Брачные договора в России:
документоведческий аспект» активно применяется доцентом Л.В.Сергеевой
при чтении курса лекций по дисциплине «Возникновение систем
документации о жизни и деятельности человека в XIX веке».
Результаты и материалы IV-й Международной научно-практической
конференции «Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее»,
посвященной памяти профессора Т.В. Кузнецовой, проведенной кафедрой
документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов 21-22
марта 2019 года, используются всеми преподавателями кафедры при
переработке рабочих программ дисциплин во второй половине 2019 г.
Результаты II Международной научно-практической конференции
«Управление
документами
в
цифровой
экономике:
проблемы
взаимодействия»
6
ноября
2019
г.
https://www.rsuh.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=518607;
XXVI
Международной научно-практической конференции «Документация в
информационном обществе: делопроизводство и архивное дело в условиях
цифровой
трансформации»
7-8
ноября
2019
г.
https://www.rsuh.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=519781,
IV научнопрактической конференции с международным участием «Документ.
Архив.
Информационное
общество»
3-4
октября
2019
г.
https://www.rsuh.ru/iai/faculty/fad/news/detail.php?ID=502265, Межвузовского
круглого стола с международным участием «Документ и системы
документации о жизнедеятельности населения: история и современность» 10
декабря 2019 г . https://www.rsuh.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=531927
использованы всеми преподавателями кафедры при переработке рабочих
программ дисциплин во второй половине 2019 г.
5.
Опишите
совместные
международные
исследования,
проводимые с зарубежными научными и учебными организациями
Вашим подразделением.
Совместные международные научные исследования проводятся
кафедрой документоведения, аудиовизуальных и научно-технических
архивов совместно с Люблинским университетом им. Марии КюриСклодовской в области документоведения и архивоведения, начиная с 2013
года. Раз в два года проходят совместные международные конференции в
России и Польше, другие научные мероприятия, организованные для
студентов и для профессорско-преподавательского состава (круглые столы,

студенческая практика), подготовка совместных научных публикаций,
сборников материалов конференций и др.
21-22 марта 2019 года кафедрой была организована IV-я
Международная
научно-практическая
конференция
«Управление
документацией: прошлое, настоящее, будущее», посвященная памяти
профессора Т.В.Кузнецовой.
Соорганизатор конференции: Университет Марии Кюри-Склодовской (г.
Люблин, Польша).
Задачами конференции стали:
изучение
наиболее
актуальных
проблем
электронного
документооборота;
- применение методов современного оргпроектирования (методологии)
к
действующим
интегрированным
системам
управления
документацией;
- изучение истории делопроизводства и антропологии систем
документации;
- анализ подготовки документоведов на современном этапе в
различных вузах России и за рубежом: новые подходы в обучении;
- обобщение опыта по разработке профессиональных и
образовательных стандартов в сфере управления документацией;
исследование работы государственных служащих в аппарате
управления в разные исторические периоды.
В рамках конференции были проведены пленарное заседание, секция
истории делопроизводства и бюрократии, секция современных
проблем документационного обеспечения управления и подготовки
документоведов, секция студентов «Управление документами глазами
молодых ученых в процессе исторического развития».
В конференции приняли участие 103 человека, из них 90 очных
участников и 8 зарубежных. Заявки были поданы из 33 российских и 4
зарубежных организаций.
Прозвучало 65 докладов, из них с презентациями – 55.
http://www.rggu.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=420093
7-9 июня в г. Сандомир (Польша) состоялся VIII Международный
Симпозиум «История бюрократии», организованный Университетом им.
Марии Кюри-Склодовской и кафедрой документоведения, аудиовизуальных
и научно-технических архивов. На Симпозиуме выступили зав. кафедрой
Ю.М. Кукарина, доцент С.А.Глотова, ст. преп. Л.Р.Париева, декан ФДиТА,
проф. Г.Н.Ланской, заочное участие – доцент А.Ю. Конькова, проф. С.С.
Илизаров, доцент М.А. Чичуга. В рамках Симпозиума были организованы:
пленарное заседание, секции – «Бюрократия монархии», «Бюрократия
республики и коммунизма», «Архивистика и бюрократия», «Бюрократия и

канцелярия». Зав. кафедрой документоведения Ю.М. Кукарина стала
соведущей
пленарного
заседания
симпозиума.
http://www.rggu.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=444623
Продолжая международное сотрудничество с кафедрой архивоведения
и вспомогательных исторических дисциплин университета им. Марии КюриСклодовской в городе Люблин (Польша) в рамках договора о
сотрудничестве, 10 декабря 2019 г. кафедра документоведения,
аудиовизуальных и научно-технических архивов совместно с Университетом
им. Марии Кюри-Склодовской в Люблине провела Межвузовский круглый
стол с международным участием «Документ и системы документации о
жизнедеятельности населения: история и современность». В работе круглого
стола приняли участие преподаватели Историко-архивного института РГГУ Пензенского государственного университета, Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского, Государственного университета
управления, Палаты адвокатов Московской области. В секции
преподавателей с польской стороны выступили профессор Артур Горак и
адъюнкт Института истории Польской Академии Наук в Варшаве Марюш
Кулик. Прозвучали доклады преподавателей кафедры документоведения,
аудиовизуальных и научно-технических архивов: д.и.н. Г.А.Двоеносовой,
к.и.н. Л.Р.Париевой, к.и.н. З.М.Рубининой, к.и.н. М.А.Чичуги. Секретарь
оргкомитета – к.и.н. А.Ю.Конькова. Председатель и зам. председателя –
декан ФДиТА, д.и.н. Г.Н.Ланской и зав. кафедрой, к.и.н. Ю.М.Кукарина.
К.и.н. З.М.Рубинина, к.и.н. М.А.Чичуга – члены оргкомитета.
https://www.rsuh.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=531927
В настоящее время ведется подготовка к заключению договора по
программе Эразмус+ Краткосрочная академическая мобильность между
РГГУ и Университетом им. Марии Кюри-Склодовской.
Совместно с факультетом архивных и документальных наук (декан
факультета – профессор П.П. Класинц) университета Alma Mater Europea в
Мариборе профессором, деканом ФДиТА Г.Н.Ланским проводится работа по
собиранию, научному рецензированию и организации публикации статей в
рецензируемом международном журнале Atlanti +, который начал выходить в
феврале 2019 года после завершения выпуска на международном уровне
журнала Atlanti и является наиболее авторитетным в странах Европейского
союза периодическим научным изданием в области архивоведения и
документоведения.
6.

Какие научные мероприятия были организованы Вашим
подразделением (в т.ч. с международным участием)?
Опубликован ли отчет о проведении мероприятия в СМИ?
Размещена ли информация в интернете (в т.ч. на сайте
РГГУ)?

21-22 марта 2019 года кафедрой организована IV-я Международная
научно-практическая конференция «Управление документацией: прошлое,
настоящее, будущее», посвященная памяти профессора Т.В.Кузнецовой.
Соорганизатор конференции: Университет Марии Кюри-Склодовской (г.
Люблин, Польша).
Задачами конференции стали:
изучение
наиболее
актуальных
проблем
электронного
документооборота;
- применение методов современного оргпроектирования (методологии)
к
действующим
интегрированным
системам
управления
документацией;
- изучение истории делопроизводства и антропологии систем
документации;
- анализ подготовки документоведов на современном этапе в
различных вузах России и за рубежом: новые подходы в обучении;
- обобщение опыта по разработке профессиональных и
образовательных стандартов в сфере управления документацией;
исследование работы государственных служащих в аппарате
управления в разные исторические периоды.
В рамках конференции были проведены пленарное заседание, секция
истории делопроизводства и бюрократии, секция современных
проблем документационного обеспечения управления и подготовки
документоведов, секция студентов «Управление документами глазами
молодых ученых в процессе исторического развития».
В конференции приняли участие 103 человека, из них 90 очных
участников и 8 зарубежных. Заявки были поданы из 33 российских и 4
зарубежных организаций.
Прозвучало 65 докладов, из них с презентациями – 55.
http://www.rggu.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=420093
23-26 мая
в пгт Гурзуф прошла IV Международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы документоведения и
архивоведения:
вызовы
времени»,
подготовленная
кафедрой
документоведения и архивоведения Крымского федерального университета
имени В.И.Вернадского. Факультет документоведения и технотронных
архивов ИАИ РГГУ (в том числе кафедра ДАиНТА) стал соорганизатором
этого мероприятия. На конференции выступили ППС кафедры: ст. преп.
Париева Л.Р., д.и.н. Двоеносова Г.А., доц. Конькова А.Ю. сделала анонс
коллективной научно-популярной монографии. Доцент Л.В.Сергеева стала
заочным
участником.
http://www.rggu.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=440803
7-9 июня в г. Сандомир (Польша) прошел VIII Международный Симпозиум
«История бюрократии», организованный Университетом им. Марии КюриСклодовской и кафедрой документоведения, аудиовизуальных и научно-

технических архивов. На Стмпозиуме выступили зав. кафедрой
Ю.М.Кукарина, доцент С.А.Глотова, ст. преп. Л.Р.Париева, декан ФДиТА,
проф. Г.Н.Ланской, заочное участие – доцент А.Ю.Конькова, проф.
С.С.Илизаров, доцент М.А.Чичуга. В рамках Симпозиума организованы:
пленарное заседание, секции – «Бюрократия монархии», «Бюрократия
республики и коммунизма», «Архивистика и бюрократия», «Бюрократия и
канцелярия». https://www.rsuh.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=444623
10 декабря кафедра документоведения, аудиовизуальных и научнотехнических архивов совместно с университетом им. Марии КюриСклодовской в Люблине провела Межвузовский круглый стол с
международным участием «Документ и системы документации о
жизнедеятельности населения: история и современность». Отчет
опубликован
на
сайте
РГГУ.
https://www.rsuh.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=531927 Цель Круглого
стола – выявить направления трансформации документации о
жизнедеятельности населения в эпоху цифровых технологий.

7.

Какие научные традиции развивает Ваше подразделение?

- традиция издания учебников и учебных пособий по дисциплинам
документоведческого цикла;
- проведения международных научно-практических конференций по
вопросам управления документацией;
- проведения круглых столов, в том числе студенческих, по исследованию
документа с позиции различных научных дисциплин, изучению документа
как феномена;
- участие в разработке образовательных стандартов по направлению
подготовки
“Документоведение
и
архивоведение”,
а
также
профессиональных стандартов по смежным видам деятельности;
- анализ нормативно-методической базы по вопросам документационного
обеспечения управления и кадрового делопроизводства;
- отражение всех указанных вопросов в информационно-практическом
журнале «Делопроизводство» (зав.кафедрой Кукарина Ю.М. и зам. зав.
кафедрой по научной работе А.Ю.Конькова – члены редколлегии журнала
«Делопроизводство»)
- активная публикационная деятельность преподавателей, в том числе
развивающих
научно-педагогическую
школу
архивоведения
и
источниковедения
аудиовизуальных,
научно-технических
и
экономических документов.

8. Имеются ли опубликованные рецензии на научные публикации
сотрудников подразделения 2017-2019 гг.?
8.

Какие премии, награды, звания (с указанием сведений о
наградившей организации) были получены сотрудниками
Вашего подразделения за отчетный период?
На Седьмых Крымско-Московских архивно-краеведческих чтениях,
прошедших под эгидой празднования 100-летия Государственной архивной
службы Крыма, Председатель Госкомархива Олег Лобов вручил Григорию
Николаевичу Ланскому медаль имени академика Б.Д. Грекова за активную
поддержку архивной отрасли Крыма, многолетнюю, плодотворную
исследовательскую работу, вклад в сохранение и популяризацию
документального
и
культурного
наследия
полуострова.
http://www.rggu.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=439495
10. Какие проекты Вашего подразделения были поддержаны
грантами РНФ, РФФИ, других государственных и негосударственных
фондов поддержки научных исследований?
Научно-исследовательский проект «История авиации пограничных
войск от ВЧК до наших дней: малоизвестные и неизвестные страницы (по
архивным документам и воспоминаниям)», начатый в декабре 2017 года,
поддерживается Фондом президентских грантов для некоммерческих
общественных организаций. В рамках проекта в течение первого полугодия
2019 года был разработан и наполнен контентом специальный сайт проекта
www.aviapv.ru .
11. Другие значимые результаты работы Вашего подразделения.
Помимо конференций, в которых кафедра являлась организатором или
соорганизатором, ППС кафедры участвовали в следующих конференциях:
Г.Н.Ланской
1. Роль источников визуальной информации в информационном
обеспечении исторической науки. Межвузовская конференция. Россия,
Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова.
2. Поворотные моменты в окончании «холодной войны»: взгляд с Запада
и с Востока 1989 – 2019. Международная конференция. РГГУ,
Институт всеобщей истории РАН
3. Роль источников визуальной информации в информационном
обеспечении исторической науки. Научная конференция с
международным участием. Институт всеобщей истории РАН.
4. Русское культурное пространство: язык-ментальность-понимание.
Международная конференция. МГУ имени М.В. Ломоносова.
Г.А.Двоеносова

1. Дискуссии 1960-70-х гг. в развитии документоведческой мысли.
Всероссийская научная конференция «Дискуссионные проблемы
источниковедения истории фундаментальной науки в СССР». Архив
Российской академии наук совместно с Архивным советом РАН,
Историко-архивным институтом РГГУ и ВНИИДАД. 25 июня 2019 г.
М.М. Жукова
1. «Роль источников визуальной информации в информационном
обеспечении исторической науки». Научная конференция. Москва, МГУ, 28
февраля 2019 г. Тема доклада «Кинолетопись как источник: вопросы
изучения происхождения и интерпретации содержания».
2. «Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном
знании»: XXXII Международная научная конференция. Москва, РГГУ, 11–12
апр. 2019 г. Тема доклада «Жизнь и быт советской научной и творческой
элиты в отражении отечественной кинохроники 1930–1980-х гг.».
С.С.Илизаров
1. «История политехнического образования в России» К 120-летию СанктПетербургского университета имени Петра Великого. Всероссийская научнообразовательная конференция с международным участием. Санкт-Петербург,
СППУ, 28 февраля 2019 г. – Доклад: «Политехническое образование в жизни
и деятельности историка науки и техники Т.И. Райнова».
2. Участие в работе круглого стола РГАНТД «Сохранение и популяризация
документального наследия по истории науки и техники в современной
России: проблемы и перспективы». Москва, РГАНТД, 20 марта 2019 г.
3. XXV Годичная научная международная конференция Института истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Москва, ИИЕТ РАН, 25–29
марта 2019 г. – Доклад: «Неизвестная страница историографии истории
науки: кризис 1947 года».
4. XXV Годичная научная международная конференция Института истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Москва, ИИЕТ РАН, 25–29
марта 2019 г. – Доклад: «Новые материалы к биографии историка науки Б.Г.
Кузнецова» (совм. с И.Р. Грининой).
5. Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном
знании: XXXII Международная научная конференция. Москва, ИАИ РГГУ,
11–12 апреля 2019 г. – Доклад: «Вспомогательные исторические дисциплины
в деятельности Комиссии по истории знаний».
6. Румянцевские чтения – 2019. Международная научно-практическая
конференция. М.сква, РГБ, 23–24 апреля 2019 г. – Доклад: «Формирование
специальной научной библиотеки в Комиссии по истории знаний АН СССР:
1926–1932 годы».
7. «Стены и мосты – VIII»: Трудности научных коммуникаций:
исследователь в междисциплинарном коллективе. Международный научно-

практический форум «Россия в веке: глобальные вызовы, риски и решения».
Москва, РГГУ, 23–24 мая 2019 г. – Доклад: «На пути к нормальному
междисциплинарному коллективу: опыт КИЗ – ИИНТ АН СССР (1926–1938)
8. Дискуссионные проблемы источниковедения истории фундаментальной
науки в СССР. Всероссийская научная конференция. Москва, АРАН, ИАИ
РГГУ, 25 июня 2019 г. – Доклад: «Параметры профессии “историк науки”:
вялотекущая дискуссия».
З.М.Рубинина
1. «Роль источников визуальной информации в информационном
обеспечении исторической науки». Москва: МГУ, 28 февраля 2019 г.
Тема
доклада
«Проблемы
исследования
фотографии
как
изобразительного источника»
2. Международная научная конференция «Время Коминтерна» . Пятые
Рязановские чтения. Москва: Государственная публичная историческая
библиотека России – РГСУ, 26 марта 2019 г. Тема доклада:
«Фотохроника одного события: открытие II конгресса Коминтерна 19
июля 1920 г. в Петрограде в фотографиях из коллекции ФМЛ ГИМ»
Во второй половине 2019 г.:
8-9 июня 2019 года профессорско–преподавательский состав РГГУ
принял участие в Международном симпозиуме «История бюрократии»,
который был организован в г. Сандомир (Польша) Университетом Марии
Кюри-Склодовской и Российским государственным гуманитарным
университетом. От кафедры ДАиНТА на симпозиуме выступили:
Ю.М.Кукарина,
Г.Н.Ланской,
Л.Р.Париева,
С.А.Глотова.
https://www.rsuh.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=444623
II Международная
научно-практическая конференция «Управление
документами в цифровой экономике: проблемы взаимодействия» 6 ноября
2019 г. https://www.rsuh.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=518607. От
кафедры выступили с докладами: Ю.М.Кукарина, Г.Н.Ланской, С.А.Глотова,
Г.А.Двоеносова.
XXVI
Международная
научно-практическая
конференция
«Документация в информационном обществе: делопроизводство и архивное
дело в условиях цифровой трансформации»
7-8 ноября 2019 г.
https://www.rsuh.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=519781. От кафедры
выступили Г.Н.Ланской, Ю.М.Кукарина, А.Ю.Конькова, С.А.Глотова,
Г.А.Двоеносова, П.А.Кюнг.
IV научно-практическая конференция с международным участием
«Документ. Архив. Информационное общество» 3-4 октября 2019 г.
https://www.rsuh.ru/iai/faculty/fad/news/detail.php?ID=502265. От кафедры

выступили Г.Н.Ланской, Л.Р.Париева, А.Ю.Конькова, Г.А.Двоеносова,
М.А.Чичуга.
Межвузовский круглый стол с международным участием «Документ и
системы документации о жизнедеятельности населения: история и
современность»
10
декабря
2019
г.
https://www.rsuh.ru/education/fdta/news/detail.php?ID=531927 . От кафедры
выступили Г.А.Двоеносова, Л.Р.Париева, З.М.Рубинина, М.А.Чичуга.
Всероссийская
конференция
«Дискуссионные
проблемы
источниковедения истории фундаментальной науки в России» 25 июня 2019
г. РАН, ФГБУН «Архив РАН», Архивный совет РАН, РГГУ. От кафедры
выступил Г.Н.Ланской.
Всероссийская конференция с международным участием11-12 ноября
2019 г. «Наука в вузовском музее». Россия, Москва, МГУ имени М.В.
Ломоносова, Евразийская ассоциация университетов, Московское общество
испытателей природы. От кафедры выступил Г.Н.Ланской.
Международная конференция 29 окт. – 3 ноября 2019 г. «Первый
международный Петербургский исторический форум». Россия, СанктПетербург, Санкт-Петербургский государственный университет. От кафедры
выступил Г.Н.Ланской.
Информация о научных результатах и научных направлениях,
разрабатываемых кафедрой автоматизированных систем документационного
обеспечения управления (АС ДОУ)
Факультета документоведения и технотронных архивов ИАИ РГГУ в 2019 году
Приоритетным научным направлением кафедры АС ДОУ, имеющим социальную
значимость, является исследование комплексной научной проблемы: «Управление
документами в цифровой экономике», включающей в себя ряд тематических разделов:
- 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.
Методологической

основой

этого

спектра

исследований

выступают

два

программных документа, принятых в стране в последние годы. Прежде всего, это
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030
годы». Стратегия определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней

политики

Российской

Федерации

в

сфере

применения

информационных

и

коммуникационных технологий, направленные на развитие информационного общества,
формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов
и реализацию стратегических национальных приоритетов, в том числе: продвижение
проектов по внедрению электронного документооборота в организациях, создание
условий для повышения доверия к электронным документам, осуществление в
электронной форме идентификации и аутентификации участников правоотношений.
Вторым важнейшим ориентиром исследований является Программа "Цифровая
экономика

Российской

Федерации",

утвержденная

распоряжением

Правительства

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Реализация этой Программы
осуществляется в соответствии с целями, задачами, направлениями, объемами и сроками
реализации основных мер государственной политики Российской Федерации по созданию
необходимых условий для развития цифровой экономики Российской Федерации, в
которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех
сферах социально-экономической деятельности.
Важнейшими задачами программы является разработка изменений в нормативные
правовые акты в целях формирования базовых понятий и институтов цифровой
экономики. Доценты кафедры Янковая В.Ф. и Суровцева Н.Г. принимали в отчетный
период активное участие в деятельности рабочей группы по вопросам использования и
архивного хранения электронных документов по разделу программы «Нормативное
регулирование цифровой среды».
Еще одним научным направлением кафедры является стандартизация управления
документами. Ларин М.В. - эксперт Международной организации по стандартизации
(ИСО), заместитель председателя ТК 191 СИБИД Росстандарта, доцент Суровцева Н.Г. и
доцент Янковая В.Ф. – члены ТК 191 СИБИД ведут работу в рамках плана национальной
стандартизации.
Важнейшей научной традицией кафедры АС ДОУ является организация ежегодных
научных конференций. С 2018 г. кафедра организовала Международную научнопрактическую конференцию

«Управление документами в цифровой экономике» и

методологический семинар.
Наиболее значимыми результатами научной работы кафедры АС ДОУ являются:
18 апреля кафедра провела Методологический семинар «Управление документами
в цифровой экономике». Семинар проводился с целью изучения опыта Швеции в
управлении электронными документами в делопроизводстве и архивах и использования
полученных материалов в учебном процессе. Изучение опыта Швеции по управлению

электронными документами в делопроизводстве и архивах представляет значительный
интерес для российских специалистов, включая преподавателей и студентов, в связи с тем,
что дает возможность ознакомиться с практикой организации работы с электронными
документами за рубежом и сформировать представление о направлениях развития
методологии работы с документами в условиях цифровой экономики.
С докладом на семинаре выступила Анастасия Петтерссон, магистр архивоведения
и документоведения, руководитель архивoв компании пo утилизации радиоактивных
отходов, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), организатор и докладчик на курсах по
электронному архивированию, президент некоммерческой ассоциации «Корпоративные
архивы» (Näringslivets Arkivråd), целью которой является продвижение рационального
управления документами и архивного дела в компаниях и организациях и выпуск
современной литературы пo рабoтe с документами в делопроизводстве и архивах.
В семинаре приняли участие свыше 70 человек: преподаватели, сотрудники и студенты
РГГУ, ВНИИДАД, ООО «Электронные офисные системы», РГАЭ, РГАНИ, РГАНТД,
МГИК, МИРЭА – Российский технологический университет, МГЛУ и др. организаций.
Информация размещена на сайте РГГУ.
В этот же день, по окончании Методологического семинара, состоялся круглый
стол для студентов и аспирантов «Электронный документооборот: современные
тенденции». В его работе приняли участие свыше 30 человек: студенты

факультета

документоведения и технотронных архивов 3 и 4 курсов очной и заочной форм обучения,
магистранты первого года обучения, а также студенты третьего курса Московского
государственного

лингвистического

университета

и

молодые

ученые

сектора

информационного права Института государства и права РАН. Подводя итоги, все
собравшиеся отметили важность и актуальность вопросов круглого стола и высказали
желание продолжить обсуждение прозвучавших тем на следующих встречах. Информация
размещена на сайте РГГУ.
6 ноября состоялась II Международная научно-практическая конференция
«Управление документами в цифровой экономике:

проблемы взаимодействия»,

организован6ная кафедрой АС ДОУ. В конференции приняли участие более 80 человек,
представители из Белоруссии, Казахстана, Армении, Германии и Швеции, различных
высших учебных заведений страны, государственных и коммерческих организаций,
федеральных архивов и органов управления архивным делом в субъектах Российской
Федерации. В конференции участвовали также студенты, магистранты и аспиранты ИАИ
РГГУ.

Конференция была посвящена важным вопросам обеспечения взаимодействия в
условиях специализации задач в цифровой экономике. Наиболее существенные аспекты
этого взаимодействия были отмечены в докладе заведующего кафедрой АС ДОУ, д-ра
ист. наук, профессора М.В. Ларина. Отдельное внимание было уделено проблемам
документационного взаимодействия граждан, общества и государства. Этой теме был
посвящен доклад канд. ист. наук, доцента В.Ф. Янковой. Одной из наиболее актуальных
проблем в сфере управления документами остается проблема взаимодействия служб
делопроизводства и архива при передаче на хранение электронных документов. На
конференции был затронут еще целый ряд актуальных вопросов относительно
перспектив развития СЭД, замены импортного офисного программного обеспечения на
российское, опыта разработки и внедрения общенациональной СЭД.

Проблемам

теоретического характера, которые влияют на развитие практики работы с электронными
документами, были посвящены доклады канд. ист. наук, доцента Н.Г. Суровцевой.
В ходе работы конференции состоялся круглый стол на тему «Подготовка
специалистов по управлению документами

цифровой экономики». Конференция

продолжилась в рамках секционных заседаний. На секции «Управление документами в
цифровой парадигме» выступили канд. ист. наук, доцент Терентьева Е.В. и старший
преподаватель Яганова А.А. Их доклады раскрывали вопросы такого элемента цифрового
университета, как система электронного документооборота.
Конференция «Управление документами в цифровой экономике» становится
независимой дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов в сфере
работы с документами в управлении и архивах. Информация размещена на сайте РГГУ.
Кафедра, приняла активное участие в бизнес-завтраке, организованном компанией
ИнтерТраст. В рамках традиционной для компании политики "Строим открыто"
обсуждался разработанный компанией новый тип рабочего места WebDocs 2.0
импортонезависимой

системы

электронного

документооборота

"СompanyMedia".

Преподаватели кафедры - эксперты в области российских систем электронного
документооборота и имеют большой практический опыт их разработки, модернизации и
эксплуатации. При обмене мнениями были даны практические рекомендации и замечания,
что будет способствовать дальнейшему развитию рынка СЭД в России. Информация
размещена на сайте РГГУ.
01 февраля в РГАЛИ состоялась лекция-презентация профессора, доктора
исторических наук М.В. Ларина «Электронные документы в архивном деле». Эта тема
находится в зоне особого внимания архива, в котором в настоявшее время решается
проблема практического внедрения в работу учреждений профильной отрасли системы

электронного документооборота с последующей передачей электронных документов на
государственное хранение. Информация размещена на сайте РГГУ.
Участие преподавателей кафедры за отчетный период в:
Международной

научно-практической

конференции

«Вторые

Бачиловские

чтения» (Москва, 8 февраля, Институт государства и права Российской академии наук
(профессор, д.и.н. Ларин М.В. , доцент, к.и.н. Суровцева Н.Г., доцент, к.и.н. Янковая
В.Ф.);
Четвертой

Международной

научно-практической

конференции

«Управление

документацией: прошлое, настоящее, будущее», посвященной памяти профессора Т.В.
Кузнецовой, которая состоялась в рамках Гуманитарных чтений РГГУ-2019 (Москва, 2122 марта (профессор, д.и.н. Ларин М.В. , доцент, к.и.н. Суровцева Н.Г., доцент, к.и.н.
Янковая В.Ф., доцент, к.и.н. Терентьева Е.В., старший преподаватель Яганова А.А.));
X Демидовской Ассамблее (Москва 4-5 апреля, Международный Демидовский
фонд (доцент, к.и.н. Суровцева Н.Г.));
IV Международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы
документоведения и архивоведения: вызовы времени» (Симферополь – Гурзуф, 23 – 26
мая (профессор, д.и.н. Ларин М.В., доцент, к.и.н. Суровцева Н.Г., доцент, к.и.н.
Терентьева Е.В.);
Профессиональном
информационного

и

форуме

архивного

специалистов
обеспечения

в

области

органов

документационного,

государственной

власти

ИНФОАРХИВ-ВЛАСТЬ 2019 «Эффективный документооборот и долговременное
хранение электронных документов органами государственной власти в эпоху цифровой
экономики» (Москва, 28-29 мая (профессор, д.и.н. Ларин М.В., доцент, к.и.н. Суровцева
Н.Г., доцент, к.и.н., Янковая В.Ф. ));
II Конференции «Документационное обеспечение управления и автоматизация
процессов» (Москва, 26 сентября,

концерн ВКО «Алмаз–Антей»

(профессор, д.и.н.

Ларин М.В. , доцент, к.и.н. Суровцева Н.Г., доцент, к.и.н. Янковая В.Ф.)). Руководство
концерна ВКО «Алмаз–Антей» объявило благодарность профессору Ларину М.В. ,
доценту Суровцевой Н.Г, доценту Янковой В.Ф. за участие в подготовке и проведении
конференции;
IV научно-практической конференции с международным участием «Документ.
Архив. Информационное общество». РГГУ совместно с Главным архивным управлением
Московской области (3-4 октября (профессор, д.и.н. Ларин М.В., доцент, к.и.н. Суровцева
Н.Г.));

Конференции Международного института архивоведения в Триесте-Мариборе 29th International Archival Day: Questions of Archival Sciences and Resonances of Social
Changes in Archival Theory and Practice. ( October 21st and 22nd 2019. Копер, Словения,
(профессор, д.и.н. Ларин М.В.));
XXVI Международной научно-практической конференции «Документация в
информационном обществе: делопроизводство и архивное дело в условиях цифровой
трансформации» ( Москва. 7 – 8 ноября (доцент, к.и.н. Терентьева Е.В.);
Международной научно-практической конференции «История современности.
Информационные ресурсы, методы и исследовательские практики в России и за рубежом»
(Москва, 28 – 29 ноября, РГГУ (доцент, к.и.н. Суровцева Н.Г.));
Конференции «ИНФОАРХИВ – БАНКОВ 2019. Стратегия «цифровизации»
архивного дела и эффективный документооборот для участников финансового рынка»
(Москва, 3-4 декабря, Гильдия управляющих документацией ((профессор, д.и.н. Ларин
М.В., доцент, к.и.н. Суровцева Н.Г.));
Конференции "Training of human resources for civil service to meet the requirements of
serving the people and international integration" («Подготовка кадров для государственной
службы с целью удовлетворения потребностей служения обществу и международной
интеграции») (Ханой, Социалистическая Республика Вьетнам, 6

декабря (профессор,

д.и.н. Ларин М.В.));
Межвузовском круглом столе с международным участием «Документ и системы
документации о жизнедеятельности населения: история и современность» (Москва, 10
декабря, РГГУ (Старший преподаватель Яганова А.А.)).
Профессор, д.и.н. Ларин М.В. 24 мая принял участие в презентации журнала
АРХЕОН в Архиве Воеводины (г. Нови Сад) Республики Сербии. Кроме участия в
презентации, М.В. Ларин

посетил выставку, посвященную 100-летию вхождения

Воеводины в состав Сербии, а также ознакомился с работой структурных подразделений
архива. После этого выступил с лекцией на тему «Архивное дело в Российской Федерации
и развитие информационных технологий». Информация размещена на сайте РГГУ.
Участие преподавателей кафедры (профессор, д.и.н. Ларин М.В., доцент, к.и.н.
Суровцева Н.Г.) в разработке проектов национальных стандартов. В 2018 году и в
отчетном году осуществлена подготовка национального стандарта ГОСТ Р ИСО 15489-12019 «СИБИД. Информация и документация. Управление документами. Основные
положения».

Ларин

М.В.,

Суровцева

Н.Г.

работали

в

качестве

экспертов

в

секции «Документооборот и организация управления» Научно-технического совета ПАО
«Газпром».
Совместные международные исследования, проводимые кафедрой АС ДОУ с
зарубежными научными и учебными организациями:
Ларин М.В. является почетным членом Международного института архивоведения
в Триесте-Мариборе (Италия-Словения),

членом ряда редакционных коллегий

периодических изданий в Белоруссии («Журнал Белорусского государственного
университета. История») и Сербии («Археон», «Записи»), Словении (ATLANTI).
Кафедра реализует международную магистерскую программу по направлению
«Архивоведение,

документоведение

и

документационное

обеспечение»

со

специализацией «Теория и практика работы с электронными документами в управлении и
архивах» в соответствии с договором между РГГУ и Казахским национальным
университетом имени аль–Фараби, а также принимает участие в реализации российскоболгарской магистерской программы.
Продолжается сотрудничество кафедры с профильным факультетом Ханойского
университета внутренних дел. По поручению ректората РГГУ Кафедрой АСДОУ
разработаны предложения по сотрудничеству с вьетнамскими коллегами на 2020 год.
Результаты научной работы кафедры АС ДОУ могут быть использованы в учебном
процессе в РГГУ. 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. Участие в НИР ВНИИДАД и их результаты позволяют обогатить лекции и
практические работы по дисциплинам кафедры, поскольку результаты НИР активно
используются в учебном процессе.
Профессору Ларину М.В. выражена благодарность ректора РГГУ за научное
руководство

выпускной

квалификационной

работой

магистра

Каплиной

Ольги

Владимировны, отмеченной дипломом конкурса студенческих научных работ «Выпускная
квалификационная работа студентов РГГУ в 2019 году». Выпускная квалификационная
работа магистра Кондрашова Артема Эдуардовича (научный руководитель проф. М.В.
Ларин) заняла 3 место на Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ,
проведенном ВНИИДАД, в номинации «Выпускная квалификационная работа магистра».
Среди значимых результатов работы кафедры АС ДОУ можно выделить
активизацию студенческой научной работы, увеличение числа публикаций членов

кафедры и расширение участия преподавателей кафедры в зарубежных научных
мероприятиях и различных конферентных мероприятиях.
Сотрудники кафедры д.и.н., профессор Ларин М.В., к.и.н., доцент Янковая В.Ф.,
к.и.н., доцент Суровцева Н.Г. награждены дипломами 2-й степени по результатам
Конкурса научных работ, проводимом Росархивом, за подготовку Методических
рекомендаций по применению Правил организации хранения, комплектования, учёта и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
организациях (решение коллегии Федерального архивного агентства от 25 апреля 2019 г.
«Об итогах Конкурса работ в области архивоведения, документоведения и археографии,
выполненных в 2015–2017 годах»).
Доценту кафедры Янковой В.Ф., на заседании коллегии Федерального архивного
агентства, был вручен нагрудный знак Федерального архивного агентства «Почетный
архивист» (приказ Росархива от 23 сентября 2019 г. № 32-н (в соответствии с решением
коллегии Росархива от 23.09.2019)).

Кафедра истории государственных учреждений и общественных
организаций
За 67 лет своего существования (кафедра создана в 1952 году) сформировалась
научно-педагогическая школа, особенностью которой стало

изучение отечественной

истории через государственные и общественные институты. От смежных по объекту
изучения дисциплин историю госучреждений отличает существенная исследовательская
специфика. Это системность и детальность анализа всех основных характеристик
конкретного учреждения и госаппарата в целом: причины и цели создания, реорганизации
и ликвидации; изменения в функциях, компетенции, организационной структуре, методах
деятельности, персональном составе, объемах финансирования и т.п. От правоведческих
дисциплин историю госучреждений отличает ретроспективный подход и значительно
более широкая источниковая база: не только и не столько нормативно-правовые акты, а
главным образом делопроизводственная документация, эпистолярные, мемуарные
источники. Особое внимание уделяется исследовательской работе в архивах. История
госучреждений всегда ориентировала студентов и аспирантов на фактологическую
точность и фактологическую эрудицию. Преподаватели кафедры стали авторами
учебников и учебных пособий, не имеющих аналога, как в России, так и во всех
республиках бывшего СССР. В 70-80-х годах XX в. было положено начало изучению
истории общественных организаций. В настоящее время осуществляется комплексное и
систематизированное изучение современного государственного аппарата. Интенсивно

исследуются

история

административно-территориального

деления,

органов

представительной и исполнительной власти, государственной службы.
В течение десяти лет преподаватели кафедры участвуют в подготовке статей для
энциклопедий, посвященным важнейшим событиям истории России, определивших ее
судьбу в XX столетии. Фактический и аналитический материал энциклопедий дают
объективную картину институциональных преобразований, динамики социальных
изменений, тенденций экономического развития, событий культурной жизни. Профессор
кафедры А. С. Сенин входил в состав редколлегий всех трех энциклопедий.
Россия в Первой мировой войне. 1914 – 1918: Энциклопедия: В 3 тт. /отв. ред. А. К.
Сорокин. – М.: Политическая энциклопедия, 2014.
Россия в 1917 году: энциклопедия/[отв. ред. А. К. Сорокин]. М.: Политическая
энциклопедия, 2017.
Россия в Гражданской войне 1918 – 1922 гг. (Готовится к изданию в 2020 г.).
В минувший год преподавателями и аспирантами кафедры было подготовлено и
опубликовано коллективное исследование «Государственность в России в 1917 г.: власть,
общество, территория» (М., РГГУ, 2019 г., св. 20 п.л.). В нем помещены статьи о
государственном аппарате Советской России в 1917 году, о Временном правительстве,
общественных организациях и других государственных и общественных институтах
существенно углубляющих и расширяющих представления о них.
В этом же году опубликована монография доцента кафедры Андреева М.А.
«История Московского государственного академического симфонического оркестра под
управлением Павла Когана» (М., 2019 г., 15 п.л.). Публикация посвящена истории
зарождения

и

становления

Московского

государственного

академического

симфонического оркестра п/у П. Когана с акцентом на административную работу оркестра
и его всероссийскую и международную деятельность по популяризации симфонической
музыкальной культуры. Монография основана на широком круге архивных источников,
включая архивные фонды ГА РФ, РГАЛИ, ЦГАМО. Отдельные иллюстративные
материалы и фотографии по основной деятельности и истории Оркестра были получены
автором из рукописных собраний различных музыкальных учреждений, а также из
личных фондов деятелей музыкального искусства. Одна из основных задач монографии –
восстановить по архивным документам богатую и разнообразную историю и деятельность
Оркестра, который в 1993 году в результате выселения из основного репетиционного
помещения потерял весь архив.
Все опубликованные работы членов кафедры так или иначе используются в
учебном процессе. В качестве примера можно указать доклад доцента кафедры Андреева

М. А. «Моссовет как орган управления столицей: особенности организации и
деятельности в 1960-1970-е гг.: историографический аспект» на научно-практической
конференции 25 апреля 2019 г. «От Московской городской Думы к Моссовету. 1917 –
1993 гг.». Материалы конференции используются в учебном курсе «Местное
самоуправление и муниципальная служба».
Также в рамках одного из научных направлений, разрабатываемых кафедрой
(организационные

основы

национальной

и

международной

стандартизации,

стандартизации управления документацией, включающей в себя стандартизацию ДОУ и
архивного дела), доцентом Варламовой Л.Н. был опубликован и включен в РПД всех
дисциплин академического бакалавриата по направлению подготовки «Документоведение
и архивоведение» англо-русский словарь (Варламова Л.Н., Баюн Л.С., Бастрикова К.А.
«Стандартизация

управления

документами

и

архивами:

Англо-русский

словарь

стандартизированной терминологии». - М.: Изд-во "Спутник+", 2019 - с.).
29.05.2019 г. Варламовой Л.Н. был организован и проведен научно-практический
семинар «Стандартизация управления документацией», посвященный анализу словарей
стандартизированной профильно-ориентированной терминологии. Проведение данного
семинара стало уже традицией и частью образовательного процесса, т.к. на его базе
происходит не только расширение кругозора обучающихся, но и знакомство с экспертами
этой сферы деятельности. Информация, полученная в ходе дискуссий, проходящих в
рамках семинара часто становиться отправной точкой при выборе темы ВКР, а материалы
используются в самом дипломном проекте.
14 ноября 2019 г. кафедрой был организован круглый стол

студентов,

магистрантов и аспирантов Историко-архивного института РГГУ «Государственность
России в годы гражданской войны». На обсуждение были вынесены следующие вопросы:
Гражданская война как решающий этап Великой российской революции, создание
советского государственного аппарата, традиции и новаторство в сфере государственного
управления РСФСР, формирование советской бюрократии, государственное управление
на «белых» территориях, национальный и региональный сепаратизм и устройство власти
на окраинах бывшей Российской империи, влияние Гражданской войны на политическое
устройство страны и формирование административно-командной системы управления.
Информация о проведенном мероприятии размещена на официальном сайте РГГУ.
Преподаватели

кафедры

поддерживают

постоянные

научные

контакты

с

польскими исследователями российской государственности и участвуют в совместных
конференциях. 7-9 июня 2019 года в г. Сандомире (Республика Польша) состоялся
очередной, 8-й международный симпозиум по «Истории бюрократии». На пленарном

заседании зав. кафедрой, профессор Архипова Т. Г. выступила с докладом «Советская
бюрократия

и ее правовое регулирование». Для этой конференции преподаватели

кафедры подготовили доклады: профессор Бахтурина А. Ю. – «Эвакуированное
чиновничество Царства Польского в Петрограде и Москве (1914 – 1917 гг.): социальный
статус, государственная поддержка, трудоустройство; доцент Андреев М. А. – «Моссовет
и особенности управления музыкальными институтами в столице в 1960-1970-е гг.»;
доцент Галиева Д. С. – «Министерская чехарда» в реформе управления железнодорожным
транспортом РФ на рубеже XX-XXI вв.»; доцент Варламова Л. Н. – «Развитие понятия
документ в международных стандартах ИСО и МЭК».
Кафедра истории государственных учреждений и общественных организаций
вместе с кафедрой документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов
ФДиТА

были среди организаторов

IV Международной научно-практической

конференции в Гурзуфе 29 мая 2019 г. «Актуальные проблемы документоведения и
архивоведения: вызовы времени».
Для этой конференции зав. кафедрой, профессор Архипова Т. Г. подготовила
доклад: «Мемуары Ю.А. Королева «Кремлевский советник» как исторический источник».
Доцент Варламова Л. Н. подготовила доклад: «Профессиональный стандарт архивиста:
цель разработки и перспективы использования», а доцент Галиева Д. С. – доклад
«Мемуары министра путей сообщения РФ Г.М. Фадеева как источник по истории
реформирования железнодорожного транспорта РФ на рубеже XX-XXI вв.».
Члены кафедры продолжают вести исследования по различным проблемам истории
российской государственности.
В 2019 году доцент Варламова Л. Н. стала дипломантом в номинации «за вклад в
образовательную и учебно-просветительную деятельность в области стандартизации и
смежных с ней дисциплин» Общероссийского конкурса-премии "Стандартизатор года",
проведенного

совместно

Всероссийской

организации

качества,

ФГУП

«СТАНДАРТИНФОРМ», журнала «Стандарты и качество».
Зав. кафедрой, профессору Архиповой Т. Г. была объявлена благодарность за
научное руководство выпускной квалификационной работой Соколовой Ю.А., занявшей
2-е

место

на

«1-ом

ВСЕРОССИЙСКОМ

КОНКУРСЕ

ВЫПУСКНЫХ

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ» по направлению подготовки «Документоведение и
архивоведение» в номинации «Выпускная квалификационная работа бакалавра»
Федерального

бюджетного

учреждения

«Всероссийский

институт документоведения и архивного дела» (ВНИИДАД).

научно-исследовательский

Зам. декана ФДиТА по научной работе

А.Ю.Конькова

