
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
3-4  октября 2019 г.       Российский государственный гуманитарный университет совместно с Главным архивным управлением  Московской области проводит   
IV научно-практическую  конференцию с международным участием
«Документ. Архив. Информационное общество»

Основные  научные направления конференции:
Отечественная история и архивы
	Архивы и цифровая экономика
	Научно-технические и аудиовизуальные архивы в информационном обществе
	Архивное образование в условиях цифровой экономики
	История Подмосковья в архивных документах. (К 90-летию Московской области)

Семейная история  в контексте истории страны

  
Информационная поддержка	-  Консалтинговая группа «ТЕРМИКА»
		-   Группа компаний «ТЭЛОС АРХИВ»
Заявки на участие в конференции необходимо представить до 15 февраля 2019 г., тексты выступлений объёмом не более 10-12  страниц (шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,5) просьба представить до 15 августа 2019 г. в оргкомитет конференции по электронному адресу: daio_2019@mail.ru (Антонова Оксана Евгеньевна).
По итогам конференции планируется издание сборника статей. 
Транспортные расходы и расходы на проживание – за счет направляющей стороны. Оргкомитет оказывает содействие в бронировании гостиницы.

Организационный комитет:
Председатель:
Безбородов Александр Борисович	д-р ист. наук, профессор,  ректор РГГУ
 
Зам. председателя:		
Бурова Елена Михайловна		к.и.н., доцент, зав. кафедрой архивоведения РГГУ

Состав организационного комитета:
Антонова О.Е.				ст. преподаватель кафедры архивоведения РГГУ
Илизаров С.С.				д.и.н., профессор кафедры документоведения, аудиовизуальных и 						научно-технических архивов РГГУ
Кондратова Л.Ю.	             	 	и.о. начальника Главного архивного управления Московской 						области
Ланской Г.Н.				д.и.н., профессор, декан факультета документоведения и 							технотронных архивов РГГУ
Лукьянова Н.В.				директор Центрального государственного архива Московской 						области
Малышева Е.П.				к.и.н., доцент, декан факультета архивного дела РГГУ
Муравьева Н.А.				преподаватель кафедры архивоведения РГГУ
Ромашин И.Е. 				к.и.н., доцент кафедры архивоведения РГГУ


Программный комитет:
Председатель
Козлов Владимир Петрович		член-корр. РАН, д.и.н., профессор учебно-научного центра 						«История современной России» РГГУ
Зам. председателя
Латышева Елена Владимировна             	д.и.н., профессор, заведующая кафедрой документоведения и 						архивоведения Таврической академии Крымского федерального 						университета им. В.И. Вернадского

Состав программного комитета:
Афанасьева Л.П.			к.и.н., доцент кафедры архивоведения РГГУ			
Герасимова Е.С.				к.и.н., доцент кафедры архивоведения РГГУ
Герасимова Ю.Н.			к.и.н., заместитель директора Центрального государственного 						архива Московской области
Калмыков С.С.				управляющий партнёр Группы компаний «ТЭЛОС АРХИВ»  
Кюнг П.А.				к.и.н. доцент, зам. директора Российского государственного архива 
					научно-технической документации   
Любина Т.И.				к.и.н., доцент директор ГБУ Московской области 								«Московский областной архивный центр»
Романова Е.А.				к.и.н., зам директора ВНИИИДАД
Химина Н.И.				к.и.н..,	зав. Отраслевым центром повышения квалификации по 					         	архивному 					делу и 							документационному обеспечению управления ВНИИДАД  


Конференция проводится: 3 октября 2019 г. по адресу: Москва, Миусская пл., д.6, Зал Ученого совета (проезд до станции метро «Новослободская» или «Менделеевская»); 4 октября по адресу: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Пионерская, д.15, ГБУ МО МОАЦ (проезд до платф. Мамонтовка Ярославской ж.д.)

Справки по тел.: 8-495-625-36-20, 8-499-610-86-71, 8-499-794-02-18.





Приложение 1

З А Я В К А
на участие в IV международной научно-практической конференции
«Документ. Архив. Информационное общество», проводимой  Российским государственным гуманитарным университетом (Кафедра архивоведения  Историко-архивного института)  совместно с Главным архивным управлением Московской области
Москва-Пушкино, 3-4 октября 2019 г.

Фамилия______________________________________________________________________
Имя__________________________________________________________________________
Отчество______________________________________________________________________
Место работы (полное название и аббревиатура), должность
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ученая степень, звание__________________________________________________________
Адрес с указанием индекса
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон, факс________________________________________________________________
Электронная почта _____________________________________________________________
Тема выступления или название публикации _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Форма участия (нужное подчеркнуть):
- очная с докладом;
- очная без доклада;
- публикация тезисов в печатном сборнике.

При очной форме участия
Потребность в технических средствах (ноутбук, проектор, экран, колонки, Интернет) _____________________________________________________________________________

Потребность в гостинице (да / нет) ________________________________
Пожелания в размещении _______________________________________________________
Дата приезда в г. Москву ______________
Дата отъезда из г. Москвы _________________

Сведения об организации для отправки официального приглашения (заполняется, если необходимо официальное приглашение)
Полное название организации и подразделения в ней ________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель организации (ФИО, должность) _____________________________________
_________________________________________________

