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3 октября, четверг
Зал заседаний Ученого совета, 

аудитории: 273, 367, 517, 526а, 540, 543

4 октября, пятница
ГБУ МО МОАЦ (г. Пушкино, мкр. Мамонтовка)



Приглашаем Вас
принять участие 

в работе
научно-практической

конференции
с международным участием 

Документ. Архив.
Информационное общество
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Организационный комитет

Председатель

Александр борисович безбородов, д-р ист. наук, 
профессор, ректор РГГУ

Зампредседателя

Елена Михайловна бурова, канд. ист. наук, 
доцент, завкафедрой архивоведения ИАИ РГГУ

О.Е. Антонова, ст. преподаватель кафедры 
архивоведения ИАИ РГГУ

С.С. Илизаров, д-р ист. наук, профессор кафедры 
документоведения, аудиовизуальных и научно-
технических архивов ИАИ РГГУ

л.Ю. Кондратова, и.о. начальника Главного 
архивного управления Московской области 

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

Н.В. лукьянова, директор Центрального 
государственного архива Московской области 

Е.п. Малышева, канд. ист. наук, доцент, декан 
факультета архивного дела ИАИ РГГУ

Н.А. Муравьева, преподаватель кафедры 
архивоведения ИАИ РГГУ

И.Е. Ромашин, канд. ист. наук, доцент кафедры 
архивоведения ИАИ РГГУ
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Программный комитет

Председатель

Владимир петрович Козлов, д-р ист. наук,  
чл.-кор. РАН, профессор учебно-научного центра  
«История современной России» РГГУ

Зампредседателя

Т.И. любина, канд. ист. наук, доцент, директор 
ГБУ Московской области «Московский 
областной архивный центр» 

л.п. Афанасьева, канд. ист. наук, доцент кафедры 
архивоведения РГГУ

Е.С. Герасимова, канд. ист. наук, доцент кафедры 
архивоведения ИАИ РГГУ

Ю.Н. Герасимова, канд. ист. наук, замдиректора 
Центрального государственного архива 
Московской области 

С.С. Калмыков, управляющий партнёр Группы 
компаний «ТЭЛОС АРХИВ» 

п.А. Кюнг, канд. ист. наук, доцент, замдиректора 
Российского государственного архива научно-
технической документации 

Е.А. Романова, канд. ист. наук, замдиректора 
ВНИИИДАД

Н.И. Химина, канд. ист. наук, зав. отраслевым 
центром повышения квалификации по архивному 
делу и документационному обеспечению 
управления ВНИИДАД 



2 октября, среда

Встреча участников конференции
17.00. пешеходная экскурсия 

«Никольская – улица просвещения»
Место встречи: ул. Никольская, д. 15,

ИАИ РГГУ, отв. О.Е. Антонова

Регламент конференции
Доклад на пленарном заседании – до 15 мин
Доклад на секционном заседании – до 10 мин
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3 октября, четверг

9.00–10.00 Регистрация участников
10.00–13.30 пленарное заседание
11.30–12.00 Кофе-брейк

Ведущий: Елена Михайловна бурова 
10.00–11.30   Аудитория 367

12.00–13.30   Зал Ученого совета

Приветствия

Александр борисович безбородов, д-р ист. наук, 
профессор, ректор РГГУ, завкафедрой истории 
России новейшего времени

Григорий Николаевич ланской, д-р ист. наук, 
профессор, декан факультета документоведения 
и технотронных архивов ИАИ РГГУ, первый 
зампредседателя правления Российского 
общества историков-архивистов

Николай Николаевич Куняев, д-р юрид. наук, 
профессор, директор ВНИИДАД

Константин Ильич Могилевский, канд. ист. наук, 
исполнительный директор фонда  
«История Отечества»

Елена петровна Малышева, канд. ист. наук, 
доцент, руководитель УНЦ «Новая Россия. 
История постсоветской России», декан 
факультета архивного дела ИАИ РГГУ

Чан Хоанг, канд. ист. наук, член Постоянного 
комитета Ассоциации архивов Вьетнама

Артур Генрикович Горак, доктор хабилитатус, 
доцент Университета Марии Кюри-
Склодовской, Люблин, Польша

Соня Суреновна Мирзоян, канд. ист. наук, 
замдиректора Национального архива Армении

Куралай Дауренбековна Кабдулова, главный 
эксперт Архива Президента Республики 
Казахстан



3 октября, четверг
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Доклады

Козлов Владимир петрович, д-р ист. наук,  
чл.-кор. РАН, профессор кафедры архивоведения, 
главный научный сотрудник Учебно-научного 
центра «Новая Россия. История постсоветской 
России» ИАИ РГГУ, засл. работник культуры
Документальный источник в документаль-
ном источниковедении

Илизаров борис Семенович, д-р ист. наук, 
профессор, главный научный сотрудник, 
Институт российской истории РАН
Архивы в системе исторической и социаль-
ной памяти. (Новые аспекты)

Чан Хоанг, канд. ист. наук, член Постоянного 
комитета Ассоциации архивов Вьетнама
перспективы развития частного архива  
во Вьетнаме

ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, 
профессор, декан факультета документоведения 
и технотронных архивов ИАИ РГГУ, первый 
зампредседателя правления Российского 
общества историков-архивистов
Структура технотронных документов и архи-
вов в информационном обществе

ларин Михаил Васильевич, д-р ист. наук, 
профессор, завкафедрой автоматизированных 
систем документационного обеспечения 
управления ИАИ РГГУ
проблемы нормативного обеспечения архив-
ного дела в современных условиях



3 октября, четверг
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Малышева Елена петровна, канд. ист. наук, 
доцент, руководитель учебно-научного центра 
«Новая Россия. История постсоветской России», 
декан факультета архивного дела ИАИ РГГУ
Архивные источники по истории современ-
ной России. К проблеме комплектования и 
использования документов федеральных ор-
ганов исполнительной власти

бурова Елена Михайловна, канд. ист. наук,  
доцент, завкафедрой архивоведения, 
и.о. директора Историко-архивного института 
РГГУ
предпосылки ревизии принципа недробимо-
сти архивного фонда

Юмашева Юлия Юрьевна, д-р ист. наук, 
зам. генерального директора по научно-
методической работе общества с ограниченной 
ответственностью «ДИМИ-ЦЕНТР»
«Технические требования по оцифровке ар-
хивных документов» – первый официаль-
ный документ по стандартизации процессов 
оцифровки в Российской Федерации

13.30–14.30  Перерыв (обед)



3 октября, четверг
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14.30–17.30      Секция I-I

Отечественная история и архивы 

Ведущие: Татьяна Николаевна Кандаурова  
 Светлана Ивановна Цеменкова

Зал заседаний Ученого совета

Доклады

Абрамова Юлия Александровна, канд. ист. наук,  
доцент кафедры политологии и права, 
Московский государственный областной 
университет
Роль исторических документов в формиро-
вании исторического и политического созна-
ния россиян

Горак Артур Генрикович, доктор хабилитатус, 
доцент Университета Марии Кюри-Склодовской, 
Люблин, Польша
преобразование Управления таможенным 
делом в Царстве польском в 1850–1867 гг. 

 
Кандаурова Татьяна Николаевна, канд. ист. наук, 

старший научный сотрудник кафедры теории 
и истории культуры РГГУ
Образовательные практики российской 
военно-поселенной организации: аграрные 
учебные заведения (по материалам отчетной 
и статистической документации)

Кулик Мариуш, адъюнкт, канд. ист. наук, 
Институт истории Польской академии наук, 
Варшава, Польша 
Документальные свидетельства о пребыва-
нии русской армии в Царстве польском в 
XIX в.



3 октября, четверг
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Чернышева Елена Викторовна, д-р ист. наук, 
доцент кафедры зарубежного регионоведения, 
политологии и восточной философии, 
Челябинский государственный университет 
Источники по истории служащих в органах 
земского самоуправления дореволюционной 
России

Штыков Николай Валерьевич, канд. ист. наук, 
доцент кафедры исторического регионоведения, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет 
Научные контакты деятелей Тверской уче-
ной архивной комиссии (1884–1923 гг.)

постников Николай Дмитриевич, канд. ист. наук,  
доцент кафедры конституционного 
и муниципального права, Московский 
государственный областной университет 
подполковник Д.Н. постников в битве за 
Восточную пруссию. Август 1914 г.

Цеменкова Светлана Ивановна, канд. ист. наук,  
доцент кафедры документоведения, 
архивоведения и истории государственного 
управления, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина 
«прошу зачислить меня в штат сотрудни-
ков…»: кадровый состав Екатеринбургского 
губархива в 1919 – начале 1920-х гг. 

Губайдуллина Мара Шаукатовна, д-р ист. наук, 
профессор кафедры международных отношений 
и мировой экономики, Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби 
Деятельность польской делегатуры в Алма- 
Ате и Семипалатинске в годы войны (рассе-
креченные архивы)



3 октября, четверг
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Шашкова Ольга Александровна, канд. ист. наук,  
доцент, директор Российского государственного 
архива литературы и искусства 
Война и революция в исследовательских 
планах Комакадемии: 1920–1930-е гг.

Каримов Олег Владимирович, канд. ист. наук,  
доцент кафедры истории, Российский 
государственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский университет) 
имени И.М. Губкина
Новые архивные документы о деятельности 
военной разведки на территории подмоско-
вья (30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 г.)

Аргунов Олег Николаевич, канд. ист. наук, 
начальник отдела научно-исследовательской 
работы и информационного обеспечения, 
Государственный архив Курской области
Массовые источники по истории засухи и го-
лода 1946–1947 гг. в Курской области

Кабдулова Куралай Дауренбековна, главный 
эксперт, Архив Президента Республики Казахстан
Из истории эвакуации политэмигрантов в 
Казахстан (по документам Архива президен-
та Республики Казахстан)

Журкина Анастасия Александровна, главный 
специалист, Российский государственный архив 
новейшей истории
Значение «Ноты Н.С. Хрущева» 1961 года. 
по материалам ФКУ РГАНИ

Зеленкова Алла Ивановна, канд. ист. наук, доцент  
кафедры истории славян и специальных исторических  
дисциплин, Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины
Использование архивных документов при 
изучении отечественной истории 20–30-х гг. 
ХХ в. (по материалам Государственного ар-
хива Гомельской области)



3 октября, четверг
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14.30–17.30     Секция I–II

Отечественная история и архивы

Ведущие: Екатерина Сергеевна Герасимова  
 Валерия Алексеевна Алленова 

Аудитория 273

лебедев Владимир Дмитриевич, канд. ист. наук, 
исследователь
Значение архивной эвристики для выявления 
новых данных по истории убийства мини-
стра внутренних дел В.К. плеве

Аксютин Юрий Васильевич, д-р ист. наук, 
профессор кафедры новейшей истории России, 
Московский государственный областной 
университет
подмосковье времен Гражданской войны 
глазами его правителей. (Экскурс по прото-
колам Московского губернского комитета 
РКп(б) 1919 г., хранящихся в Центральном 
государственном архиве города Москвы)

Химина Нина Ивановна, канд. ист. наук,  
доцент, зав. отраслевым центром 
повышения квалификации по архивному делу 
и документационному обеспечению управления, 
Всероссийский научно-исследовательский 
институт документоведения и архивного дела 
Основные проблемы выявления уникальных 
и особо ценных документов

Куренышев Андрей Александрович, д-р ист. наук,  
профессор кафедры философии, истории 
и культурологии, Академия гражданской защиты 
Министерства Российской Федерации по делам  
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Документы и другие материалы, отражаю-
щие деятельность Московского общества 
сельского хозяйства



3 октября, четверг
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Санин Олег Геннадьевич, канд. ист. наук, доцент 
кафедры истории и организации архивного дела, 
ИАИ РГГУ
К.К. Злобин и вопрос о систематизации до-
кументов Государственного архива Мини-
стерства иностранных дел во второй полови-
не XIX в.

париева лада Руслановна, старший 
преподаватель кафедры документоведения, 
аудиовизуальных и научно-технических архивов, 
ИАИ РГГУ
Объявление как вид военного документа в 
период Гражданской войны в России (по ма-
териалам Российского государственного во-
енного архива)

Ионов Александр Сергеевич, преподаватель 
кафедры церковной истории, священник 
религиозной организации, Коломенская духовная 
семинария Московской епархии Русской 
православной церкви 
Архивы Высшего церковного управления 
и центральных учреждений православной 
церкви в России (до 1917 г.): история и опи-
сание документов

Кульбаева Алмагуль Тлеуовна, канд. ист. наук,  
старший преподаватель кафедры 
международных отношений и мировой 
экономики, Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби 
Дети и война в архивных документах дет-
ского дома в Семипалатинске (рассекречен-
ные фонды)

Мустафин Артур Рашидович, младший научный 
сотрудник, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»
барон А.Х. люберас и его роль в учреждении 
архива в России



3 октября, четверг
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Акимченков Виктор Владимирович, соискатель, 
Крымский федеральный университет  
имени В.И. Вернадского

Документы по истории Крымского отделе-
ния ВАРНИТСО в фондах Российского госу-
дарственного архива экономики

Никитин Филипп Николаевич, студент, Санкт-
Петербургский государственный университет

Делопроизводственные документы как важ-
ный источник по истории русского религи-
озного диссидентства (на примере движения 
пашковцев)

Алленова Валерия Алексеевна, канд. ист. наук, 
доцент кафедры новейшей отечественной 
истории, историографии и документоведения, 
Воронежский государственный университет

Воронежские архивисты первых лет со-
ветской власти: судьба на фоне эпохи  
(к 100-летию ГАВО)

Ефимова Елена Алексеевна, канд. пед. наук, 
старший методист, Музей истории  
детского движения ГБПОУ города Москвы 
«Воробьевы горы»

Обзор коллекции материалов отдела игры 
Московского городского Дома-Дворца пио-
неров в фондах Музея истории детского дви-
жения ГбпОУ города Москвы «Воробьевы 
горы»

Сафронова Ольга Николаевна, специалист  
I категории, Государственный архив  
Российской Федерации

Роль документов из личных архивных фон-
дов в информационном обеспечении совре-
менной исторической науки
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Герасимова Екатерина Сергеевна, канд. ист. наук, 
доцент кафедры архивоведения, ИАИ РГГУ
Система комплектования государственных 
и муниципальных архивов документами по 
личному составу

Каплюков Владимир Владимирович, канд. 
ист. наук, доцент, замдиректора по научно-
методической работе, Центр документации 
общественных организаций Свердловской 
области

Яркова Елена Ивановна, канд. ист. наук, 
замдиректора – главный хранитель фондов, 
Центр документации общественных 
организаций Свердловской области
Об опыте формирования архивных коллек-
ций в Центре документации общественных 
организаций Свердловской области 

14.30–17.30     Секция II

Архивы и архивное образование
в условиях цифровой экономики

Ведущие: Игорь Евгеньевич Ромашин 
 Елена Викторовна боброва

Аудитория 540

Доклады

Двоеносова Галина Александровна, д-р ист. 
наук, профессор кафедры документоведения, 
аудиовизуальных и научно-технических архивов, 
ИАИ РГГУ
Электронные документы личного происхож-
дения: проблемы понятия, классификации, 
ценности и сохранности



3 октября, четверг

19

Глотова Светлана Александровна, канд. ист. 
наук, доцент кафедры документоведения, 
аудиовизуальных и научно-технических архивов, 
ИАИ РГГУ

Организация хранения кадровой документа-
ции в условиях цифровой экономики

боброва Елена Викторова, старший 
преподаватель, Российский университет 
транспорта

О неизбежности перестройки системы под-
готовки документоведов и архивистов для 
цифровой экономики

Грибков Иван Владимирович, канд. ист. наук,  
доцент кафедры социальных наук и технологий, 
Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»
Цифровые хранилища оккупационной пе-
риодики: состояние, проблемы, перспек-
тивы

Калашников Александр Михайлович, 
замначальника отдела научно-справочного 
аппарата и государственного учета 
документов, Российский государственный архив 
новейшей истории

Онлайн публикации исторических источни-
ков как фактор расширения доступа к ин-
формации в современном цифровом обще-
стве: на примере публикации средневековых 
«Хроник» Жана Фруассара

Муравьева Наталья Александровна, 
преподаватель кафедры архивоведения,  
ИАИ РГГУ

Классификация архивных Интернет-ресур-
сов
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Славко Татьяна Ивановна, д-р ист. наук, 
профессор кафедры государственного 
и муниципального управления Выборгского 
филиала, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации

Конверсия информации электронных доку-
ментов в современном делопроизводстве

Суровцева Наталия Геннадьевна, канд. ист. наук, 
доцент кафедры автоматизированных систем 
документационного обеспечения управления, 
ИАИ РГГУ

К вопросу о сроках передачи электронных 
документов в архив 

Антонова Елена Анатольевна, канд. ист. наук, 
доцент кафедры истории России средневековья 
и нового времени, ИАИ РГГУ 

Архивное образование в условиях цифровой 
экономики: перспективы и риски

Юмашева Юлия Юрьевна, д-р ист. наук, 
зам. генерального директора по научно-
методической работе общества с ограниченной 
ответственностью «ДИМИ-ЦЕНТР» 

представление аудиовизуальных архивов 
в сети Интернет

Ромашин Игорь Евгеньевич, канд. ист. наук, 
доцент кафедры архивоведения, ИАИ РГГУ
К вопросу стандартизации профессиональ-
ных требований подготовки работников ар-
хивов организаций

Афанасьева лада павловна, канд. ист. наук, 
доцент кафедры архивоведения, ИАИ РГГУ

Электронный научно-справочный аппарат 
архивов: итоги и перспективы развития
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петухов Сергей Дмитриевич, ведущий 
научный сотрудник отдела электронных 
документов и страхового фонда, Центральный 
государственный архив Московской области 
Работа архивов и социальные сети – диалог 
с читателями в режиме реального времени 

Маргушин Алексей Николаевич, магистрант 
кафедры архивоведения, ИАИ РГГУ
Обеспечение сохранности электронных до-
кументов в условиях цифровой экономики: 
проблемы и перспективы

14.30–17.30      Секция III

Научно-технические  
и аудиовизуальные архивы  

в информационном обществе.  
Обеспечение сохранности  

и реставрация архивных документов

Ведущие: Наталья Александровна Муравьева  
 павел Алексеевич Кюнг

Аудитория 526(а)

Доклады

Романова Елена Анатольевна, канд. ист. наук,  
замдиректора, Всероссийский научно-
исследовательский институт документоведения 
и архивного дела 
проект «правил организации хранения, ком-
плектования, учета и использования научно- 
технической документации в организациях»: 
некоторые особенности разработки
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Гергель Томислав, доктор хабилитатус, доцент 
Университета Марии Кюри-Склодовской 
Люблин, Польша
Фотографические материалы: проблемы 
оци фровки и пользования 

Кюнг павел Алексеевич, канд. ист. наук, доцент, 
замдиректора, Российский государственный 
архив научно-технической документации
проблема трактовки понятия «научно-техни-
ческая документация»

Славко Маргарита Андреевна, канд. ист. наук,  
доцент кафедры государственного 
и муниципального управления Выборгского 
филиала, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации
Цифровые видеоматериалы как источник по 
изучению общественного ролевого движения 
в России

Серёгина Инна Геннадьевна, канд. ист. наук,  
доцент, завкафедрой архивоведения, 
историографии и документоведения,  
Тверской государственный университет
Обеспечение сохранности архивных доку-
ментов во второй половине 1930-х – начале 
1940 гг.: проблемы и поиск решений (по ма-
териалам Государственного архива Тверской 
области)

Жукова Мария Михайловна, старший 
преподаватель кафедры документоведения, 
аудиовизуальных и научно-технических архивов, 
ИАИ РГГУ 
Хранить нельзя уничтожить: поиск и восста-
новление фонодокументов Всесоюзного ра-
дио периода ВОВ в 1960-е гг. 
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Гук Дарья Юрьевна, канд. филол. наук, 
Государственный Эрмитаж 

Жеребятьев Денис Игоревич, канд. ист. наук,  
ассистент кафедры исторической информатики, 
Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова

Маландина Татьяна Владимировна, бакалавр 
кафедры исторической информатики, 
Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова

Виртуальная реконструкция интерьера мало-
го кабинета императора Николая I в Зимнем 
дворце по архивным источникам

Иванова Мария Александровна, главный 
архивист, зав. читальным залом, 
Центральный государственный архив 
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Реставрация фотодокументов в ЦГАКФФД

Исакова Елена Валерьевна, главный хранитель 
фондов, Центральный государственный 
исторический архив Санкт-Петербурга 

Взаимодействие ЦГИА Спб и лаборатории 
обеспечения сохранности документов госу-
дарственных архивов Санкт-петербурга: 
актуальные вопросы и перспективы
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14.30–17.30      Секция IV

Семейная история  
в контексте истории страны

Ведущие: Оксана Евгеньевна Антонова 
 людмила Николаевна Мазур

Аудитория 543

Доклады

Вайлунова Ольга борисовна, директор, 
Воркутинский муниципальный архив 
Семейная история в контексте истории стра-
ны. Видеофильм «Семейный фонд Гецен. 
Маргарита Гецен – семья, наука, творчество»

Мазур людмила Николаевна, д-р ист. наук, 
профессор, завкафедрой документоведения, 
архивоведения и истории государственного 
управления, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
История крестьянской семьи в XX веке в ар-
хивных документах

левин Сергей Владимирович, д-р ист. 
наук, профессор кафедры истории России 
и Московского региона, Московский 
государственный областной университет 
Архивные источники личного происхождения: 
научная ценность и специфика работы с ними 

Самойлов Василий Дмитриевич, д-р пед. наук,  
профессор кафедры гражданско-правовых 
дисциплин частного учреждения – 
образовательной организации высшего 
образования «Институт экономики и культуры» 
Институт семьи России в контексте истории 
рода Самойловых – Масловых 
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Мирзоян Соня Суреновна, канд. ист. наук, 
замдиректора, Национальный архив Армении

Завещание как разновидность генеалогиче-
ского источника

Ефимов Андрей Александрович, канд. ист. наук, 
научный сотрудник, Санкт-Петербургский 
институт истории Российской академии наук 

Архивные материалы о роли членов импе-
раторской фамилии в деятельности Мини-
стерства императорского двора по созданию 
великокняжеских резиденций

будченко лидия Ивановна, канд. юрид. наук, 
директор, Центр документации новейшей 
истории Волгоградской области 

Судьба человека в истории России ХХ в.

Ватник Нисон Семенович, канд. ист. наук, 
доцент кафедры отечественной и всеобщей 
истории, Государственный социально-
гуманитарный университет 

Семья инспектора Коломенской мужской 
гимназии И.М. Седлака в общественных 
потрясениях России первой трети XX в. (по 
материалам архивов РАН и ЦГА города 
Москвы)

Варфоломеев Юрий Владимирович, д-р ист. 
наук, профессор кафедры истории России 
и археологии, Саратовский национальный 
исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского

летопись рода Мясоедовых в панораме исто-
рических событий России второй половины 
XIX – начала XX в. (по материалам Государ-
ственного архива Саратовской области)
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леонтьева Ольга Геннадьевна, канд. ист. наук, 
доцент кафедры архивоведения, историографии 
и документоведения, Тверской государственный 
университет 
Архивы русских эмигрантов: письма А.И. Ко-
новалова и В.М. Зензинова 1939–1948 гг. 
в фонде А.Ф. Керенского

Конькова Анастасия Юрьевна, канд. ист. 
наук, доцент кафедры документоведения, 
аудиовизуальных и научно-технических архивов, 
замдекана по научной работе факультета 
документоведения и технотронных архивов, 
ИАИ РГГУ 
Рядная запись и брачный договор: историче-
ские трансформации 

Чичуга Марина Алексеевна, канд. ист. наук, 
доцент кафедры истории науки, научно-
технических и аудиовизуальных архивов,  
ИАИ РГГУ
письма А.С. Аксамитного как исторический 
источник

Антонова Оксана Евгеньевна, старший 
преподаватель кафедры архивоведения,  
ИАИ РГГУ
Документы по истории строительства храма 
Христа Спасителя в Москве (1839–1883). по 
материалам личного фонда С.В. Дмитриева 
в РГб

Участники дискуссий

Ву Тхи Фунг, канд. ист. наук, завкафедрой 
офисного менеджмента Ханойского социально-
гуманитарного университета, заместитель 
председателя Общества вьетнамских 
архивистов
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Фам Хонг Нгок, председатель совета директоров, 
директор Акционерного общества развития 
административной технологии ADDJ,  
член Общества вьетнамских архивистов 

Динь Тхэ Винь, директор фирмы с ограниченной 
ответственностью по архивным услугам 
Вьетнама, член Общества вьетнамских 
архивистов 

буй Куанг Хьу, генеральный директор 
акционерного общества цифрово-архивной 
технологии HT, член Общества вьетнамских 
архивистов 

Данг Тхи Дао, директор фирмы по передаче 
архивной технологии, член Общества 
вьетнамских архивистов 

Данг Зан Кыонг, директор акционерного общества 
услуг по развитию офисно-архивной технологии, 
член Общества вьетнамских архивистов 

ле Хонг Хай, директор инвестиционного 
акционерного общества Дык Нгиэп, член 
Общества вьетнамских архивистов 

Нгуен Ван Кыонг, директор акционерного 
общества консалтинговых и научных услуг Тханг 
Лонг, член Общества вьетнамских архивистов 

Чыонг Тиен Туан, генеральный директор 
акционерного общества «Пятизвездочные 
технологии и коммуникации», член Общества 
вьетнамских архивистов 

Нгуен Ван Хам, член Общества вьетнамских 
архивистов

Во Тхи Тхань Чау, директор управления 
делопроизводством и архивным делом провинции 
Куан Нгай, член Общества вьетнамских 
архивистов
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лэ Тхи лик, директор управления 
делопроизводством и архивным делом провинции 
Бинь Фыок, член Общества вьетнамских 
архивистов 

Зябкин Алексей Юрьевич, директор 
Государственного архива Калужской области 

Разоренова Галина Васильевна, главный 
специалист Управления по делам архивов 
Калужской области

Тихоцкая Анна Васильевна, главный специалист 
отдела формирования, государственного учета 
и научно-справочного аппарата Архивного 
фонда Санкт-Петербурга Архивного комитета 
Санкт-Петербурга

Филимонова Елена Владимировна, зав. архивом, 
Музей-заповедник «Дмитровский кремль» 

Шишонкова Светлана Владимировна, 
старший научный сотрудник, отдел фондов 
муниципального бюджетного учреждения 
Музей-заповедник «Дмитровский кремль» 

Архипова Галина Владимировна, зав. архивом 
ПАО «ФосАгро»

17.30  Неофициальная часть
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4 октября, пятница

 08.30  Отправление в ГбУ МО МОАЦ  
  (от ст. м. «Проспект Мира» –  
  кольцевая)

09.30–10.00 Регистрация участников  
  и кофе-брейк

10.00–10.20 Открытие  
  историко-документальной выставки  
  «Народный артист РСФСР  
  В.Э. Мейерхольд (1874–1940)»

10.20–10.25 Открытие второго дня работы  
  конференции

10.25–11.30  Работа секции и подведение  
  итогов работы конференции

 11.30 Фотографирование участников  
  конференции

 12.00 Отъезд и обед (по дороге)

 14.15 Экскурсия в Государственный  
  историко-художественный  
  и литературный музей-заповедник  
  «Абрамцево»

 17.00 Отъезд в Москву
 



30

4 октября, пятница

Приветствие
Конференц-зал Административного корпуса

Кондратова людмила Юрьевна, и.о. начальника 
Главного архивного управления Московской 
области 

10.25–11.30        Секция VI

История подмосковья  
в архивных документах  

(К 90-летию Московской области)

Ведущие: Владислав Иванович Глотов 
 Ольга Сергеевна Суржик

Конференц-зал Административного корпуса

Доклады

Соза лилия Нисоновна, канд. ист. наук, доцент 
кафедры отечественной и всеобщей истории, 
Государственный социально-гуманитарный 
университет

проблемы достоверности статистических 
материалов в изучении экономического раз-
вития пореформенных городов Московской 
губернии (по документам ЦГА г. Москвы)

Максимова Татьяна Викторовна, исследователь 

Справочники по Звенигородскому и подоль-
скому уезду: опыт структуризации и атрибу-
тирования генеалогических источников
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Глотов Владислав Иванович, канд. ист. наук, 
ведущий научный сотрудник отдела публикации 
и использования документов, Центральный 
государственный архив Московской области
Обзор коллекции документов по истории 
Егорьевского уезда, собранной М.Н. барды-
гиным и хранящейся в ЦГАМО

Суржик Ольга Сергеевна, канд. ист. наук, 
завотделом использования документов, 
Московский областной архивный центр
Роль низовых профсоюзных организаций 
Московской области в ликвидации неграмот-
ности (по документам МОАЦ)

бочаров Владимир Юрьевич, директор 
лаборатории микрофильмирования, Московский 
областной архивный центр
Военная пропаганда 1923–1929 гг. по архив-
ным документам ГбУ МО МОАЦ

Шевченко Валерий Анатольевич, канд. ист. наук, 
ведущий научный сотрудник отдела публикации 
и использования документов, Центральный 
государственный архив Московской области
Создание системы народного образования 
Московской губернии в первые годы совет-
ской власти. Обзор фонда Московского отде-
ла народного образования

Герасимова Юлия Николаевна, канд. ист. наук,  
доцент, замдиректора, Центральный 
государственный архив Московской области

любина Татьяна Ивановна, канд. ист. наук, 
доцент, Московский областной архивный центр

Стенограммы воспоминаний участников ре-
волюционных событий в Москве в 1917 г. как 
исторический источник (по документам под-
московных архивов)



4 октября, пятница

Терновских Валерия Андреевна, завотделом 
публикации и использования документов, 
Центральный государственный архив 
Московской области

легкая промышленность в подмосковье в годы 
Великой Отечественной войны и влияние 
на окружающую среду (по документам ГКУ 
МО ЦГАМО)


