
Зубкова З.Ю. – Понятие, сущность и классификация систем 

электронного документооборота в России 

 

Пак Кюнми. – Управление информацией и документацией в 

Республике Корея 

 

Жуков Г.А. – Сравнительный анализ архивных информационных 

систем «ЭЛАР» и «Архивное дело» 

 

Боровиков Н.Н. – Совершенствование информационно-

документационного обеспечения коммерческой организации с 

применением системы электронного документооборота 

 

Власова А.А. – Организация управления документами ФГБУ 

«Детский медицинский центр» Управления делами Президента РФ» 

с применением системы электронного документооборота 

 

 

Суровцева Н.Г. – Подведение итогов круглого стола 
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Ведущая круглого стола 

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

ИАИ РГГУ 

 

Приветствие: 

Ларин М.В., доктор ист. наук, профессор, заведующий 

кафедрой АСДОУ факультета архивоведения и документоведения 

ИАИ РГГУ 

 

Агафонова Т.И. – Типовой комплекс задач «Канцелярия» в МИД 

России 

 

Пантакова Е.М. – Инструкция по работе с обращениями граждан 

как инструмент взаимодействия общества и государства 

 

Рожкова К.М. – Актуальность внедрения СЭД и электронного 

архива в Московскую государственную консерваторию имени П.И. 

Чайковского. 

 

Сивидова А.С. – Особенности документооборота в ООО «Восток» 

 

Ткаченко А.В. – Правовые основы документирования трудовых 

отношений в электронной среде 

 

Репанович П.В. – Нормативная составляющая электронных 

документов 

 

Моисейцев А.В. – К вопросу о комплектования архива организации 

электронными документами 

Лисицына И.А. – Актуальные задачи Федерального архивного 

агентства по развитию нормативного регулирования в сфере 

делопроизводства и архивного дела 

 

Шустова С. – Модель «лоскутной» автоматизации 

делопроизводства: достоинства и недостатки 

 

Сокрутницкий Э.С. – Проект информационного портала ГА РФ как 

пример внедрения автоматизированных систем в архиве 

 

Голубев Р.С. – О предпосылках становления автоматизированных 

информационных систем 

 

Ильина К.Б. – Новая парадигма работы с электронными 

документами Национального архива Великобритании 

 

Аношкина Н.А. – Федеральный Цифровой промежуточный архив 

Германии 

 

Маркина С.В. – Управление документацией в АО «МЕДИЦИНА» с 

применением автоматизированной системы ЭСКАДО 

 

Луговая М.Д. –  Организация электронного документооборота в 

Минпромторге России 

 

Кляйн В.А. – Функциональные возможности МосЭДО (на примере 

Центра занятости населения г. Москвы) 

 

Горбанёва Е. А. – Оценка эффективности СЭД 


