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№ 

п/п 

Вид работы Сроки 

исполнения, 

объемы, этапы 

Ответственные 

исполнители 

I. Учебная  и методическая работа 

1. Организация  методического обеспечения 

по дисциплинам кафедры при реализации 

следующих  ОП ВО: 

- направление подготовки (бакалавриат)  

«Документоведение и архивоведение», 

профили: «Государственные и 

муниципальные архивы»; «Архивное дело 

за рубежом»,     «Экспертная оценка и 

реставрация архивных и антикварных 

документов», «Аудиовизуальные и 

научно-технические архивы», 

«Информационно-документационное 

обеспечение управления» 

- направление подготовки 

«Документоведение и архивоведение», 

магистерские программы «Управление 

документацией и документальным 

наследием в условиях российских 

модернизаций», «Теория и практика 

работы с электронными документами в 

управлении и архивах». 

 

В течение года ППС кафедры 

2.  Переработка и обновление РПД по 

читаемым дисциплинам на кафедре в 

рамках реализуемых ОП ВО 

В течение года ППС кафедры 

3. Разработка программы направления 

подготовки «Документоведение и 

архивоведение», магистерские программы 

«Управление документацией и 

документальным наследием в условиях 

российских 

модернизаций»курса   "Историческая 

документология"  

 

Ноябрь 2022 г. В.П. Козлов 



4. Выездное заседание  кафедры  в    

РГАФД – Российский государственный 

архив фонодокументов; 

ЦГА г. Москвы - Центральный 

государственный архив г. Москвы (п. 

Сахарово Московской области. 

 

 

Июнь 2022 г. 

 

Бурова Е.М. 

Антонова О.Е. 

 

 

II. Научно-исследовательская работа 

1. Обсуждение докладов ППС кафедры на  V 

международной научно-практической 

конференции «Документ. Архив. 

Информационное общество» 

 Август – 

сентябрь 

2021 г. 

ППС кафедры 

совместно с 

Главным 

архивным 

управлением 

Московской 

области   

2. Проведение V международной научно-

практической конференции «Документ. 

Архив. Информационное общество». 

13-14 октября 

2021 г. 

ППС кафедры 

совместно с 

Главным 

архивным 

управлением 

Московской 

области   

3. Второе обсуждение учебного пособия по 

дисциплине «Архивы документов по 

личному составу» 

Ноябрь 

2021 г. 

ГерасимоваЕ.С. 

4. Подготовка к изданию сборника 

материалов V международной научно-

практической конференции «Документ. 

Архив. Информационное общество». 

Ноябрь-декабрь 

2021 г. 

Бурова Е.М. 

Антонова О.Е. 

5 Подготовка к изданию монография 

«Документальная память в 

документальном источниковедческом 

знании советской истории» (объемом 

около 27 п.л.) 

Декабрь 2021 г. Козлов В.П. 

 6. 
Разработке кафедрой архивоведения 

совместно с кафедрой иностранных 

  Январь2022 г. Бурова Е.М. 



языков факультета Международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

РГГУ пилотного проекта электронной 

базы данных «Архивная терминология» 

(на русском, английском, немецком, 

французском языках) 

7.  Научный доклад: «Современные 

тенденции в изменении архивного 

законодательства» 

  Январь2022 г. Ромашин И.Е.  

8.  Подготовка  документальной публикации 

«Блокадные письма (по материалам 

личного фонда А. С. Аксамитного) 1942 – 

1944 гг.» (По документам РГАЭ) 

Январь 2022 г. Бурова Е.М. 

Антонова О.Е. 

Сотрудники 

РГАЭ (Альтман 

М.М.) 

 

 

9.  

Участие в проведении  Всероссийского 

Форума «Моя семья в легендарной 

летописи Отечества» 

  Январь2022 г.  Бурова Е.М.   

9. Научный доклад "Историческая 

документология: игрушка для ума или 

новое интеграционное знание о документе 

и документальной исторической памяти?" 

Февраль 2022 г. В.П. Козлов.  

10 Научный доклад на тему: «Концепция 

учебного пособия   «Обеспечение 

сохранности архивных документов» (для 

студентов направления подготовки 

«Документоведение и архивоведение», 

профиля «Экспертная оценка и 

реставрация архивных документов». 

Март   2022 г. Антонова О.Е. 

11.  Участие в мероприятиях 

«Гуманитарные чтения РГГУ-2022» 

1.1. Круглый стол преподавателей 

кафедры (с участием преподавателей 

других кафедр и представителей 

организаций) «Нормативное и 

методическое  регулирование работы с 

архивными документами в организациях 

на современном этапе» 

2.2. Круглый стол студентов направления  

подготовки «Документоведениеи 

архивоведения» «Проблемы сохранности 

Март- апрель 

2022 г. 

 

Бурова Е.М. 

Антонова  О.Е. 

Муравьева Н.А. 

 

 

 

 

 

Бурова Е.М. 

Антонова  О.Е. 

Ромашин  И.Е. 



документов  государственных и 

муниципальных архивов в рамках 

мероприятий «Гуманитарные чтения 

РГГУ» 

 

13. Научный доклад: «О подготовке 

справочно-информационного издания 

“История кафедры архивоведения 

ИАИ РГГУ”   

Апрель 2022 г. Герасимова Е.С. 

13. Круглый стол «Основные направления 

деятельности государственных и 

муниципальных архивов на современном 

этапе (взаимодействие профессиональных 

и образовательных стандартов)» 

 

 Май 2022 г. Бурова Е.М. 

Антонова О.Е. 

III. Воспитательная работа 

1.  Включение воспитательных аспектов в 

разработку и использование 

интерактивных форм проведения занятий 

для формирования социально-личностных 

компетенций у студентов. 

В 

течениеучебного  

года 

ППС кафедры 

2. Проведение экскурсий студентов в 

государственные и негосударственные 

архивы и фирмы, в рамках договоров о 

сотрудничестве: 

- Государственные архивы 

Архив РАН, НИОР музеев и библиотек, 

Государственный музей А.С. Пушкина 

(отдел рукописей), ГБУ ЦГАМО. ЦГА 

Москвы, РГАЛИ, РГАДА, ГАРФ и  др. 

-  реставрационные мастерские; 

- выставки  по профилям направления 

подготовки «Документоведение и 

архивоведения.  

В течение 

учебного года 

    Ромашин И.Е.   

Антонова О.Е. 

3. Участие в днях открытых дверей, днях 

«Вакансий». 

 В течение 

учебного года 

 Антонова О.Е. 

Ромашин И.Е. 

 



Зав. кафедрой архивоведения      Е.М. Бурова 


