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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 с применением информационных 

систем 

- искусственный интеллект в управлении документами. 

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. 

Еще одним научным направлением кафедры является стандартизация управления 

документами. Ларин М.В., Суровцева Н.Г. являются экспертами Международной 

организации по стандартизации (ИСО), также вместе доцентом Янковой В.Ф. входят в 

состав национального Технического комитета по стандартизации 191 «Научно-

техническая информация, библиотечное и издательское дело» (Ларин М.В. – зам. 

председателя ТК) и ведут работу в рамках плана национальной стандартизации. 

Важнейшей научной традицией кафедры АС ДОУ является организация ежегодных 

научных конференций. Подробные материалы проведенных мероприятий размещены в 

разделе НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАФЕДРЫ на странице кафедры на сайте РГГУ: 

https://www.rsuh.ru/education/fdta/structure/scientific-activities-asdou.php 

21 апреля кафедра АС ДОУ совместно с Ассоциацией разработчиков программных 

продуктов «Отечественный софт» провела всероссийский методологический семинар 

«Управление документами в цифровой среде: проблемы импортозамещения иностранных 

продуктов». Обсуждались актуальные проблемы цифровой среды, в числе которых 

импортозамещение иностранных продуктов. Приглашенные эксперты на конкретных 

примерах поделились информацией о состоянии импортозамещения программных 

продуктов для управления документами в цифровой среде. На семинаре выступили 

представители Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный 

софт»: исполнительный директор Ренат Лашин и руководитель Комитета по 



информатизации образования АРПП «Отечественный софт», руководитель направления 

по работе с образовательными учреждениями «Базальт СПО» Татьяна Губина. 

Выступления докладчиков вызвали оживленную дискуссию. Итоги дискуссии 

подвел зав. кафедрой АСДОУ д.и.н, профессор М.В. Ларин. Общий итог семинара: РГГУ 

и Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» 

договорились о дальнейшем сотрудничества и заключили соответствующее соглашение. 

Кафедра АС ДОУ планирует обсуждать актуальные проблемы управления 

электронными документами на ежегодных методологических семинарах с широким 

привлечением профессиональной общественности.  

Суровцева Н.Г. с 17 по 18 февраля участвовала во Всероссийской научно-

практической конференции «Публичное управление в России: стратегические инициативы 

и механизмы их реализации» в Саратове и выступила с докладом «Работа с электронными 

документами в судебных учреждениях». 

Яганова А.А. 31 марта участвовала в IV-ой национальной научно-практической 

конференции «Управление документацией в цифровой среде». Москва. МИРЭА. 

Выступила с докладом «Применение коммуникативных технологий в высшей школе: 

электронная информационно-образовательная среда». 

Ларин М.В. 8 и 9 апреля принял участие в XV Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Документ в современном обществе: на пути к 

междисциплинарному изучению» в Екатеринбурге и выступил с докладом 

«Теоретические и практические аспекты управления документами в современных 

условиях». 

Ларин М.В., Суровцева Н.Г. и Букреева О.Н. 15 и 16 апреля приняли участие в 

Международной научной конференции «Сигурд Оттович Шмидт: Педагог. Ученый. 

Просветитель: к 100–летию со дня рождения». Ларин М.В. выступил с докладом «С.О. 

Шмидт: «Характер делопроизводства – важный датирующий признак этапов образования 

и развития централизованного государства»». Суровцева Н.Г. выступила с докладом 

«Роль источниковедения в развитии теории документа».  Букреева выступила с докладом 

«Развитие документоведения и формирование нормативно-методического обеспечения 

делопроизводства в России».  

Ларин М.В., Суровцева Н.Г. и Янковая В.Ф. 25 мая приняли участие в III 

Конференции «Документационное обеспечение управления и автоматизация процессов» в 

Ульяновске. Ларин М.В. выступил с докладами «Государственная политика в сфере 

управления документами» и «Электронные документы в цифровой экономике».  

Суровцева Н.Г. выступила с докладом «Нормативно-правовая база, регулирующая 

архивное дело в Российской Федерации». Янковая В.Ф. выступила с докладом 

«Нормативно-правовая база, регулирующая документационное обеспечение управления».  

Ларин М.В., Суровцева Н.Г. и Яганова А.А. с 26 по 28 мая участвовали в VI 

научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы 

документоведения и архивоведения: вызовы времени», Гурзуф, Республика Крым. 

Онлайн. Ларин М.В. выступил с докладом на тему «Развитие нормативной базы 

управления документами в России». Суровцева Н.Г. выступила с докладом «Путешествие 

по Южной России и Крыму А.Н. Демидова». Яганова А.А. выступила с докладом 

«Облачное хранилище как элемент информационно-образовательной среды 

преподавателя». 



Ларин М.В. и Суровцева Н.Г. 5-7 октября участвовали в зарубежном мероприятии в 

Сербии. На Международной конференции «МЕЂУНАРОДНОГ АРХИВИСТИЧКОГ 

САВЕТОВАЊА „МОКРА ГОРА 2022” ЧУВАМО ПРОШЛОСТ – МИСЛИМО НА 

БУДУЋНОСТ» 5–7 октября 2022 г.  Ларин М.В. выступил с докладом: «International 

Scientific Cooperation in the archives management» (в соавторстве с А.Е. Рыбаковым, 

директором Белорусского НИИДАД). Суровцева Н.Г. выступила с докладом: «Проблемы 

категоризации и классифицирования архивных документов в электронной среде». 

Ларин М.В. и Суровцева Н.Г. 06-09 октября приняли участие во II Уральском 

историко-архивный форуме в Екатеринбурге. Ларин М.В. выступил с докладом: 

«Электронные документы: за и против». Суровцева Н.Г. выступила с докладом «Документ 

в электронной среде».  

Ларин М.В. и Суровцева Н.Г. 10-13 октября приняли участие в XI самарском 

историко-архивном форуме с международным участием «Память о прошлом - 2022» в 

Самаре. Документальное наследие отечественной науки и техники как социокультурный 

феномен. В рамках постоянно действующего семинара для организаций – источников 

комплектования Российского государственного архива «Организация хранения, 

комплектования, учета и использования НТД в организациях – источниках комплек-

тования архива» Ларин М.В. провел лекцию на тему: «Актуальные вопросы организации 

архивного хранения электронных документов».  Суровцева Н.Г. выступила с докладом 

«Возможности применения информационных технологий в текущем использовании и 

хранении научно-технической документации». 

Ларин М.В. 19-21 октября принял участие в первом международном Конгрессе 

архивистов «Открытому обществу – открытый Архив». Республика Казахстан, г.Алматы и  

выступил с докладом: «Актуальные проблемы профессиональной подготовки архивистов 

и документоведов в цифровую эпоху». 

26 октября состоялся круглый стол, посвященный 75-летию со дня рождения 

профессора Михаила Васильевича Ларина, вся профессиональная деятельность которого 

связана с решением актуальных теоретических и практических проблем 

документирования, обеспечения работы с документами и их архивного хранения, 

Историко-архивным институтом РГГУ был организован круглый стол «Документ 

упорядочивает жизнь», на котором присутствующие поделились своими размышлениями 

о роли и значении документа в научном дискурсе. 

В мероприятии участвовали ведущие ученые и специалисты в сфере работы с 

документами – представители РГГУ, Всероссийского научно-исследовательского 

института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД), руководители кафедр 

документоведения и архивоведения вузов России, руководители и специалисты 

российских государственных архивов и региональных архивных служб, главные 

редакторы журналов «Вестник архивиста», «Отечественные архивы», руководитель 

направления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», руководитель компании «ТЕЛОС-

архив», а также зарубежные коллеги из Белоруссии, Казахстана, Вьетнама. В работе 

семинара участвовал статс-секретарь, заместитель руководителя Федерального архивного 

агентства Олег Владимирович Наумов. 

Круглый стол открыл ректор РГГУ профессор Александр Борисович Безбородов. 

Он отметил точность высказывания «документ упорядочивает жизнь», выразил 

признательность сотрудникам Историко-архивного института и подчеркнул, что успех 



института во многом связан с тем, что в его рядах работают такие профессионалы, как М. 

В. Ларин. 

Директор Историко-архивного института РГГУ, профессор Елена Михайловна 

Бурова заметила, что кафедра, которую возглавляет Михаил Васильевич является одной 

из ведущих в Историко-архивном институте РГГУ 

С докладами также выступили доктор исторических наук, профессор Владимир 

Петрович Козлов, доктор исторических наук, профессор Валерий Иванович Дурновцев, 

директор ВНИИДАД, кандидат исторических наук Павел Алексеевич Кюнг, доктор 

исторических наук, профессор Людмила Николаевна Мазур, кандидат исторических наук 

Виталий Юрьевич Афиани, кандидат исторических наук Юлия Михайловна Кукарина, 

доктор исторических наук Галина Александровна Двоеносова, доктор исторических наук, 

профессор Григорий Николаевич Ланской, преподаватель Академии государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан Мирболат Хабиулы Жакыпов, 

директор Белорусского НИИ документоведения и архивного дела, кандидат исторических 

наук Андрей Евгеньевич Рыбаков, главный специалист Российского государственного 

военного архива Игорь Михайлович Нагаев. Доклады были посвящены теоретическим 

вопросам, связанным с осмыслением роли документа и его трансформациям в 

современном мире. В завершение программы, кандидат исторических наук, декан 

факультета архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ Филипп Георгиевич 

Тараторкин выступил с докладом о научных трудах профессора Ларина в контексте 

научно-педагогических школ МГИАИ/ИАИ РГГУ. 

Подводя итог круглого стола, Михаил Васильевич Ларин выразил благодарности 

участникам мероприятия, зарубежным гостям, руководству РГГУ, Историко-архивного 

института и факультета архивоведения и документоведения. 

По итогам круглого стола планируется издание сборника, презентации к докладам 

участников круглого стола будут размещены на сайте кафедры АС ДОУ ИАИ РГГУ. 

Ларин М.В., Суровцева Н.Г., Янковая В.Ф., Яганова А.А. 27-28 октября 

участвовали в XXIX Международной научно-практической конференции «Документация 

в информационном обществе: формирование и сохранение наследия цифровой эпохи». 

Ларин М.В. выступил с докладом «Новые горизонты документоведения в условиях 

цифровизации». Суровцева Н.Г. выступила с докладом «Управление документами: 

теоретическое наследие А.Н. Соковой». Янковая В.Ф. выступила с докладом «Еще раз о 

документе и электронном документе». Яганова А.А. выступила с докладом «Новые 

подходы к изучению и освоению в учебном процессе функционала систем электронного 

документооборота: опыт преподавателя».  

Букреева О.Н. приняла участие 28-29 октября в Межрегиональной научно-

практической конференции «Архивы Коми: вчера, сегодня, завтра». Ухта.  Выступила с 

докладом: «Проблемы подготовки электронных документов к передаче в архив (по 

материалам мониторинга перехода федеральных органов исполнительной власти на 

безбумажный документооборот)». 

Ларин М.В. и Букреева О.Н.  17-18 ноября приняли участие в Международной 

научной конференции «Историко-архивоведение. Архивы, архивное дело и 

архивоведческая мысль в России и за рубежом. История и современность» К 100-летию 

Владимира Николаевича Автократова. Выступили с докладом: «В.Н. Автократов о 

паспорте научной специальности 05.25.02 «Документалистика, документоведение, 

архивоведение»».  



Совместные международные исследования, проводимые кафедрой АС ДОУ с 

зарубежными научными и учебными организациями:  

Ларин М.В. является членом исполнительного комитета Международного 

института архивоведения в Триесте-Мариборе (Италия-Словения), членом ряда 

редакционных коллегий периодических изданий в Белоруссии («Журнал Белорусского 

государственного университета. История»), Сербии («Археон», «Записи»), Словении 

(ATLANTI).  

Кафедра реализует международную магистерскую программу «Теория и практика 

работы с электронными документами в управлении и архивах» по направлению 

«Документоведение и архивоведение» в соответствии с договором между РГГУ и 

Казахским национальным университетом имени аль–Фараби (г. Алматы). Продолжается 

сотрудничество кафедры с Ассоциацией архивистов Вьетнама. М.В. Ларин участвовал в 

организации и проведении Летней школы молодых архивистов стран СНГ в Нур-Султан 

(Казахстан) 13-15 июня, выступил с докладом о российском законодательстве в сфере 

управления документами.    

Результаты научной работы кафедры АС ДОУ используются в учебном процессе.  

Участие в разработке нормативных документов по вопросам управления документами и 

межведомственному электронному документообороту, совершенствованию нормативно-

правовой и методической базы ДОУ в РФ позволяет использовать накопленный опыт и 

результаты исследований в учебных курсах, читаемых на кафедре АС ДОУ, а также в 

выпускных квалификационных работах студентов.  
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В 2022 году кафедра автоматизированных систем документационного обеспечения 

управления привлекала студентов – бакалавров и магистров факультета архивоведения и 

документоведения к организации и участию в мероприятиях, организованных кафедрой. 

 

Участие студентов и магистрантов в конференциях с докладами: 

1. Cтуденческая конференция в Словении // Alma MaterEuropaea – 

ECM/Archivalstudies, invites you to 1 STINTERNATIONAL SYMPOSIUM OF PHD 

STUDENTS OF THE INDEPENDENT STUDY PROGRAM OF ARCHIVAL SCIENCE 31 st 

January 2022: 

Сокрутницкий Э. Eduard SOKRUTNITSKIY, Russian State University for the Humanities, 

Russia NORMATIVE REGULATION OF ACQUISITION OF ARCHIVES BY ELECTRONIC 

RECORDS. RUSSIAN EXPERIENCE  

Флоренский В.  Vsevolod FLORENSKY, Russian State University for the Humanities, Russia 

MARC (MACHINE READABLE CATALOGING 

Куценко Е. Ekaterina KUTSENKO, Russian State University for the Humanities, Russia 

ARCHIVAL DOCUMENTS IN THE WORK OF RADIO COUNTERINTELLIGENCE 

DURING THE SECOND WORLD WAR 



 

2. XV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Документ в современном обществе: на пути к междисциплинарному изучению», 

Екатеринбург, 8-9 апреля 2022 г.: 

Нормаева А.  Обзор архивных информационных систем «ЭЛАР-АРХИВ» и «КАИСА-

АРХИВ» 

Торопова К.  Информационные ресурсы по стандартизации 

Никифорова Н.  Федеральный проект «Цифровое государственное управление»: основные 

задачи, цели и результаты 

Кочнев Н. Развитие нормативного регулирования обмена электронными документами в 

МЭДО. 

Байгужина З. Ведение делопроизводства в условиях цифровизации: основные 

преимущества и угрозы 

 

3. Круглый стол студентов «Электронный документооборот: современные 

тенденции», Москва, РГГУ, 22 апреля 2022 г.: 

Байгужина З. Что такое электронный документ? 

Флоренский В. Какие средства информационной системы обеспечивают аутентичность 

электронного документа? 

Кочнев Н. Современные тенденции развития информационных систем, обеспечивающих 

работу с документами. 

Нормаева А. Проблемы долговременного хранения документов в электронной среде. 

Никифорова Н. Применение технологий искусственного интеллекта в информационных 

системах по работе с документами. 

Торопова К. Государственные информационные системы. 

Жучкова Ю.  Информационная система «1С: Университет». 

Бугаков Н. Проблемы внедрения информационной системы в государственном архиве. 

 

4. Круглый стол студентов и магистрантов «In Memoriam: видные ученые в 

документоведении», Москва, РГУУ, 12 октября 2022 г. 

Выступления по работам А.Н. Соковой: 

Кочнев Н. Современные системы документации в аспекте документоведения. 

Ермолаева М. Принцип историзма в документоведении. 

Гладырева Э. Пути сокращения документооборота. 

Николаев Э. Документоведение и его роль в исторической науке и управленческой 

деятельности. 

Григорьева А. Трансформация документов в условиях новой информационной 

технологии. 

Флоренский В. Некоторые психологические аспекты документоведения. 

Дзарахохов Р. Идеальное делопроизводство. 

 

Научные публикации студентов и магистрантов с аффилиацией РГГУ в 

научных изданиях, индексируемых в базе данных РИНЦ: 

Ломакина Э.В. Электронные документы и информационные системы в суде. 

Зарубежный опыт / Суровцева Н.Г. // Делопроизводство, 2022, № 1. С. 87-93. 



Ломакина Э.В. Электронные документы и информационные системы в суде. Опыт 

стран Юго-Восточной Азии / Суровцева Н.Г. // Делопроизводство, 2022, № 2. С. 96-101. 

Дмитриева Д.В. История развития системы электронного документооборота 

«Дело» (по материалам открытых источников) / Суровцева Н.Г. // Делопроизводство, 

2022, № 4.  

На кафедре активно развивается студенческое научное общество под научным 

руководством доктора исторических наук, профессора М.В. Ларина.  Координатор СНО – 

доцент Суровцева Н.Г. Заседанием научного общества кафедры АС ДОУ стал 

проведенный 22 апреля круглый стол студентов «Электронный документооборот: 

современные тенденции». Участниками круглого стола стали студенты и магистранты 

программы «Теория и практика работы с электронными документами в управлении и 

архивах» факультета архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ.  

Круглый стол проводился с целью обсуждения актуальных вопросов в области 

работы с документами с применением современных информационных систем.  

Обсуждение вопросов требовало актуализации знаний студентов и поиска решений 

на основе междисциплинарных подходов. Изучение зарубежного и российского опыта по 

управлению электронными документами в системах электронного документооборота дает 

возможность ознакомиться с практикой организации работы с электронными 

документами и сформировать представление о направлениях развития методологии 

работы с электронными документами в условиях цифровой экономики.  

Никифорова Н. и Флоренский В. затронули теоретические вопросы работы с 

документом в электронной среде; Кочнев Н. и Торопова К. рассказали о практических 

задачах и тенденциях развития электронного документооборота, связанных с 

использованием распределенных реестров. Кроме того, Байгужина З. в своём 

выступлении обратила внимание на области применения технологий искусственного 

интеллекта. Нормаева А. задалась вопросами развития информационных систем 

архивного хранения электронных документов; а Сокрутницкий Э. уделил внимание 

практике и перспективам разработки подходов к формированию описей электронных 

документов в Государственном архиве Российской Федерации. 

На круглом столе магистрантам были вручены дипломы Российского 

государственного профессионально-педагогического университета за участие в XV 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции: «Документ в 

современном обществе: на пути к междисциплинарному изучению». Дипломы I степени 

получили Байгужина З. и Нормаева А. за освещение теоретических вопросов 

современного делопроизводства. Диплом III степени получила Никифорова Н. за лучший 

доклад в рамках секции. Итоги круглого стола подвела доцент Суровцева Н.Г. 

12 октября кафедра провела круглый стол студентов и магистрантов «In Memoriam: 

видные ученые в документоведении». Мероприятие было посвящено памяти 

выдающегося ученого, одного из основоположников современного документоведения –

Анжелики Николаевны Соковой (1929 – 2016). Проводился в целях сохранения памяти о 

выдающихся ученых, внесших значительный вклад в документоведение, сохранения и 

развития научных традиций отечественной школы документоведения, заседание 

посвящено памяти д-ра ист. наук А.Н. Соковой (1929 – 2016 гг.).  

Задачи круглого стола:  

– формирование у обучающихся опыта участия в научных мероприятиях,  

– развитие научной самостоятельности,  



– повышение внутренней организованности,  

– сознательного отношения к учебе,  

– закрепление полученных в процессе обучения знаний в области документоведения, 

– получение опыта обсуждения теоретических вопросов документоведения,  

– получение опыта ведения научных дискуссий. 

Круглый стол открыл заведующий кафедрой, д-р ист. наук, проф. М.В. Ларин с 

докладом «Анжелика Николаевна Сокова – ученый, опередивший время», в котором 

обозначил основные научные достижения А.Н. Соковой, рассказал о ее методах работы 

как исследователя и руководителя научно-исследовательских работ. Доцент кафедры, 

канд. ист. наук Н.Г. Суровцева выступила с докладом «Управление документами в 

работах А.Н. Соковой», в котором раскрыла эволюцию идей А.Н. Соковой об управлении 

документами, подчеркнув при этом особенности творческого пути исследователя. Доцент 

кафедры, канд. ист. наук В.Ф. Янковая поделилась воспоминаниями о годах работы с А.Н. 

Соковой во Всероссийском институте документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). 

Доклады преподавателей позволили участникам круглого стола не только узнать 

больше о научной деятельности А.Н. Соковой, но и ближе познакомиться с личностью 

выдающегося ученого. Обсуждение вопросов требовало актуализации знаний студентов и 

поиска решений на основе междисциплинарных подходов. 

Магистранты подготовили доклады о наиболее значимых научных работах А.Н. 

Соковой, при этом формат доклада предполагал анализ изложенных в работе идей на 

предмет их актуальности в современном документоведении, а также высказывание личной 

позиции докладчика по затронутым в работе вопросам. После выступлений состоялось 

обсуждение рассмотренных научных работ, во многом опередивших свое время и 

остающихся актуальными и в наши дни. 

Кафедра планирует развивать тематику круглых столов студентов и аспирантов с 

привлечением молодых и авторитетных исследователей и ведущих преподавателей в 

сфере управления документами.  

В аспирантуру поступили выпускники магистратуры, обучающиеся на факультете 

архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ по программе «Теория и практика работы 

с электронными документами в управлении и архивах» Белов И.И., Горбанёва Е. А. и 

Лашманова Е.Э. 

Большой потенциал участников имеется среди бакалавров 3 и 4 курсов.  

В целях повышения эффективности инновационной научной деятельности для 

стимулирования научной работы студентов, на наш взгляд, необходимо следующее: 

- обеспечение возможности участия студентов в студенческих и иных научных 

конференциях; 

- расширение состава студенческого научного сообщества при кафедре на основе 

одной из социальных сетей; 

- публикации статей, подготовленных на базе наиболее интересных ВКР; 

- участие в конкурсах в рамках Программы поддержки научно-образовательных 

проектов и программ для студентов в РГГУ; 

- привлечение студентов к выполнению НИОКР, выполняемых ВНИИДАД (в 

соответствии с договором о сотрудничестве между ВНИИДАД и РГГУ); 

- разработка системы поощрений студентов за активное участие в НИР. 

 

 


