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Организаторы конференции:
Евро-Азиатское региональное отделение Международного совета архивов (Евразика)
Федеральное архивное агентство (Росархив) www.rusarchives.ru
Всероссийский научно-исследовательский институт
документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) www.vniidad.ru
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) www.rsuh.ru
Российское общество историков – архивистов (РОИА) www.roiarch.com.ru
Оргкомитет конференции:
Сопредседатели:
А.Н. Артизов, д.и.н, Руководитель Федерального архивного агентства.
М.В. Ларин, д.и.н., профессор, директор ВНИИДАД.
Члены оргкомитета:
А.Н. Авдеев,
В.Э. Баласанян,

председатель правления ООО Фирма «АС».
председатель Совета директоров компании «Электронные офисные системы», к.т.н.
И.Л. Бачило,
главный научный сотрудник Института государства и права Российской
Академии наук, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ.
Т.А. Быкова,
зав. кафедрой документоведения Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, доцент, к.и.н.
А.С. Вирабян,
директор Национального архива Республики Армения, председатель
Евразики.
А.В. Ермолаева, зав. кафедрой документационного обеспечения управления
Поволжский институт управления имени П.А.Столыпина, д.и.н., профессор.
Н.Н. Куняев,
заместитель начальника Управления – начальник департамента Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам, заведующий кафедрой документационного обеспечения управления и информационной безопасности Московского финансовоюридического университета МФЮА, д.ю.н, профессор.
А.А. Линев,
генеральный директор Компании «ИнтерТраст», к.т.н.
А.Х.Мустафина, директор Департамента архивного дела и документации Министерства
культуры и спорта Республики Казахстан.
Е.И. Пивовар,
ректор Российского государственного гуманитарного университета,
член-корреспондент РАН, председатель Правления Российского общества историков-архивистов.
Р.Г. Пихоя,
ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН,
д.и.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
А.Е. Рыбаков,
директор Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, к.и.н., доцент.
Управляющий партнер Группы компаний «ТЭЛОС АРХИВ», Член ОбщеА.В. Рыков,
ственного совета Федерального архивного агентства.

О.И. Рысков,
А.Д. Ряховский,
Л.Р. Фионова,

начальник Управления делами Аппарата Правления Газпромбанка,
к.и.н.
директор Департамента делопроизводства и архива Правительства Российской Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
зав. кафедрой «Информационное обеспечение управления и производ-
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К.Г. Черненков,
В.Ф. Янковая,

ства» Пензенского государственного университета, д.т.н., профессор.
заместитель начальника отдела организации информационных услуг
и международных связей Управления организации архивных услуг
Федерального архивного агентства.
заместитель директора Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и
архивного дела», к.и.н., доцент.

Генеральные спонсоры

Информационная поддержка

«Информационный вестник» ЕвроАзиатского регионального отделения Международного
совета архивов ЕВРАЗИКА
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Регламент:
доклады – 20 мин.;
доклады генеральных спонсоров и спонсоров конференции – 15 мин.;
сообщения – 10 мин.;
выступления в дискуссии – до 5 мин.
перерывы: 11-30 – 12-00; 13-30 – 14-30 (обед); 16-00 – 16-20

18 ноября 2015 г.
09-00 – 10-00 Регистрация участников конференции.
Продажа методической литературы.
10-00

Открытие конференции

Приветствия участникам конференции от руководства Росархива,
Евро-Азиатского регионального отделения МСА, РГГУ, РОИА,
спонсоров конференции

Пленарное заседание
РЫБАКОВ Андрей Евгеньевич, директор Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, к.и.н.
Создание, внедрение и использование стандартов в сфере управления документами:
белорусский опыт
ЛАРИН Михаил Васильевич, директор Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, д.и.н., профессор.
Стандартизация управления документами в России: современное состояние и
тенденции развития
ХАДЖИМАМЕДОВ Мурад Хаджимамедович, главный специалист Инспекции по контролю за деятельностью государственных и ведомственных архивов Главного архивного
управления при Кабинете Министров Туркменистана.
Международная стандартизация в области управления документацией
ЧУПРОВ Вячеслав Михайлович, заместитель директора Архива Президента Республики
Казахстан.
Исторический опыт создания законодательной базы, внедрения и использования
стандартов в сфере управления документами в Республике Казахстан
ЖАВОРОНКОВА Елена Валентиновна, заместитель начальника Отдела разработки и
внедрения информационных систем ООО Фирма «АС»;
КАЛМЫКОВ Сергей Сергеевич, управляющий партнер Группы компаний «ТЭЛОС АРХИВ».
Распределенное хранение: логистика, платформа, стандартизация
АЛИЕВ Анваржон Орифжонович, начальник отдела электронных архивов и документоведения Агентства "Узархив" при Кабинете Министров Республики Узбекистан.
Информационные технологии как важный фактор в совершенствовании стандартизации управления документами
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ДЖАЛОЛОВ Таджидин Мухридинович, директор центрального государственного архива
кинофотофонодокументов Республики Таджикистан;
ТАБАРОВА Мухаббат, зав. отделом Главного архивного управления при Правительстве
Республики Таджикистан.
Стандарты организации и перспективы развития

I cекция: «Теоретические аспекты стандартизации ДОУ»
Ведущие:

ЯНКОВАЯ Валентина Федоровна, заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, к.и.н., доцент;
РЫБАКОВ Андрей Евгеньевич, директор Белорусского научноисследовательского института документоведения и архивного дела,
к.и.н.

ЯНКОВАЯ Валентина Федоровна, заместитель директора Всероссийского научноисследовательского института документоведения и архивного дела, к.и.н., доцент.
Эволюция и перспективы развития стандартов, устанавливающих требования к документам
ПЛЕШКЕВИЧ Евгений Александрович, профессор кафедры ДОУ Поволжского
института управления им. П.А. Столыпина РАНХ и ГС, д.пед.н., к.и.н., доцент.
Документ как объект управления и стандартизации
ДВОЕНОСОВА Галина Александровна, профессор ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», к.и.н., доцент.
Синергетическая теория документа: к методологии построения
БОНДАРЬ Валерий Александрович, научный сотрудник Международного центра демографических исследований Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина.
Вопросы гармонизации терминологии в сфере управления документами на примере
ГОСТ Р ИСО 30301 – 2014
СУРОВЦЕВА Наталия Геннадиевна, зав. отделом документоведения Всероссийского
научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, к.и.н, доцент.
ГОСТ Р ИСО 30300-2015: сфера применения и возможности использования
БУЛЮЛИНА Елена Владимировна, доцент Волгоградского государственного университета, д.и.н.
Из истории унификации и стандартизации партийных документов в 1930-х – начале
1940-х гг.
КИСЕЛЕВ Михаил Юрьевич, руководитель центра учета и обеспечения сохранности документов Федерального государственного бюджетного учреждения науки Архива Российской академии наук, к.и.н.
Из истории организации делопроизводства в учреждениях Академии наук СССР в
1938-1981 гг.
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ВАРЛАМОВА Людмила Николаевна, заместитель декана факультета документоведения и
технотронных архивов Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, доцент, к.и.н., эксперт ИСО.
Стандартизация ДОУ в России: исторический аспект.
ЗЛОБИН Евгений Валентинович, руководитель группы информационных архивных технологий Архива РАН, к.и.н., доцент;
ЗАГРЕБАЕВА Вера Николаевна, с.н.с. группы информационных архивных технологий
Архива РАН;
САВИНА Галина Александровна, с.н.с. группы информационных архивных технологий
Архива РАН.
Международные стандарты как основа создания информационной системы архивов
Российской академии наук
СЕМКО Антон Андреевич, генеральный директор ООО «ТОП-кадр».
Стандарты оцифровки аудиовизуальных документов. Актуальные проблемы и перспективы сотрудничества государственных архивов и частных компаний
ЖЕЛЕЗНЯКОВА Юлия Евгеньевна, доцент ФГБОУ ВПО «Казанский государственный
энергетический университет», к.и.н.
Идеи М.П. Марсова по стандартизации «счетных документов»
ДИСКУССИЯ.

КРУГЛЫЙ СТОЛ: Профессиональные стандарты и их
влияние на подготовку специалистов
Ведущие:

БЫКОВА Татьяна Александровна, зав. кафедрой документоведения Иcторико-архивного института Российского государственного гуманитарного
университета, к.и.н, доцент;
СУРОВЦЕВА Наталия Геннадиевна, зав. отделом документоведения
Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и
архивного дела, к.и.н, доцент.

ЕРМОЛАЕВА Анна Всеволодовна, зав. кафедрой документационного обеспечения
управления Поволжского института управления имени П.А.Столыпина, д.и.н., профессор.
Профессиональный стандарт в сфере документационного обеспечения управления:
содержание и реализация
ХРАМЦОВСКАЯ Наталья Александровна, ведущий эксперт по управлению документацией ООО «Электронные офисные системы», к.и.н.
Новые направления профессиональной деятельности и их стандартизация
ФИВЕЙСКАЯ Мария Геннадьевна, доцент кафедры истории российской государственности РАНХиГС, к.и.н.
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Стандартизация как вид административно-технологической профессиональной деятельности: вопросы подготовки кадров для государственно-муниципального и корпоративного управления
МАЗУР Людмила Николаевна, зав. кафедрой документационного и информационного
обеспечения управления Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, д.и.н., доцент.
Проблемы профессиональной подготовки документоведов и архивистов по вопросам
стандартизации
ЛАТЫШЕВА Елена Владимировна, профессор, зав. кафедрой документоведения и архивоведения ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
д.и.н.
Модернизация системы высшего образования Республики Крым в соответствии с
Болонскими стандартами
ЯГАНОВА Анастасия Алексеевна, старший преподаватель Российского государственного
гуманитарного университета.
Интероперабельность и стандартизация информационных технологий в образовании, как элемент развития информационного общества
КАШИРИНА Елена Ивановна, начальник центра административного управления и контроля, доцент кафедры компьютерных технологий и информационной безопасности
ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет".
Стандарты организации - документационная основа системы менеджмента качества
в образовании (на примере ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»)
ЛОБАНОВА Александра Михайловна, ст. научный сотрудник Всероссийского научноисследовательского института документоведения и архивного дела, к.э.н., доцент
Механизм формирования и актуализации профессиональных компетенций и образовательных программ по направлению «Документоведение и архивоведение»

ДИСКУССИЯ. Принятие рекомендаций по дальнейшему развитию подготовки кадров
по направлению «документоведение».

19 ноября 2015 г.
9-00 – 9-30
Регистрация. Продажа литературы.
Перерыв: 11-00
9-30

2 секция: Практика разработки и применения стандартов

Ведущие:

БОБЫЛЕВА Марина Павловна, и.о. заместителя директора Всероссийского
научно-исследовательского института документоведения и архивного дела,
к.и.н., доцент;
ФИОНОВА Людмила Римовна, декан факультета вычислительной техники,
зав. кафедрой «Информационное обеспечение управления и производства»,
д.т.н., профессор ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный универси-
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тет»;
БОБЫЛЕВА Марина Павловна, и.о. заместителя директора Всероссийского научноисследовательского института документоведения и архивного дела, к.и.н., доцент.
О роли стандартизации в условиях применения технологий электронного документооборота.
ФИОНОВА Людмила Римовна, декан факультета вычислительной техники, зав. кафедрой
«Информационное обеспечение управления и производства», д.т.н., профессор ФГБОУ
ВПО «Пензенский государственный университет»;
КИРЮХИН Юрий Григорьевич, доцент кафедры «Информационное обеспечение управления и производства», к.т.н., доцент;
КАТЫШЕВА Марина Александровна, старший преподаватель кафедры «Информационное обеспечение управления и производства».
Проблемы разработки стандарта управления документами в Вузе в условиях смешанного документооборота
СОЛОВЬЕВ Александр Владимирович, заместитель директора по научной работе Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр Информатика и управление» Российской академии наук, к.т.н.
Опыт создания файлового формата деловых документов долговременного хранения
ПОТЕМИН Николай Вячеславович, технический директор ООО «ТОП-кадр».
Современные технологии и оборудование, применяемые компанией ТОП-кадр при
оцифровке аудиовизуальных архивов
САМСОНОВА Татьяна Николаевна, доцент Алтайского филиала РАНХиГС.
К вопросу об унификации ведения общего и кадрового делопроизводства как основы
для разработки стандартов организаций
КРУЛЬКЕВИЧ Михаил Иванович, профессор кафедры информационных систем управления Донецкого национального университета, д.т.н., профессор;
КОРОБЕЙНИКОВА Кристина Валерьевна, профессор кафедры информационных
систем управления Донецкого национального университета, доцент, к.э.н.
Стандартизация требований к управлению документацией в программной инженерии
СОЛОВЬЕВА Мария Федоровна, доцент ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» в г. Кирове, НП «Научно-информационный центр общественной и профессиональной экспертизы «Непрерывное образование», к.п.н.
Проблемы подготовки ВКР по вопросам эволюции создания, внедрения и использования стандартов в сфере управления документами
РОМАНЧЕНКО Елена Валерьевна, Руководитель Административного департамента САО
«ВСК», к.и.н.
Особенности стандартизации в организациях, осуществляющих свою деятельность
на финансовом рынке
ЗАРИПОВА Виктория Юрьевна, начальник сектора обучения и методических разработок
Отдела разработки и внедрения информационных систем ООО Фирма «АС»;
БОРОЗДИНА Анна Георгиевна, мл. научный сотрудник Всероссийского научноисследовательского института документоведения и архивного дела.
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Разработка и внедрение системы автоматизации процессов ДОУ ВНИИДАД
САВЕЛЬЕВА Алена Владимировна, доцент кафедры документоведения и всеобщей истории ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», к.и.н.
Стандартизация в системе управления документацией: американский опыт
МАКАРОВА Александра Константиновна, доцент кафедры документоведения и архивоведения Магнитогорского государственного технического университета, к.филос.н.
Стандартизация управления электронными документами во Франции: актуальные
тенденции регламентации обмена данными и архивации
ДЕРЕВЯНОВА Наталья Николаевна, начальник отдела комплектации, учёта, хранения и
использования фондовых геологических документов (ОКУХИФГД);
КОВТОНЮК Геннадий Петрович, заместитель генерального директора ФГУНПП
«РОСГЕОЛФОНД»;
ПЕТРОВ Борис Михайлович, заместитель начальника Отдела комплектации, учёта, хранения и использования фондовых геологических документов.
Стандартизация содержания, структуры и оформления геологической отчетности
как способ управления качеством документов Архивного фонда РФ
КУРДЮМОВА Ирина Александровна, доцент кафедры информационных систем управления Донецкого национального университета, к.филолог.н.
Разработка терминологических стандартов при управлении требованиями к разработке программного обеспечения
МУРАВЬЕВА Наталья Валентиновна, профессор Российского государственного технологического университета им. К.Э.Циолковского, д.филол.н.
Алгоритм составления документа как один из способов стандартизации в деловой
коммуникации
ГАЙДУЧЕНКО Татьяна Николаевна, доцент Казанского государственного энергетического университета, к. социолог.н.
Документационное обеспечение процедуры защиты персональных данных на предприятии
САФИУЛЛИНА Зульфия Абдулловна, д.пед.н., профессор.
Документальные коммуникации в формировании социальной памяти
ТУРСЫНОВА Жанагул Жарековна, директор КГУ «Государственный архив Карагандинской области», к.пед.н.
Некоторые проблемы в работе с электронными документами на примере государственного архива Карагандинской области»
ДИСКУССИЯ.
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Для публикации докладов и сообщений необходимо представить секретарю Оргкомитета
Н.С. Максимовой (secretar@vniidad.ru, maksimova@vniidad.ru) тексты в электронном виде до 5 декабря 2015 г.

Схема проезда:
г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15,
Российский государственный архив социально-политической истории

