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Кафедра документоведения, аудиовизуальных и научно-
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Кафедра архивоведения и вспомогательных исторических 

дисциплин 
 

Организационный комитет конференции: 

 

Председатель 

 

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

 

Заместитель Председателя: 

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

документоведения, аудиовизуальных и научно-технических 

архивов ИАИ РГГУ 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Е.М. Бурова,   

 

 

Ф.Г. Тараторкин,  

 

канд. ист. наук, профессор, и.о. директора 

Историко-архивного института РГГУ  

 

канд. ист. наук, доцент, декан факультета 

архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ 

 

П.А. Кюнг, 

 

 

 

А.Г. Горак, 

 

 

 

 

Г.Н. Ланской, 

  

 

канд. ист. наук, директор ВНИИДАД, доцент 

кафедры документоведения, аудиовизуальных и 

научно-технических архивов ИАИ РГГУ 

 

хабилитированный доктор, адъюнкт кафедры 

архивоведения и вспомогательных исторических 

дисциплин Университета Марии Кюри-

Склодовской, г. Люблин, Польша 

 

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

методического управления РГГУ, профессор 

кафедры зарубежного регионоведения и 

внешней политики ИАИ РГГУ 

  

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.; 

 

24 ноября 2021 г. 

Чаянова ул., 15 

Зал заседаний Ученого совета 

10.30 – 11.00. Регистрация участников пленарного заседания 

11.00 – 18.00 Пленарное заседание с возможностью подключения в 

формате онлайн 

11.00 Открытие конференции 

13.30 – 14.30 Перерыв 

 

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  

Кюнг П.А., 

 

 

 

Бурова Е.М., 

канд. ист. наук, директор ВНИИДАД  

доцент кафедры документоведения, 

аудиовизуальных и научно-технических 

архивов ИАИ РГГУ 

канд. ист. наук, профессор, и.о. директора 

Историко-архивного института РГГУ 

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

архивоведения и документоведения ИАИ 

РГГУ 

Горак А.Г., хабилитированный доктор, адъюнкт 

 

 

 

 

Ярославцева Е.Н., 

 

кафедры архивоведения и вспомогательных 

исторических дисциплин Университета 

Марии Кюри-Склодовской, г. Люблин, 

Польша 

первый заместитель руководителя – 

исполнительный директор Консалтинговой 

Группы «ТЕРМИКА» 

  

 

Пленарное заседание 

Ведущие:  

Кукарина Юлия Михайловна 

Тараторкин Филипп Георгиевич 

 

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

кафедрой автоматизированных систем документационного 

обеспечения управления ИАИ РГГУ  

К вопросу о понятийном аппарате управления документами 

 

Кюнг Павел Алексеевич, канд. ист. наук, директор ВНИИДАД, 

доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-

технических архивов ИАИ РГГУ 

Научно-технические и аудиовизуальные документы в системе 

современного документоведения 

 

Горак Артур Генрикович, хабилитированный доктор, адъюнкт 

кафедры архивоведения и вспомогательных исторических 

дисциплин Университета Марии Кюри-Склодовской, г. Люблин, 

Польша 

Дипломатика в службе архивоведения в эпоху электронного 

документа 

 



  

Храмцовская Наталья Александровна, канд. ист. наук, ведущий 

эксперт по управлению документацией ООО «Электронные 

Офисные Системы» (ЭОС) 

Современные тенденции управления документами и информацией 

 

Ульянцева Софья Эдуардовна, канд. ист. наук, генеральный 

директор ООО «ДокМенеджмент Консалт» 

Пути преодоления проблемы сохранения дисциплинарной 

идентичности в условиях автоматизации и цифровой 

трансформации управленческих процессов 

 

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

профессор кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-

технических архивов ИАИ РГГУ 

Цифровая компетентность документоведа 

 

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

кафедры государственного и муниципального управления 

Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – 

филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

Проблемы интерпретации документоведческой терминологии на 

практике 

 

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

факультета вычислительной техники Пензенского 

государственного университета, зав. кафедрой «Информационное 

обеспечение управления и производства» 

Применение технологии перевернутого класса при изучении 

локальных нормативных актов по делопроизводству 

Перерыв  

13.30 – 14.30 

 

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

учебно-методического управления РГГУ, профессор кафедры 

зарубежного регионоведения и внешней политики ИАИ РГГУ  

Трансформация систем документации в электронной среде как 

методологическая проблема 

 

Романова Елена Анатольевна, канд. ист. наук, зам. директора 

ВНИИДАД 

Экспертиза ценности документов: традиции и инновации 

 

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

архивоведения ВНИИДАД 

Нормативное регулирование сроков хранения электронных 

документов и данных на современном этапе 

 

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

кафедрой документоведения, аудиовизуальных и научно-

технических архивов ИАИ РГГУ 

К вопросу об удостоверении копий документов 

 

Стемпень Роберт, канд. ист. наук, адъюнкт кафедры 

архивоведения и вспомогательных исторических дисциплин 

Университета Марии Кюри-Склодовской, г. Люблин, Польша 

Междисциплинарные области знаний и исследований, 

возникающие на стыке информатики и архивоведения 

 

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

документоведения, аудиовизуальных и научно-технических 

архивов ИАИ РГГУ  

Муравьева Наталья Александровна, зам. зав. отделом 

архивоведения ВНИИДАД, ст. преподаватель кафедры 

архивоведения ИАИ РГГУ 



  

Разработка Методических рекомендаций по публикации 

документов: смежные вопросы археографии, документоведения и 

архивоведения 

 

Глотова Светлана Александровна, канд. ист. наук, зам. декана 

по учебной работе факультета архивоведения и 

документоведения, доцент кафедры документоведения, 

аудиовизуальных и научно-технических архивов ИАИ РГГУ 

Электронные ресурсы в работе кадровых подразделений 

 

Варламова Людмила Николаевна, канд. ист. наук, доцент 

кафедры истории государственных учреждений и общественных 

организации ИАИ РГГУ 

Реестр видов документов со сроками их хранения: проблемы и 

перспективы создания 

 

25 ноября 2021 г. 

10.00 – 18.00. Секционные заседания в формате он-лайн 

 

Секция №1 История делопроизводства и бюрократии 

10.00-17.00 

 

Ведущие:  
Горак Артур Генрикович 

Конькова Анастасия Юрьевна 

Кандаурова Татьяна Николаевна 

 

Архипова Татьяна Григорьевна, д-р ист. наук, профессор, зав. 

кафедрой  истории государственных учреждений и общественных 

организаций ИАИ РГГУ 

Правовое регулирование государственной службы в постсоветской 

России 

 

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

государственного и муниципального управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Выборгский 

филиал 

Компьютеризация и проблемы анализа источников: исторический 

опыт в разрезе современного развития информационного общества 

 

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

кафедры философии ФГБОУВО «Курский государственный 

медицинский университет», директор Музея истории 

университета 

Деятельность земского врача В.Ф. Войно-Ясенецкого (Святителя 

Луки) в материалах Государственного архива Курской области 

 

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

научный сотрудник, Российский государственный гуманитарный 

университет 

Отчет о научно-исследовательской работе: историко-

документоведческое исследование 

 

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 1730-е гг.: к истории 

повседневности 

 

Андреев Михаил Александрович, канд. ист. наук, доцент 

кафедры  истории государственных учреждений и общественных 

организаций ИАИ РГГУ, зам. декана по учебной работе 

исторического факультета РГГУ 



  

Документирование зарубежных научных командировок на 

примере работы Комиссии по заграничным командировкам 

Народного комиссариата по просвещению РСФСР (1921-1923 гг.) 

 

Жукова Мария Михайловна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

документоведения, аудиовизуальных и научно-технических 

архивов ИАИ РГГУ 

Аудиовизуальное документирование в правозащитной 

деятельности (на примере Нюрнбергского трибунала) 

 

Кандаурова Татьяна Николаевна, канд. ист. наук, старший 

научный сотрудник кафедры теории и истории культуры РГГУ  

Генерал и администратор: социокультурный портрет  

руководящего состава военной бюрократии первой половины XIX 

в. по материалам биографики служащих военного ведомства 

 

Прохоров Дмитрий Анатольевич, д-р ист. наук, старший 

научный сотрудник Научно-исследовательского центра истории и 

археологии Крыма, доцент кафедры документоведения и 

архивоведения, Крымский Федеральный университет им. В.И. 

Вернадского  

«Молитва наша да исправится пред величеством Его…»: 

посвятительные литургические сочинения караимов как 

исторический источник 

 

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

документоведения, аудиовизуальных и научно-технических 

архивов ИАИ РГГУ 

Надпись на фотографии как атрибут фотодокумента официального 

происхождения 

 

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

русского языка как иностранного и межкультурной 

коммуникации, Орловский государственный университет им. И.С. 

Тургенева 

Документирование системы здравоохранения Орловской губернии 

в ХIХ-начале ХХ веков 

 

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

использования документов и НСА, Государственное бюджетное 

учреждение Московской области «Московский областной 

архивный центр» (ГБУ МО МОАЦ) 

Концепция управления К.П. Победоносцева в свете вызовов 

современности 

 

Киселев Михаил Юрьевич, канд. ист. наук, начальник отдела 

учета и обеспечения сохранности документов, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Архив 

Российской академии наук» (АРАН) 

Делопроизводство в Коммунистической академии: к истории 

вопроса 

 

Герасимова Екатерина Сергеевна, канд. ист. наук, доцент 

кафедры архивоведения ИАИ РГГУ 

Организация использования документов по личному составу в 

государственных и муниципальных архивах страны в  XX-XXI вв.: 

история вопроса и современное положение 

 

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

истории государственных учреждений и общественных 

организаций, зам. декана исторического факультета ИАИ РГГУ  

Документы по истории управления железнодорожным 

транспортом России в 1990-х гг.: от плана к рынку 

Неженцева Наталья Владимировна, канд. ист. наук, доцент 

кафедры отечественной истории, Федеральное государственное 



  

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный университет» (ФГБОУ ВО АлтГУ) 

Документирование занятий населения городов Сибири  втор. пол. 

XIX в. (по материалам учета и статистики) 

 

Хирова Анна Ивановна, магистр менеджмента по направлению 

«Менеджмент», специализация «Инновационный менеджмент», 

выпускница Высшей школы документоведения и архивного дела 

ИДО РГГУ, Библиотека информационно-образовательных 

ресурсов, образовательный портал «УМНЕЙ», составитель 

образовательного контента 

Особенности документирования пожертвований монастырям 

("вкладов") на примере Вкладной книги Феодоровского монастыря 

г. Переславля-Залесского XVI - XVII вв.  

 

Герман Елена Геннадьевна, главный специалист отдела 

формирования Архивного фонда, Государственный комитет по 

делам архивов Челябинской области 

Цифровые аудиовизуальные документы в архивах Челябинской 

области: опыт комплектования, учета и использования 

 

Чевтайкина Наталия Николаевна, канд. ист. наук, ФГБУК 

«Государственный исторический музей» (ФГБУК ГИМ), 

заведующая сектором истории России ХХ-ХХI вв. научно-

экспозиционного отдела 

Документы партийных, государственных и общественных 

организаций в составе личных комплексов (на примере личных 

архивов отдела письменных источников ГИМ) 

 

Огуренко Егор Владимирович, лаборант-исследователь 

Международного центра демографических исследований ФГАОУ 

ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», Главный археограф Отдела 

публикации и использования документов ГКУСО 

«Государственный архив Свердловской области» 

Секретные фонды областных архивов 1920-х — 1950-х гг. (на 

примере Государственного архива Свердловской области)  

 

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

документоведения, аудиовизуальных и научно-технических 

архивов ИАИ РГГУ  

Особенности видового состава и оформления документов органов 

военного управления антибольшевистских правительств на 

Дальнем Востоке (1919-1922 гг.) 

 

Секция № 2 Современные проблемы управления документами 

10.00 – 18.00 

 

Ведущие: 

Двоеносова Галина Александровна 

Глотова Светлана Александровна 

 

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

кафедрой информационной безопасности, Институт 

информационных наук и технологий безопасности РГГУ 

Конвертация электронных документов, пути реализации 

 

Янковая Валентина Федоровна, канд. ист. наук, доцент 

кафедры автоматизированных систем документационного 

обеспечения управления ИАИ РГГУ 

Смарт-контракт: документ или…? 

 

Минаева Наталья Владимировна, канд. ист. наук, доцент 

кафедры философии и социально-политических наук, доцент 

кафедры документоведения ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина», 



  

Начальник управления кадрового и документационного 

обеспечения 

Проблемы внедрения электронного кадрового документооборота  

 

Шагеев Марат Фаридович, канд. техн. наук, доцент, начальник 

управления делами ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

энергетический университет» (КГЭУ) 

Электронный документооборот, как основа проектной 

деятельности университета 

 

Суровцева Наталья Геннадьевна, канд. ист. наук, доцент 

кафедры автоматизированных систем документационного 

обеспечения управления ИАИ РГГУ 

Управление документами как сфера профессиональной 

деятельности и направление научных исследований 

 

Горелова София  Андреевна, научный сотрудник ВНИИДАД; 

 ООО «Цюрих Риск Консалтинг РУ», бизнес-аналитик   

Концепции достоверности информации и их отражение в 

международных стандартах ИСО 

 
Кондрашов Артѐм Эдуардович, начальник архивного отдела 

Международной инвестиционно-девелоперской группы RD-Group  

Отражение вопросов защиты информации и информационной 

безопасности в национальных стандартах РФ 

 

Гергель Томислав, хабилитированный доктор, адъюнкт 

кафедры архивоведения и вспомогательных исторических 

дисциплин Университета Марии Кюри-Склодовской, г. Люблин, 

Польша 

Документация в современном музее: статус, виды, управление 

 

Бочаров Владимир Юрьевич, директор лаборатории 

микрофильмирования, Государственное бюджетное учреждение 

Московской области «Московский областной архивный центр» 

(ГБУ МО МОАЦ), ЧСП, ЧСЖ 

Миры и вспомогательные трафареты цифровой цепочки фонда 

пользования в эпоху цифровых технологий 

 

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 

Гражданское законодательство России, направленное на развитие 

цифровых прав и искусственного интеллекта 

 

Железнякова Юлия  Евгеньевна, канд. ист. наук, доцент 

кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный энергетический университет» 

QR – код, как инструмент бережливого производства 

 

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

русского языка Института лингвистики РГГУ 

Семантические особенности профессиональной терминологии в 

деловой корреспонденции 

 

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

библиотечно-информационных ресурсов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» (ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина) 

Антонова Екатерина Александровна, студентка 1 курса 

магистратуры, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 



  

университет имени Г.Р. Державина», факультет культуры и 

искусств  

Технический и технологический регламент: понятие, этапы 

разработки 

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

государственного и муниципального управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Выборгский 

филиал 

Материалы групп социальных сетей как новые комплексы 

цифровых управленческих документов 

 

Карпычева Елена Вячеславовна, канд. ист. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» (РУТ МИИТ) 

Нормативное регулирование процедур документирования 

организации грузовых и пассажирских перевозок в России 

 

Сергеева Людмила Витальевна, канд. ист. наук, доцент 

кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-

технических архивов ИАИ РГГУ 

Семенов Борис Александрович, специалист клиентского офиса 

ПАО «САК «Энергогарант» 

Особенности работы с документами ограниченного доступа (на 

примере аудиторской тайны) 

 

Скрипко Елена Александровна, руководитель научно-

методического центра и направления образовательных 

программ ООО "ДокМенеджмент Консалт», член 

международной некоммерческой профессиональной ассоциации 

ARMA International 

Документоведы в США: от управления документами к 

управлению информацией 

 

Секция № 3 Проблемы подготовки кадров в области 

документоведения и архивоведения 

11.00 – 14.00 

 

Ведущие: 

Кукарина Юлия Михайловна 

Фионова Людмила Римовна 

 

Дроков Сергей Владимирович, канд. ист. наук, зам. зав. 

отделом документоведения ВНИИДАД; член рабочей группы по 

развитию профессионального образования и обучения в 

национальной системе квалификаций Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям, член рабочей группы Национального агентства по 

экспертизе проектов профессиональных стандартов и проектов 

квалификаций 

О полномочиях и планах ВНИИДАД в проведении независимой 

оценки квалификации работников 

 

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

кафедрой информатики и документоведения Орловского 

государственного института культуры 

Реализация трудовых функций профессиональных стандартов 

административно-управленческой и офисной деятельности в 

образовательных программах по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение» 

 

Смирягин Александр Юрьевич, директор по маркетингу 

Консалтинговой Группы «ТЕРМИКА» 

Культура работы с документами: современные цифровые 

технологии повышения квалификации студентов и работников 

организаций 

 



  

Борисов Борис Владимирович, канд. пед. наук, профессор 

кафедры библиотечно-информационных ресурсов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина (ТГУ имени 

Г.Р.Державина) 

Стандартизация документационного обеспечения управления как 

учебная дисциплина 

 

Половнева Людмила Сергеевна, канд. полит. наук, зав.  

кафедрой архивоведения и документоведения историко-

филологического факультета педагогического института 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») 

Организация и проведение практик для бакалавров направления 

подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 

обучающихся в НИУ «БелГУ» 

 

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

документоведения, аудиовизуальных и научно-технических 

архивов ИАИ РГГУ 

Использование электронного архива Center for business history в 

Стокгольме (SBHS) на семинарских и практических занятиях по 

архивоведческим и документоведческим дисциплинам 

 

Яганова Анастасия Алексеевна, ст. преподаватель кафедры 

автоматизированных систем документационного обеспечения 

управления ИАИ РГГУ 

Дистанционное взаимодействие со студентами в режиме 

удаленной работы 

 

Рядченко Елена Александровна, директор Центра 

профессионального развития «Деловой подход», преподаватель 

Тольяттинского социально-педагогического колледжа 

Ресурсы стандартов WorldSkills для системы профессионального 

образования по компетенции «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

 

Михеева Юлия Сергеевна, канд. ист. наук, ст. преподаватель 

кафедры социально-гуманитарного образования, Сургутский 

государственный педагогический университет 

Степаненкова Зоя Васильевна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

социально-гуманитарного образования, Сургутский 

государственный педагогический университет 

Специфика региона как фактор определения направленности 

подготовки студентов направления 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение» 

 

Секция  № 4 Управление документацией в процессе 

исторического развития глазами молодых ученых 

10.00 – 17.00 

 

Ведущие: 

Париева Лада Руслановна 

Чичуга Марина Алексеевна 

 

Абрамова Дарья Алексеевна, студентка 2 курса бакалавриата 

факультета архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ 

Научный руководитель - Чичуга Марина Алексеевна, канд. ист. 

наук, доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и 

научно-технических архивов ИАИ РГГУ 

История банкротства Московского Коммерческого ссудного банка 

 

Васильева Юлия Юрьевна, 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 

Регламентация работы с электронной подписью в Республике 

Корея 

 

Гостева Александра Денисовна, студентка 4 курса 

бакалавриата факультета архивоведения и документоведения 

ИАИ РГГУ 

Научный руководитель - Париева Лада Руслановна, канд. ист. 

наук, доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и 

научно-технических архивов ИАИ РГГУ  

Зарубежный опыт предоставления государственных услуг 

 

Госпорьян Валентина Федоровна, студентка 3 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 

Документационное обеспечение процедур принятия нормативно-

правовых актов федеральными органами исполнительной власти 
 

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

документоведения, аудиовизуальных и научно-технических 

архивов ИАИ РГГУ, зав. научно-историческим отделом РО 

«Феодоровкий женский монастырь» 

Презентация II конкурса научно-исследовательских проектов 

студентов, аспирантов и молодых ученых по изучению истории 

русских православных монастырей 

 

Говорова Александра Александровна, студентка 3 курса 

бакалавриата направления «Документоведение и архивоведение»,    

Исторический факультет, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

Научный руководитель – Саманцов Александр Петрович, канд. 

ист. наук, доцент кафедры документоведения и архивоведения 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Методы интеграции автоматизированных информационных 

систем для реализации сквозного документооборота в сфере 

делопроизводства 

 

Горшков Олег Владимирович, выпускник ФАД ИАИ РГГУ, 

профиль «АНТЭА», документовед Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» 

Научный руководитель - Конькова Анастасия Юрьевна, канд. 

ист. наук, доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и 

научно-технических архивов ИАИ РГГУ 

Фотоархив Феодоровского монастыря города Переславля 

Залесского: проблематика создания, перспективы использования 
 

Дзасохов Павел Артемович, студент 2 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 

Документоведение и документология: терминологический 

конфликт 

 

Колесниченко Диана Владиславовна, студентка 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 



  

Советский телевизионный фильм-экранизация как 

аудиовизуальный документ (на примере экранизаций романа А.Н. 

Толстого "Хождение по мукам" 1957 и 1977 гг.) 

 

Куракина Анастасия Андреевна, студентка 2 курса 

бакалавриата факультета архивоведения и документоведения 

ИАИ РГГУ 

Филонова Анна Павловна, студентка 2 курса бакалавриата 

архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ 

Научный руководитель - Чичуга Марина Алексеевна, канд. ист. 

наук, доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и 

научно-технических архивов ИАИ РГГУ 

Купеческое делопроизводство в России в XIX веке 

 

Куценко Екатерина Александровна, студентка 2 курса 

бакалавриата факультета архивоведения и документоведения 

ИАИ РГГУ 

Научный руководитель - Чичуга Марина Алексеевна, канд. ист. 

наук, доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и 

научно-технических архивов ИАИ РГГУ 

«Войны в эфире»: радиоигры, проводимые советской 

контрразведкой, в годы Великой Отечественной войны 

 

Назарова Татьяна 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 
Организация работы с обращениями граждан в Республике 

Беларусь и Российской Федерации: сходства и различия 

 

Огородникова Мария Владимировна, студентка 2 курса 

магистратуры «Документоведение и архивоведение» ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина»  

Научный руководитель - Сафронова Алевтина Михайловна, д-р 

ист. наук., профессор кафедры документоведения, архивоведения 

и истории государственного управления ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» 

Цифровая трансформация профессионального развития 

гражданских служащих в РФ 

 

Олексенко Ольга Викторовна, студентка 2 курса 

магистратуры «История», Костромской государственный 

университет 

Следственное дело Архиепископа Костромского и Галичского 

Никодима (Кроткова) как исторический документ 

 

Петкова Наталья Ивановна, магистрант, Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет 

Порядок использования электронной подписи при работе с 

электронными документами в Государственном учреждении – 

Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Белгородской области 

 

Покусаева Анастасия Олеговна, студентка 2 курса 

магистратуры, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина (УРФУ) 

Устав субъекта РФ о полномочиях его высшего должностного 

лица (на примере г. Санкт-Петербурга) 

 

Сокрутницкий Эдуард Сергеевич, студент 4 курса 

бакалавриата факультета архивоведения и документоведения 



  

ИАИ РГГУ, специалист I категории Государственного Архива 

Российской Федерации (ГА РФ) 

Научный руководитель - Ларин Михаил Васильевич, д-р ист. 

наук, профессор, зав. кафедрой автоматизированных систем 

документационного обеспечения управления ИАИ РГГУ 

Прием электронных документов на хранение государственными 

архивами (из опыта работы Государственного архива Российской 

Федерации) 

 

Чернова Елена Александровна, студентка 1 курса 

бакалавриата Историко-филологического факультета, ФГАОУ 

ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») 

Научный руководитель – Вохменова Екатерина Викторовна, ст. 

преподаватель кафедры российской истории и документоведения, 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет (НИУ «БелГУ») 

Опыт участия лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в конкурсе профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


