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Оргкомитет конференции: 
 

Председатель: 
А.Б. Безбородов, д-р ист. наук, профессор, ректор РГГУ 
Зам. председателя: 
М.В. Ларин, д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой автоматизированных систем 
документационного обеспечения управления ИАИ РГГУ 
 
Члены оргкомитета: 
 

В.Э. Баласанян, канд. тех. наук, председатель Совета директоров компании 
«Электронные офисные системы» 

Е.М. Бурова, канд. ист. наук, профессор, зав. кафедрой архивоведения ИАИ РГГУ,  
и.о. директора Историко-архивного института 

А.В. Ермолаева, профессор кафедры государственного и муниципального управления,  
Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала 
РАНХиГС, д-р ист. наук 

Ю. М. Кукарина, канд. ист. наук, зав. кафедрой документоведения, аудиовизуальных и 
научно-технических архивов ИАИ РГГУ. 

А.Ю. Конькова, канд. ист. наук, доцент, заместитель декана по науке и связям с 
общественностью факультета документоведения и технотронных 
архивов ИАИ РГГУ 

Г.Н. Ланской, д-р ист. наук, доцент, декан факультета документоведения и 
технотронных архивов ИАИ РГГУ,  

А.А. Линев, канд. эконом. наук, генеральный директор ЗАО «Компания Интер- 
Траст» 

Л.Н. Мазур, д-р ист. наук, доцент, зав. кафедрой документоведения, архивоведения 
и истории государственного управления Уральского федерального 
университета. 

Л.Р. Фионова, д-р техн. наук, профессор, декан факультета вычислительной техники, 
зав. кафедрой «Информационное обеспечение управления и 
производства» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет»,  

Н.Г. Суровцева, канд. ист. наук, доцент кафедры автоматизированных систем 
документационного обеспечения управления ИАИ РГГУ, секретарь 
Оргкомитета. 

 
Регламент работы конференции: 
Доклад на пленарном заседании – 15 мин 
Доклад на секционном заседании – до 10 мин 
 
09.00 – 10.00 Регистрация участников конференции 

10.00 – 10.40 Открытие конференции. Приветствия участникам конференции 

10.40 – 13.30 Пленарное заседание (перерыв 11.30 – 11.50) 

13.30 – 14.30 Перерыв на обед 

14.30 – 15.30 Круглый стол 

15.30 – 18.00 Секционные заседания (перерыв 16.30 – 16.45) 
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 Приветствия участникам конференции  
 
БЕЗБОРОДОВ Александр Борисович, д-р ист. наук, профессор, ректор РГГУ 
 
НАУМОВ Олег Владимирович, статс-секретарь–заместитель руководителя 
Федерального архивного агентства 
 
БУРОВА Елена Михайловна, канд. ист. наук, профессор, и.о. директора 
Историко-архивного института 
 
ЛАНСКОЙ Григорий Николаевич, д-р ист. наук,  декан факультета 
документоведения и технотронных архивов 

                       

 10.40–13.30    Пленарное заседание (ауд. 6)   

Ведущий: Михаил Васильевич Ларин 

Ларин М.В., д-р ист. наук, профессор, завкафедрой АСДОУ ИАИ РГГУ Актуальные 
вопросы взаимодействия в сфере управления документами в цифровой экономике. 

Янковая В.Ф., канд. ист. наук, доцент кафедры АСДОУ ИАИ РГГУ, Сайты органов 
власти как инструмент взаимодействия с гражданами: проблемы нормативного 
регулирования и практической реализации 

Кукарина Ю.М., к.и.н., доцент, завкафедрой документоведения, аудиовизуальных и 
научно-технических архивов ИАИ РГГУ  Электронные обращения граждан в органы 
государственной власти и местного самоуправления: проблемы взаимодействия 

Ермолаева А.В., д-р ист. наук, доцент кафедры государственного и муниципального 
управления Поволжского института управления имени П.А. Столыпина, К вопросу 
совершенствования регламентации управления документами в условиях 
цифровизации 

Кичигина С.С., заместитель начальника Управления архивами Свердловской области, 
Документальный и  архивный фонд организации в условиях цифровой трансформации 

Савельев А.М., заместитель Генерального директора АО КОМПАНИЯ "ИНТЕРТРАСТ", 
Применение искусственного интеллекта для работы с электронными документами 

Соловьев А.В., д-р тех. наук, главный научный сотрудник, Федеральное государственное 
учреждение Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" 
Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН), Моделирование сохранности цифровых 
данных в условиях информационного взаимодействия. 

Галиева Л.Р., руководитель группы прикладных систем НИД11, НИИ «Восход», 
Долговременное хранение электронных документов  
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Доницки Николай, Phd, Ancestry.com  директор по контенту в Европе, Опыт организации 
хранения электронных документов, Германия 

Петтерсон Анастасия, магистр архивоведения и документоведения,  руководитель архива 
компании SKB, Вопросы подготовки электронных документов к передаче в 
Национальный архив Швеции, Швеция 

Жакыпов М.Х., преподаватель Академии государственного управления при Президенте 
Республики Казахстан, Опыт формирования и развития общенациональной Единой 
системы электронного документооборота государственных органов Республики 
Казахстан, Республика Казахстан 

Рыбаков А.Е., канд. ист. наук, директор БелНИИДАД, Объект архивоведения в условиях 
информатизации, Республика Беларусь 

Храмцовская Н.А., канд. ист. наук, ведущий эксперт по управлению документацией ООО 
«Электронные офисные системы», Злоупотребления с электронными подписями: 
Дыра в заборе или отсутствие забора? 

Филатова И.В., ведущий специалист ООО "Лад-Софт»,  «Р7-офис» - профессиональные 
отечественные офисные приложения 

 

13.30–14.30 Перерыв  

 

14.30–15.30 Круглый стол «Подготовка специалистов по управлению документами  
цифровой экономики» (ауд.6).   

Ведущие: Юлия Михайловна Кукарина,  

                  Наталия Геннадиевна Суровцева  

 

Кузнецова И.А., руководитель корпоративного учебного центра компании Такском, 
участник рабочей группы по разработке профессиональных стандартов СПК 
офисных специалистов и вспомогательных административных работников, 
Профессиональный стандарт специалиста по цифровой трансформации в системе 
подготовки кадров для цифровой экономики 

Славко М.А., канд. ист. наук, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Выборгский 
филиал Проблемы подготовки специалистов-управленцев в условиях цифровой 
трансформации общества: формирование новых компетенций  

Железнякова Ю.Е.,канд. ист. наук, доцент кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный энергетический университет» (КГЭУ)  Подготовка 
документоведов и архивистов в условиях цифровизации 
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Славко Т.И.,д-р ист. наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, Выборгский филиал, О совершенствовании 
вузовской системы подготовки документоведов и архивистов 

Степанова Е.Н., ст. преподаватель кафедры информационных систем в экономике и 
управлении РосНОУ Подготовка выпускных квалификационных работ с 
использованием систем электронного документооборота в Российском новом 
университете 

Ларионова М.Б., канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой документоведения, истории и 
правового обеспечения, ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет», Осипова И.В., анд. пед. наук, профессор кафедры 
документоведения, истории и правового обеспечения, ФГАОУ ВО «Российский 
государственный профессионально-педагогический университет» Проблемы 
подготовки специалистов по управлению документацией в Российских вузах 

Тарасюк О.В.,канд. пед. наук, профессор кафедры СИ ФГАОУ ВО «Российский 
государственный профессионально-педагогический университет», Метлина И.В., 
педагог дополнительного образования МАУДО «Центр детского творчества» 
Нормативно-правовые основы предпрофильной подготовки 

 

15.30–18.00. Секция 1. Управление документами в цифровой парадигме (ауд.6) 

Ведущие: Валентина Федоровна Янковая,  

                 Людмила Римовна Фионова  

 

Двоеносова Г.А., д-р ист. наук, профессор кафедры документоведения, аудиовизуальных 
и научно-технических архивов ИАИ РГГУ  Мониторинг документообразования в 
цифровом государственном управлении 

Глотова С. А.,  канд. ист. наук, доцент кафедры документоведения, 
аудиовизуальных и научно-технических архивов ИАИ РГГУ, Правовые и 
управленческие аспекты замены бумажных трудовых книжек на электронные 
сведения 

Суровцева Н.Г., канд. ист. наук, доцент кафедры АСДОУ РГГУ, Проблемы 
трансформации понятийного аппарата в условиях цифровизации гуманитарного 
знания 

Фионова Л.Р., д-р тех. наук, профессор ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет», Анализ применения информационных технологий в региональном 
центре связи 
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Кучигина С.К., канд. филологических наук, доцент ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», Информационное общество: концептуальное 
обоснование (основные аспекты) 

Шевцова Г.А., канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой информационной безопасности 
ИИНТБ ФИСБ РГГУ, Автоматизированные системы электронного документооборота 

Гагиева  А.К., д-р ист. наук, доцент, Республиканская Академия государственной 
Службы и управления (ГОУ ВО КРАГСИУ) Основные проблемы 
разработки делопроизводственной документации в научно- исследовательских 
организациях  ФИЦ Российской Федерации в условиях цифровой трансформации 

Вознюк О.И., старший преподаватель кафедры истории, теории государства и права и 
конституционного права ФГБОУ «Липецкий государственный технический  
университет», Влияние конвертирования документов и информации на принятие 
управленческих решений 

Бондарь В.А., канд. ист. наук, старший преподаватель Уральского гуманитарного  
института Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина (УГИ УрФУ), Возможности применения термина «цифровой 
документ» в контексте цифрового взаимодействия 

Гатилов Э.В., канд. ист. наук, доцент кафедры истории, теории государства и права и 
конституционного права ФГБОУ ФГБОУ «Липецкий государственный технический  
университет» Угрозы и риски управления документами в цифровой экономике 

Дмитриева А.П., научный сотрудник, преподаватель Центра профессионального 
развития «Профи–Карьера» Проблемы регламентации учета документов в 
нормативно-правовых актах по делопроизводству федеральных органов 
исполнительной власти 

Букреева О.Н., старший научный сотрудник ВНИИДАД, аспирант кафедры АС ДОУ ИАИ 
РГГУ, Ивановский Н.И., младший научный сотрудник ВНИИДАД, Функциональные 
возможности СЭД федеральных органов исполнительной власти (по результатам 
обследования организации документооборота в федеральных органах исполнительной 
власти в 2018 году) 

Терентьева Е.В., канд. ист. наук, доцент кафедры АСДОУ РГГУ, Электронная 
информационная образовательная среда вуза как составляющая цифровой экономики 

Яганова А.А., старший преподаватель кафедры АС ДОУ ИАИ РГГУ, Предпроектное 
обследование вуза перед внедрением системы электронного документооборота 

Горелова Н.С., студентка ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет»,  Возможности использования шаблонов управления 
потоками работ для совершенствования документооборота организации 

Лосева Е., студентка ИАИ РГГУ, ЕСИА как инструмент электронного правительства: 
история создания и перспективы развития 
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Бабодей А., студентка ИАИ РГГУ,  «Цифровые права» – новый объект 
правового регулирования в цифровой экономике 

 

15.30–18.00. Секция 2. Проблемы работы с электронными документами в архивах (ауд. 1) 

Ведущие: Романова Елена Анатольевна,  

                 Людмила Николаевна Мазур  

 

Романова Е.А., канд. ист. наук, заместитель директора ВНИИДАД, Электронная 
конструкторская документация: особенности передачи и хранения в СТД 

Мазур Л.Н., д-р ист. наук, доцент, завкафедрой документоведения, архивоведения и 
истории государственного управления, Уральский федеральный университет имени 
Б. Н. Ельцина (УрФУ), Стратегии дигитализации архивных массовых источников: 
электронный архив & база данных 

Ланской Г.Н., д-р ист. наук, доцент, декан факультета документоведения и 
технотронных архивов ИАИ РГГУ, Организация работы с документами в 
специализированных архивах в условиях цифровой экономики: традиционные 
подходы и новые стратегии 

Мошкова Н.А., руководитель проектов, ООО «Электронные офисные системы», 
Особенности хранения электронных документов, опыт ЭОС 

Варнашов Д.И., магистр управления, младший научный сотрудник отдела 
документоведения БелНИИДАД, Перспективы комплектования государственных 
архивов документированной информацией социальных сетей, Республика Беларусь 

Каплина О.В., аспирант кафедры АСДОУ ИАИ РГГУ, Вопросы комплектования  
электронными документами  Национального архива США (NARA) 

Мийманбаева Ф.Н., канд. ист. наук, доцент кафедры всемирной истории, историографии 
и источниковедения Казахский национальный университет имени аль-Фараби, 
Международное сотрудничество архивов Казахстана, Республика Казахстан 

Мустафина А.Х., зам. директора Архива Президента Республики Казахстан. Создание 
электронного архива Казахстана, Республика Казахстан 

Осташова Е.А., канд. ист. наук, старший преподаватель кафедры истории и 
документоведения ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», Рожнева Ж.А., канд. ист. наук, доцент кафедры 
истории и документоведения ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», Персональные цифровые архивы: сохранить нельзя 
уничтожить 



 8 

Разинков С.Л., канд. ист. наук, доцент кафедры документоведения, истории и правового 
обеспечения, ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» Захаровский Л.В., канд. ист. наук, доцент кафедры 
документоведения, истории и правового обеспечения, ФГАОУ ВО «Российский 
государственный профессионально-педагогический университет» От источнико-
ориентированной базы данных к Digital Humanities: опыт цифровизации архивной 
информации по истории профтехобразования 

Горбанева Е.А., магистрант ИАИ РГГУ, Сотрудничество России с Китаем в области 
архивного дела в условиях цифровой экономики 

 

Адрес проведения конференции: г. Москва, ул. Никольская, 15. 
Проезд: ст.метро Лубянка, пл.Революции, Театральная. 


