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Оргкомитет Всероссийского методологического семинара: 

 

Председатель 

Ларин М.В., д-р. ист. наук, профессор, заведующий кафедрой 

автоматизированных систем документационного обеспечения управления 

факультета архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ 

Члены Оргкомитета: 

Янковая В.Ф., канд. ист. наук, доцент кафедры автоматизированных 

систем документационного обеспечения управления факультета 

архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ. 

Конькова А.Ю., канд. ист. наук, доцент кафедры документоведения, 

аудиовизуальных и научно-технических архивов факультета архивоведения и 

документоведения ИАИ РГГУ 

Секретарь Оргкомитета: 

Суровцева Н.Г., канд. ист. наук, доцент кафедры автоматизированных 

систем документационного обеспечения управления факультета 

архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ. 

 

22 апреля  2021 г. 

16-00 

 

Вступительное слово: 

Ларин М.В., д-р. ист. наук, профессор, заведующий кафедрой 

автоматизированных систем документационного обеспечения управления 

факультета архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ 

 

 

Приветствие: 

Тараторкин Ф.Г., канд. ист. наук, декан факультета архивоведения и 

документоведения ИАИ РГГУ 

 

Доклад «Документы и данные» 

Янковая В.Ф., канд. ист. наук, доцент кафедры автоматизированных систем 

документационного обеспечения управления факультета архивоведения и 

документоведения ИАИ РГГУ. 

 

 

 

 



Участники дискуссии 

 

Ларин М.В. – д-р. ист. наук, профессор, заведующий кафедрой 

автоматизированных систем документационного обеспечения управления 

факультета архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ. 

Рыбаков А.Е. – канд. ист. наук, директор БелНИИДАД. 

Кюнг П.А. – канд. ист. наук, директор ВНИИДАД, доцент кафедры 

документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов 

факультета архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ. 

Мустафина А.Х. – заместитель директора Архива Президента Республики 

Казахстан 

Двоеносова Г.А. – д-р ист. наук, профессор кафедры документоведения, 

аудиовизуальных и научно-технических архивов факультета архивоведения и 

документоведения ИАИ РГГУ. 

Суровцева Н.Г. – канд. ист. наук, доцент кафедры автоматизированных 

систем документационного обеспечения управления факультета 

архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ. 

 

К участию в дискуссии приглашаются все желающие! 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/94124916086?pwd=N1lZTS9rOHlieGc3eHovUEhoN09RUT09 

Идентификатор конференции: 941 2491 6086 

Код доступа: 361194 

 

 

Факультет архивоведения и документоведения  

Кафедра автоматизированных систем  

документационного обеспечения управления 

8(495) 628-52-97 asdou@yandex.ru 

https://zoom.us/j/94124916086?pwd=N1lZTS9rOHlieGc3eHovUEhoN09RUT09

