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Вступительное слово председателя оргкомитета круглого стола, декана 
факультета документоведения и технотронных архивов, профессора Г.Н. 
Ланского;  

секретаря оргкомитета круглого стола, заместителя декана факультета 
документоведения и технотронных архивов, доцента А.Ю. Коньковой.   

Доклады: 

Архипова Татьяна Григорьевна, докт. ист. наук, проф., зав. кафедрой истории 
государственных учреждений и общественных организаций ИАИ РГГУ. 

Архивная революция и документы по истории госаппарата РСФСР в годы 
Великой Отечественной войны. 



Сенин Александр Сергеевич, докт. ист. наук, проф.  кафедры истории 
государственных учреждений и общественных организаций ИАИ РГГУ. 

Мемуары И.В. Ковалева как источник по истории железнодорожного 
транспорта в предвоенные годы. 

Василик Владимир Владимирович, докт. ист. наук., проф., Институт истории 
Санкт-Петербургского государственного университета  
  
Возможности Медицинского Отдела Центрального Архива Министерства 
Обороны в изучении битвы за Ленинград. 

Ланской Григорий Николаевич, докт. ист. наук., проф., декан факультета 
документоведения и технотронных архивов ИАИ РГГУ. 

Принципы и методы определения подлинности и достоверности кино- и 
фотодокументов по истории Великой Отечественной войны. 

Ильин Евгений Васильевич, доцент, Институт истории Санкт-Петербургского 
государственного университета 

Наследие поискового отряда «Ингрия» (документы и артефакты «Битвы за 
Ленинград») 

Конькова Анастасия Юрьевна, зам. декана факультета документоведения и 
технотронных архивов по научной работе, канд. ист. наук, доцент кафедры 
документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов ИАИ 
РГГУ. 

Наградные листы 7 отдельного авиаполка НКВД СССР за 1945 год, как 
документы героического прошлого.  

Варламова Людмила Николаевна, канд. ист. наук, доцент кафедры истории 
государственных учреждений и общественных организаций ИАИ РГГУ. 

Стандартизация документации в годы Великой Отечественной войны. 



Париева Лада Руслановна, канд. ист. наук, стар. преп. кафедры 
документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов ИАИ 
РГГУ. 

Особенности документирования деятельности органов военного управления 
в период Великой Отечественной войны. 

Андреев Михаил Александрович, зам. декана факультета документоведения и 
технотронных архивов по учебной работе, канд. ист. наук, доцент кафедры 
истории государственных учреждений и общественных организаций ИАИ 
РГГУ. 

Деятельность Симфонического оркестра Московской областной 
филармонии в годы Великой Отечественной войны. 

Галиева Диана Сагидовна, зам. декана факультета документоведения и 
технотронных архивов по работе со студентами, канд. ист. наук, доцент 
кафедры истории государственных учреждений и общественных организаций 
ИАИ РГГУ. 

Ленинградский институт железнодорожного транспорта в годы Великой 
Отечественной войны. 

Жукова Мария Михайловна, канд. ист. наук, стар. преп.кафедры 
документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивовИАИ 
РГГУ. 

Боевые киносборники 1941 — 1942 годов в составе документального 
наследия Великой Отечественной войны. 

Петров Иван Васильевич, канд. ист. наук, ассистент, Институт истории 
Санкт-Петербургского государственного университета 

 Источники по изучению деятельности Православной Церкви на временно 
оккупированной территории РСФСР в 1941-1944 гг. 

Дискуссия. 



Ответственная за проведение круглого стола – зам. декана факультета 
документоведения и технотронных архивов по научной работе, к.и.н., доцент 
кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов 
ИАИ РГГУ 

Конькова Анастасия Юрьевна. 

a.y.konkova@gmail.com 

mailto:a.y.konkova@gmail.com

