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Профессор, заслуженный профессор РГГУ, 
член-корр. Международной академии информатизации, 
член Ученого совета РГГУ, бессменный руководитель 
кафедры делопроизводства (впоследствии — 
документоведения) Историко-архивного института 
Российского государственного гуманитарного 
университета на протяжении более 30 лет.

Т. В. Кузнецова — один из инициаторов создания и главный 
редактор первых профессиональных журналов в сфере 
документационного обеспечения управления 
«Секретарское дело» (с 1996 г.) и «Делопроизводство»  (с 1997 г.).

Поступив в 1951 г. после окончания школы в Историко- 
архивный институт, она так и не уходила из него, будучи 
студенткой, аспиранткой, сотрудником, а с 1991 г. 
и до конца жизни — заведующей кафедрой документоведения.

Будучи глубоко убежденной в государственной значимости 
делопроизводства и внедрения современных методов работы 
с документами в систему управления в стране,  Т. В. Кузнецова 
внесла неоценимый вклад в становление  и развитие 
документоведения. Она впервые поставила вопрос о месте 
специалистов — выпускников факультета делопроизводства 
МГИАИ — в системе органов управления  и их подготовке.

В 1990-е годы более чем в 110 вузах страны были открыты 
факультеты и кафедры, готовящие специалистов 
по документоведению. Т. В. Кузнецова лично оказывала 
организационную и методическую помощь в открытии 
специальности «Документоведение и документационное 
обеспечение управления».

Высочайший профессионал в своей сфере, обладавший 
уникальными знаниями, опытом, настойчивостью  в решении 
самых сложных задач, она повлияла на судьбы многих людей. 
Под ее руководством защищены  27 диссертаций, написаны 
20 учебников и учебных пособий, более 270 других научных работ.
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Управление документацией и документооборот спортивных организаций: 
проблемы регламентирования деятельности

В. С. ТРОФИМОВА    738
Специфика и технологии электронного документооборота

Е. Э. ХАФИЗОВА    744
Делопроизводственная документация приходов и епархий Русской православной 
церкви в  2000-х годах в открытых электронных ресурсах
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