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От составителей

Историко-архивный институт РГГУ прошел большой путь длиной
в 90 лет. Его история по-своему отразила различные процессы в развитии
образования, культуры, исторической науки в нашей стране.
Институт берет свое начало с 1930 г., когда было создано двухгодичное
учебное

заведение

для

подготовки

квалифицированных

работников

государственных архивов. В настоящее время – это единственное в стране и
мире высшее учебное заведение, которое готовит специалистов для работы с
документной информации всех ее видов и на всех стадиях работы с ней: для
научно-исследовательских и образовательных учреждений, государственных
и негосударственных архивов,

для организации делопроизводства в

государственных и коммерческих организациях,

для средств массовой

информации и аналитических центров.
В основе почти всех дисциплин, которые преподаются в институте,
лежит документ, – замечательное изобретение человечества, фундамент
существования государств и цивилизаций. Как средство фиксации, передачи
информации и памяти о прошлом – во времени и пространстве, – он являет
собой

также

важнейшее

средство

управления

и

коммуникации,

материальную основу общественно-исторического сознания и памяти.
Историко-архивный институт давно стал одним из крупных центров
исторической

мысли

в

нашей

источниковедения,

археографии

документоведения.

Среди

стране,
и

неотделимым

историографии,

преподавателей

от

развития

архивоведения

института

всегда

и

были

выдающиеся отечественные ученые, а в стенах ИАИ сложились крупные
научные школы, которые отличал и отличает творческий поиск, разработка
оригинальных лекционных курсов, учебников, подготовка глубоких научных
исследований.
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Подробная «Хроника» Историко-архивного института подготовлена
впервые. Ее источниками стали сборники документов, монографии Т.И.
Хорхординой, издания по истории института, информация с сайтов ИАИ и
РГГУ, а также архивные документы из фондов Главархива (ГА РФ. Ф. Р10035,

Р-5325),

Московского

государственного

историко-архивного

института (ЦГА Москвы. Ф. Р-535), кадрового архива РГГУ1.

Московский ордена «Знак Почета» государственный историко-архивный институт. 1930–1980.
Сб. документов и материалов / Под ред. Н.П. Красавченко, сост.: П.П. Ковалев, Г.И. Королев, Е.И.
Лагутина, Д.М. Эпштейн. Пермь: Пермское книжное изд-во, 1984. 340 с.; Путеводитель студента /
Сост.: Н.И. Басовская, В.С. Иритикова, В.В. Минаев, Л.Н. Простоволосова, И.Л. Сольц. М., 1997;
Источниковедение и краеведение России: Сб. статей в честь С.О. Шмидта. М., РГГУ, 2000;
Кружку источниковедения – пятьдесят лет. М.: РГГУ, 2000. 136 с.; Историко-архивный институт –
70 лет / Фотоальбом, текст Т.И. Хорхординой. М., 2001. 36 с.; Dies academicus 1999/2000: Итоги.
М., 2000. 146 с.; Dies academicus 2001/2002: Итоги. М., 2002. 176 с.; Dies academicus 2002/2003:
Итоги. М., 2003. 206 с.; Dies academicus 2003/2004: Итоги. М., 2004. 224 с.; Хроника РГГУ 1991–
2004 январь–август. События, факты / Сост. Л.В. Тропкина, А.Б. Коровкина. М., 2004. 296 с.; Dies
academicus 2005/2006: Итоги. М., 2006. 228 с.; Dies academicus 2008/2013: Итоги. М., 2010. 422 с.
Электронное издание; Dies academicus 2009/2010: Итоги. М., 2010. 374 с.; Dies academicus
2010/2011: Итоги. М., 2011. 358 с.; Dies academicus 2011/2012: Итоги. М., 2012. 426 с.; Хорхордина
Т.И. Корни и крона: Штрихи к портрету Историко-архивного института (1930–1991). М.: РГГУ,
1997. 128 с.; Хорхордина Т.И. Гуманитарный университет в Москве: История идеи. М.: РГГУ,
2012. 295 с.; Хорхордина Т.И. Историко-архивный институт в истории отечественной высшей
школы. М.: РГГУ, 2020. 450 с.; Шмидт С.О. После 75: Сб. статей. М.: РГГУ, 2012. 734 с.; Dies
academicus 2012/2013: Итоги. М., 2013. 491 с.; Архивистика [Электронный ресурс]. URL:
http://new.hist.asu.ru/archiv/l11.html; Историко-архивный институт [Электронный ресурс]. URL:
http://iai.rsuh.ru/; Центр компетенции по вопросам документационного обеспечения управления и
архивного дела.: Труды профессора Т.В. Кузнецовой. 1957–2015 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.edou.ru/dou/deloproizvodstvo/index.php?ELEMENT_ID=23658; Каменцева, Елена
Ивановна [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/; Электронный каталог СИФ
ОЦНТИ ВНИИДАД [Электронный ресурс]. URL:
http://sif.vniidad.ru/index.php?url=/editeurs/view/source:default/id:9.В Хронику не вошли сведения о
выпуске материалов спецкурсов, программ и некот. др. изданий вуза.
1
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Хроника

1930
Март – М.Н. Покровский (1862–1932) от имени коллегии Центрального
архивного управления СССР выступил с предложением об организации
Института архивоведения 2.
10 июля – в служебной записке заместителя заведующего ЦАУ СССР
В.В. Максакова (1886–1964) и старшего архивиста-консультанта М.С.
Вишневского

(1890–1938)

в

СНК

СССР

характеризовалось

неудовлетворительное состояние подготовки архивных работников, которая
осуществлялась на «Архивном цикле» при 1-м МГУ; в документе
обосновывалась необходимость создания специального высшего учебного
заведения – Института архивоведения при ЦАУ СССР. Был представлен
проект организации Института архивоведения.
3 сентября – Постановление ЦИК и СНК СССР № 43 «Об открытии
при

Центральном

архивном

управлении

Союза

ССР

Института

архивоведения и о передаче кабинета архивоведения при Центральном
архивном управлении РСФСР в ведение Архивного управления Союза ССР».
Постановление принято на основании ходатайства заведующего ЦАУ М.Н.
Проект организации Института архивоведения см.: АРАН. Ф. 1646. Оп. 1. Д. 181.
Правила приема в ИАИ при ЦАУ СССР (не позднее 1 июля 1933 г.); ЦГА Москвы.
Ф. Р-535. Оп. 1. Д. 26. Л. 1-2.
2
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Покровского.

Установлен

двухлетний

срок

обучения

«бригадно-

лабораторным методом обучения».
1931
18 января – назначен первый директор Института Рейнгольд Карлович
Лицит (1892–1938).
28 марта – учреждена комсомольская организация ИАИ, проведено
первое организационное собрание.
1 апреля – первый набор студентов приступил к занятиям.
16 апреля – протоколом заседания Секретариата ЦИК СССР № 10
утвержден контингент учащихся Института архивоведения: по дневному
сектору – 225 человек, по вечернему сектору – 120 человек.
Апрель – создана кафедра истории и экономических наук.
10 июля – Докладная записка директора Института архивоведения в
ЦАУ СССР об утверждении контингента учащихся и аспирантов на 1931 г.
27–31 июля – на совещании заведующих краевыми и областными
архивными

учреждениями

РСФСР

обсужден

первый

учебный

план

Института архивоведения, рассчитанный на 3 года обучения. Комиссия ЦАУ
нашла в подготовке Института к новому учебному году упущения, что было
отражено в ее выводах: «Дирекцией Института и аппаратом ЦАУ не были
использованы все имеющиеся в их распоряжении средства для создания
нормальных условий Института в новом учебном году». Р.К. Лицит уволен.
Август – новым директором Института назначен историк Сергей
Михайлович Абалин (1901–1956).
13 ноября – Советом Института утверждено Общее Положение о
Совете Института архивоведения СССР; в Институте образованы три
кафедры: архивоведения, истории и экономических дисциплин, иностранных
языков. Вскоре были созданы лаборатория, научно-методический историкоархивоведческий

кабинет,

библиотека.

Утвержден

план

организации

7

краткосрочных курсов – с 1 октября 1931 г. по 1 января 1933 г. – для
подготовки и переподготовки архивных работников.
1932
Не позднее марта – утвержден проект Положения об аспирантуре при
Институте архивоведения; осуществлен набор первых аспирантов.
16 апреля – на расширенном заседании коллегии ЦАУ СССР и РСФСР
и

дирекции

Покровского,

Института
по

архивоведения,

докладу

И.Л.

посвященном

Маяковского

памяти

(1878–1954)

М.Н.

принято

постановление о возбуждении ходатайства перед ЦИК СССР о присвоении
Институту архивоведения имени М.Н. Покровского. Институт архивоведения
переименован в Историко-архивный институт им. М.Н. Покровского.
19 сентября – Постановление ЦИК СССР «О высшей школе и
техникумах». Выполняя постановление, Институт ввел в учебный процесс
чтение систематических курсов лекций, проведение семинаров, зачетов,
экзаменов, защиту дипломных работ; установлен 2,5-летний срок обучения в
Институте.
4

ноября

–

на

совещании

в

Институте

архивоведения

с

представителями архивов Октябрьской Революции, Военно-исторического,
Архива профдвижения, Архива Красной армии, Народного хозяйства и др.
принято решение об организации курсов повышения квалификации по
научной публикации документов.
*

*

*

Кафедра истории и экономических наук разделена на три кафедры:
кафедра истории России и народов СССР, кафедра всеобщей истории,
кафедра социально-экономических наук.

1933

8

Не позднее 1 июля – утверждены новые Правила приема в ИАИ при
ЦАУ СССР; установлен 3-летний срок обучения в Институте.
8 апреля
Наркомат

Президиум Центральной контрольной комиссии

–

и

Рабоче-Крестьянской инспекции приняли решение о «чистке»

аппарата ЦАУ СССР и РСФСР, архивов и Института архивоведения.
Созданная в связи с этим комиссия обязала всех работников кадровых
органов и администрацию подготовить характеристики «политического
лица» на каждого из научных работников и преподавателей.
20 апреля – протоколом заседания Коллегии ЦАУ Союза ССР и
РСФСР № 8 утвержден Устав Историко-архивного института им. М.Н.
Покровского при ЦАУ СССР.
Лето – студенты ИАИ участвуют в Параде физкультурников 1933 г.
1 сентября – открытие группы подготовки историков-архивистов для
работы в партийных архивах.
Октябрь

–

в

Институте

проведена

научно-производственная

конференция.
1934
1 сентября – набор группы подготовки историков-архивистов для
работы в партийных архивах.
Сентябрь – в связи с переводом директора Института С.М. Абалина на
другую должность на пост директора Института назначен ветеран-большевик
Николай Иванович Соколов.
*
*
*
Срок обучения в Институте увеличен до 4 лет.
К преподаванию в ИАИ (до 1941 г.) приступает профессор Юрий
Владимирович Готье (1873–1943).
1935
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Не позднее сентября – при Институте создан Историко-архивный
кабинет им. М.Н. Покровского.
*

*

*

Кафедра истории России и народов СССР переименована в кафедру
истории народов СССР.

1936
Октябрь – при кафедре архивоведения создан научный студенческий
кружок.
1937
Июль
«проверки

– в результате выводов комиссии ЦАУ, назначенной для

работы

Историко-архивного

института

в

отношении

педагогических кадров и политико-морального состояния студентов»,
директор Института Н.И. Соколов снят с должности – «как несправившийся с
работой». Важнейшим

начинанием

Н.И.

Соколова

стала

практика

приглашения в Институт выдающихся ученых и специалистов.
Сентябрь

–

директором

ИАИ

назначен

Георгий

Григорьевич

Овчинников (1895–?).
Конец 1937 – нач. 1938 г. – из ИАИ были уволены замдиректора по
учебной работе А.Э. Блюмфельд, профессора К.А. Попов, М.С. Вишневский;
еще раньше – А.М. Рахлин, Б.И. Анфилов. У комиссии, вызывали сомнение
«политическое лицо» аспирантов ИАИ Н.В. Бржостовской (была отчислена в
1939 г.), К.Г. Митяева, М.Н. Шобухова.
*
*
*
Кафедра истории народов СССР переименована в кафедру истории
СССР.

Из

числа

курсов,

читавшихся

на

кафедре,

«Источниковедение», «История государственных учреждений».

выведены

10

1938
Май – директор ИАИ Г.Г. Овчинников снят с поста; директором
Института

назначен

бывший

руководитель

Архива

профдвижения

Константин Степанович Гулевич (1898–1939).
Июль – состоялась первая конференция научных и руководящих
работников

системы

Центрального

архивного

управления

(ЦАУ),

окончивших ИАИ, на которой был поставлен вопрос об улучшении
преподавания вспомогательных исторических дисциплин и образовании
отдельной кафедры.
После июля – закрытие подготовки при ИАИ групп историков-архивистов
для работы в партархивах.
11 сентября – на заседании Ученого Совета ИАИ отмечалось, что вуз
должен приступить к изданию своих «Трудов».
*
Кафедра

архивоведения

*

*

разделена

на

две

самостоятельные

архивоведческие кафедры — теории и практики архивной работы (под
руководством Г.Д. Костомарова), истории и организации архивного дела (под
руководством В.В. Максакова).
Организована производственная практика для студентов 2 –4 курсов в
центральных и областных архивах Москвы и Ленинграда.
1939
Февраль – организованы лабораторно-практические занятия.
16 июня – в результате докладной записки зам. наркома внутренних
дел В.Н. Меркулова и начальника Главархива НКВД И.И. Никитинского на
имя наркома внутренних дел СССР Л.П. Берия о состоянии Историкоархивного института снят с поста директора и затем арестован К.С. Гулевич.
29 августа – из состава кафедры архивоведения выделена кафедра
вспомогательных

исторических

дисциплин

(заведующий – и.о. проф. А.Н. Сперанский).

и

истории

учреждений

11

Август

–

на должность директора ИАИ назначен кадровый сотрудник

органов ВЧК-ОГПУ-НКВД Иван Иванович Мартынов (1897–?).
28 октября – предложение кафедры истории и организации архивного
дела в СССР о 5-летнем сроке обучения студентов.

Учебная литература:
Шилов А.А. Руководство по публикации документов XIX в. и начала
ХХ в. / Под ред. Г.Д. Костомарова. М., 1939. 186 с. Первое учебное пособие,
изданное под грифом МГИАИ.
Труды МГИАИ. М., 1939. Т. 1. 186 с. У истоков издания «Трудов…»
стояли В.В. Максаков; позднее А.И. Андреев (1887–1959), И.Л. Маяковский.
Устюгов Н.В. Учебное пособие по вспомогательным историческим
дисциплинам: В 3 ч. Ч. I: Хронология. М., 1939. 24 с.
Устюгов Н.В. Учебное пособие по вспомогательным историческим
дисциплинам: В 3 ч. Ч. II: Метрология. М., 1939. 64 с.
Устюгов Н.В. Учебное пособие по вспомогательным историческим
дисциплинам: В 3 ч. Ч. III: Сфрагистика. М., 1939. 38 с.
1940
Август – докладная записка зам. наркома внутренних дел К.И. Удальца
комиссару госбезопасности 3-го ранга С.Н. Круглову о кадровом составе
Историко-архивного института.
Учебная литература:
Гадзяцкий

С.С.

Учеб.

пособие

для

практических занятий

по

палеографии / Под ред. Н.В. Устюгова. М., 1940. 71 с.
Никитин С.А. Источниковедение истории СССР (XIX в. до начала
90-х годов). Ч. II. М., 1940. 226 с.
Сборник материалов по истории и организации архивного дела в СССР
/ Под ред. В.В. Максакова и В.И. Самойлова. М., 1940 –1945. Вып. 1–7.
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Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР с древнейших
времен до конца XVIII в.: Учеб. для вузов. Ч. I. М., 1940. 256 с.
Устюгов Н.В. Учебное пособие по вспомогательным историческим
дисциплинам: Геральдика. Ч. IV. М., 1940. 25 с. Стеклограф. изд.
Устюгов Н.В. Учебное пособие по вспомогательным историческим
дисциплинам: Нумизматика. Ч. V. М., 1940. 29 с. Стеклограф. изд.
Чернов А.В. История и организация архивного дела в СССР (краткий
очерк) / Под ред. Д.С. Бабурина. М., 1940. 265 с. (первый в стране учебник
по истории архивного дела).
1941
22 июня – группа студентов-добровольцев 3 и 4-го курсов во главе с
секретарями – партийной организации Института М.Т. Солдатенковым и
комсомольской организации С. Аветисяном

–

направлена Свердловским РК

ВЛКСМ в «Московский коммунистический батальон» в г. Солнечнегорск,
включенный в состав Московской пролетарской дивизии.
20 июля – группа студентов и преподавателей Института выехала на
строительство противотанковых рвов в район Истры.
Июль – приказ дирекции Института о переходе на двухгодичную
сокращенную программу обучения и о начале учебного года с 1 августа.
16 октября – устное распоряжение о закрытии Историко-архивного
института; выезд (бегство) директора ИАИ И.И. Мартынова в эвакуацию,
приказавшего сжечь всю документацию вуза.
23 октября – первый налет фашистской авиации на центр Москвы; на
здание ИАИ были сброшены зажигательные бомбы; благодаря студентам и
техническому персоналу здание не пострадало.
14–15 ноября – решением начальника ГАУ И.И. Никитинского работа
ИАИ восстановлена; и.о. директора Историко-архивного института с 12
ноября назначен профессор Павел Петрович Смирнов (1882–1947).
Учебная литература:
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Маяковский И.Л. Очерки по истории и организации архивного дела в
СССР. Ч. I. М. 1941. 344 с.

1942
12–17 мая – директором Института назначен историк Павел Борисович
Жибарев (1906–1978); с 12 мая шла передача дел бывшим директором П.П.
Смирновым.
Не ранее февраля – выделение ИАИ земельного участка в
Марьинском районе под Волоколамском для организации институтского
подсобного хозяйства.
15 мая – возобновление студенческого научного кружка кафедры
вспомогательных исторических дисциплин; на кафедре также действовали
спецсеминары по геральдике и сфрагистике проф. В.К. Лукомского и по
дипломатике – доц. А.Н. Сперанского (до его кончины в январе 1943 г.).
Май – решение Дирекции Института об организации при кафедре
вспомогательных исторических дисциплин Кабинета-музея, куда передали
имеющиеся материалы доц. А.Н. Сперанский, И.Ф. Колесников и др.
Июль – возвращение на 4-летний учебный план обучения студентов.
Сентябрь – открытие аспирантуры при кафедре истории СССР.
*
Возобновлена
истории

СССР,

деятельность
всеобщей

*

*

кафедр

истории,

основ

марксизма-ленинизма,

вспомогательных

исторических

дисциплин, архивоведения, истории и организации архивного дела в СССР,
иностранных языков.
Награды:

14

Докторская диссертация бывшего директора ИАИ, проф. П.П.
Смирнова «Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века»
удостоена Государственной премии СССР.
1943
Июнь – Всесоюзная конференция историков-архивистов, посвященная
25-летию декрета «О реорганизации и централизации архивного дела», в
которой принимал участие замдиректора ИАИ Д.С. Бабурин. Принято
решение о начале комплектования государственных архивов документами
военных лет.
Коллектив Института собрал 22,5 тыс. руб. на строительство танковой
колонны

«Москва»,

что

было

удостоено

благодарственного

письма

председателя ГКО И.В. Сталина.
Защита И.Л. Маяковским первой в СССР докторской диссертации по
архивоведению – «Очерки по истории архивного дела в СССР».
Заведующим кафедрой вспомогательных исторических дисциплин
назначен профессор Александр Игнатьевич Андреев (1887 –1959).
Учебная литература:
Устюгов Н.В. Хронология: Учеб. пособие по вспомогательным
историческим дисциплинам в 2-х частях (Переработ. и доп. по поручению
кафедры вспомогательных исторических дициплин Л.В. Черепниным). Ч. I.
М., 1943. 54 с.
Устюгов

Н.В.

Метрология

и денежный счет.

Учеб.

пос.

по

вспомогательным историческим дисциплинам в 2-х частях (Переработ. и доп.
по поручению кафедры вспомогательных исторических дициплин Л.В.
Черепниным). Ч. II. М., 1943. 72 с. Стеклограф. изд.
1944
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Октябрь – директором Института назначен Дмитрий Сергеевич
Бабурин (1909–1982),

защитивший в 1939 г. в аспирантуре ИАИ

кандидатскую диссертацию, с 1939 г. являвшийся замдиректора.

Учебная литература:
Черепнин Л.В. Русская метрология: Учеб. пособие / Под ред. А.И.
Андреева. М., 1944. 94 с.
Черепнин Л.В. Русская хронология: Учеб. пособие / Под ред А.И.
Андреева. М., 1944. 94 с.
1945
В Институте действуют

кабинет и лаборатория

при кафедре

архивоведения, кабинет вспомогательных исторических дисциплин, кабинет
истории СССР, кабинет всеобщей истории, кабинет марксизма-ленинизма,
кабинет кафедры иностранных языков, военный кабинет при кафедре
военной подготовки.
1946
25 мая – заседание Ученого совета МГИАИ, посвященное 35-летней
годовщине со дня смерти В.О. Ключевского; с докладами выступили С.К.
Богоявленский,

В.Е. Иллерицкий, И.А. Кудрявцев, П.П. Смирнов, Н.В.

Устюгов, Л.В. Черепнин.
Сентябрь – организация источниковедческого студенческого научного
кружка (руководитель

–

проф. Л.В. Черепнин).

22 октября – заседание Ученого совета МГИАИ памяти В.К.
Лукомского, специалиста в области генеалогии, геральдики и сфрагистики.
19 декабря – заседание Ученого совета МГИАИ, посвященное 150летию со дня рождения и 70-летию со дня смерти историка и археографа
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П.М. Строева. Выступили А.В. Чернов, П.Г. Софинов, И.И. Корнева, Л.В.
Черепнин.
*
*
*
Из объединенной на годы войны кафедры архивоведения выделены
самостоятельные

кафедра

истории

и

организации

архивного

дела

(заведующий – проф. В.В. Максаков) и кафедра теории и практики архивного
дела (заведующий – проф. И.Л. Маяковский).
Образованы два

факультета: исторических архивов и архивов

Октябрьской революции; это решение вскоре было отменено.

Учебная литература:
Митяев К.Г. Теория и практика архивного дела: Учеб. пособие / Под
ред. И.Л. Маяковского. М., 1946.
Чаев Н.С., Черепнин Л.В. Русская палеография: Учеб. пособие / Под
ред. А.И. Андреева. М., 1946. 212 с.
Историко-архивный институт: Труды. Т. 2. / Под ред. проф. А.И.
Андреева. М., 1946.
1947
20 и 27 мая – заседания Ученого совета МГИАИ, посвященные памяти
профессора П.П. Смирнова (выступали А.В. Чернов, К.Ф. Богданова, А.А.
Новосельский, С.П. Первова, А.А. Савич, Н.В. Устюгов); поднят вопрос о
необходимости добиться у Главного архивного управления расширения
издательских возможностей Института.
22 июля – приказом министра внутренних дел СССР № 1004 Д.С.
Бабурин по состоянию здоровья освобожден от должности директора ИАИ и
уволен в запас из органов МВД в звании майора. Директором МГИАИ
назначен Николай Алексеевич Елистратов (1899—?).

17

18 августа

– Распоряжение

СМ СССР № 11265-р о передаче

Института из ведения МВД СССР в ведение Министерства высшего
образования СССР.
*

*

*

В здании бывшего Печатного двора во дворе ИАИ организована
выставка, посвященная 800-летию Москвы.
Создан студенческий кружок истории Средневековья и Нового времени
под руководством П.П. Смирнова (1947–1950), затем Н.В. Устюгова (1950–
1963), А.И. Комиссаренко (1964–2001/2002).
Учебная литература:
Московский государственный историко-архивный институт: Труды.
Т. 3 / Под ред. проф. А.И. Гуковского, А.А. Новосельского. М., 194
1948
26 января – передача ИАИ из системы МВД СССР в систему
Министерства высшего образования СССР (совместный приказ МВД СССР и
Министерства высшего образования СССР).
Апрель

–

создание

Научно-студенческого

объединившего 11 студенческих кружков

общества

МГИАИ,

(руководитель – проф. В.В.

Максаков): истории партии (проф. А.А. Абрамов), истории советского
общества (доц. Л.М. Зак), истории СССР периода феодализма (проф. Н.В.
Устюгов), источниковедения истории СССР (доц. С.О. Шмидт), археографии
(доц. Т.В. Ивницкая), истории и организации архивного дела (проф. В.В.
Максаков и доц. Г.А. Дремина), теории и практики архивного дела (доц. К.И.
Рудельсон), истории советских государственных учреждений (доц. А.А.
Нелидов), делопроизводства (проф. К.Г. Митяев), новой и новейшей истории
(доц. В.И. Киселева), древней и средневековой истории (проф. Ф.А. КоганБернштейн).
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Октябрь – на заседании Ученого совета МГИАИ с докладом выступил
директор Н.А. Елистратов, разгромивший «идейно-теоретические ошибки»
профессоров Л.В. Черепнина и А.И. Андреева.
*

*

*

В конце 1948–1949 гг. в МГИАИ развернулась кампания по борьбе с
«космополитизмом и буржуазным объективизмом»; Институт покинул ряд
выдающихся ученых. Из учебного плана вуза были удалены курсы по
дипломатике, греческому языку, латыни.
Учебная литература:
Московский государственный историко-архивный институт: Труды.
Т. 4 / Под ред. В.В. Максакова, И.Л. Маяковского. М., 1948.

1949
10 февраля – на заседании Ученого совета МГИАИ прошло
чествование профессора И.Л. Маяковского в связи с его 70-летием.
29 апреля – на заседании Ученого совета МГИАИ Л.В. Черепнин
выступил с докладом «А.С. Лаппо-Данилевский – буржуазный историк и
источниковед», однако вскоре был вынужден покинуть вуз.
*
*
*
В Институте введен 5-летний срок обучения.
1950
Август – директором ИАИ назначена профессор Анна Сергеевна
Рослова (1904–1977).
Учебная литература:
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Мизин П.Я., Церевитинов Н.А. Технология хранения документальных
материалов: Учеб. пособие / Под ред. И.Л. Маяковского. М., 1950. 208.
1952
Создана

кафедра

истории

государственных

учреждений

и

делопроизводства (заведующий – проф. А.В. Чернов).
Организован научный студенческий кружок истории советского
общества под руководством Л.М. Зак (1952–1969).
1953
5 августа – приказ Министерства высшего образования СССР об
утверждении доц. А.Т. Николаевой в должности заведующий кафедрой
вспомогательных исторических дисциплин.
1 октября – приказ зам. министра культуры СССР С.В. Кафтанова об
открытии при МГИАИ (возобновлении) отделения вечернего обучения.
*
*
*
Введено преподавание предмета «Технические архивы».
Создан научный студенческий кружок теории и практики архивного
дела под руководством К.И. Рудельсон (1953–1971).
Издательский отдел МГИАИ вошел в структуру Издательства МГУ,
что позволило приступить к выпуску очередных томов «Трудов МГИАИ».
1954
Учебная литература:
Московский государственный историко-архивный институт. Труды. Т. 5–7
(соответственно по кафедрам: истории и организации архивного дела и
теории и практики архивного дела; истории СССР; вспомогательных
исторических дисциплин). М., 1954.
1955
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Учебная литература:
Шобухов М.Н. Описание документальных материалов в архивах
дореволюционной России / Под ред. К.Г. Митяева. М., 1955. 68 с.
1956
Июль – первая поездка агитбригады МГИАИ на целину.
*
Создан

*

*

научный студенческий кружок всеобщей истории под

руководством проф. Ф.А. Коган-Бернштейн (1899–1976).
Учебная литература:
Кузин А.А.

Технические архивы: Учеб. пособие /

Под ред. К.Г.

Митяева. М., 1956. 256 с.
Мерзон А.Ц. Писцовые и переписные книги

XV–XVII веков: Учеб.

пособие / Отв. ред. А.Т. Николаева. М., 1956. 33 с.
Николаева А.Т. Русская палеография: Учеб. пособие для студентов
заоч. факультета МГИАИ / Отв. ред. А.А. Зимин. М., 1956. 62 с.
Хрестоматия по археографии: Пособие для студентов МГИАИ / Под
ред. Г.Д. Костомарова. М., 1956. 290 с.
Черепнин Л.В. Русская палеография. М., 1956. 616 с., илл.
Черноморский М.Н. Периодическая печать: Учеб. пособие / Отв. ред.
В.Е. Полетаев. М., 1956. 52 с.
1957
26 июля – приказом Министерства высшего образования СССР № 782
создана кафедра археографии; заведующим назначен доц. М.С. Селезнев.

*

*

*

Кафедра истории СССР разделена на кафедру истории СССР
досоветского периода (заведующий – доц. А.С. Рослова) и кафедру истории
СССР советского периода (заведующий – проф. Е.А. Луцкий).
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Учебная литература:
Медушевская О.М. Картографические источники XVII –XVIII вв.: Учеб.
пособие по источниковедению истории СССР / Отв. ред. В.К. Яцунский. М.,
1957. 28 с.
Мерзон А.Ц. Таможенные книги XVII века: Учеб. пособие / Отв. ред.
А.Т. Николаева. М., 1957. 58 с.
Черноморский М.Н. Статистические источники. Учеб. пособие / Отв.
ред. В.Е. Полетаев. М., 1957. 68 с.
Московский государственный историко-архивный институт:
Труды. Т. 8–10. М., 1957.
1958
Учебная литература:
Методическое пособие по археографии. М., 1958. 302 с.
Миронова И.А. Прокламации и листочки России пореформенного
периода: Учеб. пособие / Отв. ред. Н.П. Ерошкин. М., 1958. 10 с.
Рудельсон К.И. Каталогизация документальных материалов в архивах
СССР: Учеб. пособие. М., 1958. 83 с.
Теория и практика архивного дела в СССР. Учеб. пособие / Под ред.
Г.А. Белова, А.И. Логиновой, К.Г. Митяева, Н.Р. Прокопенко. М., 1958. 341 с.
Московский государственный историко-архивный институт: Труды.
Т. 11–12. М., 1958.
1959
Учебная литература:
Гадзяцкий С.С., Николаева А.Т. Русская скоропись. XV–XVIII вв.:
Учеб. пособие для студентов заоч. факультета / Отв. ред. А.А. Зимин. М.,
1959. 101 с.
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Дербина

В.Е.,

Крайская

З.В.,

Фирсов

И.И.

Организация

производственной работы в архивном отделе, государственном архиве и
архиве действующего учреждения / Под ред. К.И. Рудельсон. М., 1959. 90 с.
Дремина Г.А. Московский архив коллегии иностранных дел / Под ред.
В.В. Максакова. М., 1959. 44 с.
Дремина

Г.А.,

Кузнецова

Т.В.

Центральный

государственный

исторический архив в СССР в Ленинграде: Учеб. пособие / Под ред. Н.А.
Ивницкого, В.В. Максакова. М., 1959. 63 с.
Дремина Г.А., Чернов А.В. Из истории Центрального архива древних
актов (Государственное архивохранилище хартий и рукописей и Московский
архив коллегии иностранных дел) / Под ред. В.В. Максакова. М., 1959. 69 с.
Зимин А.А. Методика издания древнерусских актов / Отв. ред. Н.В.
Устюгов. М., 1959. 64 с.
Зимин А.А. Русская публицистика конца XV–XVI в.: Учеб. пособие по
источниковедению истории СССР / Отв. ред. А.Ц. Мерзон. М., 1959. 110 с.
Максаков В.В. Архивное дело в первые годы Советской власти / Под
ред. Н.Р. Прокопенко. М., 1959. 161 с.
Маяковский И.Л. Архивы и архивное дело в рабовладельческих
государствах древности в эпоху феодализма: Пособие для студентов МГИАИ
/ Под ред. В.В. Максакова. М., 1959. 99 с.
Медушевская О.М. Картографические источники первой половины XIX
в.: Учеб. пособие по источниковедению истории СССР / Отв. ред. М.Н.
Черноморский. М., 1959. 48 с.
Медушевская О.М. Воспоминания как источник по истории первой
русской революции. 1905–1907 гг.: Учеб. пособие по источниковедению
истории СССР/ Отв. ред. М.Н. Черноморский. М., 1959. 82 с.
Митяев К.Г. История и организация делопроизводства в СССР: Учеб.
пособие / Под ред. А.В. Чернова. М., 1959. 359 с.
Орлова

Н.А.

Экспертиза

научной

и

практической

ценности

документальных материалов ГАФ СССР: Учеб. пособие. М., 1959. 126 с.
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Петровская М.Ф. Систематизация документальных материалов в
советских архивах: Учеб. пособие. М., 1959.
Петровская И.Ф. Состав государственного архивного фонда Союза
ССР

и

комплектования

государственных

архивов

документальными

материалами: Учеб. пособие. М., 1959.
Черноморский М.Н. Мемуары как исторический источник: Учеб.
пособие / Отв. ред. И.К. Додонов. М., 1959. 80 с.
Шобухов М.Н. Обзоры архивных фондов (история и методика их
составления) / Под ред. Ю.Ф. Кононова. М., 1959. 68 с.
Шобухов М.Н. Составление и издание описей документальных
материалов в архивах СССР / Ред. Н.В. Устюгов. М., 1959. 97 с.
Московский государственный историко-архивный институт: Труды.
Т. 13. М., 1959.

1960
Июнь – на Всесоюзном совещании по вопросам механизации труда
инженерно-технических

работников

и

работников

административно-

управленческого аппарата с докладом «О перестройке учебного процесса в
Московском государственном историко-архивном институте» выступила
директор МГИАИ А.С. Рослова, подчеркнувшая, что Институт готов взять на
себя подготовку специалистов в области организации делопроизводства.
Учебная литература:
Дремина

Г.А.,

Крайская

З.В.,

Кононов

Ю.Ф.

Центральный

государственный архив древних актов СССР / Подред. В.В. Маяковского. М.,
1960. 66 с.
Ерошкин Н.П.

Очерки истории государственных учреждений

дореволюционной России. М., 1960.
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Зимин А.А. Русские летописи и хронографы конца XV–XVI в.: Учеб.
пособие / Отв. ред. А.Ц. Мерзон. М., 1966. 36 с.
Каменцева Е.И. Русская хронология: Справочное пособие / Отв. ред.
А.А. Зимин; М., 1960. 88 с.
Ковальчук Н.А. Тематические обзоры (история, современный опыт и
методика их составления в государственных архивах СССР) / Под ред. Н.А.
Павловой и М.Н. Шобухова. М., 1960. 55 с.
Кузин А.А. Кино-фото-фоноархивы:Учеб. пособие. Под ред. К..Г.
Митяева. М., 1960. 264 с.
Маяковский И.Л. Очерки по истории архивного дела в СССР / Под ред.
В.В. Максакова, Н.В. Бржостовской, Г.А. Дреминой, Ю.Ф. Кононова. 2-е
изд., испр. и доп. М., 1960. 338 с.
Миронова И.А. Законодательные памятники пореформенного периода
(1861–1900 гг.): Учеб. пособие / Отв. ред. Н.П. Ерошкин. М., 1960. 31 с.
Селезнев М.С. Победа Великой Октябрьской революции и первые шаги
советской археографии (1917–1920 гг.): Учеб. пособие. М., 1960. 75 с.
Теория и практика архивного дела в СССР / Под ред. Ф.И. Долгих,
К.И. Рудельсон. 2-е изд., перер. и доп. М.: Высшая школа, 1980.
Московский государственный историко-архивный институт: Труды.
Т. 14. М., 1960.
1961
В Институте создан библиотечный совет.
Учебная литература:
Бржостовская Н.В. Развитие архивного дела в новейшее время (1918 –
1960 гг.): Конспект лекций для студентов заочного факультета МГИАИ / Ред.
проф. В.В. Максакова. М., 1961. 204 л.
Гельман-Виноградов К.Б. Микрофотокопирование документальных
материалов и организация работ с микрокопиями в архивах СССР / Под ред.
А.А. Кузина. М., 1961. 184 с.
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Дремина Г.А. Центральный государственный архив Военно-морского
флота СССР: Учеб. пособие / Под ред. В.В. Максакова. М., 1961. 42 с.
Зимин А.А. Законодательные памятники русского государства конца
XV

–

начала XVII века: Учеб. пособие / Отв. ред. А.Ц. Мерзон. М., 1961.

38 с.
Историография истории СССР с древнейших времен до Великой
Октябрьской социалистической революции / Под ред. В.Е. Иллерицкого,
И.А. Кудрявцева. М., 1961. 511 с.
Козлитин И.П. Государственные архивы республик Средней Азии и
Казахстана:Учеб. пособие / Под ред. В.В. Максакова. М., 1961. 167 с.
Кононов Ю.Ф. Частные коллекции рукописных материалов в России до
конца XIX века: Учеб. пособие / Под ред. Н.В. Бржостовской. М., 1961. 191 с.
Рудельсон

К.И.

кинофотофонодокументов

Классификационная
Центрального

схема

государственного

каталог
архива

кинофотодокументов СССР: Учеб. пособие / Под ред. С.Т. Плешакова. М.,
1961. 89 с.
Рудельсон

К.И., Сесина Л.И. Классификационные схемы каталогов

документальных материалов и методика их составления / Под ред. К.Г.
Митяева. М., 1961.
Черноморский М.Н. Работа над мемуарами при изучении истории
КПСС. М.: Высшая школа, 1961. 134 с.
Московский государственный историко-архивный институт: Труды.
Т. 16. М., 1960 (Нумерация томов была нарушена).
1962
Июнь

–

директором Института назначен историк-международник,

профессор, лауреат Сталинской премии 1952 г. Леонид Алексеевич
Никифоров (1911–1987).
Учебная литература:

26

Козлитин И.П. Архивное строительство в Грузинской ССР: Учеб.
пособие / Под ред. В.В. Максакова. М., 1962. 41 с.
Медушевская О.М. Документы профессиональных союзов как источник
по истории советского общества: Пособие по источниковедению истории
СССР / Отв. ред. М.Н. Черноморский. Ч. 1. М., 1962. 51 с.
Нелидов А.А. История государственных учреждений СССР: 1917–1936
гг.: Учеб. пособие / Ред. А.В. Чернов. М., 1962. 748 с.
Московский государственный историко-архивный институт: Труды.
Т. 15. М., 1962.
1963
Учебная литература:
Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская фрагистика и геральдика. М.:
Высшая школа, М., 1963. 224 с.
Лившиц Я.З. Хрестоматия по административному делопроизводству в
советских учреждениях (разновидности актов и документов) / Под

ред.

К.Г. Митяева. М., 1963. 211 с.
Московский государственный историко-архивный институт: Труды.
Т. 17, 18. М., 1963.
1964
Открытие

факультета

государственного

делопроизводства

–

на

основании постановления СМ РСФСР «Об увеличении средств механизации
делопроизводства и улучшении подготовки кадров по делопроизводству» и
решения Министерства высшего и среднего специального образования
РСФСР.
Постановление СМ СССР «О подготовке в Историко-архивном
институте кадров для научно-технических архивов»
Создание кафедры научно-технических архивов под руководством
А.А. Кузина.
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Учебная литература:
Карнаухова О.Е. Учет, проверка наличия и состояния документальных
материалов государственного архивного фонда Союза ССР: Учеб. пособие /
Под ред. К.И. Рудельсон. М., 1964. 83 с.
Кононов Ю.Ф. История личных фондов государственных деятелей
России XVIII –

первой половины XIX в.: Учеб. пособие / Под ред.

Н.В. Брожстовской. М., 1964. 85 с.
1965
22 мая

–

приказом Министерства высшего и среднего специального

образования РСФСР № 408 создан Научно-исследовательский сектор (НИС)
МГИАИ.
22 июля

–

студенческое общежитие МГИАИ награждено грамотой

Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР и
денежной премией, заняв III место в республиканском конкурсе вузов на
лучшее общежитие.
Учебная литература:
Ерошкин Н.П. История государственных учреждений России до
Великой Октябрьской социалистической революции: Учеб. пособие. М.,
1965. 417 с.
Ерошкин Н.П., Куликов Ю.В., Чернов А.В. История государственных
учреждений России до Великой Октябрьской социалистической революции:
Учеб. пособие. М., 1965.
Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. М., 1965. 255 с.
Московский государственный историко-архивный институт: Труды.
Т. 19, 20, 21, 22. М., 1965.
1966
Учебная литература:
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Корнева И.И., Тальман Е.М. Археография в 1920-е до середины 30-х
годов / Учеб. пособие. М., 1966. 85 с. (История советской археографии. Вып.
2)
Селезнев М.С.

Победа

Великой Октябрьской социалистической

революции и первые шаги советской археографии (1917–1920 гг.). М., 1966.
46 с.
(История советской археографии / Под ред. М.С. Селезнева. Вып. 1)
Цикулин В.А. История государственных учреждений СССР: 1936–1965
гг.: Учеб. пособие / Под ред. С.И. Копьева. М., 1966. 358 с.
Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР (советского
периода): Учеб. пособие / Под ред. И.Д. Ковальченко. М., 1966. 342 с.
Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР (советского
периода): Учеб. пособие / Под ред. И.Д. Ковальченко. 2-е изд., испр. и доп.
М.: Высшая школа, 1966. 298 с.
Эпштейн

Д.М.,

Арапова

Л.И.

Археография

в годы

Великой

Отечественной войны (1941–1945). М., 1966. 44 с. (История советской
археографии / Под ред. М.С. Селезнева. Вып. 4).
1967
Учебная литература:
Батаева Т.В. Археография в предвоенные годы (середина 30-х годов –
июнь 1941 г.):

Учеб. пособие. М., 1966.

56 с. (История советской

археографии. Учеб. пособие / Под ред. М.С. Селезнева. Вып. III).
Батаева

Т.В.,

Тальман

Е.М.,

Эпштейн

Д.М.

Археография

в

послевоенные годы (1945-1955). М., 1967. 110 с. (История советской
археографии. Учеб. пособие / Под ред. М.С. Селезнева. Вып. V).
Каменцева Е.И. Хронология. М.: Высшая школа,. 1967. 187 с.
Московский государственный историко-архивный институт: Труды.
Т. 23, 24, 25. М., 1967.
1968
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Июнь – с поста ректора МГИАИ уволен Л.А. Никифоров; новым
ректором назначен партийный деятель и историк КПСС Сергей Ильич
Мурашов (1914–1995), при котором институт покинули 15 преподавателей.
Учебная литература:
Ерошкин

Н.П.

История

государственных

учреждений

дореволюционной России. Учеб. пособие. 2-е изд. М., 1968. 308 с.
Максаков В.В. Организация архивов КПСС: Учеб. пособие / Под ред.
Ю.Ф. Кононова. М., 1968. 108 с.
Московский государственный историко-архивный институт: Труды.
Т. 26. М., 1968.

1969
28 января – приказом Министерства высшего и среднего специального
образования РСФСР № 109 факультет архивоведения переименован в
факультет архивного дела. Организация кафедры научно-технических
архивов.
23 июня – приказом Министра высшего и среднего специального
образования № 288 в МГИАИ открыта специальность «Документоведение и
организация управленческого труда и делопроизводства государственных
учреждений», кафедра истории госучреждений и истории и организации
архивного дела

реорганизована в самостоятельные кафедры: кафедру

истории госучреждений и кафедру истории и организации архивного дела;
кафедра

советского

документоведения

и

делопроизводства
организации

переименована

государственного

в

кафедру

делопроизводства

(приказ Министерства высшего и среднего специального образования
РСФСР).
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Учебная литература:
Корнева И.И., Тальман Е.М. Эпштейн Д.М. История археографии
дореволюционной России: Учеб. пособие / Под ред. М.С. Селезнева. М.,
1969. 227 с.
Максаков В.В. История и организация архивного дела в СССР (1917–
1945 гг.). М., 1969. 430 с.
Никитин П.И. Вычислительная техника и программирование: Учеб.
пособие / Под ред. В.Г. Шорина. М., 1969. 318 с.
1970
Учебная литература:
Кузин А.А. Происхождение и развитие основных видов технических
документальных материалов в СССР: Учеб. пособие по архивоведению / Отв.
ред. Н.Г. Филиппов. М., 1970. 244 с.
Московский государственный историко-архивный институт: Труды.
Т. 27, 28. М., 1970.

1971
26 февраля

–

в соответствии с решением расширенного пленума

Высшей аттестационной комиссии приказом министра высшего и среднего
образования СССР с 3 марта МГИАИ предоставлено право принимать к
защите докторские диссертации.
*
Начал

работу

студенческий

*

*
научный

кружок

«Клуб

истории

древностей и Средневековья» (КИДИС) под руководством доц. Н.И.
Басовской.
Учебная литература:
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Административная документация (делопризводство).: Учеб. пособие /
Под ред. Я.З. Лившица и В.А. Цикулина. М., 1971. 247 с.
Азаров А.И. Государственные архивы и архивное дело в союзных
республиках: Учеб. пособие / Под ред. Г.А. Дреминой. М., 1971. 233 с.
Алферов

А.В.

Документирование

графической

информации.

Механизация и автоматизация проектно-конструкторских работ: Учеб.
пособие /Под ред. И.С. Резника. М., 1971. 152 с.
Бржостовская Н.В. Архивы и архивное дело в зарубежных странах
(История и современная организация): Учеб. пособие / Под ред. Ю.Ф.
Кононова. М., 1971. 311 с.
Иванов Р.Н. Основы репрографии:. Учеб. пособие / Под ред. Г.
Шорина. М., 1971. Ч. 1–2.
Миронова И.А.

Приемы работы В.И. Ленина над источниками по

истории дореволюционной России: Учеб. пособие. М., 1971. 39 с.
Никитин П.И. Информационно-поисковые системы. Учеб. пособие /
Под ред. В.Г. Шорина. М., 1971–1972. Вып. 1–3.

1972
Учебная литература:
Вяликов В.И. Архивное строительство в СССР (1946–1967 гг.): Учеб.
пособие / Под ред. Г.А. Дреминой. М., 1972. 109 с.
Кириченко Т.М. Из истории русской дореволюционной периодической
печати 80-х гг. XIX в.: Учеб. пособие / Под ред. В.Е. Иллерицкого. Ч. 2. М.,
1972. 103 с.
Кузин А.А., Преображенская П.С., Филиппов Н.Г. История технических
архивов. М., 1972.
Кузин А.А., Филиппов Н.Г. Техническое документирование / Под ред.
П.С. Преображенской. М., 1972.
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Московский государственный историко-архивный институт: Труды.
Т. 29. М., 1972.
1973
2 апреля – приказом министра высшего и среднего образования
РСФСР в Институте организован Редакционно-издательский отдел.
Учебная литература:
Евграфов Е.М. Кинофотодокументы как исторический источник: Учеб.
пособие / Отв. ред. М.Н. Черноморский. М., 1973. 46 с.
Ковальчук Н.А. Научно-справочный аппарат в архивах буржуазных
стран (Франция, Англия, США): Учеб. пособие / Под ред. Н.В.
Бржостовской. М., 173. 56 с.
Костров В.И. Основы народнохозяйственного учета: Учеб. пособие.
М., 1973. 262 с.
Кузин А.А., Филиппов Н.Г. Техническое документирование: Учеб.
пособие / Под ред. П.С. Преображенской. М., 1973. 102 с.
Сборник законодательных актов по делопроизводству (1917–1970 гг.):
Учеб. пособие / Под ред. Я.З. Лившица. М., 1973. 57 с.
1974
Учебная литература:
Алферов А.В. Диктофонная техника: Учеб. пособие / Под ред.
И.С. Резник; Под общ. ред. В.Г. Шорин. [б. м.] МГИАИ, 1974. 86 с.
Алферов

А.В.

Документирование

графической

информации.

Механизация и автоматизация проектно-конструкторских работ: Учебное
пособие / Под ред. И.С. Резник. М.: МГИАИ, 1974. 115 с.
Алферов А.В. Средства обработки документов. Учеб. пособие / Под ред.
В.Г. Шорина. М., 1974. 68 с.
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Гадзяцкий С.С., Николаева А.Т. Русская скоропись: XV–XVIII вв.:
Учеб. пособие для студентов заоч. факультета / Отв. ред. А.А. Зимин. М.,
1974. 124 с.
История делопроизводства в СССР. Учеб. пособие / Под ред. Я.З.
Лившица и В.А. Цикулина. М., 1974. 169 с.
Каменцева Е.И., Устюгов Н. Русская сфрагистика и геральдика. 2-е
изд. М.: Высшая школа, 1974. 264 с.
Корнеев В.Е. Архивы РКП(б) в 1917–1925 гг. Учеб. пособие. М., 1974.
Коржихина Т.П. История и современная организация государственных
учреждений СССР: 1917–1972 гг.: Учеб. пособие. М., 1974. 310 с.
Луцкий Е.А. Библиографический аппарат в научно-исторических
произведениях: Учеб. пособие. М., 1974. 25 с.
Макарова Р.В. Внешняя политика России на Дальнем Востоке. Вторая
половина XVIII – 60-е годы XIX в.: Учеб. пособие. М., 1974. 117 с.
Никитин П.И. Автоматизированные системы обработки информации и
их проектирование: Учеб. пособие / Ред. А.В. Чернов. М., 1974. 107 с.
Селезнев М.С. Теория и методика советской археографии: Учеб.
пособие / Под ред. С.И. Мурашова. М., 1974. 206 с.
Стяжкин Н.И. Логика с элементами математической логики: Учеб.
пособие / Под ред. В.Т. Осипова, Н.И. Кондакова. М., 1974. 163 с.
Шухардин С.В. История науки и техники: Учеб. пособие / Под ред.
А.А. Кузина. Вып. 1–2. М., 1974.
Московский государственный историко-архивный институт: Труды.
Т. 30. М., 1974.
1975
Образована кафедра государственных учреждений и общественных
организаций (заведующий проф. Н.П. Ерошкин).
На базе ЭВМ «РЯД-10-20» в МГИАИ создан Вычислительный центр.
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Учебная литература:
Иванова Е.А. Процесс контроля в регулирования в управлении
народным хозяйством: Учеб. пособие. М., 1975. 58 с.
История государственных учреждений в документах и материалах /
Под ред. Н.П. Ерошкина. Ч. 1-2. М., 1975–1977.
Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. 2-е изд. М.:
Высшая школа, 1975. 326 с.
Кузин А.А., Преображенская П.С., Прокопенко А.С., Филиппов Н.Г.
Научно-технические архивы: Учеб. пособие / Под ред. К.Б. ГельманВиноградова. М., 1975. 328 с.
Лившиц

Я.З.,

Цикулин

В.А.,

Кузнецова

Т.В.,

Лосев

В.И.

Административное делопроизводство: Учеб. пособие для вузов / Под ред.
Я.З. Лившица и В.А. Цикулина. М.: Высшая школа, 1975. 176 с.
Миронова И.А. Источниковедение истории СССР XIX – начала XX
века: Учеб. пособие для студентов-заочников. М., 1975. 116 с.
Николаева

А.Т.

Основные

этапы

развития

отечественного

источниковедения XVIII–XX веков: Учеб. пособие / Отв. ред. О.М.
Медушевская. М., 1975. 67 с.
Николаева А.Т. Теория и методика советского источниковедения: Учеб.
пособие для студентов заоч. факультета / Отв. ред. О.М. Медушевская. М.,
1975. 144 с.
Осипов В.Т.

Источники научной информации и методика их

использования. М., 1975. 88 с.
Смольков Н.А. Математические методы в управлении. Ч. 2. М., 1975.
62 с.
Сырченко Л.Г. Личные фонд деятелей русской литературы и искусства
в архивах СССР: Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Ковальчук. М., 1975. 168 с.
Московский государственный историко-архивный институт: Труды.
Т. 31. М., 1975.
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1976
Не позднее мая – в МГИАИ работала совместная комиссия КПК ЦК
КПСС и госинспекции Минвуза РСФСР, выявившая серьезные недостатки и
упущения в деятельности вуза и персонально его ректора – С.И. Мурашова.
9

мая

–

ректором

МГИАИ

назначен

Николай

Прокофьевич

Красавченко (1916–1993).
*

*

*

Создана кафедра научно-технической информации под руководством
П.И. Никитина.
Учебная литература:
Богинская Н.М. Математические методы управления: Учеб. пособие.
Ч. 1. М., 1976. 70 с.
Ганушкина С.А. Математические методы в управлении: Сборник задач
по теории вероятности: Учеб. пособие. М., 1976. 27 с.
Вяликов В.И. Архивное строительство в СССР (1917–1945 гг.): Учеб.
пособие / Под ред. М.С. Селезнева. М., 1976. 220 с.
Луцкий Е.А. Библиография произведений В.И. Ленина: Учеб. пособие.
М., 1976. 26 с.
Люшин С.П. Использование документов в идеологической работе:
Учеб. пособие. М., 1977.
Орлова Н.А. Классификация документальных материалов в советских
архивах: Учеб. пособие. М., 1976. 28 с.
Сергазин Ж.Ф. Лабораторный практикум по физическим основам
управленческой техники: Учеб. пособие. М., 1976. 80 с.
Сергазин

Ж.Ф.,

Полетаев

О.А.

Техническое

освещение

архивохранилищ за рубежом: Учеб. пособие. М., 1976. 80 с.
Филиппов Н.Г. Научно-технические общества России (1866–1917 гг.):
Учеб. пособие / Отв. ред. А.А. Кузин. М., 1976. 214 с.
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Ходаковский Н.И. Организация поиска источников и литературы в
источниковедческом исследовании: Учеб. пособие / Под ред. О.М.
Медушевской. М., 1976. 103 с.
Черноморский М.Н.

Источниковедение истории СССР: Советский

период. 2-е изд., исправ. и доп. М., 1976.
Юрин

Д.В.

Процесс

Документирование деятельности

планирования

народного

хозяйства:

плановых органов: Учеб. пособие. М.,

1976. 240 с.
Московский государственный историко-архивный институт: Труды.
Т. 32. М., 1976 (Затем традиция выпуска «Трудов…» была прервана до 1996).
1977
Введена новая специальность – «Документовед-организатор научнотехнической информации».
Учебная литература:
Дремина Г.А. Центральные государственные архивы СССР: 1945–1970
гг.: Учеб. пособие / Под ред. В.И. Вяликова. М., 1977. 191 с.
Ильюшенко М.П., Кузнецова Т.В., В.А. Цикулин. Документоведение.
Документ и системы документации: Учеб. пособие / Под ред. Я.З. Лившица.
Ч. 1. М.: МГИАИ, 1977. 84 с.
Кириченко Т.М. Русская демократическая зарубежная печать как
исторический источник (конец 80-х годов – первая половина 90-х годов XIX
в.): Учеб. пособие / Под ред. А.И. Комиссаренко. Ч. 1. М., 1977. 88 с.
Кузин А.А. Научно-технические документы и архивы в зарубежных
странах: Учеб. пособие / Под ред. К.Б. Гельман-Виноградова. М., 1977. Вып.
1–2.
Люшин С.П. Использование документов в народно-хозяйственных
целях: Учеб. пособие. М., 1977. 29 с.
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Мингалев В.С., Степанов Е.А. Организация и технология контроля
исполнения документов. Учеб. пособие / Под ред. Я.З. Лившица. М., 1976.
79 с.
Селезнев М.С. Текстология и ее роль в советской археографии: Учеб.
пособие. М., 1977. 26 с.
Системы документирования: Учеб. пособие / Под ред. Я.З. Лившица.
М., 1977. 94 с.
Смирнова Т.М. Государственные учреждения СССР в условиях
развитого социализма. Фондообразователи государственных архивов СССР:
Учеб. пособие / Под ред. Т.П. Коржихиной. М., 1977. 79 с.
Филиппов Н.Г. Научно-технические общества России (1917–1941 гг.):
Учеб. пособие / Отв. ред. А.А. Кузин. М., 1977. 83 с.
Эпштейн Д.М. История дореволюционной археографии в России:
Период феодализма: Учеб. пособие / Под ред. М.С. Селезнева. М., 1977. 84 с.
1978
Создано подготовительное отделение для рабочей молодежи (рабфак).
Открыт факультет повышения квалификации работников архивных
учреждений.
Учебная литература:
Каменцева Е.И. Историческая метрология / Отв. ред. И.А. Миронова.
М., 1978. 57 с.
Каменцева Е.И., Простоволосова Л.Н. Терминологический словарь. М.,
1978. 45 с.
Ковальчук

Н.А.

Научно-справочный

аппарат

Государственного

архивного фонда СССР: Учеб. пособие. М., 1978. 80 с.
Кокорев В.И., Санкина Л.В. Методы унификации и стандартизации
управленческих документов. М., 1978. 68 с.
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Королев Г.И. Археографическая деятельность в ГДР, Венгрии и
Болгарии (1945–1975): Учеб. пособие / Под ред. М.С. Селезнева. М.:
МГИАИ, 1978. 58 с.
Костомаров М.Н., Овчинникова Н.В., Степанов Е.А. Информационное
обеспечение управления: Учеб. пособие / Под ред. Я.З. Лившица. Ч. 1–3. Ч. 1.
М.: МГИАИ, 1978. 86 с.
Никитин П.И. Информационно-поисковые системы. Ч. 2–3. М., 1978.
88 с.
1979
Учебная литература:
Гельман-Виноградов

К.Б.

Методологические

и

организационные

проблемы научной информации: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Кузиа. М.,
1979. 74 с.
Каменцева Е.И. История вспомогательных исторических дисциплин:
Учеб. пособие. М., 1979. 42 с.
Каменцева Е.И., Простоволосова Л.Н. Транскрипция текстов (XI–
XVIII). М., 1979. 45 с.
Климова Л.М., Кокорев В.И. Применение ЭВМ для оптимизации
управленческих процессов: Учеб. пособие / Под ред. В.Т. Осипова. М., 1979.
70 с.
Корнев Е.В. Архивы РКП(б) в 1917–1925 гг.: Учеб. пособие / Под ред.
В.И. Вяликова, Н.П. Красавченко. М., 1979. 51 с.
Кузнецова

Т.В.,

Подольская

И.А.

Методика

рационализации

делопроизводства: Учеб. пособие. М., 1979. 170 с.
Медушевская О.М. Современная буржуазная историография и вопросы
источниковедения: Учеб. пособие / Отв. ред. А.Т. Николаева. М., 1979. 72 с.
Мингалев В.С. Организационное проектирование систем управления и
делопроизводства в государственных учреждениях: Учеб. пособие. М., 1979.
100 с.
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Селезнев М.С. Предмет и вопросы методологии советской археографии.
М., 1979. 44 с.
Сергазин Ж.Ф., Гуреева И.Ю. Практикум по физическим основам
управленческой техники: Учеб. пособие. М., 1979. 80 с.
Смирнова Т.М. Государственные учреждения союзных республик и
местные органы СССР в условиях развитого социализма (фондообразователи
государственных архивов СССР): Учеб. пособие / Под ред. Н.П. Ерошкина.
М., 1979. 61 с.
Степанский

А.Д.

История

общественных

организаций

дореволюционной России: Учеб. пособие / Под ред. Н.П. Ерошкина. М.,
1979. 81 с.
Эпштейн Д.М. История археографии дореволюционной России:
Период капитализма: Учеб. пособие / Под ред. М.С. Селезнева. М., 1979. 87
с.

1980
22 мая – по распоряжению исполкома Московского горсовета
народных депутатов

МГИАИ выделен земельный участок в 2,5 га под

строительство здания общежития площадью 4,3 тыс. кв. м на 760 мест
(строительство было завершено в 1987 г.).

Учебная литература:
Ковалев П.П. Теория и методика археографии научно-технических
документов: Учеб. пособие. М., 1980. 70 с.
Королев Г.И. Археографическая деятельность в Польше, Чехословакии,
Румынии и Югославии (1945–1975): Учеб. пособие / Под ред. М.С.
Селезнева. М., 1980. 99 с.
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Овчинников Н.В., Степанов Е.А.

Информационное обеспечение

управления (унификация систем документации): Учеб. пособие. Ч. 2. М.,
80 с., с прил.

1980.

Теория и практика архивного дела / Под ред. Ф.И. Долгих, К.И.
Рудельсон. М., 1980.
Шухардин С.В. Документы по истории науки и техники: Развитие
науки и техники в 1917–1941 гг.: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Кузина. Вып.
1–2. М., 1980.
Эпштейн

Д.М.

Советская

археография

в

период

построения

социализма, 1917 – середина 1930-х гг. : Учеб. пособие для заочного
обучения. М., 1980. 94 с.
1981
6 января – Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении
МГИАИ орденом «Знак Почета».
3 апреля – заседание Ученого совета в связи с полувековым юбилеем
МГИАИ и награждением института орденом «Знак Почета».
Сентябрь – торжественное празднование полувекового юбилея
МГИАИ в Театре им. Моссовета, организованное по инициативе ректора
Н.П. Красавченко.
Учебная литература:
Лившиц

Я.З.,

Филиппов Н.Г.

Делопроизводство и

техническая

документация: Учеб. пособие. М.: Высшая школа, 1981. 144 с.
Самошенко В.Н. История архивного дела в дореволюционной России:
Учеб. пособие. М.: МГИАИ, 1981. 80 с.
1982
Открытие факультета научно-технической информации (в составе
кафедр: научно-технических архивов, стандартизации и патентоведения)
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путем реорганизации Отделения НТИ факультета архивного дела, при
участии кафедры научно-технической информации Института народного
хозяйства им. Г.В. Плеханова.
Учебная литература:
Бландова Н.Г. Документная лингвистика: Учеб. пособие. М.: МГИАИ,
1983.
Кузин А.А., Рошаль Л.М. Кинофотофоноархивы: Учеб. пособие / Под
ред. К.Б. Гельман-Виноградова. М.: МГИАИ, 1982. 64 с.
Ларин

М.В.

Развитие

организационных

форм

рационализации

управленческого труда и делопроизводства в СССР: Учеб. пособие / Под ред.
Т.В. Кузнецовой. М.: МГИАИ, 1982. 99 с.
Самошенко В.Н. Архивное дело в период построения социализма в
СССР: 1917–1937 гг.: Учеб. пособие. М.: Б. и., 1982. 76 с.
Сорокин В.В. Архивы учреждений СССР (1917–1937 гг.): Учеб.
пособие. М.: Б.и., 1982. 107 с.
Халилова Л.А. Учебное пособие по домашнему чтению на английском
языке. М., 1982. 50 с.
1983
Учебная литература:
Сорокин В.В. Ведомственные архивы СССР (1938–1958 гг.): Учеб.
пособие. М.: МГИАИ, 1983. 67 с.

1984
Учебная литература:
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Демина Л.И., Мохначева М.П., Муравьев В.А. Историография истории
СССР: XVII–XIX в.: Учеб. пособие. Кн. 1. М.: МГИАИ, 1984 (Кн. 2 вышла в
1990).
Мохначева М.П. Проблемы истории России в освещении публицистовдемократов (по изданным и архивным материалам): Учеб. пособие. М.:
МГИАИ, 1984. 109 с.
Московский ордена

«Знак

Почета» государственный историко-

архивный институт: 1930–1980: Сб. документов и материалов / Под ред. Н.П.
Красавченко; Сост.: П.П. Ковалев, Г.И. Королев, Е.И. Лагутина, Д.М.
Эпштейн. Пермь: Пермское книжное изд-во, 1984. 340 с.
1985
Учебная литература:
Басовская Н.И. Столетняя война 1337–1453 гг.: Учеб. пособие для
студентов вузов. М.: Высшая школа, 1985. 184 с.
Кузнецова Т.В., Лосев В.И. Управленческая документация: Учеб.
пособие. М.: Экономика, 1985. 192 с.
1986
Декабрь – ректором МГИАИ назначен Юрий Николаевич Афанасьев
(1934–2015).
*

*

*

Группа преподавателей МГИАИ во главе с Ю.Н. Афанасьевым
выступила за реформу отечественной архивной системы.

Учебная литература:
Кузнецова Т.В., Илюшенко М.П. Формуляр документа: Учеб. пособие /
МГИАИ. М., 1986. 86 с.
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Овчинникова Н.В., Свириденко Ю.П., Степанов Е.А. Организация и
документирование деятельности кадровой службы. М.: МГИАИ, 1986. 86 с.
Самошенко В.Н. Исторические архивы дореволюционной России:
Учеб. пособие. М.: МГИАИ, 1986. 246 с.
Старостин

Е.В.

Зарубежная

буржуазная

историография

архивоведения: Учеб. пособие. М., 1986. 82 с.
Шишкова Г.А. Теория и процессы управления: Учеб. пособие. М.:
МГИАИ, 1986. 158 с.
1987
10 ноября – на заседании Совета МГИАИ Ю.Н. Афанасьев впервые
озвучивает идею создания гуманитарного вуза широкого профиля.
В Институте организован цикл публичных лекций «Социальная память
человечества».
Завершилось строительство 16-этажного студенческого общежития
квартирного типа (ул. Акад. Янгеля).
Учебная литература:
Костомаров

М.Н.

Классификаторы

технико-экономической

информации в информационном обеспечении управления: Учеб. пособие. М.:
МГИАИ, 1987.
Подольская И.А., Санкина Л.В. Методика и практика стандартизации и
унификации документов: Учеб. пособие. М.: МГИАИ, 1987.
Халилова Л.А. Учебно-методические указания по чтению литературы
по специальности. Ч. 1. М.: МГИАИ, 1987. 37 с.

1988
31 мая – опубликовано письмо в редакцию газеты «Советская
культура» за подписью «Ученый совет МГИАИ» под названием «Спасти
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службу социальной памяти – архивы» о восстановлении исторической
правды и свободе научных исследований.
Учебная литература:
Кузнецова Т.В., Ильюшенко М.П. Основы документоведения: Учеб.
пособие. М.: МГИАИ, 1988. 64 с.
1989
Учебная литература:
Буланова М.В. Теория и практика принятия решений. М.: МГИАИ,
1989. 38 с.
Певзнер М.С. Финн В.К. Логические средства информационных систем.
М.: МГИАИ, 1989. 108 c.
Самошенко В.Н. История архивного дела в дореволюционной России:
Учеб. пособие для вузов по специальности «Историко-архивоведение». М.:
Высшая школа, 1989. 214 с.
Старостин

Е.В.

Международные архивные

организации и их

деятельность: Учеб. пособие. М.: МГИАИ, 1989. 80 с.
Халилова Л.А. What Mass Media Cover: Учеб.-метод. указания для
работы над общественно-политической литературой на англ. яз. Вып. 1–2.
М.: МГИАИ, 1989.
1990
9 апреля – решение Ученого Совета МГИАИ о создании на факультете
информатики отделения теоретической и прикладной лингвистики.
Май – создание при МГИАИ факультета довузовской подготовки.
31 августа – Ученым советом Института принято решение об
организации на базе МГИАИ Российского государственного гуманитарного
университета.
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30 октября – Ученым советом ИАИ РГГУ было принято решение об
организации при МГИАИ отделения музееведения, у истоков создания
которого стоял В.А. Муравьев (1941–2009).
*

*

*

При кафедре ИОАД Е.В. Старостиным создан Центр архивных
исследований, задачей которого стали научные проекты по зарубежной
архивной Россике, архивам Русской православной церкви и документам по
истории еврейского народа в архивах России, Украины и Белоруссии.
Учебная литература:
Костомаров М.Н., Соколов А.В., Степанов Е.А. Информационное
обеспечение управления: Учеб. пособие. М.: МГИАИ, 1990. 91 с.
Хан-Пира Э.И. Архивоведческое терминоведение: Учеб. пособие по
спецкурсу. М.: МГИАИ, 1990.
1991
27 марта – Постановление Совета министров РСФСР «Об организации
Российского государственного гуманитарного университета». Ректором
РГГУ назначен проф. Юрий Николаевич Афанасьев.
29 апреля – церемония торжественного открытия РГГУ.
*

*

*

На факультете архивного дела открыты специализации: «Еврейские
языки, культура, тексты и архивы», «История, культура и архивы Франции»
(совместно со Школой Хартий), магистратура «История и новейшие
информационные технологии в архивном деле» (совместно со Школой
Хартий).

Учебная литература:
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Демина Л.И., Мохначева М.П., Муравьев В.А. История исторической
науки в дореволюционной России: Учеб. пособие. М.: МГИАИ, 1991. 78 с.
Каменский А.Б. Архивное дело в России XVIII века: историкокультурный аспект: (Постановка проблемы, историография, источники):
Учеб. пособие по спецкурсу. М.: РГГУ, 1991. 70 с.
Кузнецова Т.В. Делопроизводство и техническая документация: Учеб.
пособие. М.: Высшая школа, 1991.
1992
10 января – на заседании Ученого совета РГГУ рассмотрен вопрос о
статусе Историко-архивного института в составе РГГУ.
29 января – решением Совета ИАИ РГГУ создана специализация
«Научно-технические и аудиовизуальные архивы и документы».
31 января – Научная конференция «Проблемы отечественной истории
и культуры периода феодализма: Чтения памяти В.Б. Кобрина» (организатор
– кафедра вспомогательных исторических дисциплин).
Февраль – открытие специализации «Политология».
24 марта – Ученый совет РГГУ рассмотрел концепцию развития
факультета государственного делопроизводства ИАИ РГГУ.
12 мая – Ученый совет РГГУ рассмотрел структуру исторических
кафедр

РГГУ,

переподготовки

вопрос
и

об

повышения

организации
квалификации

факультета
архивных

подготовки,
работников

«Архивная школа», об открытии специализации «Аудиовизуальные и
научно-технические

архивы»

(на

специальности

0208

«Историко-

архивоведение»).
26 мая – совместное заседание Ученого совета РГГУ и Коллегии
Роскомархива; заслушивались доклады ректора РГГУ Ю.Н. Афанасьева и
заместителя председателя Комитета по делам архивов при Правительстве РФ
В.П. Козлова «О социальной роли архивов и гуманитарного знания».
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26 мая – Научная конференция «Духовное противостояние» (1950–
1980 гг.) (организаторы – каф. теории и методики архивоведения, Центр
документации «Народный архив», общество «Мемориал»).
30

июня

–

Круглый

стол

«Историко-архивное

образование:

перспективы развития» (организатор – каф. ИОАД).
20 ноября – Круглый стол «Использование личных фондов»
(организатор – каф. теории и методики архивоведения).
20 ноября – Российско-германский коллоквиум «Германская агрессия
против СССР: проблемы истории и современность» (организатор – каф.
отечественной истории новейшего времени).
20 ноября – Научная конференция «1917: история и современность»
(организаторы – каф. отечественной истории новейшего времени, ИНИОН,
ГПИБ).
20 ноября – Круглый стол «Автоматизированные архивные технологии
–

будущее

архивов»

(организатор

–

каф.

научно-технических

и

кинофотофоноархивов, Роскомархив, РНИЦКД).
29 декабря – Научная конференция «Власть и наука» (организатор –
каф. истории государственных учреждений и общественных организаций).
29 декабря – научная конференция «225 лет публикации исторических
источников в России» (организаторы – каф.

археографии, Роскомархив,

РНИЦКД).
Директором ИАИ РГГУ избран Е.В. Старостин.
*
*
*
Профессор С.О. Шмидт стал
одним из учредителей Российской
академии образования и ее действительным членом.
Открыт

факультет

подготовки,

переподготовки

квалификации архивных работников «Архивная школа».
Учебная литература:

и

повышения
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Кузнецова Т.В., Мосягина О.В., Овчинникова Н.В. Организация и
документирование работы с предложениями, заявлениями и жалобами
граждан: Учеб. пособие. М., 1992. 74 с.
1993
28–30 января – Научная конференция «Источниковедение XX
столетия» (организатор – каф. вспомогательных исторических дисциплин).
26 февраля – Научная конференция «Архивы на рубеже тысячелетий»
(организатор – каф. теории и методики архивоведения).
23 марта – Заседание Ученого совета РГГУ, посвященное развитию
ИАИ РГГУ: 1) о новом учебном плане по специальности 0208 «Историкоархивоведение»; 2) открытие в ИАИ отделений по направлению подготовки
«Политология»,

«История»;

3)

открытие

в

ИАИ

специализаций

«Автоматизированные архивные технологии и исторические исследования»,
«Архивы литературы и искусства» (на специальности 0208 «Историкоархивоведение»).
Апрель

–

Конференция

«Россия

в

XIX

веке:

поиск

путей

модернизации» (организатор – каф. отечественной истории нового времени).
25 мая – решение Ученого совета РГГУ об открытии в ИАИ отделения
аудиовизуальных, научно-технических и экономических архивов.
28 мая – Научная конференция «Публикации исторических источников
по отечественной истории XIX – начала XX в.» (организаторы – каф.
археографии, РОИА, ВНИИДАД).
10 июня – на заседании Ученого совета РГГУ рассматривался вопрос
об издании «Трудов ИАИ РГГУ».
28 сентября – решение Ученого совета РГГУ об открытии в 1993/1994
учебном году на базе кафедры вспомогательных исторических дисциплин
специализации «Памятники письменности Древней Руси».
11 октября – Международная конференция «История диссидентского
движения: источники, архивы, публикации» (организатор – ИАИ РГГУ).
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10

ноября

Научная

–

государственности»

(организатор

конференция
–

каф.

«История

истории

российской

государственных

учреждений и общественных организаций).
Ноябрь

Научная

–

конференция

«Содружество

независимых

государств: история и современность» (организатор – каф. отечественной
истории новейшего времени).
Ноябрь – Научная конференция «История отечественной науки и
культуры в архивных документах» (организатор – каф. научно-технических
и кинофотофоноархивов).
21 декабря – Научная конференция «Архивные учебники в России»
(организатор – каф. ИОАД).
21 декабря –

при координации Центра архивных исследований

кафедры ИОАД завершена разработка проекта баз данных «Зарубежная
архивная Россика», «Архивы еврейских организаций», «Церковные архивы».
Декабрь –
наук,

проф.

заседание Геральдического семинара; доклад

Г.И. Королева

«Всадник

в

европейской

нумизматике и геральдике» (организатор –

д-ра ист.

сфрагистике,

каф. вспомогательных

исторических дисциплин).
1994
27–29

января

–

Научная

конференция

«Вспомогательные

исторические дисциплины: высшая школа, исследовательская деятельность,
общественные

организации» (организатор

–

каф.

вспомогательных

исторических дисциплин).
25

февраля

–

Научно-практическая

конференция

«Архивное

образование: вчера, сегодня, завтра» (организатор – каф. ИОАД).
12– 13 апреля – Научно-практическая конференция «Личные фонды и
коллекции –

источник сохранения национальной памяти отечества»

(организатор – факультет архивного дела).

50

22– 23 апреля – Научная конференция «Россия в новое время: выбор
пути исторического развития» (организатор – каф. отечественной истории
нового времени).
29 апреля –

Круглый стол «Комплектование архивного фонда РФ

аудиовизуальными

и

научно-техническими

проблемы, перспективы» (организатор –

документами:

состояние,

каф. научно-технических и

кинофотофоноархивов).
30–31 мая –

Первая всероссийская студенческая конференция по

иудаике (организатор – факультет архивного дела).
30 июня –

решение Ученого совета РГГУ об открытии в ИАИ

факультета аудиовизуальных, научно-технических и экономических архивов;
на факультете архивного дела ИАИ – специализации «История античной и
средневековой Европы».
6 июля – приказом ректора РГГУ № 01-05-71/об образована кафедра
иностранных языков ИАИ.
26–30 сентября

–

объединенный российско-американский

архивоведческий семинар (организаторы — каф. ИОАД, Историческая
библиотека БЕНТЛИ, Центр русских и восточноевропейских исследований
Мичиганского университета).
24 ноября

–

доклад д-ра ист. наук, проф. В.А. Муравьева на

заседании Ученого совета РГГУ «Источниковедение и вспомогательные
исторические дисциплины в системе гуманитарного знания»
17 декабря
взаимоотношений

–

Межвузовская научная конференция «Проблемы

общефедеральных

и

отечественной истории» (организаторы –

местных

органов

власти

в

факультет архивного дела; каф.

истории государственных учреждений и общественных организаций)
27 декабря

–

Научная конференция «Современные подходы к

изучению истории II Мировой войны» (организатор
истории)

–

каф. всеобщей
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27

декабря

научная

–

конференция

«Архивоведение

и

источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на
современном этапе» (организаторы

–

ИАИ, Государственная архивная

служба РФ, ВНИИДАД, МГУ им. М.В. Ломоносова).
27 декабря

–

Межвузовская научная конференция «Проблемы

взаимоотношений общефедеральных и местных органов власти (организатор
– каф. истории государственных учреждений и общественных организаций).
*
*
*
Образован факультет технотронных архивов и документов (декан проф.
В.М. Магидов).
Создано отделение истории, политологии и права (зав. д-р ист. наук
проф. А.П. Логунов).
Учебная литература:
Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения. Ноябрь
1917 – декабрь 1991. М.: РГГУ, 1994.
Старостин Е.В. История России в зарубежных архивах: Учеб. пособие.
М.: Высшая школа, 1994. 78 с.
Хорхордина Т.И. История Отечества и архивы: 1917–1980 гг. М.: РГГУ,
1994. 360 с.
Награды:
Члену-корреспонденту РАН С.М. Каштанову присуждена премия
В.О. Ключевского за вклад в науку.

1995
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26–28 января – Научная конференция «Россия в Х–XVIII вв.:
проблемы истории и источниковедения»: Вторые чтения, посвященные
памяти А.А. Зимина (организаторы – факультет архивного дела, каф.
источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин, ИРИ РАН,
С.-Петербургский филиал ИРИ РАН).
31 января – Ученый совет РГГУ рассмотрел вопрос о подготовке в
ИАИ РГГУ специалистов со вторым высшим образованием по специальности
«Историко-архивоведение».
Март –

Научная

конференция

«50-летие

Победы в

Великой

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (организаторы – каф. отечественной
истории новейшего времени; исторический факультет МГУ).
11

апреля

Ученым

–

советом

РГГУ

рассмотрен

вопрос

о

реорганизации кафедры документоведения ИАИ.
21–22 апреля – Межвузовская научная конференция «Россия в новое
время. Образованное меньшинство и крестьянский мир: поиск диалога»
(организатор – каф. отечественной истории нового времени).
28

апреля

Научная

–

конференция

«Вторая

мировая

война:

современные проблемы изучения и преподавания в вузе» (организатор – каф.
отечественной истории новейшего времени).
15 июня – решение Ученого совета РГГУ об открытии на ФАД
специализации

«Архивы

Русской

Православной

Церкви»

в

рамках

специальности «Историко-архивоведение».
27

июня

–

государственность:

Межвузовская
опыт

и

научная

перспективы

конференция
изучения:

«Российская

Чтения

памяти

профессора Т.П. Коржихиной» (организатор – каф. истории государственных
учреждений и общественных организаций).
19–20

декабря

–

Межвузовская

научная

конференция

«Государственные институты России: прошлое и настоящее» памяти
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профессора Н.П. Ерошкина (организатор – каф. истории государственных
учреждений и общественных организаций).
26 декабря – Научно-практическая конференция «Документы по
истории отечественного неигрового кино в архивных фонда (К 100-летию
мирового кинематографа)» (организатор – каф. научно-технических и кинофотофоноархивов).
*
*
*
На базе факультета научно-технической информации ИАИ (затем –
факультет информатики) образован Институт информатики РГГУ.
Ученый совет РГГУ принял решение о преобразовании историкополитологического отделения ФАД ИАИ в факультет истории, политологии
и права.
1996
Директором ИАИ РГГУ избран Александр Борисович Безбородов.
24–27

января

–

Научная

конференция

«Источниковедение

и

компаративный метод в гуманитарном знании» (организаторы – каф.
источниковедения

и

вспомогательных

исторических

дисциплин;

Археографическая комиссия РАН).
29 февраля – 1 марта – Научно-практическая конференция «Новое и
старое в профессии архивиста: проблема архивных кадров» (организатор –
каф. ИОАД).
Февраль

–

междисциплинарного

научная

конференция

исследования»

«Кинематограф:

(организатор

–

каф.

опыт
научно-

технических и кинофотофоноархивов).
25–27 апреля – Межвузовская научная конференция «Россия в новое
время.

Историческая

традиция

и

проблемы

самоидентификации»

(организатор – каф. отечественной истории нового времени).
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26 апреля – Межвузовская научная конференция «Россия в новое
время.

Историческая

традиция

и

проблемы

самоидентификации»

(организатор – каф. отечественной истории нового времени).
Апрель – расширенное юбилейное заседание Совета ИАИ.
29–30 ноября – Межвузовская научная конференция «Новая Россия:
политические реалии и политические мифы» (организатор – Отделение
истории, политологии и права).
Ноябрь – Научная конференция «Россия на рубеже нового времени»
(организатор – каф. отечественной истории древнего мира и средних веков).
Ноябрь – Научная конференция «Человек в контексте времени:
проблемы собирания, хранения и использование документов личного
происхождения» (организатор – каф. теории и методики архивоведения).
5 ноября – Ученый совет РГГУ рассмотрел вопрос об организации
УНЦ Исторического краеведения и москвоведения ИАИ.
29 ноября – Межвузовская конференция «Новая Россия: политические
реалии и политические мифы» (организатор – Отделение истории,
политологии и права ИАИ).
3 декабря – на заседании Ученого совета РГГУ принято решение об
открытии кафедры региональной истории и краеведения ИАИ РГГУ.
*
В

рамках

специальности

*

*

«Историко-архивоведение»

открылась

специализация «Еврейские языки, культура, тексты и архивы».
Учебная литература:
Историко-архивный институт. Труды Т. 33 / Под ред. А.Б. Безбородова,
Е.В. Старостина. М.: РГГУ, 1996 (Возобновлено издание «Трудов Историкоархивного института»).
Королев Г.И. Археография:Учеб. пособие. М.: РГГУ, 1996. 102 с.
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1997
3–5 февраля

– Научная конференция «Исторический источник:

человек и пространство» (организаторы – каф. источниковедения и
вспомогательных исторических дисциплин; Археографическая комиссия
РАН).
14–16 апреля – Межвузовская научная конференция «Россия в новое
время: личность и мир в историческом пространстве» (организаторы – каф.
отечественной истории нового времени; Отделение истории, политологии и
права).
17–19 апреля – Межвузовская студенческая конференция «Мир
власти: традиция, символ, миф» (организатор – Отделение истории,
политологии и права).
18 апреля – Научная конференция «Источниковедение, краеведение и
культура России» (к 75-летию С.О. Шмидта) (организаторы — Центр
исторического краеведения; каф. региональной истории и краеведения).
28–29

апреля

–

Научно-практическая

конференция

«Москва

многонациональная. Памятники материальной и духовной культуры»
(организаторы – Центр исторического краеведения; каф. региональной
истории и краеведения; Институт культурной антропологии; факультет
музеологии; кафедра музейного дела).
Май – Круглый стол студентов и аспирантов «Архивоведение на
рубеже

веков» (организаторы

–

кафедры

ИОАД;

архивоведения

и

археографии).
2–3 июня – Международная конференция «Проблемы изучения и
издания рукописного наследия императрицы Екатерины Великой (заседание
Екатерининской комиссии)» (организаторы – каф. отечественной истории
древнего мира и средних веков, Историко-филологический факультет РГГУ).
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Июнь – Советом ИАИ одобрен новый план специальности «Историкоархивоведение».
31

октября

–

Научная

конференция

«Актуальные

проблемы

архивоведения» памяти В.Н. Автократова (организаторы – кафедры ИОАД;
архивоведения и археографии; ГА РФ; РОИА).
17 ноября – Научная конференция «Российское зарубежье: итоги и
перспективы изучения» (организатор

–

каф. отечественной истории

новейшего времени).
27 ноября – Круглый стол «Технотронные документы: проблемы
источниковедческого и архивоведческого изучения на современном этапе»
(организатор – факультет архивного дела).
28−29 ноября – Межвузовская научная конференция «"Новая" Россия:
право власти и власть права» (организатор – факультет истории, политологии
и права).
2 декабря – Ученый совет

РГГУ принял решение об открытии

специальности 022000 «Связи с общественностью»; утвердил новый учебный
план по специальности 020800 «Историко-архивоведение».
18–19 декабря – Научная конференция «Преподавание краеведения и
москвоведения в высших учебных заведениях» (организаторы – Центр
исторического краеведения; каф. региональной истории и краеведения).
19 декабря – 4-я Международная научная конференция «Документация
в информационном обществе» (организаторы – каф. документоведения,
ВНИИДАД).
22 декабря – Всероссийская научная конференция «Государственный
аппарат России в годы революции и гражданской войны» (организатор –каф.
истории государственных учреждений и общественных организаций)
*
*
*
Отделением краеведения и историко-культурного туризма совместно с
Московским краеведческим обществом, Союзом краеведов России впервые
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организованы ежемесячные научно-практические краеведческие «Встречи на
Никольской».
На факультете архивного дела создано Отделение документоведения
(рук. – доцент Л.В. Санкина).
Учебная литература:
Смирнова А.Г. Страницы истории Москвы

(К 850-летию города):

Учебно-методическое пособие. М., 1997.
Награды:
6 октября – Указ Президента Российской Федерации

№ 1091

о

награждении С.О. Шмидта орденом Почета.
Профессор С.О. Шмидт избран иностранным членом Польской
академии наук.
1998
4–6 февраля – Научная конференция «Историческая антропология:
место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации»
(организаторы – каф. источниковедения и вспомогательных исторических
дисциплин, Российско-французский центр исторической антропологии им.
Марка Блока).
14 февраля – Всероссийская конференция «История ученых степеней в
России и Западной Европе (XII–XX вв.)» (организатор – каф. отечественной
истории древнего мира и средних веков ИАИ).
23 февраля – открытие цикла «Историко-архивные встречи»; встреча
коллектива ИАИ с коллективом РГВА.
17–18 апреля – Межвузовская конференция «Россия в Новое время:
образ России в духовной жизни и интеллектуальных исканиях конца XIX –
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начала XX в.» (организаторы – факультет архивного дела, факультет
истории, политологии и права).
6 мая – лекции-семинары представителей Независимого конгресса
(США) «Борьба с коррупцией в сфере политики и законодательства»
(организатор – факультет архивного дела).
октября

2–3

–

Международная

конференция

«Политические

институты и социальные страты России XVI–XVIII вв.» (организаторы –
факультет архивного дела, кафедра отечественной истории древнего мира и
средних веков).
29

октября

–

Круглый

стол

«Проблемы

историко-архивного

образования на рубеже веков» в рамках научно-практической конференции
Федеральной архивной службы России «Архивы на службе личности,
общества, государства (к 80-летию Государственной архивной службы
России)» (организаторы – кафедры ИОАД, архивоведения и археографии;
ФАС РФ).
29–30 октября – Международная конференция «История борьбы за
свободу в XVII–XX вв. (К 50-летию одобрения Генеральной Ассамблеей
ООН Всеобщей декларации прав человека)» (организатор – каф. всеобщей
истории).
26–28 ноября – Международная конференция «Права человека в
диалоге культур (К 50-летию одобрения Генеральной Ассамблеей ООН
Всеобщей декларации прав человека)» (организатор – факультет истории,
политологии и права).
2 декабря – Межвузовская научно-методическая конференция «Россия
в XX веке: проблемы изучения и преподавания» (организатор – каф.
отечественной истории новейшего времени).
22 декабря – конференция «Государственный аппарат России в годы
революции

и

Гражданской

войны»

(организатор

–

государственных учреждений и общественных организаций).

каф.

истории
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*
*
*
В ИАИ создан Учебно-научный центр современной истории.

Учебная литература:
Данилевский И.Н., Кабанов. В. Медушевская О.М. Румянцева М.Ф.
Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской истории:
Учеб. пособие. М.: РГГУ, 1998. 702 с.
Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в
древности и раннем средневековье: Учеб. пособ. для гуманит. фак. М.:
Школа «Языки русской культуры», 1998. 383 с.

1999
4–6 февраля – XI Научная конференция «Точное гуманитарное знание:
традиции,

проблемы,

методы,

результаты»

(организаторы

–

каф.

источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин, Российскофранцузский

центр

исторической

антропологии

им.

Марка

Блока,

Археографическая комиссия РАН).
23 февраля – на заседании Ученого совета РГГУ принято решение о
преобразовании Отделения документоведения ИАИ РГГУ в факультет
документоведения ИАИ РГГУ; деканом назначена проф. Т.Г. Архипова).
23 марта – Ученый совет

РГГУ принял решение об открытии

специальности «Технотронная архивистика».
28–29 апреля – Всероссийская межвузовская конференция «Россия в
новое время: центральное и периферийное в системе культурного диалога»
(организатор – каф. отечественной истории нового времени).
24–25 мая – Всероссийская конференция «Эдиционная практика и
проблемы текстологии» (организаторы – каф. архивоведения и археографии
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ФАД;

Историко-филологический

факультет;

каф.

истории

русской

литературы ИФИ).
26–27 мая – Межвузовская научная конференция «Российская
государственность: традиции, преемственность, перспективы: II чтения,
посвященные памяти профессора Т.П. Коржихиной» (организатор – каф.
кафедра

истории

государственных

учреждений

и

общественных

организаций).
16

июня

–

Круглый

стол

«Технотронное

архивоведение

и

источниковедение: камо грядеши?» (организатор – ФТАД).
22 июня – на заседании Ученого совета РГГУ рассматривался вопрос о
развитии

ФТАД,

новом

учебном

плане

по

специальности

«Документоведение и документационное обеспечение
открытии

специализации

«Документирование

061300

управления»

деятельности

и

кадровой

службы».
Учебная литература:
Архипова Т.Г., Румянцева М.Ф., Сенин А.С. История государственной
службы России: ХVIII –ХХ века: Учеб. пособие. М., 1999.
Награды:
4 июня – Указ Президента РФ № 700 в ознаменование 200-летия со дня
рождения А.С. Пушкина, за заслуги в области культуры, просвещения,
литературы и искусства «О награждении медалью Пушкина» С.О. Шмидта.
26 августа – Постановление Правительства Российской Федерации от
№ 956 «О присуждении премий Правительства Российской Федерации в
области образования за 1998 год» С.О. Шмидту, В.Ф. Козлову – за
разработку концепции развития и совершенствования курса москвоведения в
средних учебных заведениях г. Москвы.
2000
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Январь – на факультете истории, политологии и права в рамках
специальности «История» открыта специализация «История и культура
Латинской Америки».
26–28 января – Третьи Зиминские чтения «Историк во времени»
памяти А.А. Зимина, В.Б. Кобрина, А.Л. Станиславского (организаторы –
кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин,
отечественной истории; ИРИ РАН; Археографическая комиссия РАН;
Росархив – при поддержке РГНФ).
24 февраля – Научная конференция «Научное наследие отечественных
историков-архивистов» (организаторы –каф. ИОАД, РОИА).
10 апреля – Круглый стол «Проблема–2000. Наука, техника,
экономика: что сохраним потомкам?» (организатор – каф. НТЭДА).
15 апреля – празднование 50-летия кружка источниковедения под
руководством академика РАО, почетного доктора РГГУ С.О. Шмидта.
28-29 апреля – Межвузовская научная конференция «Россия в новое
время: единство и многообразие в историческом развитии» (организаторы –
каф. отечественной истории нового времени ФАД; факультет истории,
политологии и права).
25–28 июня – Всероссийская конференция (г. Пенза) «Отечественная
культура и развитие краеведения» (организаторы – каф. региональной
истории и краеведения; администрация Пензенской области).
1–2 декабря – Научная конференция «Новая Россия: политическое
знание и политологическое образование» (организатор – факультет истории,
политологии и права).
7

декабря

«Проблемы

–

Всероссийская

преподавания

научно-практическая

архивоведческих

и

конференция

документоведческих

дисциплин: современная практика и перспективы» (организаторы – ИАИ;
Федеральная архивная служба России).
16 декабря – конференция «Российская государственность XX века» –
в память 80-летия со дня рождения профессора Николая Петровича
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Ерошкина (организатор – каф. истории государственных учреждений и
общественных организаций).

Учебная литература:
Архипова Т.Г., Румянцева М.Ф., Сенин А.С. История государственной
службы России в XVIII–XX вв. М.: РГГУ, 2001. 230 с.
Делопроизводство (организация и технология документационного
обеспечения управления): учебник для вузов / Под ред. Т.В. Кузнецовой. М.:
ЮНИТИ–ДАНА, 2000. 359 с.
Халилова Л.А. США: История и современность (The USA: History and
the Present): Учеб. М.: Рольф, 2000. 254 с., илл.

2001
Февраль

–

создан

кружок

исторического

краеведения,

науч.

руководитель академик РАО, проф. С.О. Шмидт.
1–3

февраля

дисциплины:
(организатор –

–

конференция

специальные

функции

«Вспомогательные

исторические

и

перспективы»

гуманитарные

каф. источниковедения и вспомогательных исторических

дисциплин).
11 февраля – открытие новой страноведческой специализации
факультета истории, политологии и права «История, культура и политика
Ирана».
23 марта – научная конференция «Исторический некрополь России:
Проблемы изучения и сохранения» (организаторы – каф. региональной
истории и краеведения; Центр исторического краеведения и москвоведения).
27 марта – на заседании Ученого совета РГГУ учебное пособие
«Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской
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истории» (М.: РГГУ, 1998) и его авторский коллектив (И.Н. Данилевский,
В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева) выдвинуты на соискание
премии Правительства РФ в области образования за 2000 год.
20 ноября – Круглый стол для студентов 4–5 курсов «Бизнес в научнотехнической

и

творческой

деятельности»

(организатор

–

факультет

технотронных архивов).
7 декабря – конференция «Новая Россия – национальные интересы в
глобальном контексте» (организатор – факультет истории, политологии и
права).
20 декабря – Круглый стол «Архивное право: история, современность,
перспективы» (организаторы – ИАИ РГГУ; УМО вузов РФ по образованию в
области Историко-архивоведения; Росархив).
Учебная литература:
Королев Г.И. Медиевистическая археография за рубежом: Труды XVI–
XVIII веков. М.: РГГУ, 2001. 198 с.
Пчелов Е.В. Генеалогия древнерусских князей IX

– нач. XI в. М.:

РГГУ, 2001. 262 с.
Старостин

Е.В.

Архивы

России:

Методологические

аспекты

архивоведческого знания: Учебно-методическое пособие. М.: РОИА, 2001. 48
с.
Хорхордина Т.И. «Неизвестный» И.Л. Маяковский (1878—1954). М.:
РГГУ, 2001. 96 с.
2002
28 февраля – II Научно-практические чтения «Петр Дмитриевич
Барановский – исследователь и защитник памятников России».
9 апреля – Ученый совет РГГУ обсудил концепцию «Историкоархивный институт РГГУ: перспективы развития».
17 апреля – юбилейное заседание ИАИ, посвященное 80-летию
профессора С.О. Шмидта.
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18–19

апреля

–

XIV

Ежегодная

научная

конференция

«Источниковедение и историография в мире гуманитарного знания» в честь
С.О. Шмидта (организатор – каф. источниковедения и вспомогательных
исторических дисциплин).
25–27 апреля – коллоквиум в рамках программы «История, культура и
архивы франкоязычной Америки: цивилизация Квебека» (Учебно-научный
центр

«Москва–Квебек»),

который

дал

начало

соответствующей

специализации в рамках специальности «Историко-архивоведение» на ФАД
ИАИ.
21 мая – на Ученом совете РГГУ обсуждались вопросы о перспективах
развития научно-образовательной программы «Новая Россия: история
постсоветской России».
31 мая–1 июня – Межвузовская научная конференция «200 лет
министерской

системе

России»

(организатор

—

каф.

истории

государственных учреждений и общественных организаций).
21 июня – на Ученом совете РГГУ обсуждались вопросы концепции
развития ИАИ РГГУ и открытия новых специализаций.
25 июня – подписание ректором РГГУ Ю.Н. Афанасьевым договора о
сотрудничестве между РГГУ, Дирекцией архивов Франции и Национальной
школой хартий.
9 октября –

торжественное заседание Ученого совета

ИАИ,

посвященное юбилею О.М. Медушевской.
10–11 октября – Всероссийский научно-практический семинар по
образовательной

программе

«Юрист

средств

массовой

информации»

(организаторы –факультет истории, политологии и права, Фонд защиты
гласности).
18 ноября – II Кнорозовские чтения «Актуальные проблемы
исследования ранних цивилизаций Старого и Нового света» (организаторы –
факультет

истории,

Мезоамериканский центр).

политологии

и

права,

Учебно-научный
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27 декабря – II Методическая конференция «ФИПП: модель
гуманитарного образования» (организатор – факультет истории, политологии
и права).
24 декабря – Ученый совет университета избрал ректором РГГУ проф.
Валерия Васильевича Минаева.
*
*
*
Решением Методсовета РГГУ в ИАИ в рамках специальности
«Историко-архивоведение»

открыты

специализации

«Международное

информационное право», «Архивное дело за рубежом. История, культура и
архивы Франции».
В 2002/2003 уч. г. открылась совместная российско-французская
программа «Теория и практика французской и международной архивистики».
На кафедре мировой политики и международных отношений открыта
подготовка

специалистов

(специализация

–

в

области

международные

международных

организации

и

отношений

международная

интеграция).
При

факультете

истории,

политологии

и

права

создан

УНЦ

политологии и антропологии современного Востока.
Начал

работу

научный

студенческий

Кружок

исторического

краеведения (до 2008 г.).
Учебная литература:
Безбородов А.Б., Евсеева Е.Н. и др. История России. XX век: Учеб.
пособие. М.: РГГУ, 2002.
Горохов В.В., Смирнова А.Г., Степнова Л.В. Источники по истории
России (IХ – начала ХХ в.): Учеб. пособие. М., 2002.
Источниковедение и историография в мире гуманитарного знания. М.:
РГГУ, 2002. 549 с.
Награды:
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Е.В. Пчелов стал лауреатом конкурса Фонда Сороса «Самый активный
молодой ученый России–2002».
Нагрудным

знаком

Минобра

РФ

«За

развитие

научно-

исследовательской работы студентов» награждены Л.Г. Березовая, В.И.
Журавлева, М.Ф. Румянцева.

2003
17 января – Всероссийская межвузовская научная конференция
«Новая Россия: политика и культура в современном измерении» (организатор
– факультет истории, политологии и права).
30

января

–

1

февраля

–

XXV

Научная

конференция

«Источниковедческая компаративистика и историческое построение» памяти
проф. О.М. Медушевской.
24–25 февраля – Второй всероссийский научно-практический семинар
по образовательной программе «Юрист СМИ» (организатор – факультет
истории, политологии и права, Фонд защиты гласности, Фонд «Открытая
Россия»).
5–6 марта – в рамках научно-образовательного форума «И.В. Сталин:
миф, осмысление, преодоление» прошел круглый стол «Формирование
образа мира средствами науки и образования в сталинскую эпоху»
(организатор – факультет истории, политологии и права).
Март – открытие научно-образовательной программы «Новая Россия.
История постсоветской России».
16 апреля – встреча ректора РГГУ Ю.Н. Афанасьева со студентами
всех факультетов ИАИ.
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19 апреля – Четвертое заседание круглого стола «Проблема–2003:
Экономическая история и бизнес-архивы: институционализация знания и
новая архивная парадигма».
17 июня – на конференции преподавателей РГГУ по представлению
Ученого совета ректором РГГУ избран Леонид Борисович Невзлин.
6–10 октября – Международный форум «Сравнительные европейскороссийские исследования в области политической науки» (организатор –
факультет истории, политологии и права, Управление международных связей
РГГУ).
20 ноября – в связи с сложением с Л.Б. Невзлина обязанностей ректора
исполняющим обязанности ректора РГГУ назначена профессор ИАИ РГГУ
Ирина Владимировна Карапетянц.
20–21 ноября – Межвузовская конференция «Архивы Русской
православной церкви» (организатор – каф. ИОАД).
24–26 ноября – семинар «IT в российском и польском архивоведении»
(организаторы – ИАИ, Университет г. Шецина, Университет им. Н.
Коперника (Польша)).
4 декабря – Школа-семинар «Реклама и образование» (организатор –
факультет истории, политологии и права).
10 декабря – Международный студенческий форум «Молодежные
организации в современном обществе» (организаторы – факультет истории,
политологии и права, Центр обучения русскому языку как иностранному,
Международная студенческая организация).
24 декабря – на конференции РГГУ ректором РГГУ вместо подавшего
в отставку Л.Б. Невзлина избран Валерий Владимирович Минаев.

*

*

*

Открыта специализация «Аудиовизуальные коммуникации».
При

кафедре

региональной

истории

и

специализация «Краеведение и исторический туризм».

краеведения

открыта
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Организация
мультимедийного

семинара
учебного

«Методика
пособия

с

разработки

использованием

электронного
современных

информационных и коммуникационных технологий» (организаторы — каф.
иностранных

языков

ИАИ,

Институт

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки РГГУ; рук. семинара — Халилова Л.А.,
Антонова И.Б.).
Учебная литература:
Архипова Т.Г. Государственность современной России: Учеб. пособие.
М., 2003.
Каменцева Е.И. Хронология: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. доп. М.,
2003. 160 с.
Королев Г.И. Медиевистическая археография за рубежом:Труды XIХ –
нач. XХ века. М.: РГГУ, 2003. 212 с.
Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах. История. Теория. Люди.
М.: РГГУ, 2003. 526 с.
Электронные базовые учебно-методические комплексы: «Историкоархивоведение», «Русь средневековая: IX–XVII вв.», «Россия в новое время»,
«Зарубежная Россия (1918–1947 гг.)»; «История РГГУ в технотронных
документах» / Сост. В.М. Магидов, Г.Н. Ланской. М.: РГГУ, 2003–2004.
Награды:
С.О. Шмидту присуждена

премия митрополита Московского

и

Коломенского Макария «За выдающийся вклад в развитие отечественной
исторической науки».
2004
30–31 января – XVI

Научная конференция «Народ и власть:

Исторические источники и методы исследования» памяти Владимира
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Васильевича

Кабанова

(организатор

–

каф.

источниковедения

и

вспомогательных исторических дисциплин).
12–14 марта – Круглый стол «Война и женские судьбы: новые подходы
и исследовательские практики» (организаторы – ИАИ, ФГУ «Фонд
взаимопонимания и примирения» при Правительстве РФ).
22 марта – Межвузовская научная конференция «Новая Россия: власть,
общество, управление в контексте либеральных ценностей» (организатор –
факультет истории, политологии и права).
26 марта – Межвузовский студенческий семинар «Десталинизация в
СССР: политика и повседневность» (организаторы – ИАИ, Управление
международных связей РГГУ).
Март — в Историко-архивном институте РГГУ состоялся вечер памяти
А.С. Рословой.
6 апреля – студенческий семинар «Россия глазами молодых»
(организатор – факультет истории, политологии и права).
23–25 апреля – II Международная научно-практическая конференция
«Преподавание краеведения и москвоведения в высших учебных заведениях
России», организованная кафедрой региональной истории и краеведения и
Центром исторического краеведения и москвоведения ИАИ РГГУ.
15 мая – Межвузовская научная конференция «Государственная власть
и

общество

в

России

XIX

века»

(организатор

–

каф.

истории

государственных учреждений и общественных организаций).
18 мая – Международная студенческая конференция «Мы и средства
массовой коммуникации» (организаторы — факультет истории, политологии
и права, Институт психологии им. Л.С. Выготского, Центр обучения
русскому языку как иностранному, Российская организация студентов).
19 мая – Круглый стол «Социально-культурные смыслы архивов и
архивных документов в современной России» (организатор – каф. научнотехнических и экономических архивов).
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20 мая – Вторая студенческая научно-практическая конференция
«Региональная история. Краеведение. Москвоведение».
Май – организация на базе научно-образовательной программы УНЦ
«Новая Россия. История постсоветской России» со специализацией «История
постсоветской России».
3–4 июня – III Всероссийский научно-практический семинар по
образовательной программе «Юрист СМИ» (организатор – факультет
истории, политологии и права).
18–21 июня – III Международная конференция «Иерархия и власть в
истории цивилизаций» (организаторы – ИАИ, Учебно-научный центр
политологии

и

антропологии

Востока,

Центр

цивилизационных

и

региональных исследований, Институт Африки РАН).
23 июня – Межвузовская научная конференция «Массовое сознание и
массовая культура в России: история и современность» (организатор –
факультет истории, политологии и права).
24 июня – Ученый совет РГГУ решал вопрос об уточнении структуры
кафедр ФИПП ИАИ.
При кафедре региональной истории и краеведения организовано
Студенческое экскурсионное бюро.
Учебная литература:
24 марта – мультимедийный модульный курс кафедры иностранных
языков ИАИ «История Великобритании (позднее Средневековье)».
Архивистика. Путеводитель по архивным технология. / Рук. Е.М.
Бурова, исп. Е.В. Алексеева, ЛП. Афанасьева, Г.А. Осичкина. М.: РГГУ,
2004.
Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в
древности и раннем средневековье: Учеб. пособие для гуманитарных фак.
вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Знак, 2004. 415 с.
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Степанский А.Д. Археография отечественной истории XX века: Учеб.
пособие. М.: РГГУ, 2004. 212 с.
2005
24 ноября – Научная конференция «Архивы и история: вклад видных
отечественных историков и архивистов в развитие архивоведения и истории
архивов. XX век» (организатор – каф. ИОАД).
УНЦ

«Новая

магистерскую

Россия.

программу

История

«История

постсоветской
коммуникаций

России» открыл
на

советском

и

постсоветском пространстве».
Учебная литература:
Халилова Л.А. English for Students of Economics: Учебник английского
языка для студентов экономических специальностей. Рекомендательный
гриф Минобрнауки Российской Федерации. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005.
382 с.
Халилова Л.А. English for Professional Purposes: Academic Reading, Writing, and Speaking: Учеб. пособие / Отв. ред. В.В. Минаев. Рекомендательный
гриф УМО вузов РФ по образованию в области Историко-архивоведения и
прикладной информатики. М.: РГГУ, 2005. 469 с.
2006
26 января – Научная конференция «Вспомогательные исторические
дисциплины: классическое наследие и новые направления» памяти Е.И.
Каменцевой (организатор – каф. источниковедения и вспомогательных
исторических дисциплин).
14–15 февраля – Международная научная конференция «Иран:
культурно-историческая традиция и динамика развития» (организаторы –
факультет

истории,

политологии

компаративистики РГГУ).

и

права,

Центр

глобалистики

и
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14 марта – ректором РГГУ избран профессор МГУ Ефим Иосифович
Пивовар.
22 марта – круглый стол «XX съезд КПСС: 50 лет в исторической
памяти российского общества» (организаторы – каф. отечественной истории
новейшего времени, Фонд эффективной политики).
20–22 апреля – Международная научная конференция «Конфликты и
компромисы в социокультурном контексте» (организатор – каф. всеобщей
истории и Центр зарубежной истории).
12 мая – Научная конференция «Историографическая культура в
контексте

движения

к

обществу

знания»

памяти

профессора

В.Е.

Иллерицкого (организатор – факультет истории, политологии и права).
15 мая – Научная конференция «Международные отношения в
исследовательских практиках и в преподавании всеобщей истории» памяти
профессора М.Т. Панченковой (организатор –каф. всеобщей истории).
1 июня – Круглый стол «Проблема 2006: Экономические и научнотехнические архивы в контексте развития российского культурного,
научного и бизнес-сообщества» (организатор – каф. НТЭДА).
13–16 июня – Международная научная конференция «Иерархия и
власть в истории цивилизаций» (организатор – факультет истории,
политологии и права, РАН).
Декабрь – кафедра археографии восстановлена в структуре ИАИ как
самостоятельное структурное подразделение; заведующим назначен доцент
В.Ю. Афиани.
Учебная литература:
Архипова

Т.Г.,

Малышева

Е.П.

Современная

организация

государственных учреждений России: Учеб. для вузов. М., 2006.
Халилова Л.А Английский язык. Archives and Archivists: Учеб. пособие.
М.: РГГУ, 2006. 146 с.
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Награды:
12 сентября – Ученый совет РГГУ профессорам Н.И. Басовской, Т.И.
Кузнецовой, Е.В. Старостину, акалемику РАО С.О. Шмидту за многолетний
труд присвоил звание заслуженного профессора РГГУ, отметив вручением
свидетельств и нагрудного знака.

2007
7 февраля – организация Отделения краеведения и историкокультурного туризма ИАИ РГУ в составе кафедр региональной истории и
краеведения, УНЦ исторического краеведения и москвоведения и вновь
созданной кафедры москвоведения.
15 февраля – организация Отделения международных отношений
ИАИ РГГУ (на базе кафедры мировой политики и международных
отношений) для подготовки кадров по специальности «Международные
отношения» (специализация Международная интеграция и международные
организации).
Учебная литература:
Российские архивы: история и современность [Электронный ресурс,
CD-ROM]: Электронный учебно-методический комплекс. Версия 1.0 / Сост.
Т.С. Волкова, Е.В. Старостин, Т.И. Хорхордина. М.: Центр дистанционных
технологий обучения, 2007.
Старостин Е.В., Хорхордина Т.И. Архивы и революция. М.: РГГУ,
2007. 184 с.
Награды:
12 апреля – Указ мэра Москвы «О награждении С.О. Шмидта знаком
отличия ‟За заслуги перед Москвой”» – за большой личный вклад в изучение
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и пропаганду исторического и культурного наследия Москвы, многолетнюю
плодотворную педагогическую деятельность.

2008
30 января – Научная конференция «Государственные учреждения
России XX–XXI вв.: традиции и новации» памяти профессора Н.П. Ерошкина
(организатор – каф. истории государственных учреждений и общественных
организаций).
При Отделении краеведения и историко-культурного туризма создан
УНЦ экскурсионного дела и изучения исторических памятников Москвы,
главной задачей которого, при поддержке Департамента семейной и
молодежной политики г. Москвы, стала реализация ОП «Московский
экскурсионный институт» (под рук. А.Г. Смирновой).
Отделение международных отношений открыло междисциплинарную
специализацию

«Документационное

обеспечение

международной

деятельности».
Награды:
11 февраля – решением Ученого совета РГГУ почетное звание
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации» присвоено профессору В.М. Магидову.
2009
29–31

января

–

XXI

Международная

научная

конференция

«Вспомогательные исторические дисциплины в пространстве гуманитарного
знания» — к 70-летию кафедры источниковедения и вспомогательных
исторических дисциплин (организаторы – РГГУ, каф. источниковедения и
вспомогательных исторических дисциплин)
26 августа – Ю.Н. Афанасьев избран президентом РГГУ.

75

Учебная литература:
Отечественная история новейшего времени: 1985–2008: Учеб. / Отв.
ред. А.Б. Безбородов. М., 2009.
Халилова Л.А. Английский язык. Culture and Civilization. Active & Passive. Special Vocabulary Building // Программы учебных курсов / Рос. гос.
гуманитарный ун-т, Ин-т европ. культур; Отв. ред. В.Ю. Кудрявцева. М. :
РГГУ, 2008. С. 15–26.
Халилова Л.А. English for Students of Economics: Учебник английского
языка для студентов экономических специальностей. Рекомендательный
гриф Минобрнауки Российской Федерации. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009.
382 с.
Награды:
29 сентября – решением Ученого совета РГГУ почетное звание
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации» присвоено профессору Т.Г. Архиповой.
Профессорам В.А. Муравьеву, А.Д. Степанскому присвоено звание
почетного профессора РГГУ.
Академик РАО С.О. Шмидт получил премию «Триумф» в номинации
«Гуманитарные науки».
2010
25–26 ноября – Международная научно-практическая конференция
«Память мира: историко-документальное наследие буддизма» (организатор –
каф. ИОАД, общеуниверситетский УНЦ изучения культуры народов Сибири
РГГУ).
*

*

*
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Открытие международной магистерской программы «Историческая
компаративистика и транзитология. Россия — Польша» на базе УНЦ «Новая
Россия. История постсоветской России».
Учебная литература:
Чекунова А.Е. Русское кириллическое письмо: XI–XVIII вв.: Учеб.
пособие. М.: РГГУ, 2010. 288 с.

Награды:
23 ноября – решением Ученого совета РГГУ

почетное звание

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации» присвоено Е.В. Алексеевой, Е.В. Барышевой, Е.М. Буровой, Л.И.
Деминой, А.П. Логунову, Л.А. Можаевой, О.В. Мосягиной, Л.В. Санкиной,
Л.А. Халиловой, А.Е. Чекуновой.
Членам-корреспондентам РАН С.М. Каштанову и В.П. Козлову
присвоено звание почетного профессора РГГУ.
2011
15 марта – Е.И. Пивовар переизбран на должность ректора РГГУ на
пятилетний срок.
Организация

*
*
*
научно-образовательного

Интернет-портала

«Родная

история».
Кафедра региональной истории и краеведения начала подготовку
студентов-бакалавров по профилю «Историческое краеведение».
Учебная литература:
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Старостин Е.В. Архивы Русской Православной Церкви: (Х–ХХ вв.):
Учеб. пособие. М.: РГГУ, 2011. 225 с.
Кузнецова

Т.В.

Кадровое

делопроизводство

(традиционные

и

автоматизированные технологии): учебник для вузов. М.: Изд. дом МЭИ,
2011. 344 с.
Награды:
Т.Г. Архиповой присвоено звание почетного профессора РГГУ.
2012
Учебная литература:
Кузнецова Т.В., Быкова Т.А., Санкина Л.В. Документационное
обеспечение управления (делопроизводство): Учеб. пособие. 2-е изд. М.:
ИНФРА-М, 2012. 304 с.
Халилова Л.А. English for Students of Economics: Учебник английского
языка для студентов экономических специальностей. Рекомендательный
гриф Минобрнауки Российской Федерации. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012.
382 с.
Хорхордина Т.И. История архивоведческой мысли: Учеб. М.: РГГУ,
2012. 448 с.
Хорхордина Т.И., Волкова Т.С. Российские архивы: История и
современность. М.: РГГУ, 2012. 414 с.
Награды:
26 марта – решением Ученого совета РГГУ почетное звание
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации» присвоено профессору А.Б. Безбородову.
2013
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Создан факультет документоведения и технотронных архивов ИАИ
РГГУ путем объединения факультета документоведения и факультета
технотронных архивов и документов.
2 апреля – Международная научная конференция «Россия–Франция:
Историко-документальное

наследие

Франции

в

архивах

России»,

посвященная памяти Е.В. Старостина (организатор – каф. ИОАД и
Национальная школа хартий (Франция)).
26–27 сентября – Первая Международная конференция «Документ.
Архив. Информационное общество» (организатор – каф. архивоведения).
Награды:
Февраль – проф. А.С. Усачеву присуждена премия Президента РФ за
2012 г. в области науки и инноваций молодых ученых.

2014
Февраль

–

семинар

для

сотрудников

епархиальных

архивов

«Актуальные проблемы церковных архивистов» (организатор – каф. ИОАД).
25 марта – Круглый стол «Архивы без границ. День архивов в РГГУ»,
в рамках Гуманитарных чтений РГГУ—2014.
26 марта – Межкафедральный круглый стол студентов и аспирантов
«Управление документацией и документальным наследием» (организатор —
кафедры архивоведения, документоведения, АС ДОУ).
27 марта – Круглый стол «Образовательные традиции в Европе: взгляд
сквозь века» (организатор –каф. всеобщей истории).
27 марта – Круглый стол «Миссия архивов в информационном
обществе: новые вызовы» (организатор – каф. ИОАД).
28 марта – Межкафедральный круглый стол «Архивы науки, техники,
экономики: традиции и перспективы» (организатор –

кафедры истории

науки, научно-технических и экономических документов и архивов).
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14–15 апреля

– XXVI Международная научная конференция

«Вспомогательные и специальные науки истории в XX–XXI вв.: призвание,
творчество, общественное служение историка», посвященная памяти С.О.
Шмидта (организатор – ВШИВиСИД).
9 октября – Межкафедральный круглый стол студентов и аспирантов
«Документоведение

и

архивоведение»

(организаторы

–

кафедры

архивоведения, ИОАД и археографии).
9–10 октября – Международная научная конференция «Археография в
XXI веке: идеи, публикации, люди» (организатор – каф. археографии; Архив
РАН; Археографическая комиссия РАН; РГАСПИ).
13 октября – Круглый стол «Аудиовизуальные документы по истории
России

в

отечественных

факультетом

и

документоведения

зарубежных
и

архивах»,

технотронных

организованный

архивов,

кафедрой

аудиовизуальных документов и архивов.
18–19

ноября

–

XXI

Международная

научно-практическая

конференция «Документация в информационном обществе: нормативнометодическое обеспечение управления документами» (организатор – каф. АС
ДОУ и ВНИИДАД).
*
*
*
Кафедрой ИОАД совместно с Общецерковной аспирантурой и
докторантурой

открыта

магистерская

ОП

ВПО

«История

Русской

Православной Церкви» (направление подготовки «История»).
Кафедрой ИОАД в рамках федеральной целевой программы «Культура
России» совместно с Росархивом и ГАРФ реализован проект «Виртуальный
музей: История письма, документа и архивного дела в России».
Отделение международных отношений преобразовано в факультет
международных отношений; деканом назначена доцент О.В. Павленко.
Учебная литература:
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Архипова

Т.Г.,

Малышева

Е.П.

Организация

государственных

учреждений в России: 1917–2013: Учеб. для вузов. М., 2014.
Быкова

Т.А.,

Емышева

Е.М.

Делопроизводство:

Документы

и

технологии. М., 2014. Электронное учебное пособие-ридер.
Вялова Л.М. Кадровое делопроизводство: Учеб. для студ. учреждений
высшего образования. М.: Академия, 2014. 224 с. (Сер. «Бакалавриат»)
Хорхордина Т.И., Попов А.В.

Архивная эвристика: Учеб. для

аспирантов / Под ред. Е.И. Пивовара. М.: РГГУ, 2014. 318 с.
Шаповалова Л.Д. Государство и общественные объединения России в
XX – начале XXI в.: Учеб. пособие. М.: Инфра-М, 2014. 160 с.
Награды:
Премия РГГУ им. А.Л. Шанявского за выдающийся вклад в развитие
фундаментальных гуманитарных исследований в 2014 г. решением Ученого
совета РГГУ присуждена д-ру ист. наук, проф. В.М. Магидову.

2015
19–20 марта – II Международная научно-практическая конференция
«Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее», посвященная
памяти

профессора

Т.В.

Кузнецовой

(организатор

–

каф.

документоведения).
31 марта – Межкафедральный круглый стол студентов бакалавриата по
направлению подготовки «Документоведение и архивоведение» (организатор
– кафедры ИОАД и АС ДОУ).
9–11

апреля

«Вспомогательные

–

XXVII

Международная

исторический

дисциплины

научная
и

конференция

источниковедение:

современные исследования и перспективы развития», организованная
ВШИВиСИД.
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19

мая

–

Международная

конференция

«Российско-польские

отношения в межнациональном и межгосударственном измерении» в русле
реализуемой магистерской программы «Историческая компаративистика и
транзитология (Россия–Польша)».
22–23

октября

–

Вторая

Международная

научно-практическая

конференция «Документ. Архив. Информационное общество» (организатор –
каф. архивоведения).
Учебная литература:
Безбородов А.Б., Большакова О.В., Васильев А.Д. и др. Зарубежное
россиеведение. Учеб. пособие / Под ред. А. Б. Безбородова. М.: Проспект,
2015. 576 с.
Хорхордина Т.И., Попов А.В. Архивная эвристика: Учеб. для вузов /
Под ред. Е.И. Пивовара. 2-е испр. и доп. изд. М.: РГГУ, 2015. 294 с.

Награды:
Премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария в
номинации «История Москвы и историческое краеведение» в 2015 г.
удостоены канд. ист. наук, доц. М.А. Полякова и аспирант А.С. Жукова.
2016
19 февраля – Юбилейная конференция, посвященная 100-летию
выпускника ИАИ, известного историка, доктора исторических наук,
профессора,

специалиста в области истории России XVII—XVIII веков,

члена Союза писателей, заслуженного деятеля науки Российской Федерации
Николая Ивановича Павленко.
Учебная литература:
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Агакишиев И.А., Бачинин А.Н., Безбородов А.Б., Пивовар Е.И. История
СССР/РФ в контексте современного россиеведения: Учеб. пособие. М.:
Проспект, 2016. 400 с.
31 мая – конференция, организованная студенческим активом и
посвященная работе Всероссийского молодежного форума «Моя история».
20 сентября – публичная лекция профессора Сираи из Университета
Цукубы на тему «Современное состояние и проблемы провинциальных
архивов в Японии».
23–27 сентября – участие студентов и преподавателей ФАД в форуме
«История и архивы: межгосударственное измерение» в Абхазии.
17 ноября – открытая лекция о состоянии архивов Казахстана.
2017
20 января – презентация Исторического клуба Российского общества
«Знание» «Революция 1917 года в России».
20 января – открытие книжного магазина ИАИ.
15 февраля – исполнилось 90 лет одной из старейших выпускниц
Историко-архивного

института

–

Шевченко

(Крековой)

Валентине

Михайловне.
17 и 18 марта – Научно-практическая конференция «Судьба солдата:
Методика и практика архивных исследований».
22

марта

–

Круглый

стол

«Правоприменительная

практика

комплектования архивов в современных условиях» в рамках мероприятий
«Гуманитарные чтения РГГУ-2017» (организатор – Научно-методический
совет документоведческих и архивоведческих кафедр совместно с кафедрой
архивоведения ИАИ РГГУ).
23 марта – Первый вебинар проекта «Регионы России и революция
1917 года» в рамках Исторического клуба Российского общества «Знание»
«Революция 1917 года в России».
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27–28 марта – Международная научная конференция «Революционный
транзит в международных отношениях: геополитические и социокультурные
аспекты», приуроченная к 100-летию революции 1917 года в России в рамках
юбилейных «X Гуманитарных чтений–2017» (организатор –

факультет

международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ в
сотрудничестве с Институтом Кеннана Центра Вудро Вильсона (США)).
13 апреля – Международный круглый стол, посвященный 70-летию
установления дипломатических отношений между Россией и Индией (13
апреля 1947 – 13 апреля 2017) при поддержке Посольства Индии в Москве и
Культурного центра им. Дж. Неру.
24 апреля – Круглый стол «Холокост. Уроки истории» при участии
представителей посольства Государства Израиль, Международного научнообразовательного центра истории Холокоста и геноцидов РГГУ, Российского
еврейского конгресса, Научно-просветительского Центра «Холокост» и
Центра «Фонд Холокост».
27 апреля – Второй онлайн-вебинар проекта «Регионы России и
революция 1917 года» в рамках Исторического клуба Российского общества
«Знание» «Революция 1917 года в России».
24 мая – Круглый стол «1917 год в регионах» (организатор – студенты
факультета архивного дела ИАИ РГГУ в Историческом парке «Россия – моя
история»).
25 мая – Третий вебинар проекта «Регионы России и революция 1917
года» в рамках Исторического клуба Российского общества «Знание»
«Революция 1917 года в России».
21 ноября – Круглый стол «Революция 1917 года в России: проблемы
преподавания

в

общеобразовательной

и

высшей

школе» в

рамках

Исторического клуба Российского общества «Знание».
1–4 декабря – Международная конференция «Судьба Солдата: теория
и практика архивных исследований».
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5 декабря – Круглый стол «Судьба Центрального архива Абхазии:
реконструкция утраченного».
Награды:
3 января – награждение Татьяны Александровны Быковой почетной
грамотой РГГУ ректора университета «За многолетний труд, огромный вклад
в общее дело, верность Alma mater и в связи 25-летием РГГУ».
8 января – доктор исторических наук, профессор Михаил Васильевич
Ларин награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие архивного
дела и многолетнюю плодотворную деятельность.
Учебная литература:
Хорхордина Т.И., Попов А.В. Архивная эвристика: Учеб. для вузов /
Под ред. Е.И. Пивовара. 3-е доп. изд. М.: РГГУ, 2015. 294 с.

2018
1 февраля – на Никольской улице открылась уникальная модульная
выставочная экспозиция «Выстоять и победить», приуроченная к 75-летию
победы под Сталинградом.
22 марта – Круглый стол для студентов и магистрантов «Странички
современной истории в документах личного архива фотокорреспондента
Киселева В.П.».
22–23 марта – Международная научная конференция «100 лет
Государственной архивной службе России: история и современность»
(организатор – кафедра истории и организации архивного дела ИАИ РГГУ).
18–21 апреля

– Международный образовательный молодёжный

проект «Школа историка», организованный ИАИ РГГУ и Российским
историческим обществом при поддержке Фонда «История Отечества».
20 апреля

–

открытие

IV

Всероссийского форума

«История

современной России глазами школьников и студентов: политика, экономика,
культура».
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23 апреля – открытие выставочной экспозиции на Никольской улице,
посвящённой Александру II.
8 мая – открытие выставочной экспозиции «Война Отечественная.
Победа народная!» на Никольской улице.
22 мая – I Студенческие чтения им. С.О. Шмидта.
10 сентября – открытие Международного форума молодых историковархивистов.
В конце сентября – состоялись занятия директора департаментского
архива в Жиронде (г. Бордо, Франция) мадам Анес Ватикан в рамках Дней
французской архивистки в ИАИ (организатор – кафедра истории и
организации архивного дела ИАИ РГГУ совместно с Национальной школой
хартий (Сорбонна)).
30 ноября – создание Историко-просветительского клуба «История,
культура и архивы Франции» под руководством кандидата исторических
наук, доцента кафедры истории и организации архивного дела О.Г. Санина.

Награды:
29 мая – вручение Премии имени А.Л. Шанявского за выдающийся
вклад в развитие фундаментальных гуманитарных исследований доктору
исторических

наук,

профессору,

заведующей

кафедрой

истории

и

организации архивного дела ИАИ ФАД РГГУ Хорхординой Татьяне
Иннокентьевне.
4 сентября – награждение доктора исторических наук, профессора,
заведующей кафедрой истории и организации архивного дела ИАИ ФАД
РГГУ

Хорхординой

Татьяны

Иннокентьевны

орденом

Министерства

культуры Франции «За заслуги в искусстве и литературе».
29 мая – вручение Почетной грамоты Федерального архивного
агентства работникам университета:

Антоновой Елене Анатольевне,
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Буровой Елене Михайловне, Илизарову Симону Семеновичу, Новосельской
Юлии Иосифовне, Попову Андрею Владимировичу, Хорхординой Татьяне
Иннокентьевне.
29 мая – вручение нагрудного знака Федерального архивного
агентства

работникам

университета:

Козлову

Владимиру

Петровичу,

Малышевой Елене Петровне, Тараторкину Филиппу Георгиевичу.

2019
4 апреля – открытие выставочной экспозиции на Никольской улице
«Общественный почин. К 100-летию первого субботника».
18 апреля – Круглый стол студентов факультета архивного дела ИАИ
«Архивные интернет-ресурсы за рубежом» в рамках Гуманитарных чтений
РГГУ.
25

мая

–

Студенческая

научно-практическая

конференция

«Модернизация Российской империи в новое время: люди и события»
(организатор – кафедра истории России средневековья и нового времени).
25 июня –

Всероссийская научная конференция «Дискуссионные

проблемы источниковедения истории фундаментальной науки в СССР» в
рамках программы фундаментальных исследований РАН № 10 «Большие
вызовы

и

научные

планирования»

основы

(организатор

–

прогнозирования
Архив

РАН

при

и

стратегического
участии

кафедры

архивоведения).
3–4

октября

–

IV

Научно-практическая

конференция

с

международным участием «Документ. Архив. Информационное общество.
(организатор – кафедра архивоведения ИАИ РГГУ совместно с Главным
архивным управлением Московской области).
18 октября – Круглый стол на французском языке «Архивы Франции в
XXI веке» в рамках Дней студенческой науки РГГУ – 2019 (организатор –
кафедра истории и организации архивного дела ФАД ИАИ совместно с
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кафедрой иностранных языков факультета международных отношений и
зарубежного регионоведения ИАИ).
23 октября – Круглый стол на английском языке «Зарубежные архивы,
музеи, библиотеки: тенденции развития» в рамках Дней студенческой науки
РГГУ–2019 (организатор – кафедры иностранных языков факультета
международных отношений и зарубежного регионоведения и кафедры
архивоведения факультета архивного дела).
Учебная литература:
Всеобщая история архивов: История и организация архивного дела в
странах Европы: Учеб. Ч. 1. / Ш. Кечкемети, К.А. Мазин, С. Петкова и др.;
Отв. ред. Т.И. Хорхордина. М.: РГГУ, 2019. 379 с.
Попов А.В. Архивная россика в отечественных и зарубежных архивах:
Учеб. пособие / Отв. ред. Т.И. Хорхордина. М.: РГГУ, 2019. 175 с.
История документов в России в лицах и судьбах (историко-правовые и
документоведческие аспекты) / Под общ. ред. В.Н. Егорова. Ульяновск:
Корпорация технологий продвижения, 2020. 376 с.

2020
23

января

–

презентация

учебников

и

учебных

пособий,

подготовленных и опубликованных кафедрой истории и организации
архивного дела в 2019 г.
21 февраля – визит в ИАИ РГГУ мадам Анаель Дюран, координатора
по вопросам высшего образования, науки и инноваций, координатора
правительственных

стипендиальных

программ

Департамента

по

сотрудничеству и культуре Посольства Франции в России, и месье Абдо
Малака, Советника по науке и технологиям Посольства Франции в России
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(организатор – кафедра истории и организации архивного дела факультета
архивного дела ИАИ).
Апрель – творческим коллективом во главе с деканом факультета
документоведения
председателя

и

технотронных

Правления

архивов,

Российского

общества

первым

заместителем

историков-архивистов

профессором Григорием Ланским создан научно-просветительский портал
«История авиации пограничных войск».
15

мая

–

«Документальное

Межвузовская
наследие

научно-практическая

истории

Великой

конференция

Отечественной

войны:

особенности формирования и направления использования» в режиме онлайн.
19 мая - решение Ученого совета РГГУ о создании исторического
факультета в ИАИ РГГУ.
29 мая – Круглый стол на английском языке в формате онлайн
«Становление службы документационного обеспечения управления за
рубежом

и

перспективы

ее

развития»

(организатор

–

факультет

документоведения и технотронных архивов ИАИ РГГУ совместно с
кафедрой иностранных языков факультета международных отношений и
зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ).
22 мая – Международный интерактивный круглый стол «Архивы и
война:

Проблемы

перемещенных

архивов

и

сохранение

историко-

документального наследия», посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне (организатор – кафедра истории и организации
архивного деда ИАИ ФАД РГГУ).
Сентябрь – факультет архивного дела преобразован в факультет
документоведения и архивоведения.
7 сентября – подписание соглашений о сотрудничестве РГГУ и МПГУ
с Историческим парком «Россия – Моя история» в рамках открытия
мультимедийной художественной выставки «Память поколений: Великая
Отечественная

война

в

изобразительном

Исторического парка «Россия – Моя история».

искусстве»

на

территории
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8 сентября – избрание на должность декана факультета архивоведения
и документоведения Тараторкина Филиппа Георгиевича.
12 октября – заседание Экспертной комиссии по присуждению
стипендии им. Ю.В. Кнорозова Слисковой Валерии Викторовне, студентке
второго курса магистратуры очной формы обучения направления «История и
новые технологии (Россия–Франция)» ФАД ИАИ РГГУ.
3 ноября – презентация книг, подготовленных преподавателями ИАИ в
рамках мероприятий, посвященных 90-летию Историко-архивного института.
Учебная литература:
Всеобщая история архивов: история и организация архивного дела в
странах Европы: учебник. Ч. 2 / К.И. Козак [и др.]; [Т. И. Хорхордина, О. Г.
Санин, К. А. Мазин, А. В. Попов, А. К. Чапанов и др.; Отв. ред. Т.И.
Хорхордина. М.: РГГУ, 2020. 307 с.
Технотронные документы в информационном обществе: Сборник
научных статей, посвященный памяти заслуженного профессора РГГУ,
доктора исторических наук В.М. Магидова / Отв. ред. Г.Н. Ланской; сост.
М.М. Жукова. М.: Спутник+, 2020.
Награды:
25 февраля – присуждение Премии имени А.Л. Шанявского за
выдающийся

вклад

исследований

в

2020

в

развитие
г.

Козлову

фундаментальных
Владимиру

гуманитарных

Петровичу,

доктору

исторических наук, профессору, главному научному сотруднику Учебнонаучного центра «Новая Россия. История постсоветской России» ИАИ.

В 2020-м, юбилейном, году Историко-архивный институт
новый импульс для своего развития:

получил

в структуре Историко-архивного

института РГГУ создан исторический факультет, а факультет архивного дела
и факультет документоведения и технотронных архивов объединены в один
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– факультет архивоведения и документоведения. Говоря об изменениях,
ректор РГГУ А.Б. Безбородов напомнил, что университет должен отвечать
вызовам и правилам, которые сегодня доминируют в системе высшего
образования. В то же время первый проректор – проректор по научной
работе О.В. Павленко отметила: «Мы надеемся, что новые структуры дадут
мощный импульс развитию тех гуманитарных направлений, в которых РГГУ
выступал пионером».

