
Электронная документация 

предоставление архивных материалов в Интернете 

22-23 мая 2013 г., Варшава 

22 мая 2013 г. (среда) 

8.30-9.00 Регистрация участников 

9.00-9.30 Открытие конференции 

9.30-11.00 I СЕССИЯ: Обеспечеие интегральности, подлинности, 

конфиденциальности и доступности электронных документов 

течение длительного времени 

Управление и сохранение электронных документов: опыт Латвии – Лига Вибуре, 

Гатис Карлсонс, Алексейс Стариковс, Латвия 

Постоянное и долговременное хранение электронных документов и доступ к ним 

Информационной системе электронного архива – Дануте Контримавичене, Литва

BASYS – Информационная система управления архивами Федерального архива для 

описания, управления и  представления метаданных и цифровых архивов – Беттина

Мартин-Вебер, Германия 

С MoReq по MoReq2010 – Хуберт Вайс, Польша

Дискуссия 

11.30-13.00 I СЕССИЯ: Обеспечеие интегральности, подлинности, 

конфиденциальности и доступности электроных документовна 

течение длительного времени – продолжение 

Особенности технологии постоянного хранения электронных документов и доступа 

к ним в архивах Украины – Юрий Ковтанюк, Украина  
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Актуальные вопросы обеспечения сохранности архивных документов 

информационной среде электронного правительства – Абдушукур Абдуллаев, 

Узбекистан 

Электронный документооборот государственных органов Республики Беларусь 

архивное хранение электронных документов: проблемы и перспективы – Татьяна

Столина, Беларусь 

Проблемы использования систем управления информационными ресурсами (ECM) 

польской государственной администрации – Малгожата Внук , Польша

Дискуссия 

13.00-14.00 Обед

14.00-15.45 II СЕССИЯ: Изменения  способа документирования  

деятельности государственной администрации в цифровой

среде 

Государство 2.0 – избранные проблемы на стыке государства и технологий – Мацей

Гронь, Польша 

Электронные документы и государственная администрация: модель сотрудничества 

обществе цифровой информации – Элени Мамма, Греция 

До е-Правительства 2.0 – переход от обычного делопроизводства к изысканным 

услугам – Казимеж Шмидт, Польша 

Архивы и электронное правительство – Эва Перлаковска, Польша 

Дискуссия 

16.15-17.30 III СЕССИЯ: Архивизация Интернета и архивы 

Долгосрочное сохранение веб-страниц: анализ ситуации в Словении – Татьяна

Хайтник, Юдита Месарич, Словения 

Удаленный доступ к архивным документам – опыт и перспективы – Войцех Возьняк, 

Польша  

Дискуссия и подведение итогов первого дня конференции
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23 мая 2013 г. (четверг) 

9.00-11.00 IV СЕССИЯ: Современные технологии и новые возможности 

использования архивных документов, созданных в традиционной 

электронной формах – часть I 

Единая система online-доступа к традиционным и электронным архивным документам 

Эстонии – Лаури Лехт, Эстония 

Ведуты в чешских и словацких архивах – веб-аппликация – Михал Ваннер, Чехия

Хорватское архивное наследие он-лайн – интеграция научно-справочного аппарата 

услуг через национальную систему архивной информации – Влатка Лемич, Хорватия

Цифровые инициативы Государственного агентства по архивам – Мария Попковачева-

Терзева, Боглария 

Улучшение доступа к архивным документам – Звиад Мелкадзе, Грузия 

Дискуссия 

11.30-13.00 IV СЕССИЯ: Современные технологии и новые возможности 

использования архивных материалов, созданных в традиционной 

электронной формах – часть II  

Удаленный доступ к архивной информации: как ответить на вызов времени – Вячеслав

Носевич, Беларусь 

Украинская практика использования архивных документов, созданных в традиционной 

электронной формах – Олександр Гаранин, Украина 

Программа информатизации Федерального архивного агентства и проблемы оцифровки 

архивных документов – Юлия Юмашева, Россия 

Современные информационные технологии в представлении архивных документов 

сети Интернет (из опыта федеральных архивов Российской Федерации) – Наталья

Глищинская, Россия 

Дискуссия

13.00-14.00 Обед
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14.00-15.45 IV СЕССИЯ: Современные технологии и новые возможности 

использования архивных материалов, созданных в традиционной 

электронной формах – часть III 

Доступ к архивным документам, созданным в традиционной и электронной формах – 

Павел Куглер, Чехия 

Электронная система доступа к документам из фоднов Института национальной 

памяти – Рафал Лескевич, Польша 

Электронные базы данных Службы безопасности. Записи из дневника ежедневного 

опыта при осуществлении проекта по внедрению данных – Мариуш Квасняк, Польша

Что происходит на самом деле? Цифровой архив Института национальной памяти – 

Анджей Печунко, Польша

Дискуссия 

16.15-18.00 IV СЕССИЯ: Современные технологии и новые возможности 

использования архивных материалов, созданных в традиционной 

электронной формах – часть IV 

Архивы ближе граждан. Опыт проекта «ПАРЕС», Испанский архивный веб-портал – 

Алфонсо Санчез Маирена, Испания 

Сотрудничайте! – Расширение электронных ресурсов из перспективы пользователя – 

Оути Хупаниитту, Финляндия 

Текущее состояние и перспективы организации хранения электронных документов. 

Использование интернета в Казахстане для доступа к архивным документам – Газиза

Исахан, Казахстан 

Дискуссия 

Подведение итогов конференции 


