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Информационные партнеры

НАШ АРхИВ, • 
  интернет-портал об архивном
  деле и делопроизводстве
   naar.ru

Центр компетенции• 
 по вопросам ДОУ
 и архивного дела, 
 специализированный
 интернет-ресурс
 edou.ru

  Спонсор

Корпорация ЭЛАР, лидер в сфере   
создания  и управления  
электронными информационными ресурсами 
предприятий и организаций
elar.ru

Конференция проводится в РГГУ по адресу:
 Миусская пл., 6, корпус 6
26 сентября
 Зал заседаний Ученого совета
 ауд. 228, 517, 522, 523, 526а
27 сентября
 Зал заседаний Ученого совета 

________________________________________

приглашаем Вас
принять участие

в работе международной
научно-практической конференции

Документ. Архив. 
Информационное общество
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Организационный комитет конференции

Председатель
 Е.И. Пивовар  д-р ист. наук, 
  член-корр. РАН, ректор РГГУ

Сопредседатели:
 А.Б. Безбородов   д-р ист. наук, проф., прорек- 

      тор по учебной работе 
      РГГУ, директор ИАИ РГГУ, 
      завкафедрой истории России  
      новейшего   времени ФАД  
      ИАИ РГГУ

 Е.В. Алексеева канд. ист. наук, доц., декан  
      факультета архивного дела 
       ИАИ РГГУ

Члены оргкомитета:
 Е.М. Бурова    канд. ист. наук, проф., завка- 

      федрой архивоведения ФАД  
      ИАИ

 Л.Н. Варламова  канд. ист. наук, доц., зам.зав  
      кафедрой автоматизированных 
      систем ДОУ ФДиТА ИАИ РГГУ   

 А.Ю. Кололеева  ассистент кафедры архиво- 
       ведения ФАД ИАИ РГГУ

 П.А. Кюнг    канд. ист. наук, доц., зам- 
       директора ИАИ РГГУ

 О.В. Саприкина     канд. ист. наук, доц., зам- 
        декана ФАД ИАИ РГГУ

 Т.И. хорхордина     д-р ист. наук, проф., зав- 
      кафедрой истории и органи- 
      зации архивного дела ФАД 
      ИАИ РГГУ

 О.А. Шашкова  канд. ист. наук, доц., зам- 
     декана ФАД ИАИ РГГУ

Ответственный секретарь
 Е.А. Серегина     секретарь декана ФАД ИАИ РГГУ

Регламент конференции:
Доклад на пленарном заседании – до 15 мин
Доклад на секционном заседании – до 10 мин

26 сентября, четверг 

09.00–10.00 Регистрация участников

10.00–13.00 Пленарное заседание 

Ведущий: Елена Михайловна Бурова, 
   канд. ист. наук, проф., завкафедрой 
   архивоведения ИАИ

Зал заседаний Ученого совета

Приветствие

Архипова Надежда Ивановна, д-р экон. наук, проф., 
проректор по учебной работе РГГУ

Доклады

Двоеносова Галина Александровна, канд. ист. наук, 
доц., завкафедрой документоведения (КГЭУ, Казань)
Объект и предмет теории документа: 
возвращение к дискуссии

Дроков Сергей Владимирович, канд. ист. наук, зам-
руководителя (Образовательный центр «ЭЛАР»,  
Москва), преп. кафедры  ДОУ (МГУКИ, Химки)
О применении хранителями историко-
культурного наследия России международных 
принципов общения ученых со средствами 
массовой информации

Иванова Ольга Сергеевна, канд. ист. наук, доц. кафед- 
ры  источниковедения (БГУ, Минск)
Человек в архивных документах: направления 
поиска и изучения

Ларкина Валентина Геннадьевна, нач. отдела ин-
формации (ООО «Термика.РУ», Москва)
Расширение единого информационного 
пространства архивных учреждений России
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Магер Дарюш, доктор (Государственный архив в Лю-
блине; Естественно-гуманитарный университет в 
Седлице)
Постмодернистские вызовы архивоведения

Чиркова Марина Юрьевна, магистр гос. управления, 
преп. кафедры философии и социально-политических 
дисциплин (пНТУ им. Ю. Кондратюка, полтава)
Государственные архивы как субъекты 
политики памяти

хорхордина Татьяна Иннокентьевна, д-р ист. наук, 
проф., завкафедрой истории и организации архивно-
го дела (РГГУ)
Архивы и культура информационного 
общества

13.00–14.00 Перерыв

14.00–18.00 Работа секций

Секция I 
_______________________________________________________________________

Теоретические, методические,
организационные основы

архивного дела 

Ведущий:  Елена Викторовна Алексеева, 
    канд. ист. наук, доц., декан ФАД ИАИ
_______________________________________________________________________

Зал заседаний Ученого совета

Доклады

Герасимова Юлия Николаевна, канд. ист. наук, зам-
директора (ЦГАМО, Москва)

Круглова Наталья Владимировна, завотделом НСА 
и информационных технологий (ЦГАМО, Москва)
Информационные ресурсы государственного 
казенного учреждения Московской области 
«Центральный государственный архив 
Московской области»

Косырева Екатерина Вячеславовна, канд. ист. наук, 
руководитель Центра комплектования (Архив РАН, 
Москва)
Личные фонды ученых в Архиве РАН 
(Москва)

Митрофанов Виктор Владимирович, д-р ист. наук, 
доц., проф. кафедры «Гуманитарные и естественно-
научные дисциплины» (филиал ЮУрГУ (НИУ), 
Нижневартовск)
История архивов в отзывах С.Ф. Платонова

Осипова Надежда Михайловна, канд. ист. наук, уч. 
секретарь (Архив РАН, Москва)
Архив Академии наук в XX–XXI вв.

Прынь Александр Витальевич, канд. ист. наук, ст. 
науч. сотр., доц. кафедры философии, права, исто-
рии и культурологии (ЛГУВД им. Э.О. Дидоренко, 
Луганск)

Прынь Марина Олеговна, канд. ист. наук, гл. специа-
лист (Луганский областной совет, Луганск)
Центр – регион: исторический опыт 
формирования и развития архивной сети  
в Украинской ССР в 20-х гг. XX в.

Родионова Анна Евгеньевна, канд. филос. наук, ст. 
науч. сотр. (РГБ, Москва)
Современные проблемы обеспечения 
сохранности архивных документов (на 
примере Научно-исследовательского отдела 
рукописей РГБ)

Руленкова Светлана Валерьевна, нач. архивного от-
дела (Администрация Уфимского муниципального 
района Республики Башкортостан, Уфа)
Организация делопроизводства и архивов в 
советских органах власти районного звена 
Башкирской АССР (1960–1980 гг.)

Рядченко Елена Александровна, доц., завкафедрой 
документоведения и гуманитарных дисциплин (фи-
лиал РГГУ, Тольятти)
«Нравственное обязательство»: задачи 
архивного строительства в Самарской 
губернии и значение архивов
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Сичевая Оксана Васильевна, науч. сотр. (ИА НБУВ, 
Киев)
Информационные ресурсы архивных фондов 
научно-исследовательских учреждений 
Национальной академии наук Украины

Туманов Валерий Евгеньевич, канд. ист. наук, вед. 
науч. сотр. (МОАЦ, Ивантеевка)
Документы по личному составу как 
исторические источники

Чирков Илья Сергеевич, гл. архивист (ЦГА  
Москвы)
Комплектование государственных архивов 
документами тоталитарных сект (на примере 
московских архивов)

Чичуга Марина Алексеевна, канд. ист. наук, ст. преп. 
кафедры научно-технических и экономических архи-
вов и документов (РГГУ)
Международное сотрудничество в области 
использования архивных документов по 
истории предпринимательства, науки и 
техники

Юсов Дмитрий Александрович, канд. ист. наук, зав. 
архивохранилищем (РГВИА, Москва)
Ошибки фондирования в Российском 
государственном военно-историческом архиве

Секция II
_______________________________________________

Нормативно-правовое
регулирование архивного дела

в России и за рубежом 

Ведущие:  Елена Михайловна Бурова, 
    канд. ист. наук, проф., завкафедрой 
    архивоведения ИАИ 
    Елена Александровна Савостина, 
    ст. преп. кафедры архивоведения ИАИ
_______________________________________________

Аудитория 517

Доклады

Барро Иван Брунович, магистр информационных 
наук, партнер-консультант (Компания Fujitsu, Мон-
реаль)
Квебекский «Закон об архивах»: краткий обзор

Бурангулов Байрас Вакилович, канд. ист. наук,  
доц. (БашГУ, Уфа)
История хозрасчетной деятельности 
Государственной архивной службы Башкирии 
в 1964–2009 гг.

Воронина Татьяна Владимировна, ст. преп.  
кафедры  «Документоведение» (КГЭУ, Казань)
Нормативное регулирование организации 
медицинского архива

Кюнг Павел Алексеевич, канд. ист. наук, доц.  
кафедры научно-технических и экономических  
документов и архивов (РГГУ)
Сохранение архивов частного бизнеса  
в Великобритании: история, современность  
и перспективы

Мухатова Оразгуль хасеновна, д-р ист. наук, проф. 
кафедры всемирной истории, историографии и ис-
точниковедения (КазНУ, Алматы)
Правовые основы организации документов 
НАФ РК

Надольская Валентина Васильевна, канд. ист. наук, 
доц. кафедры документоведения и музейного дела 
(ВНУ им. Л. Украинки, Луцк)
Обеспечение информационных потребностей 
пользователей: законодательство и практика 
архивных учреждений Беларуси, России и 
Украины

Отамась Инна Григорьевна, аспирант (УМО, Киев)
Источники научно-методического обеспечения 
организации делопроизводства в Украине 
1920-е гг. (на примере Черкасского региона)
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Плетнева Марина Валерьевна, канд. ист. наук, ст. 
преп. кафедры документационного и информацион-
ного обеспечения управления (УрФУ, Екатеринбург)
Национальный архив и управление 
документацией США (NARA): история 
становления и современный опыт

Серебрянникова Елена Васильевна, студентка 
(ТвГУ, Тверь)
Правовое регулирование деятельности 
муниципального архива (на примере 
Архивного отдела Администрации 
Андреапольского района Тверской области)

Секция III
_____________________________________________________

Современные подходы к работе
с электронными и кинофотофонодокументами 

Ведущий:  Павел Алексеевич Кюнг,
    канд. ист. наук, доц. кафедры научно- 

   технических и экономических документов 
   и архивов ИАИ 

_______________________________________________________________________
Аудитория 228

Доклады

Арсенян Гаяне Граати, гл. специалист (ЦГАМО,  
Москва)
Особенности аннотирования цифровых 
фотодокументов

Ахметова Анна Валинуровна, канд. ист. наук, 
доц. кафедры истории и архивоведения (КнАГТУ, 
Комсомольск-на-Амуре)
Роль кино в культурно-просветительском 
обслуживании коренных малочисленных 
народов Дальнего Востока в 1960–1970-е гг.

Болотина Марина Олеговна, специалист 1-й катего-
рии (ГАРФ, Москва)
Вопросы организации хранения и 
использования фотодокументов в составе 
смешанного фонда (на примере родового 
фонда Абамелек-Лазаревых в РГАДА)

Бондарь Валерий Александрович, науч. сотр. (УрФУ, 
Екатеринбург)
Трактовка понятия «электронный архив»: идеи 
и концепции

Думенко Ольга Евгеньевна, канд. ист. наук, гл. спе-
циалист (ЦГАМО, Москва)
Создание базы данных по метрическим книгам

Жукова Мария Михайловна, ст. преп. кафедры  
аудиовизуальных документов и архивов (РГГУ)
Видеодокументы Российского телевидения по 
истории путча 1991 г. и октябрьских событий 
1993 г.: проблемы поиска и изучения

Климчук Оксана Васильевна, аспирант, ассистент 
кафедры истории и документоведения (НАУ, Киев)
Электронные архивы на страницах 
журнала «Студии по архивному делу и 
документоведению» (Украина, Киев): 
динамика, характер, направления научных 
исследований

Контримавичене Дануте, докторант, гл. специалист 
(Новый государственный архив Литвы, Вильнюс), 
лектор (Вильнюсский университет)
Удаленный доступ к документам

Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, проф. 
кафедры аудиовизуальных документов и архивов 
(РГГУ)
Актуальные проблемы архивоведческого 
изучения кинодокументов

Максимов Андрей Иванович, канд. техн. наук, доц. 
кафедры электронных документов, архивов и тех-
нологий (РГГУ)
Некоторые вопросы автоматического 
индексирования электронных архивных 
документов

Розанов Андрей Иванович, вед. науч. сотр. (ЦГАМО, 
Москва)
Иконография Победы. Видеовоспоминание 
ветерана Великой Отечественной войны как 
архивный документ
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Султанова Эльвира Радифовна, аспирант, асси-
стент кафедры «Документоведение» (КГЭУ, Ка-
зань)
Организация интегрированной системы 
электронного документооборота и архива в 
органах местного самоуправления Республики 
Татарстан

Тумаркин Виктор Иосифович, руководитель Центра 
проектирования информационных ресурсов (корпо-
рация ЭЛАР, Москва)
Организационные и технологические аспекты 
выполнения национальных проектов ОБД 
«Мемориал» и «Подвиг народа»

Тупчиенко-Кадырова Люция Георгиевна, канд. ист. 
наук, ст. преп. кафедры документоведения (КНУ-
КиИ, Кировоград)
Поисковые признаки полных текстов 
документов: структуризация и систематизация

Секция IV
_______________________________________________

Опыт и перспективы издания
архивных документов 

Ведущий:  Ольга Александровна Шашкова, 
    канд. ист. наук, доц., замдекана ФАД ИАИ
_______________________________________________________________________

Аудитория 522

Доклады

Бабаджанов хасан Бахтиёрович, магистр, асси-
стент кафедры «История Узбекистана» (ТУИТ, 
Ташкент)
Обзор документов, хранившихся под грифом 
«секретно», в научных публикациях 1989–1995 
годов на тему «История Второй мировой войны»

Беляков Владимир Владимирович, д-р ист. наук, 
вед. науч. сотр. (ИВ РАН, Москва), гл. редактор 
журнала «Восточный архив»
Архивы в востоковедении: опыт публикации 
документов в журнале «Восточный архив»

Давыдов Борис Борисович, канд. ист. наук, гл.  спе-
циалист (РГВИА, Москва)
О планах публикации документов по истории 
военных поселений в 30–50-е гг. XX в.

Добренький Сергей Иванович, канд. ист. наук, ди-
ректор Центра публикации архивного фонда (ЦГА 
Москвы)
Издательская деятельность центральных 
архивов Москвы в сфере москвоведения: опыт 
и перспективы развития (2003–2013 гг.)

Ждыханова Гузэллия Абдрашитовна, вед. специа-
лист (Государственный архив Ульяновской области, 
Ульяновск)
Использование и публикация документов 
Государственного архива Ульяновской области 
на современном этапе

Исаева Мария Александровна, документовед 
(РГГУ)
Портал «Древнерусские берестяные грамоты» 
как пример электронной публикации

Малясова Галина Владимировна, науч. сотр.  
(МАРХИ, Москва)
Костромские Государственные свободные 
художественные мастерские – первая 
публикация по материалам ГАРФ  
(1920–1921 гг.)

Потапенко Светлана Петровна, канд. ист. наук, ст. 
науч. сотр. (Институт украинской археографии и 
источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Укра-
ины, Киев)
Источники по истории казацкой старшины 
Слободских полков: фонды, информационный 
потенциал, археография (на примере киевских 
архивных собраний)

Ткаченко Владимир Глебович, канд. ист. наук, доц. ка-
федры социальных технологий (РАНХиГС, Чебоксары)
Летописи населенных пунктов как форма 
документальных изданий: из опыта работы 
архивных учреждений Чувашской Республики 
по подготовке публикаций документов
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хачатурян Любовь Валерьевна, канд. филол. наук, 
руководитель Группы научно-исследовательских 
проектов и программ (РГАЛИ, Москва)

Гаврилова Анна Петровна, вед. специалист Группы 
научно-исследовательских проектов и программ 
(РГАЛИ, Москва)
Архивный документ как объект электронной 
публикации

Шашкова Ольга Александровна, канд. ист. наук, 
доц. кафедры  археографии (РГГУ)
Алексей Алексеевич Шилов – археография  
в судьбе ученого

Секция V
_____________________________________________________

История и архивы (XVII – начало XX в.)

Ведущий:   Муравьева Наталья Александровна,
    преп. кафедры архивоведения ФАД
___ __________________________________________________

Аудитория 523

Доклады

Коротенко Владимир Васильевич, гл. специалист 
(Государственный архив полтавской области, пол-
тава)
Изучение источников по генеалогии лиц 
духовного сословия в Государственном архиве 
Полтавской области

Демидов Алексей Сергеевич, студент (БГУ, Минск)
Ватиканский секретный архив: история и 
современность

Лосовски Януш Збигневич, д-р ист. наук, проф. ка-
федры архивоведения (Университет Марии Кюри-
Склодовской, Люблин)
Завещания польских крестьян как средство 
предупреждения конфликтов в XVII– 
XVIII вв.

Готовцова Оксана Александровна, аспирант 
(пСТГУ, Москва)
Фонды Российского государственного архива 
древних актов как источник по экономической 
и социальной истории фряновской шелкоткацкой 
мануфактуры в XVIII – первой четверти XIX в.

Голованова Ольга Ивановна, канд. филол. наук, доц. 
кафедры истории и культурологии (ТюмГНГУ, Тюмень)
Тюменская деловая письменность второй 
половины XVIII в. как источник изучения 
деятельности нижнего земского суда

Денисова Василиса Олеговна, зав. архивохранили-
щем (РГВИА, Москва)
Документы личного происхождения РГВИА 
как источник по изучению военной истории 
России

Бессонова Татьяна Викторовна, канд. ист. наук, доц., 
завкафедрой социальных и гуманитарных дисциплин 
(КФУ, Набережные Челны)
Национальный архив Республики Татарстан 
как макроисточник по изучению образа жизни 
казанского мещанства

Кляус Марина Петровна, канд. ист. наук
Массовые источники по истории 
задунайских переселенцев юга Российской 
империи в первой половине XIX в.: анализ 
и практические подходы к созданию 
исторического нарратива

Свердлик Зоряна Михайловна, аспирант, ассистент 
кафедры истории и документоведения (НАУ, Киев)
Архивные источники по делопроизводству 
в Киевской городской думе (на материалах 
Государственного архива г. Киева)

Имашева Марина Маратовна, канд. ист. наук, доц. 
(филиал РГГУ, Астрахань)
Архивные материалы по истории 
мусульманского общественного движения 
в Астраханской губернии в начале XX в. 
(по материалам Государственного архива 
Астраханской области)
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Бахтурина Александра Юрьевна, д-р ист. наук, доц., 
проф. кафедры истории государственных учрежде-
ний и общественных организаций (РГГУ)
Документы ГАРФ о взаимодействии 
российской и финляндской общественно-
политической элиты в начале XX в.

Секция VI
___________________________________________

История и архивы (XX–XXI вв.) 

Ведущий:  Екатерина Сергеевна Герасимова, 
    канд. ист. наук, доц. кафедры 
   архивоведения ФАД 
___________________________________________

Аудитория 526а

Доклады

Селиванова Ольга Владимировна, канд. ист. наук, 
мл. науч. сотр. (Архив РАН, Москва)
Личный архив профессора И.Н. Бороздина: 
реконструкция биографии

Лаптева Татьяна Николаевна,  мл. науч. сотр.  
(Архив РАН, Москва)
Материалы личного архивного фонда 
А.В. Флоровского к характеристике его 
общественно-политических взглядов

Шаронин Дмитрий Анатольевич, специалист  
1-й категории (филиал РГАНТД, Самара)
Профессиональная деятельность и судьба 
выдающегося ученого теплотехника 
Л.К. Рамзина

Суржик Ольга Сергеевна, канд. ист. наук, гл. храни-
тель архивных фондов (ГАИпДМО, пушкино)
Повседневная жизнь женщины-работницы 
Подмосковья в 1910–1930 гг. По материалам 
фондов низовых профсоюзных организаций 
Государственного архива историко-
политических документов Московской 
области

Кулачков Вадим Витальевич, канд. ист. наук, доц. 
кафедры  философии, истории и социологии  
(БГИТА, Брянск)
Технические новшества в деревне Западного 
региона России (на архивных материалах 
1920-х гг.)

Корсукова Олеся Олеговна, соискатель, мл.  науч. 
сотр. (ТюмГУ, Тюмень)
Тюменская провинциальная торговля 1920–
1930-х гг. в фондах региональных архивов

Костякова Юлия Борисовна, канд. ист. наук, доц. ка-
федры стилистики русского языка и журналистики 
(ХГУ им. Н.Ф. Катанова, Абакан)
К вопросу о систематизации источников по 
истории региональных средств массовой 
информации

Сажина Антонина Иннокентьевна, аспирант  
(ЗабГУ, Чита)
«Школьный вопрос» на беспартийных 
крестьянских конференциях 1923 г. в 
Забайкалье (по материалам ГАЗК)

Тарасютина Евгения Валерьевна, студентка  
(ГАУГН, Москва)
«Общество друзей кремации»: архивные 
документы о повседневной жизни Москвы 
конца 1920-х годов

Животова Алена Николаевна, директор-координатор 
Музейного объединения (ТюмГУ, Тюмень)
История Тюменского учительского института 
иностранных языков по архивным материалам

Кагальная Мария Владимировна, архивист  
1-й категории (ЦГАГО Украины, Киев)
Документы ЦГАВО Украины и ЦГАГО 
Украины как источник изучения проблемы 
комплектации школ УССР педагогами с 
высшим образованием (первая половина 
1950-х – первая половина 1960-х гг.)
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Симонов Максим Анатольевич,  магистрант  
(УрФУ, Екатеринбург)
Обзор документов Свердловского обкома
и горкома КПСС о деятельности 
самодеятельных организаций общественно-
политической направленности в 1989–1991 гг. 
на материалах ЦДООСО

Абабкова Наталья Николаевна, соискатель (КнАГТУ, 
Комсомольск-на-Амуре)
Деятельность хабаровского краевого театра 
драмы в период проведения радикальных 
реформ 1990-х гг. (по материалам 
Государственного архива хабаровского края)

Герасимова Екатерина Сергеевна, канд. ист. наук, 
доц. кафедры архивоведения (РГГУ)
Документы ликвидированных банков, 
хранящиеся в РГАЭ: обзор фондов по 
экономической истории России 1990–2000-х 
годов

16.00–16.30  Кофе-брейк

27 сентября, пятница 

 9.30–10.00 Регистрация участников

10.00–13.00	 Пленум УМО вузов РФ  
по образованию в области историко-
архивоведения (направление 034700 – 
Документоведение и архивоведение) 

«Проблемы модернизации
подготовки специалистов

по документоведению и архивоведению» 
_______________________________________________

Зал заседаний Ученого совета

10.00–13.00 Пленарное заседание

Ведущие: Елена Михайловна Бурова,  
    председатель учебно-методической  
    комиссии по направлению  
    «Документоведение и архивоведе- 
    ние», завкафедрой архивоведения ИАИ 

     Елена Викторовна Алексеева, 
    зампредседателя учебно-методической  
    комиссии по направлению  
    «Документоведение и архивоведение»,  
    декан ФАД ИАИ

Вступительное слово

Архипова Надежда Ивановна, д-р экон. наук, проф., 
проректор по учебной работе РГГУ

Доклады

Бурова Елена Михайловна, канд. ист. наук, проф., 
завкафедрой архивоведения (РГГУ)
Новые формы подготовки специалистов 
по направлению «Документоведение и 
архивоведение»
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Фионова Людмила Римовна, д-р техн. наук, проф., 
завкафедрой «Информационное обеспечение управ-
ления и производства» (пГУ, пенза)
Проблемы в разработке профессиональных 
стандартов в сфере документоведения

Гибадуллина Резеда Наилевна, канд. ист. наук, доц. 
кафедры «История» (КГЭУ, Казань)
Профессиональное образование и 
трудоустройство выпускников

Клименко Иван Михайлович, канд. пед. наук, декан 
ист. факультета (УрГпУ, Екатеринбург)
Проблемы и перспективы интерактивного 
обучения документоведа

Кокойкина Ольга Николаевна, канд. пед. наук, доц., 
завкафедрой документных ресурсов и документаци-
онного обеспечения управления (МГУКИ, Химки)
Перспективные направления подготовки 
бакалавров документоведения и 
архивоведения

Ожиганова Анастасия Юрьевна, преп. кафедры со-
циальной и педагогической информатики (РГСУ, 
Москва)
Формирование ИКТ-компетенций будущих 
специалистов-документоведов

Рассохина Татьяна Алексеевна, доц. кафедры исто-
рии и культурологии, замдиректора библиотеки ТулГу 
по информационным технологиям (ТулГУ, Тула)
Роль архивиста в системах управления знаниями

Савин Валерий Александрович, д-р ист. наук, доц. 
(РГГУ; БФУ им. И. Канта, Калининград)
Проблемы трансформации подготовки 
специалистов в Историко-архивном институте 
РГГУ в условиях модернизации высшей 
школы России

Самарцева Елена Игоревна, д-р ист. наук, проф.,  
завкафедрой истории и культурологии (ТулГУ, Тула)
Реализация компетентностного подхода 
при подготовке бакалавров по направлению 
«Документоведение и архивоведение» 
(профиль «Историко-архивоведение») в ТулГУ

Цицин Алексей Георгиевич, канд. техн. наук, доц., 
ген. директор (ООО «ТЕРМИКА.РУ», Москва)
Работы ООО «ТЕРМИКА.РУ» в целях 
поддержки учебного процесса по направлению 
обучения «Документоведение и 
архивоведение» в Российской Федерации

13.00–14.00 Перерыв

14.00–15.00 Презентация издания 

Сборник
учебно-методической документации 

по архивоведению (теория и методика)
_______________________________________________

 Зал заседаний Ученого совета

15.00–15.30	 Кофе-брейк

16.00–17.00 Пешая экскурсия 
   по центру Москвы

Сбор: ул. Никольская, 15
   м. «площадь Революции»
Ковалева Марина Дмитриевна, доц.,  

засл. деятель культуры (РГГУ)
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