


История факультета 
Факультет архивного дела – старейший факультет в РГГУ. Он появился 
с момента создания в 1930 г. Института архивоведения (с 1932 г. – 
Историко-архивного института), который расположился в одном из 
красивейших мест в Москве – на Никольской улице. 



Наш институт 



Образовательные программы 
(бакалавриат) 

Документоведение и архивоведение (очная и очно-заочная формы 
обучения). Профили: 

 Государственные и муниципальные архивы 

 История, культура и архивы Франции 

 Экспертная оценка и реставрация архивных и антикварных документов 

 Электронные архивы 
 

История (очная и заочная формы обучения):  

 История современной России 

 Историческое краеведение 
 

Публичная политика и социальные науки (очная и очно-заочная 
формы обучения) 

 
 



Образовательные программы 
(магистратура) 

История: 
История и новые технологии (Россия – Франция) (очная 

форма обучения) 
Экологическая история: источники, методы и 

исследовательские практики (Россия – Запад) (очная 
форма обучения) 

История Русской Православной Церкви (очно-заочная и 
заочная формы обучения) 

 

Документоведение и архивоведение: 
Управление документацией и документальным 

наследием в условиях российских модернизаций 
(очная форма обучения) 

 



Студенческая жизнь 
Главным центром студенческой 
жизни на факультете архивного дела 
является Студенческий совет. Он 
организует множество мероприятий, 
среди которых поэтические и 
музыкальные вечера, дискотеки, 
адаптационные мероприятия для 
первокурсников, субботники, 
выездные экскурсии и многое другое. 
 



При Студсовете действует множество 
клубов для студентов с самыми 
разными интересами: 

 Клуб исторического бального танца 

 Клуб исторического фехтования 

 Киноклуб ФАД 

 Клуб английского языка 

 Культурно-просветительский проект 
«Телеграф» 

 Дискуссионный клуб «История без 
вымысла»  

 

Группа Вконтакте: https://vk.com/iaifad 

Instagram: iai_fad 

Студенческая жизнь 



Студенческая жизнь 



Научная жизнь 
Факультет архивного дела регулярно проводит научные 
мероприятия, которые объединяют как молодых учёных, так и 
крупнейших специалистов со всей России и из-за рубежа. В их 
числе: 

 Всероссийский форум «История современной России глазами 
школьников и студентов: политика, экономика, культура» 

 Международная научно-практическая конференция 
«История современности. Информационные ресурсы, 
методы и исследовательские практики в России и за 
рубежом» 

 Международный форум историков-архивистов 

 Международный образовательный проект «Школа историка» 



Научная жизнь 



Студенческая наука 
На факультете архивного дела активно ведёт свою деятельность Студенческое научное 
сообщество «Маяк». Мы регулярно проводим конференции, круглые столы, открытые лекции и 
другие студенческие научные мероприятия; развиваем потенциал начинающих 
исследователей; оказываем содействие при проведении крупных научных мероприятий, 
организованных кафедрами факультета.  

Также на факультете действует множество разнообразных студенческих клубов и кружков, 
такие как: 

 Студенческий клуб публичных дебатов; 

 Студенческий научно-исследовательский клуб «Мой архив»; 

 Историко-просветительский клуб «История, культура и архивы Франции»; 

 Открытый научный спецкурс «Вспомогательные исторические дисциплины»; 

 Историко-поисковый клуб «Архивные находки». 



Студенческий исторический 
журнал «Апостол» 

Студенческий исторический научно-популярный 
журнал «Апостол» был создан студентами 
факультета архивного дела в 2017 году и стал одним 
из немногих в своём роде. Основная задача 
журнала — популяризовать историю в студенческой 
среде, дать молодым авторам возможность сделать 
первые шаги в научной деятельности. В журнале 
имеется большое количество рубрик, среди 
которых — интервью с преподавателями, хроника 
жизни нашего вуза и страны, научные публикации 
студентов и сотрудников РГГУ. 
 

Наши контакты: 

E-mail:  nata.panasenko.1316@bk.ru 

Instagram: @apostol1_iai 



Международная деятельность 
Факультет архивного дела  ведёт активную международную 
деятельность со своими зарубежными партнёрами. Студенты 
факультета каждый год неоднократно выезжают на 
международные научные, образовательные и культурные 
мероприятия, участвуют в студенческом обмене с европейскими 
вузами, становятся членами официальных делегаций. Среди 
наших постоянных партнёров такие университеты, как: 

 Веронский Университет (Италия) 

 Кильский Университет (Германия) 

 Университет Цукубы (Япония) 

 Нови-Садский Университет (Сербия) 

 Университет Черногории 



Международная деятельность 



Наши партнёры 



Наши контакты 

Деканат: 
Улица Никольская, д. 15, каб. 9 
Тел.:8-495-625-50-19 
E-mail: dfad@rggu.ru 
 

 
 
 

Декан факультета архивного дела – 
Малышева Елена Петровна 

Приёмная комиссия  
факультета архивного дела: 
Тел.: +79854901131 
E-mail:priem21fad@rggu.ru 

Приёмная комиссия РГГУ: 
Тел.: +7 (495) 250 71 71;  
+7 915-226- 87- 84;  
+7 985-129-55-88 
 

 
 
 




