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                                 Организаторы конференции: 

 

Российский государственный гуманитарный университет 

Историко-архивный институт 

Факультет архивоведения и документоведения 

Кафедра документоведения, аудиовизуальных и научно-

технических архивов  

Университет Марии Кюри-Склодовской (г. Люблин, Польша) 
Кафедра архивоведения и вспомогательных исторических 

дисциплин 

 

Организационный комитет конференции: 

 

Председатель 

 

А.Б.Безбородов, д-р ист. наук, профессор, ректор РГГУ   

 

Заместитель Председателя: 

Кукарина Ю.М. – зав. кафедрой документоведения, 

аудиовизуальных и научно-технических архивов, канд. ист. наук, 

доцент 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Е.М. Бурова,   

 

 

Ф.Г. Тараторкин  

 

 

и.о. директора Историко-архивного института 

РГГУ, канд. ист. наук, профессор 

 

канд. ист. наук, доцент, декан факультета 

архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ 

 

 

Г.Н. Ланской, 

  

 

д-р ист.  наук, зам. начальника учебно-

методического управления РГГУ, профессор 

кафедры зарубежного регионоведения и 

внешней политики 

 

А.Г. Горак, хабилитированный доктор, адъюнкт кафедры 

архивоведения и вспомогательных исторических 

дисциплин Университета Марии Кюри-

Склодовской, г. Люблин, Польша 

М.В. Ларин, д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой 

автоматизированных систем 

документационного обеспечения управления 

ИАИ РГГУ 

  

 

 

Секретари оргкомитета: 

 

А.Ю. Конькова,  канд. ист. наук, доцент кафедры 

документоведения, аудиовизуальных и научно-

технических архивов ИАИ РГГУ   

Л.Р. Париева, канд. ист. наук, доцент кафедры 

документоведения, аудиовизуальных и научно-

технических архивов ИАИ РГГУ 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

 

Доклады в пленарном заседании – 15 мин.; 

Доклады в секциях – 10 мин.; 

 

 

 



  

15 сентября 2020 г. 

Чаянова ул., 15 

Зал заседаний Ученого совета 

9.30 – 10.00. Регистрация участников пленарного заседания 

10.00-14.00 Пленарное заседание 

10.00 Открытие конференции 

 

Вступительное слово 

 

Кукарина Ю.М., канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой 

документоведения, аудиовизуальных и 

научно-технических архивов ИАИ РГГУ 

      

Приветствия 

 

Безбородов А.Б, д-р ист. наук, профессор, ректор РГГУ  

Куняев Н.Н., 

 

Бурова Е.М., 

д-р юрид. наук, профессор, директор 

ВНИИДАД 

и.о. директора Историко-архивного 

института  РГГУ, к.и.н., профессор 

Тараторкин Ф.Г., канд. ист. наук, доцент, декан факультета 

архивоведения и документоведения ИАИ 

РГГУ 

Горак А.Г., 

 

 

 

 

Ларин М.В., 

 

 

 

хабилитированный доктор, адъюнкт 

кафедры архивоведения и вспомогательных 

исторических дисциплин Университета 

Марии Кюри-Склодовской, г. Люблин, 

Польша 

д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой 

автоматизированных систем 

документационного обеспечения управления 

ИАИ РГГУ 

Ярославцева Е.Н. 

 

первый зам. руководителя по продажам КГ 

«ТЕРМИКА» 

 

  

 

Пленарное заседание 

Ведущие:  

Кукарина Юлия Михайловна 

Тараторкин Филипп Георгиевич 

 

Кукарина Юлия Михайловна, канд. ист. наук, доцент, зав. 

кафедрой документоведения, аудиовизуальных и научно-

технических архивов ИАИ РГГУ 

Кафедре документоведения, аудиовизуальных и научно-

технических архивов 60 лет: итоги и перспективы развития 

 

Париева Лада Руслановна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

документоведения, аудиовизуальных и научно-технических 

архивов ИАИ РГГУ 

Создание кафедры советского делопроизводства и развитие 

кафедры документоведения и организации государственного 

делопроизводства под руководством Митяева К.Г. и Лившица Я.З. 

(1960-1979 гг.) 

 

Конькова Анастасия Юрьевна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

документоведения, аудиовизуальных и научно-технических 

архивов ИАИ РГГУ  

Научное наследие профессора Т.В. Кузнецовой как отражение ее 

профессионального пути 

 

Ларин Михаил Васильевич, д-р ист. наук, профессор, зав. 

кафедрой автоматизированных систем документационного 

обеспечения управления ИАИ РГГУ  



  

Три источника и три составные части отечественного 

документоведения 

 

Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, зам. начальника 

учебно-методического управления РГГУ, профессор кафедры 

зарубежного регионоведения и внешней политики ИАИ РГГУ 

Социальный дискурс в управлении документацией: факторы 

эволюции 

 

Кузнецов Сергей Львович, канд. ист. наук, главный редактор 

журнала «Делопроизводство» 

Документоведение в условиях цифровизации: некоторые 

проблемы и направления решения 

 

Горак Артур, хабилитированный доктор, адъюнкт кафедры 

архивоведения и вспомогательных исторических дисциплин 

Университета Марии Кюри-Склодовской, г. Люблин, Польша 

Исчезновение традиционных форм и функций документа в 

электронном мире  

 

Ульянцева Софья Эдуардовна, канд. ист. наук, руководитель 

направления консалтинга в управлении документами, фирма «1С» 

Проектирование модели безбумажного документооборота на 

примере энергосбытового предприятия 

 

Двоеносова Галина Александровна, д-р ист. наук, доцент, 

профессор кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-

технических архивов ИАИ РГГУ 

Управление документами и данными в цифровом государственном 

управлении  

 

Варламова Людмила Николаевна, канд. ист. наук, доцент 

кафедры истории государственных учреждений и общественных 

организации ИАИ РГГУ 

Унификация и стандартизация видов и разновидностей 

документов: история и перспективы развития 

 

Ермолаева Анна Всеволодовна, д-р ист. наук, профессор 

кафедры государственного и муниципального управления, 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – 

филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

Организационно-правовые аспекты управления документацией в 

органах государственной власти на современном этапе: проблемы, 

пути решения 

 

Латышева Елена Владимировна, д-р ист. наук, профессор, 

заведующий кафедрой документоведения и архивоведения, 

исторический факультет, Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского, Таврическая академия  

Образ современной образовательной траектории для подготовки 

специалиста в области документационного обеспечения 

управления и архивного дела в Республике Крым 

 

16 сентября 2020 г. 

10.00 – 17.00. Секционные заседания в формате он-лайн:  

Секция №1  История делопроизводства и бюрократии 

 

Ведущие:  
Конькова Анастасия Юрьевна 

Кандаурова Татьяна Николаевна 

Горак Артур Генрихович 

 



  

Плешкевич Евгений Александрович, д-р пед. наук, канд. ист. 

наук, доцент, главный научный сотрудник Государственной 

публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 

РАН (ГПНТБ СО РАН) 

Генеральный регламент в отечественной историографии: к 

трехсотлетию издания 

 

Мазур Людмила Николаевна, д-р ист. наук, доцент., зав. 

кафедрой документоведения, архивоведения и истории 

государственного управления, Уральский федеральный 

университет 

Устав Уральского государственного университета: историко-

документоведческое исследование 

 

Илизаров Симон Семенович, д-р ист. наук, профессор кафедры 

документоведения, аудиовизуальных и научно-технических 

архивов ИАИ РГГУ, зав. отделом историографии и 

источниковедения истории науки и техники Института истории 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (ИИЕТ РАН) 

Феномен академической «комарильи» 

 

Гагиева Анна Капитоновна, д-р. ист. наук,  доцент, 

профессор кафедры управления информационно-

документационных и социально-политических процессов 

Республиканской Академии Государственной службы и 

управления 

Библиотеки Усть-Сысольского уезда как центры формирования 

гражданского самосознания во второй половине XIX-начале XX 

вв. 

 

Сафронова Алевтина Михайловна, д-р ист. наук, доцент, 

профессор кафедры документоведения, архивоведения и истории 

государственного управления, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

(УрФУ) 

Подьячие при казенных заводах Урала в 1720-е гг.: к истории 

повседневности  

 

Борщик Наталья Дмитриевна, д-р ист. наук, профессор 

кафедры документоведения и архивоведения, исторический 

факультет, Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского, Таврическая академия 

К вопросу о создании электронных баз данных служащих 

крымских таможен первой половины XIX в. 

 

Кравцова Елена Сергеевна, д-р. ист. наук, доцент, профессор 

кафедры философии ФГБОУВО «Курский государственный 

медицинский университет», директор Музея истории 

университета 

Проблемы открытия Курской поверочной палатки в начале ХХ 

столетия 

 

Лятавец Кжиштоф Эдуардович, д-р  ист. наук, профессор 

кафедры архивоведения и вспомогательных исторических наук, 

Институт истории Университета Марии Кюри-Склодовской, г. 

Люблин, Польша 

Архивы таможенных учреждений в Царстве Польском в конце 

XIX-начале XX вв. 

 

Раздорский Алексей Игоревич, канд. ист. наук, зав. группой 

исторической библиографии, ведущий научный сотрудник 

Российской национальной библиотеки (РНБ)  

Печатные всеподданнейшие отчеты наместников, генерал-

губернаторов, губернаторов и градоначальников в системе 

документации высших правительственных учреждений 

Российской империи 



  

 

Киселев Михаил Юрьевич, канд. ист. наук, руководитель 

Центра учета и обеспечения сохранности документов, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Архив Российской академии наук (АРАН) 

Делопроизводство в Академии наук СССР: к истории вопроса  

 

Суровцева Наталия Геннадиевна, канд. ист. наук, доцент 

кафедры автоматизированных систем документационного 

обеспечения управления ИАИ РГГУ 

Формирование теоретических основ управления документами в 

1970-80-е годы 

 

Жукова Мария Михайловна, канд. ист. наук, старший 

преподаватель кафедры документоведения, аудиовизуальных и 

научно-технических архивов ИАИ РГГУ 

Документирование деятельности Чрезвычайной государственной 

комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков в СССР 

 

Рубинина Зоя Максимовна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

документоведения, аудиовизуальных и научно-технических 

архивов ИАИ РГГУ 

Надписи на фотографиях как атрибут фотодокумента личного 

происхождения  

 

Чичуга Марина Алексеевна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

документоведения, аудиовизуальных и научно-технических 

архивов ИАИ РГГУ 

Кинофотодокументы как источник по документированию 

производственных процессов иностранных фирм в начале XX в. 

 

Быкова Татьяна Александровна, канд. ист. наук, доцент 

кафедры истории и документоведения, Национально-

исследовательский Томский Государственный Университет НИИ 

ТГУ  

Особенности текста прошений в первой половине XIX века (на 

примере Томского Губернского Правления) 

 

Пегина Татьяна Петровна, канд. фил. наук, доцент кафедры 

русского языка как иностранного и межкультурной 

коммуникации, Орловский государственный университет им. И.С. 

Тургенева 

История организации работы с конфиденциальными документами 

 

Прохоров Дмитрий Анатольевич, канд. ист. наук, старший 

научный сотрудник Научно-исследовательского центра истории и 

археологии Крыма, доцент кафедры       документоведения и 

архивоведения, Крымский Федеральный университет им. В.И. 

Вернадского  

Документирование брачно-семейных отношений в караимской 

общине Крыма в ХIХ – начале ХХ века: традиции и новации  

 

Фруменкова Татьяна Георгиевна, канд. ист. наук, доцент 

кафедры русской истории, Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. 

Герцена) 

Особенности деловой переписки императрицы Марии с 

руководителями Московских учебно-воспитательных и 

благотворительных заведений в 1812 г. 

 

Суржик Ольга Сергеевна, канд. ист. наук, заведующий отделом 

использования документов и НСА, Государственное бюджетное 

учреждение Московской области «Московский областной 

архивный центр» (ГБУ МО МОАЦ) 



  

Повседневная жизнь советского чиновника Московского региона 

1920-х-1930-х гг. по документам Московского областного 

архивного центра 

 

Кандаурова Татьяна Николаевна, канд. ист. наук, старший 

научный сотрудник кафедры теории и истории культуры РГГУ  

Социокультурный портрет военной бюрократии: послужные 

списки 1840-х гг. 

 

Черникова Наталья Владимировна, канд. ист. наук, старший 

научный сотрудник Института российской истории РАН (ИРИ 

РАН) 

Между рабством и свободой: чиновники Российской империи 

второй половины XIX в. как «винтики» бюрократический системы 

 

Андреев Михаил Александрович, канд. ист. наук, доцент 

кафедры  истории государственных учреждений и общественных 

организаций ИАИ РГГУ, зам. декана исторического факультета 

ИАИ РГГУ 

Особенности управления музыкальным коллективом на примере 

Московского областного симфонического оркестра в конце 1950-х 

- первой половине 1960-х гг. 

 

Ахметов  Серимжан Инкарбекович, докторант 2 курса 

кафедры «История», Международный казахско-турецкий 

университет имени Ходжа Ахмеда Ясави(МКТУ им.Х.А.Ясави)  

И.Гаспринский: идеи и реформы просвещения 

 

Кулик Мариуш, канд. ист. наук, адъюнкт кафедры истории идеи 

и истории интеллигенции в XIX-XX вв., Институт истории 

Польской академии наук г. Варшава, Польша 

Переводчики в военных и гражданских органах власти в Царстве 

Польском в XIX столетии 

Галиева Диана Сагидовна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

истории государственных учреждений и общественных 

организаций, зам. декана исторического факультета ИАИ РГГУ  

Центральный аппарат Министерства путей сообщения РФ в 1992-

2004 гг. (по документам архивного фонда) 

 

Смочински Мартин, магистр аспирант кафедры архивоведения 

и управления документацией, Университет Николая Коперника 

(УНК), г. Торунь, Польша 

Реформа делопроизводства в Польше в 1930-е годы: причины, ход 

реформы, результаты 

 

Турсун Хазретали Маханович, д-р. ист. наук, профессор 

Международный казахско-турецкий университет (МКТУ) имени 

Ахмета Ясауи, г. Шымкент, Казахстан 

Мамбетов Бекзат Махмутович, докторант, Международный 

казахско-турецкий университет (МКТУ) имени Ахмета Ясауи, г. 

Шымкент, Казахстан 

Документы и материалы российских архивов о деятельности 

казахской национальной элиты  

 

Богданов Станислав Валентинович, зав. архивохранилищем, 

Российский государственный исторический архив (РГИА) 

Придворный штат и аппарат власти Российской империи в эпоху 

правления императора Николая II 

 

Секция № 2 Современные проблемы документационного 

обеспечения управления и подготовки документоведов  

 

Ведущие 

Глотова Светлана Александровна 

Кукарина Юлия Михайловна 

 



  

Фионова Людмила Римовна, д-р техн. наук, профессор, зав. 

кафедрой «Информационное обеспечение управления и 

производство», декан  факультета вычислительной техники, 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет») 

Использование ментальных карт при преподавании дисциплин 

«Организация и технологии документационного обеспечения 

управления» 

 

Деген Роберт, хабилитированный доктор, профессор кафедры 

архивоведения и управления документацией Университета 

Николая Коперника (УНК), г. Торунь, Польша 

Для чего управляющим документацией нужны архивисты? 

Польский пример  

 

Храмцовская Наталья Александровна, канд. ист. наук, ведущий 

эксперт по управлению документацией ООО «Электронные 

Офисные Системы» (ЭОС) 

Искусственный интеллект и управление документами: основные 

риски 

 

Лосовски Януш, д-р ист. наук, профессор кафедры 

архивоведения и вспомогательных исторических дисциплин 

Университета Марии Кюри-Склодовской,  г. Люблин, Польша  

Культурообразующая роль документов (на примере архивных 

выставок) 

 

Славко Татьяна Ивановна, д-р ист. наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления, Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Выборгский 

филиал 

Системный анализ электронных документов: новые возможности 

и проблемы 

 

Стемпень Роберт, канд. ист. наук, адъюнкт кафедры 

архивоведения и вспомогательных исторических дисциплин 

Университета Марии Кюри-Склодовской, г. Люблин, Польша 

Развитие электронных систем управления документами в органах 

государственной власти Польши 

 

Гурьева Наталья Юрьевна, канд. фил. наук, доцент кафедры 

русского языка Института лингвистики РГГУ 

Традиции и инновации в деловой корреспонденции различной 

жанровой принадлежности 

 

Глотова Светлана Александровна, канд. ист. наук, доцент 

кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-

технических архивов ИАИ РГГУ 

Тенденции развития современной системы кадровой 

документации 

 

Кюнг Павел Алексеевич, канд. ист. наук, заместитель 

директора Российского государственного архива научно-

технической документации, доцент кафедры документоведения, 

аудиовизуальных и научно-технических архивов ИАИ РГГУ  

Системы научно-технической документации: единство и борьба 

противоположностей 

 

Афанасьева Лада Павловна, канд. ист. наук, зав. отделом 

архивоведения ВНИИДАД, доцент кафедры архивоведения ИАИ 

РГГУ 



  

Роль формы документа (электронная, традиционная) в 

делопроизводстве и архивном деле 

 

Шевцова Галина Александровна, канд. ист. наук, доцент, зав. 

кафедрой информационной безопасности, РГГУ 
Требования к методам защиты конфиденциальной информации в 

электронном документообороте 
 
Гергель Томислав, хабилитированный доктор, адъюнкт 

кафедры архивоведения и вспомогательных исторических 

дисциплин Университета Марии Кюри-Склодовской, г. Люблин, 

Польша 

Электронные музейные инвентарные книги 

 

Семянкова Ольга Иванова, канд. филолог. наук, доцент 

кафедры «Информационное обеспечение управления и 

производство», Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пензенский 

государственный университет» (ФГБОУ ВО «ПГУ») 

Обращения граждан: классификационные, правовые и 

лингвоэтические проблемы 

 

Терентьева Елена Валерьевна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

автоматизированных систем документационного обеспечения 

управления  ИАИ РГГУ 

Организация работы с обращениями граждан в системе 

электронного документооборота Правительства Москвы 

 

Грибков Дмитрий Николаевич, канд. пед. наук, доцент, зав. 

кафедрой информатики и документоведения, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский государственный институт 

культуры» 

Совершенствование документооборота образовательной 

организации средствами современных веб-технологий 

 

Герасимова Екатерина Сергеевна, канд. ист. наук, доцент 

кафедры архивоведения  ИАИ РГГУ 

Документы по личному составу в государственных и 

муниципальных архивах: особенности создания справочного 

аппарата и использования 

 

Мазур Сергей Филиппович, д-р юрид. наук, профессор кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Института международного 

права и правосудия Московского государственного 

лингвистического университета; главный научный сотрудник 

Научно-исследовательского Центра Академии управления МВД 

России 

Некоторые вопросы развития электронного документооборота в 

документационном обеспечении управления 

 

Сафиуллина Зульфия Абдулловна, д-р пед. наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Республики Татарстан 

Библиографическая стратегия документационного обеспечения 

управления и ее отражение в управленческом документоведении  

 

Славко Маргарина Андреевна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Выборгский 

филиал 

Система электронной документации по ролевому движению в 

России 

 

Закарян Михаил Рафаэлович, канд. тех. наук, доцент 

«Кубанский государственный университет» (ФГБОУ ВО КубГУ) 



  

Документ как носитель метаприкладной теории практической 

деятельности человека в обществе: проблема единства теории и 

практики 

 

Рохин Александр Валерьевич, д-р. хим. наук, профессор, зав. 

кафедрой прикладной информатики и документоведения, 

факультет бизнес-коммуникаций информатики, ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет»  

Тихонова Ирина Васильевна, канд. эконом. наук, доцент 

кафедры прикладной информатики и документоведения, 

факультет бизнес-коммуникаций информатики, ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет»  

Проблемы применения электронного документа как средства 

доказательства в судебном разбирательстве 

 

Матвеева Анастасия Сергеевна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры документоведения и проектной деятельности, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Краснодарский 

государственный институт культуры» (КГИК) 

Рюмшина Елена Владимировна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры документоведения и проектной деятельности, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Краснодарский 

государственный институт культуры» (КГИК) 

Отражение цифровых технологий в образовательных стандартах 

по направлению подготовки «Документоведение и архивоведение» 

 

Медведева Ольга Владимировна, канд. ист. наук, доцент, зав. 

кафедрой библиотечно-информационных ресурсов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Аллакина Оксана Алексеевна, магистр 3 курса ФГБОУ ВО 

«Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина» 

Обзор автоматизированных систем документационного 

обеспечения управления 

 

Мельникова Александра Викторовна, канд.  пед. наук, доцент 

кафедры документоведения и проектной деятельности, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Краснодарский 

государственный институт культуры», КГИ 

О работе специалистов служб ДОУ с открытыми данными 

 

Мирошниченко Марина Александровна, канд. эконом. наук, 

доцент кафедры общего, стратегического, информационного 

менеджмента и бизнес-процессов,  ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» (КубГУ) 

Облачные технологии – фундамент современных 

информационных систем компании в экосистеме цифровой 

экономики 

 

Яганова Анастасия Алексеевна, старший преподаватель 

кафедры автоматизированных систем документационного 

обеспечения управления ИАИ РГГУ 
Внедрение системы электронного документооборота в ВУЗе 

 

Ураева Ирина Викторовна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

библиотечно-информационных ресурсов, факультет культуры и 

искусств, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» (ФГБОУ 

ВО ТГУ им. Г.Р. Державина) 



  

Нормативное регулирование делопроизводства по обращениям 

граждан в прокуратуре Тамбовской области  

 

Фролова Екатерина Романовна, научный сотрудник,  

Российская академия художеств, Центр научных учреждений 

РАХ в Санкт-Петербурге, Научный Архив ЦНУ РАХ 

Фотодокументы фотоархива РАХ: особенности съемки и хранения 

 

Варнашов Дмитрий Игоревич, магистр управления, аспирант 

кафедры источниковедения, Белорусский государственный 

университет, научный сотрудник отдела документоведения 

Учреждения «Белорусский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела» (БелНИИДАД) 

Документированная информация электронной почты и 

социальных сетей как часть фондов личного происхождения 

 

Хазреталикызы Райгул, PhD докторант, Международный 

казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави 

Зарубежная архивная Казахстаника: ХХ в. 

 

Новосельская Юлия Иосифовна, специалист по учетно-

хранительной документации НОЦ «Гуманитарный архив», 

доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-

технических архивов, РГГУ 

Структура научного знания и формирование учебных дисциплин 

по научно-техническим архивам и документам 

 

Башкова Инга Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

документоведения и архивоведения исторического факультета 

Таврической академии (СП), Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») 

Проблемы исследования мониторинга документных потоков 

информационно-образовательной среды 

 

Белоус Елена Сергеевна, канд. филолог. наук, доцент кафедры 

русского языка, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ВолгГТУ») 

Лингвистические особенности интерактивных документов 

 

Примкулова Гаукар Жанкуловна, канд. ист. наук, доцент 

кафедры «Истории», Международный казанско-турецкий 

университет имени Ходжа Ахмеда Ясави (МКТУ им. Х.А. Ясави) 

«Семь граней Великой степи» и цифровизация архивов 

 

Борисенко Ольга Юрьевна, старший преподаватель, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ухтинский государственный 

технический университет (УГТУ)» (ФГБОУ ВО «УГТУ») 

Использование текстового процессора MS WORD в деятельности 

делопроизводителя 

 

Гайдученко Татьяна Николаевна, канд. социол. наук, доцент 

кафедры «Менеджмент», Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Казанский 

государственный энергетический университет» (ФГБОУ ВО 

«КГЭУ») 

Управление обращениями граждан в условиях 

многофункциональных центров «Мои документы» 

 

Галимова Елена Яковлевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

документоведения и проектной деятельности Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 



  

высшего образования «Краснодарский государственный 

институт культуры» (ФГБОУ ВО «КГИК») 

Современные проблемы востребованности документоведов на 

рынке труда 

 

Зиновьева Нонна Борисовна, доктор  педагогических наук, 

профессор, зав. кафедрой документоведения и проектной 

деятельности, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Краснодарский государственный институт культуры», КГИК 

О преемственности профессиональной подготовки 

документоведов в условиях бакалавриата, магистратуры и СПО 

 

Карпычева Елена Вячеславовна, канд. ист. наук, доцент 

кафедры документоведения и документационного обеспечения 

управления ФГАОУ ВО Российский университет транспорта 

(РУТ (МИИТ)) 

Порядок применения профессиональных стандартов при переходе 

на электронный документооборот международного транспорта 

 

Рядченко Елена Александровна, преподаватель ГАПОУ, 

Тольяттинский социально-педагогический колледж (ГПАПОУ 

ТСПКА), директор Центра профессионального развития «Деловой 

подход» (ЦПР «Деловой подход») 

Формирование профессиональных компетенций в сфере 

документационного обеспечения управления по стандартам 

WorldSkills 

 

Дуброва Оксана Алексеевна, канд. полит. наук, доцент, зав. 

кафедрой документоведения и архивоведения факультета 

государственной культурной политики, Московский 

государственный институт культуры (МГИК) 

Арифуллин Марат Венерович, канд. эконом. наук, доцент 

кафедры документоведения и архивоведения факультета 

государственной культурной политики, Московский 

государственный институт культуры (МГИК) 

Каширин Сергей Владимирович, канд. ист. наук, доцент 

кафедры документоведения и архивоведения факультета 

государственной культурной политики, Московский 

государственный институт культуры (МГИК) 

Перспективы использования технологий искусственного 

интеллекта в системах автоматизации документооборота 

 

Креусова Светлана Владимировна, зав. заочным отделением, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский техникум библиотечных и информационных 

технологий» 

Шабанова Людмила Петровна, преподаватель Санкт-

Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-Петербургский техникум 

библиотечных и информационных технологий» 

Студенческая научно-практическая конференция как форма 

контроля профессиональных компетенций  

 

Железнякова Юлия Евгеньевна, канд. ист. наук, доцент 

кафедры «Менеджмент», ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный энергетический университет» (КГЭУ) 

Требования к документированной информации в стандартах 

бережливого производства 

 

Топчиева Ирина Вячеславовна, канд. ист. наук 

Видовой состав управленческих документов, образующихся в 

деятельности Русской Православной Церкви (на примере приходов 

Московской епархии). 



  

Сергеева Людмила Витальевна, канд. ист. наук, доцент 

кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-

технических архивов ИАИ РГГУ 

Особенности работы с аудиторской документацией 

 

Бочаров Владимир Юрьевич, директор лаборатории 

микрофильмирования Государственное бюджетное учреждение 

Московской области «Московский областной архивный центр» 

(ГБУ МО МОАЦ) 

Фонд пользования в эпоху цифровых технологий: проблемы, 

решения, перспективы развития и внедрения 

 

 

Секция  № 3 Управление документацией в процессе 

исторического развития глазами молодых ученых 

Ведущие 

Чичуга Марина Алексеевна 

Пшенко Александр Владимирович 

  

Голубев Роман Сергеевич, студент 2 курса магистратуры 

факультета архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ  

Научный руководитель  - Терентьева Елена Валерьевна, канд. 

ист. наук, доцент кафедры автоматизированных систем 

документационного обеспечения управления  ИАИ РГГУ 

Современные требования к системам электронного 

документооборота, «Дело» и «Docsvision»: сравнение, степень 

соответствия потребностям заказчиков 

 

Горшков Олег Владимирович, студент 4 курса бакалавриата, 

факультета архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ 

Научный руководитель - Рубинина Зоя Максимовна, канд. ист. 

наук, доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и 

научно-технических архивов ИАИ РГГУ 

Рассмотрение картины как исторического источника (на примере 

картины Яна Матейко «Грюнвальдская битва») 

 

Гужавина Александра Михайловна, студентка 1 курса 

магистратуры НИУ ВШЭ 

Научный руководитель - Галиева Диана Сагидовна,  канд. ист. 

наук, доцент кафедры истории государственных учреждений и 

общественных организаций ИАИ РГГУ 

Документирование управленческой деятельности Федерального 

агентства  по делам молодежи: актуальные проблемы 

 

Жучкова Юлия Алексеевна, студентка 1 курса магистратуры 

факультета архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ  

Научный руководитель - Кукарина Юлия Михайловна, канд. 

ист. наук, доцент, зав. кафедрой документоведения, 

аудиовизуальных и научно-технических архивов ИАИ РГГУ 

Правовое регулирование использования электронной подписи в 

Южной Корее 

 

Иванченко Анна Владимировна,  студентка 3 курса 

бакалавриата архивоведения и документоведения архивов ИАИ 

РГГУ 

Научный руководитель - Чичуга Марина Алексеевна, канд. ист. 

наук, доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и 

научно-технических архивов ИАИ РГГУ 

Основная организационная документация Олимпийского комитета 

России в период 2014-2020 гг. и оценка влияния антидопинговой 

кампании на политику Олимпийского комитета России 

 

Катрушенков Марк Владимирович, студент 3 курса 

бакалавриата факультета архивоведения и документоведения 

ИАИ РГГУ 



  

Научный руководитель - Новосельская Юлия Иосифовна, 

доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-

технических архивов ИАИ РГГУ 

Выявление научно-технических и организационно-

распорядительных документов по истории ЗиЛа 

 

Колесниченко Диана Владиславовна, студентка 3 курса 

бакалавриата факультета архивоведения и документоведения 

ИАИ РГГУ  

Научный руководитель - Рубинина Зоя Максимовна, канд. ист. 

наук, доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и 

научно-технических архивов ИАИ РГГУ 
Первый номер радиогазеты РОСТА за 1924 год в контексте 

становления радио как средства пропаганды и агитации в СССР 

 

Лашманова Евгения Эдуардовна, студентка 3 курса 

магистратуры факультета документоведения и технотронных 

архивов ИАИ РГГУ  

Научный руководитель – Конькова Анастасия Юрьевна, канд. 

ист. наук, доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и 

научно-технических архивов ИАИ РГГУ 

Договор человека с церковью в дореволюционной России: 

документоведческий аспект. 

 

Рослова Валерия Александровна, студентка 4 курса 

бакалавриата факультета архивоведения и документоведения 

ИАИ РГГУ  

Научный руководитель - Кукарина Юлия Михайловна, канд. 

ист. наук, доцент, зав. кафедрой документоведения, 

аудиовизуальных и научно-технических архивов ИАИ РГГУ 

Особенности оформления протоколов в акционерных обществах в 

Российской Федерации 

 

Сокрутницкий Эдуард Сергеевич, студент 3 курса 

бакалавриата факультета архивоведения и документоведения 

ИАИ РГГУ  

Научный руководитель - Рубинина Зоя Максимовна, канд. ист. 

наук доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и 

научно-технических архивов ИАИ РГГУ 
Кинохроника и ее роль в изучении революционных событий 1917 

года 

 

Шаболина Виктория Олеговна, бакалавр факультета 

документоведения и технотронных архивов ИАИ РГГУ 

Научный руководитель - Кукарина Юлия Михайловна, канд. 

ист. наук, доцент, зав. кафедрой документоведения, 

аудиовизуальных и научно-технических архивов ИАИ РГГУ 

Особенности оформления документарных ценных бумаг на 

примере: акции, облигации, коносамента 

 

Алиева Диана Ингилабовна, студентка 4 курса бакалавриата 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (КубГУ) 

Научный руководитель - Мирошниченко Марина 

Александровна, канд. эконом. наук, доцент кафедры общего, 

стратегического, информационного менеджмента и бизнес-

процессов,  ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» (КубГУ) 

Современные тенденции развития системы электронного 

документооборота  

 

Аллабердина Альбина Ягъфаровна, студент 3 курса 

магистратуры факультета документоведения и технотронных 

архивов ИАИ РГГУ 

Научный руководитель — Суровцева Наталия Геннадиевна, 

канд. ист. наук, доцент кафедры автоматизированных систем 

документационного обеспечения управления ИАИ РГГУ 



  

Документационное обеспечение управления в Обществах с 

ограниченной ответственностью (на примере ООО 

«Энергодиагностика») 

 

Андрусь Анастасия Алексеевна, студентка 4 курса 

бакалавриата, Казанский государственный энергетический 

университет (КГЭУ) 

Научный руководитель  - Гайдученко Татьяна Николаевна, 

канд. социолог. наук, доцент кафедры «Менеджмент», Казанский 

Государственный Энергетический Университет 

Цифровых технологии управления документами в процедуре 

предоставления государственных услуг 

 

Баязитова Алина Гизатулловна, студентка 4 курса 

бакалавриата, Казанский государственный энергетический 

университет, КГЭУ 

Научный руководитель  - Гайдученко Татьяна Николаевна, 

канд. социолог. наук, доцент кафедры «Менеджмент», Казанский 

Государственный Энергетический Университет 

Нормативное регулирование документирования   процедуры 

предоставления  государственных услуг (на примере Волжско-

Камского межрегионального управления «Росприроднадзор») 
 

Бяло Наталья Сергеевна, студентка 4 курса бакалавриата, 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

Научный руководитель — Ананьина Любовь Геннадьевна, 

доцент кафедры «Управление в здравоохранении и индустрии 

спорта» ГУУ 

Особенности электронного документооборота в учреждениях 

здравоохранения 

 

Виниченко Зоя Станиславовна, студентка 3 курса 

магистратуры факультета архивоведения и документоведения 

ИАИ РГГУ, начальник группы документационного и материально-

технического обеспечения АО Концерн «Автоматика»  

Научный руководитель - Суровцева Наталия Геннадиевна, канд. 

ист. наук, доцент кафедры автоматизированных систем 

документационного обеспечения управления ИАИ РГГУ 

К вопросу о применении профессиональных стандартов при 

разработке должностных инструкций 

 

Естропова Анна Сергеевна, студентка 4 курса бакалавриата, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Хабаровский государственный 

институт культуры» (ХГИК) 

Научный руководитель - Борис Ирина Владимировна, канд. пед. 

наук, доцент кафедры библиотечно-информационной 

деятельности, документоведения и архивоведения ФГБОУ ВО 

«Хабаровский государственный институт культуры» 

Особенности организации работы с обращениями граждан в 

органах законодательной и исполнительной власти федерального 

уровня: результаты анализа сайт-представительств 

 

Мунина Виктория Сергеевна, студентка 4 курса бакалавриата, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (КубГУ) 

Научный руководитель – Ермоленко Владимир Валентинович, 

д-р эконом. наук, 

зав. кафедрой общего, стратегического, 

информационного менеджмента и  

бизнес процессов ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» (КубГУ) 

Стратегические направления развития документационного 

обеспечения управления организацией 

 



  

Наумчева Елизавета Юрьевна, студентка 4 курса 

бакалавриата, факультета управления и психологии, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» (КубГУ) 

Научный руководитель - Савченко Андрей Павлович,  кандидат 

физико-математ. наук, доцент кафедры общего, 

стратегического, информационного менеджмента и бизнес-

процессов, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» (КубГУ) 

Современная модель информационного обеспечения деятельности 

руководителя образовательной организации  

 

Писарева Анастасия Максимовна, студентка 2 курса 

магистратуры, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет (НИ ТГУ) 

Научный руководитель - Ларьков Николай Семёнович, 

профессор кафедры истории и документоведения Факультета 

исторических и политических наук  Национального 

исследовательского Томского государственного университета  

Организация работы с научно-технической документацией в 

Государственном архиве Томской области 

 

Чужинова Анастасия Сергеевна, студентка 3 курса 

исторического факультета, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского». 

Таврическая Академия.  

Научный руководитель – Саманцов Александр Петрович, канд. 

ист. наук, доцент кафедры документоведения и архивоведения, 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Крымский Федеральный 

Университет им. В.И. Вернадского». Таврическая Академия. 

Проблемы сохранности кинодокументов 

 

Шаехова Ралина Ревенеровна, студентка 4 курса бакалавриата  

ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Энергетический 

Университет» (КГЭУ) 

Научный руководитель  - Гайдученко Татьяна Николаевна, 

канд. социолог. наук, доцент кафедры «Менеджмент», Казанский 

Государственный Энергетический Университет 

Использование мобильных приложений в организации работы с 

обращениями граждан 

 

Яковлева Екатерина Сергеевна, студентка 1 курса 

магистратуры ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» (КубГУ) 

Научный руководитель  - Ланская Дарья Владимировна, канд. 

эконом. наук, доцент кафедры общего, стратегического, 

информационного менеджмента и бизнес-процессов, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» (КубГУ) 

Основные проблемы обеспечения долгосрочного хранения 

электронных документов и пути их решения 
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