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Организационный комитет конференции: 
 

Председатель 
 

Е.И Пивовар, ректор РГГУ, чл.-корр. РАН, д.и.н. 
 

Члены оргкомитета: 
 

А.Б Безбородов, проректор по учебной работе РГГУ, директор 
Историко-архивного института, д.и.н., 
профессор. 

М.В. Ларин,  директор ВНИИДАД, заведующий кафедрой 
АСДОУ, д.и.н., профессор. 

Т.Г.Архипова, декан факультета документоведения, д.и.н., 
профессор. 

А.С. Сенин,  заместитель декана факультета 
документоведения, д.и.н., профессор. 

В.В. Минаев,  заведующий кафедрой международных 
отношений РГГУ, д.э.н., профессор. 

Т.А Быкова,  заведующий кафедрой документоведения, к.и.н., 
доцент. 

 
Секретарь: 

 
Ю.М Кукарина,  заместитель заведующего кафедрой 

документоведения, к.и.н., доцент 
 

РЕГЛАМЕНТ: 
 

Доклады – 15 мин.; 
Выступления в дискуссии – до 5 мин. 
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21 марта 2013 г. 

Центральная аудитория (227) 
9.00 – 10.00. Регистрация участников конференции 
10.00 – 11.30. Открытие конференции и торжественная часть, 
посвященная памяти профессора Т.В. Кузнецовой 
Вступительное слово: 
Быкова Т.А.- заведующий кафедрой документоведения, к.и.н., 
доцент 
Пивовар Е.И. – ректор РГГУ, чл.-корр. РАН, д.и.н. 
Безбородов А.Б.- проректор по учебной работе РГГУ, директор 
Историко-архивного института, д.и.н., профессор 
Минаев В.В. – заведующий кафедрой международных отношений 
РГГУ, д.э.н., профессор 
Ларин М.В. – директор ВНИИДАД, заведующий кафедрой 
АСДОУ, д.и.н., профессор 
Архипова Т.Г. - декан факультета документоведения, д.и.н., 
профессор 
Фионова Л.Р. - заведующий кафедрой «Информационное 
обеспечение управления и производства» Пензенского 
государственного университета, д.т.н., профессор 
 

Пленарное заседание: 
 
Ведущие: Т.А. Быкова, Ю.М. Кукарина 
11.30 – 11.45 Ларин Михаил Васильевич, директор ВНИИДАД, 
заведующий кафедрой АСДОУИАИ РГГУ, д.и.н., профессор.  
«Актуальные проблемы современного документоведения» 
 
11.45 – 12.00 Быкова Татьяна Александровна, заведующий 
кафедрой документоведения ИАИ РГГУ, к.и.н., доцент. 
«Сфера управления документацией в Российской Федерации: 
достижения и проблемы»            
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12.00 – 12.15 Кузнецов Сергей Львович, консультант отдела  
организационной, научно-методической работы и 
автоматизированных архивных технологий Федерального 
архивного агентства, Главный редактор журнала 
“Делопроизводство”, к.и.н. 
«Т.В.Кузнецова - организатор первых журналов по 
делопроизводству» 
 
12.15 – 12.30 Гаранин Александр Яковлевич, директор 
Украинского научно-исследовательского института архивного 
дела и документоведения, к.и.н.  
«Роль электронных документов в информационном обществе с 
позиции украинских архивистов» 
 
12.30 – 12.45 Баласанян Владимир Эдуардович, председатель 
Совета директоров ООО «Электронные офисные системы», к.т.н. 
«Системы электронного документооборота будущего: 
управление процессами, мобильность, облака» 
 
12.45 – 13.00 Ермолаева Анна Всеволодовна, заведующий 
кафедрой документационного обеспечения управления 
Поволжского института управления имени П.А. Столыпина, д.и.н., 
профессор. 
«Организационно-правовые основы документационного 
обеспечения деятельности органов государственной власти в 
постсоветский период» 
 
13.00 – 13.15 Бобылева Марина Павловна, заместитель 
начальника Управления документооборота Центрального банка 
Российской Федерации, к.и.н., доцент. 
«Развитие новых форм управленческого документооборота 
в условиях применения современных информационных 
технологий» 
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13.15 – 13.30 Скупенски Кшиштоф Андреевич, заведующий 
кафедрой архивоведения Университета Марии Кюри-Склодовской 
(г. Люблин, Польша), профессор. 
«Управление документацией в Польше - состояние и 
перспективы» 
 
13.30 – 13.45 Вялова Лариса Михайловна, доцент кафедры 
документоведения ИАИ РГГУ, к.и.н. 
«Правовое регулирование документационного обеспечения 
управления (делопроизводства) в Российской Федерации» 
 
13.45 – 14.00 Варламова Людмила Николаевна, заместитель 
заведующего кафедрой автоматизированных систем ДОУ ИАИ 
РГГУ, к.и.н., доцент. 
«Стандартизация управления документами: современное 
положение дел» 
 
14.00 – 15.00    Перерыв 
 
15.00 – 15.15 Бездрабко Валентина Васильевна, директор 
Института государственного управления и права Киевского 
национального университета культуры и искусств. 
«Национальный стандарт ДСТУ 4423:2005 «Інформація та 
документація. Керування документаційними процесами»: pro 
et contra» 
 
15.15 – 15.30 Кушнерук Сергей Петрович, профессор кафедры 
документной лингвистики и документоведения Волгоградского 
государственного университета, доцент, д.ф.н. 
«Лингвостатистический эксперимент по оценке уровня 
однородности  национальных терминологических стандартов: 
Беларусь, Украина, Россия» 
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15.30 – 15.45 Гололобов Евгений Ильич, проректор по научной 
работе  Сургутского государственного педагогического 
университета, д.и.н., профессор. 
«Управленческий документ в условиях использования систем 
электронного документооборота» 
 
15.45 – 16.00 Храмцовская Наталья Александровна, ведущий 
эксперт по управлению документацией ООО «Электронные 
Офисные Системы» (ЭОС), к.и.н. 
«Управление документами в электронную эпоху: Мысли о 
будущем профессии» 
 
16.00 – 16.15 Осотов Алексей Алексеевич, старший специалист 
управления маркетинга ООО «Электронные офисные системы».  
«Электронный документооборот со студенческой скамьи» 
 
16.15 – 16.30 Дроков Сергей Владимирович, заместитель 
руководителя Образовательного центра «ЭЛАР», преподаватель 
кафедры ДОУ Московского государственного университета 
культуры и искусств, к.и.н. 
«Роль документов и архивов в праве на установление истины» 
 
16.30 – 16.45 Суровцева Наталия Геннадиевна, доцент  
Российского государственного профессионально-педагогического 
университета, к.и.н. 
«Перспективы развития документационного обеспечения 
управления в контексте институциональных трансформаций» 
 
16.45 – 17.00 Плешкевич Евгений Александрович, доцент 
кафедры ДОУ Поволжского института управления им. П.А. 
Столыпина,  д.и.н.  
«Апология классического документоведения» 
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17.00 – 17.15 Двоеносова Галина Александровна, заведующий 
кафедрой документоведения Казанского государственного 
энергетического университета, к.и.н.  
«Документ – имя собственное!» 
 
17.15 – 17.30 Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, заведующий 
кафедрой архивоведения и археографии ИАИ РГГУ, профессор, 
д.и.н.  
«Управленческий документ и история повседневности» 
 
17.30 – 17.45 Казанцев Павел Аркадьевич, заместитель 
директора по архивной работе Госкорпорации РОСАТОМ, к.и.н. 
«Опыт организации архивной работы Госкорпорации 
РОСАТОМ» 
 
17.45 – 18.00 Кукарина Юлия Михайловна, заместитель 
заведующего кафедрой документоведения, заместитель декана 
факультета документоведения ИАИ РГГУ, к.и.н., доцент. 
«Состав удостоверения документа (правовой и 
терминологический аспект)» 
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22 марта 2013 г. 
 

10.00 – 15.00. Секционные заседания 
а. 522, 429, 428, 422 

 
Секция №1 История документа и делопроизводства 

 
Ведущие:  А.Ю. Конькова,  Т.В. Виноградова, Л.Р. Париева 
 
Карикова Екатерина Васильевна, заведующий кафедрой 
«Документоведение и архивоведение» Тамбовского филиала 
Московского государственного университета культуры и искусств, 
Полякова Татьяна Алексеевна, доцент кафедры  
«Документоведение и архивоведение» Тамбовского филиала 
Московского государственного университета культуры и искусств, 
к.п.н. 
«Организация работы Тамбовской губернской канцелярии» 
 
Михайлова Светлана Юрьевна, профессор кафедры 
документоведения, информационных ресурсов и вспомогательных 
исторических дисциплин Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова, доцент, д.и.н. 
«Специфика делопроизводства в судебной системе советской 
России периода Гражданской войны (по материалам судебно-
следственной комиссии Чебоксарского уезда)» 
 
Лосовски  Януш Збигневич,  професcор кафедры aрхивоведения 
университета Марии Кюри-Склодовской (г. Люблин, Польша). 
«Роль документа в жизни польских крестьян XVI-XVIII века. 
Главные проблемы» 
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Подоплелова Надежда Николаевна, декан факультета 
экономики и управления Института бизнеса и дизайна.  
«Документирование трудовых правоотношений чиновников 
губернской администрации в XIX веке (на примере 
губернского правления и казенной палаты Пермской 
губернии)» 
 
Горак Артур Генрикович, адюнкт кафедры архивоведения 
университета Марии Кюри-Склодовской (г. Люблин, Польша). 
«Введение российской системы делопроизводства в губернской 
администрации Царства Польского» 
 
Середа Надежда Владимировна, заведующий кафедрой 
Тверского государственного университета, профессор, д.и.н. 
«Протоколы в системе документационного обеспечения 
местных учреждений последней четверти XVIII в.» 
 
Беляков Андрей Васильевич, доцент кафедры 
Библиотековедения и документоведения, к.и.н. Рязанского 
заочного института - филиала Московского государственного 
университета культуры и искусств, Шестернева Елена 
Викторовна, доцент кафедры Библиотековедения и 
документоведения, к.и.н. Рязанского заочного института - филиала 
Московского государственного университета культуры и искусств. 
«Справочные материалы во внутриприказном 
делопроизводстве Посольского приказа XVII в.» 
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Булюлина Елена Владимировна, доцент кафедры документной 
лингвистики и документоведения Волгоградского 
государственного университета. 
«Из истории документационного обеспечения взаимодействия 
центральных и местных органов управления в конце 1920-х – 
начале 1930-х гг.» 
 
Брюханова Елена Александровна, доцент кафедры 
документоведения, архивоведения и исторической информатики 
Алтайского государственного университета, к.и.н. 
«Документальные комплексы переписей населения (на 
примере информационной системы по профессиональным 
данным переписи 1897 г.)» 
 
Киреев Андрей Владимирович, управляющий делами 
Правительства Саратовской области; доцент кафедры 
документационного обеспечения управления Поволжского 
института управления имени П.А. Столыпина.  
«К вопросу о правовом регулировании документирования 
деятельности органов местного самоуправления в конце XIX – 
начале ХХ вв.» 
 
Ерошкина Алла Николаевна старший научный сотрудник 
ВНИИДАД, к.и.н.  
«Секретные патентные документы (СССР и настоящее 
время)» 
 
Лавренова Анна Михайловна, ведущий специалист  
Государственного архива Российской Федерации.  
«Документация Отдельного корпуса жандармов на примере 
Приказов по губернским жандармским управлениям» 
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Науменко Василий Андреевич, доцент кафедры документных 
ресурсов и ДОУ Московского государственного университета 
культуры и искусств.  
«Периодизации истории отечественного делопроизводства» 
 
Четырина Наталья Аркадьевна, доцент кафедры истории 
Института переподготовки и повышения квалификации МГУ им. 
М.В.Ломоносова, к.и.н. 
«Делопроизводство в органах самоуправления 
новоучрежденных городов в конце XVIII - начале XIX вв» 
 
Юрченко Виталина Александровна, доцент кафедры истории и 
документоведения Гуманитарного института Национального 
авиационного университета (Украина, г. Киев), к.и.н. 
«Формирование первых правил унификации и 
стандартизации в делопроизводных процесах Российской 
империи  (начало ХVІІІ – - первая половина  ХІХ века)» 
 
Конькова Анастасия Юрьевна, доцент кафедры 
документоведения ИАИ РГГУ. 
«Документы в сфере образования в Российской империи 
первой половины XIX века» 
 
Виноградова Татьяна Вячеславовна, старший преподаватель 
кафедры архивоведения и специальных исторических дисциплин 
Петрозаводского государственного университета, заведующая 
архивом Петрозаводского государственного университета, к.и.н. 
«Состояние губернского делопроизводства и попытки его 
реформирования в первой половине XIX века» 
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Глотова Светлана Александровна, старший преподаватель 
кафедры документоведения ИАИ РГГУ, к.и.н. 
«Особенности развития распорядительной документации в 
России в 16-нач. 20 вв.» 
 
Васильева Жанна Сергеевна, старший преподаватель кафедры 
публичного права Чувашского государственного университета 
имени И.Н. Ульянова». 
«Специфика делопроизводства в судебной системе советской 
России периода Гражданской войны (по материалам судебно-
следственной комиссии Чебоксарского уезда)» 
Париева Лада Руслановна, преподаватель кафедры 
документоведения ИАИ РГГУ.  
«Особенности документирования деятельности органов 
военного управления антибольшевистских правительств на 
востоке России (1918-1919)» 
 
Кайда Ольга Александровна, старший преподаватель 
Нижневартовского государственного гуманитарного университета. 
«Специфика документационного обеспечения управления 
органов власти и управления белой Сибири в годы 
Гражданской войны (1918-1920 гг.)» 
 
Широкова Елена Игоревна, старший преподаватель кафедры 
документоведения архивоведения и прикладной лингвистики  
Коми республиканская академия государственной службы и 
управления.  
«К вопросу о постановке работы с документами в органах 
государственной власти Коми АССР в первую половину 1960-х 
гг.» 
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Желтоухова Дина Васильена, ассистент кафедры 
документоведения Самарского государственного университета.  
«Особенности делопроизводства в музейных учреждениях 
второй половины XX века (на примере краеведческих музеев 
г. Куйбышева)» 
 
Неженцева Наталья Владимировна, ассистент кафедры 
документоведения, архивоведения и исторической информатики 
Алтайского государственного университета. 
«Учет профессиональной занятости населения во второй 
половине XIX в. (на примере Алтайского (горного) округа)» 
 
 
Скрипко Елена Александровна, ассистент кафедры 
документоведения ИАИ РГГУ. 
«Документирование управленческой деятельности  
Всероссийского общества охраны природы (1924-1961 гг.)» 
 
Волкова Елена Валерьевна, магистрант первого курса 
исторического факультета Тверского государственного 
университета. 
«Формуляр и функции протоколов старообрядческих съездов» 
 
Галушкина Ирина Александровна, студентка первого курса 
магистратуры исторического факультета Тверского 
государственного университета. 
«Законодательное регулирование кадрового делопроизводства 
в Российской империи в XIX в.»   
 
Колюка Анна Алексеевна, магистрант Киевского национального 
университета культуры и искусств. 
«Периодизация истории делопроизводства в Украине» 
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Некрасова Надежда Владимировна, аспирант кафедры истории 
и теории гуманитарного знания Института филологии и истории 
РГГУ. «Делопроизводственные документы Тверской ученой 
архивной комиссии (1884-1919) как историографический 
источник» 
 
Отамась Инна Григорьевна, аспирант Украинского научно-
исследовательского института архивного дела и 
документоведения. 
«Роль делопроизводства в системе управления Украины в 
1920 – 2012-х гг. (на примере Черкасской области): история и 
современность» 
 
Саминина Алла Николаевна, аспирантка кафедры  
истории и документоведения Гуманитарного института 
Национального авиационного университета (Украина, г. Киев). 
«Становление делопроизводства в Украине (1917-1918 гг.)» 
 
Романченко Юлия Олеговна, студент Морского 
государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского. 
«Краткая история документооборота» 
 
Секция №2  Современная документация: вопросы теории и 
практики 
 
Ведущие:  Л.М. Вялова, А.В. Ермолаева, Т.А. Быкова 
 
Богуславская Вера Васильевна, заведующий кафедрой 
Документоведения и языковой коммуникации Донского 
государственного технического университета, д.ф.н., Ватолина 
Марина Владимировна, доцент, к.пс.н., Чубова Елена 
Павловна, доцент, к.пс.н..  
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«Формирование системы управления документами как 
основополагающий фактор менеджмента организации» 
 
Бурангулов Байрас Вакилович, доцент Башкирского 
государственного университета, к.и.н. 
«Организация работы государственных архивных служб 
Приволжского федерального округа РФ по хранению 
документов личного состава ликвидированных учреждений и 
организаций» 
 
Беликова Анна Владимировна, доцент кафедры 
документационного обеспечения управления Поволжского 
института управления имени П.А.Столыпина, к.ф.н. 
«Актуальные тенденции нормативно-правового обеспечения 
развития управления документацией в РФ» 
 
Варенко Владимир Михайлович,  доцент кафедры истории и 
документоведения Гуманитарного института Национального 
авиационного университета (Украина, г.Киев). 
«Информационная аналитика: необходимость внедрения, 
проблемы функционирования, перспективы развития»  
 
Ермошина Светлана Сергеевна, доцент Магнитогорского 
государственного университета, к.п.н. 
«ИНН как документ при оформлении трудовых 
правоотношений» 
 
Кожушкова Наталья Валерьевна, доцент кафедры русского 
языка, литературы и методик их преподавания Магнитогорского 
государственного университета.  
«Принципы создания нормативно-методической базы 
документационного обеспечения управления: проблемы и 
пути решения» 
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Кошелева Елена Юрьевна, доцент кафедры документационного 
обеспечения управления Поволжского института управления 
имени П.А. Столыпина.  
«Тенденции и перспективы правового регулирования работы 
с обращениями граждан в России  в современных условиях» 
 
Руф Наталья Арнольдовна, директор Тверского центра 
документации новейшей истории. 
«Отбор управленческой документации на госхранение: 
взаимодействие ТЦДНИ с органами исполнительной власти» 
Кушнир Ольга Николаевна,  заведующий кафедрой 
документоведения,  архивоведения и прикладной лингвистики 
Коми республиканской академии государственной службы и 
управления, доцент, к.ф.н. 
«К вопросу о некоторых видах муниципальных правовых 
актов» 
 
Кюнг Павел Алексеевич, заместитель директора ИАИ РГГУ, 
доцент кафедры научно-технических и экономических документов 
и архивов, к.и.н. 
«Роль архивного законодательства в формировании 
документального фонда организации в РФ» 
 
Топчиева Ирина Вячеславовна, доцент кафедры 
документоведения ИАИ РГГУ, к.и.н.  
«Особенности составления и оформления документов в 
делопроизводстве Русской Православной Церкви» 

Гайдученко Татьяна Николаевна, доцент кафедры 
документоведения Казанского государственного энергетического 
университета.  
«Регламентация деятельности отдела по работе с 
обращениями граждан в Государственном Совете Республики 
Татарстан» 
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Рядченко Елена Александровна, доцент кафедры 
документоведения и гуманитарных дисциплин Филиала РГГУ в г. 
Тольятти Самарской области.  
«Бизнес-архив в системе управления современной 
организацией» 
 
Олина Ольга Анатольевна, начальник отдела проработки ООО 
«ТАФ Кастомс».  
«Тенденции развития документационного обеспечения 
управления совместными предприятиями» 
 
Садек Марина Олеговна, ст. преподаватель кафедры 
документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики 
Коми республиканской академии государственной службы и 
управления.  
«Разработка положения о порядке формирования, ведения и 
хранения личных дел в образовательном учреждении» 
 
Белоус Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры 
документной лингвистики и документоведения Волгоградского 
государственного университета, к.ф.н.  
«Структурные особенности понятийно-терминологического 
аппарата предметной области управления документацией» 
 
Мартынова Евгения Анатольевна, ассистент кафедры 
документоведения Белгородского государственного научного 
исследовательского университета. 
«Роль номенклатуры дел НИУ «БелГУ» в системе 
менеджмента качества»       
 
Плигина Екатерина Сергеевна,   аспирант кафедры документной 
лингвистики и документоведения  Волгоградского 
государственного университета. «PR-текст как документ» 
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Саидгасанова Эльнара Умалатовна, аспирант, специалист по 
работе с молодежью Волгоградского государственного 
университета.  
«Договорная документация как средство регулирования 
деятельности добровольческого объединения» 
 
Свердлик Зоряна Михайловна, аспирант кафедры истории и 
документоведения Гуманитарного института Национального 
авиационного университета (Украина, г. Киев).  
«Источники информации о деятельности Киевской городской 
думы» 
Григоренко Елена Владимировна, магистр Киевского 
национального университета культуры и искусств.  
«Проблемные аспекты и перспективные направления 
нормативного и научно-методического обеспечения 
делопроизводства в современной Украине» 
 
Кочина Светлана Валериевна, магистр  Киевского 
национального университета культуры и искусств.  
«Современное законодательно-нормативное регулирование 
управления документационными процессами в Украине» 
 
Сухойван Екатерина Александровна, студент Морского 
государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского. 
«Роль документа в строительных организациях» 
 
Фоменко Елена Игоревна, магистр Тверского государственного 
университета.  
«Особенности регистрационного процесса в Общественной 
приемной Губернатора Тверской области» 
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Сидоренко Елена Валерьевна, аспирант кафедры 
документоведения ИАИ РГГУ.  
«Роль документов в системе менеджмента качества» 
 
 
Секция №3 Электронные документы в управлении 
 
Ведущие: Л.Н. Варламова, Г.А. Серова, Е.В. Терентьева 

Серова Галина Александровна, профессор кафедры 
автоматизированных систем ДОУ, к.т.н.  
«Стратегия мобильной информатизации в службе ДОУ» 
 
Ипатов Вадим, заместитель генерального директора компании 
"ИнтерТраст" по развитию бизнеса.  
«CompanyMedia: от управления документами к достижению 
лучших результатов» 
 
Кривицкий Павел, директор группы компаний «Крит», Киселева 
Дилара, руководитель проекта Департамента делопроизводства 
ОАО «ОХК Уралхим».  
«Эволюция автоматизации документооборота. Опыт 
внедрения и развития  СЭDIRECTUM в холдинге Уралхим» 
 
Терентьева Елена Валерьевна, доцент кафедры 
автоматизированных систем ДОУ, к.и.н., старший научный 
сотрудник отдела консалтинга ВНИИДАД 
«Новый подход к совершенствованию нормативной базы 
электронного документооборота» 
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Зоткин Роман Алексеевич, заведующий экспериментальной 
кафедрой документоведения и документационного обеспечения 
управления Сургутского государственного педагогического 
университета.  
«Проблемы внедрения системы электронного 
документооборота в Сургутском государственном 
педагогическом университете» 
 
Минаева Наталья Владимировна, доцент кафедры 
документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики 
Коми республиканская академия государственной службы и 
управления, к.и.н.  
«Проблемы внедрения электронного документооборота в 
деятельности Управления федеральной налоговой службы по 
Республике Коми» 
 
Исаченкова  Анна Ивановна, профессор кафедры  управления и 
предпринимательства Западно-Уральского института экономики и 
права, к.п.н.  
«Электронный ЗАГС»: становление и перспективы развития» 
 
Варламова Людмила Николаевна, заместитель заведующего 
кафедрой автоматизированных систем ДОУ ИАИ РГГУ, доцент, 
к.и.н.  
«Информационно-поисковые системы в стандартизации». 
 
Залипаева Елена Анатольевна, старший преподаватель Филиала 
РГГУ в г. Иваново.  
«Практика законодательного и нормативного регулирования 
деятельности «Электронного правительства» на примере 
Ивановской области»  
 



21 
 

Мякотин Андрей Александрович, доцент Самарского 
государственного университета, к.и.н.  
«Правовые проблемы защиты информации в контексте 
формирования «электронного правительства» 
 
Тодика Марина Вячеславовна, доцент кафедры 
документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики 
Коми республиканской академии государственной службы и 
управления, к.и.н.  
«Некоторые особенности  оформления писем на основе 
международной стандартизации» 
 
Султанова Эльвира Радифовна, старший преподаватель 
Казанского государственного энергетического университета.   
«Организация хранения электронных документов в 
Республике Татарстан» 
 
Модзелевская Ольга Геннадьевна,  старший преподаватель 
кафедры управления качеством и документоведения Сибирского 
государственного индустриального университета.  
«Создание электронного архива кафедры «Управление 
качеством и документоведение» на основе 
автоматизированной системы электронного хранения 
документов «Архивное дело» (авторы О.Г. Модзелевская, С.В. 
Морин, А.В. Феоктистов) 
 
Тищенко Виктория Владимировна, магистр Киевского 
национального университета культуры и искусств.  
«Системы электронного документооборота в органах 
государственной власти Украины» 
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Плахтий Алена Николаевна, магистр Киевского национального 
университета культуры и искусств.  
«Проблемы внедрения электронного документооборота в 
Украине» 
 
Плешакова-Боровинская Марина Геннадьевна, референт  
Публичного акционерного общества «Авдеевский 
коксохимический завод».  
«Проблемы формирования системы электронного 
документооборота в условиях промышленного предприятия 
(на примере ПАО «Авдеевский коксохимический завод», 
Украина)» 
 
Зинченко Марина Павловна, магистр Киевского национального 
университета культуры и искусств. 
«Управление документационными процессами в Украине: 
внедрение зарубежного опыта» 
 
Гриценко Татьяна Михайловна, аспирант кафедры истории и 
документоведения  Гуманитарного института Национального 
авиационного университета (Украина, г. Киев).  
«Понятие нефинансовой отчетности в международных 
стандартах» 
 
Алиева Ольга Абаевна, студент  Забайкальского 
государственного университета.  
«Анализ нормативно-правового регулирования электронной 
подписи в Российской Федерации» 
 
Коральчук Наталья Алексеевна, студент Алтайского 
государственного университета. 
«Электронные документы в системе государственного 
управления» 
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Шершнева Оксана Валерьевна, аспирант  
Волгоградского государственного университета. 
«Проблемы использования электронных счетов-фактур» 
 
Демичев Николай Сергеевич, студент 4 курса факультета 
документоведения ИАИ РГГУ.  
«Отражение понятия «электронный документ» в источниках и 
литературе» 
 
Шукленкова Елена Андреевна, студентка 3 курса факультета 
документоведения ИАИ РГГУ.  
«Формирование понятия «электронный документ» и 
«электронная подпись» в законодательстве США» 
 
 
 
Секция №4 Вопросы профессиональной подготовки 
бакалавров и магистров на современном этапе 
 
Ведущие:Л.Р. Фионова, Ю.М. Кукарина, С.А. Глотова 
 
Фионова Людмила Римовна, заведующий кафедрой 
информационное обеспечение управления и производства 
Пензенского государственного университета, профессор, д.т.н. 
«Определение логической последовательности освоения 
компетенций в документоведческих дисциплинах» 
 
Дрешер Юлия Николаевна,  заведующий кафедрой 
документоведения и издательского дела Казанского 
государственного университета культуры и искусств. 
«Коммуникативная компетентность специалистов 
документоведов. Проблемы и перспективы развития»  
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Славко Татьяна Ивановна, профессор кафедры менеджмента и 
маркетинга Тверского филиала Московского государственного 
университета экономики, статистики и информатики.  
«Из опыта подготовки документоведов на базе Уральского и 
Тверского государственного университетов в 1990-е годы» 
 
Тюрменко Ирина Ивановна, заведующий кафедрой истории и 
документоведения Национального авиационного университета. 
«Реализация компетентностного подхода при подготовке 
документоведов в Национальном авиационном университете» 
 
 
Констанкевич Марек, адюнкт университета Марии Кюри-
Склодовской (г. Люблин, Польша). 
«Программа самостоятельного направления университетского 
образования архивоведов и рекод-менеджеров» 
 
Кокойкина Ольга Николаевна, заведующий кафедрой 
документных ресурсов и ДОУ Московского государственного 
университета культуры и искусств, профессор, к.п.н.  
«Подготовка бакалавров по направлению «Документоведение 
и архивоведение»: проблемы и решения» 
 
Галимова Елена Яковлевна,  начальник научного отдела 
Краснодарского государственного университета культуры и 
искусств, доцент, к.п.н.  
«Использование интерактивных форм обучения в 
преподавании курса «Организационное проектирование»  
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Зиновьева Нонна Борисовна, заведующий кафедрой 
документоведения и информационной культуры Краснодарского 
государственного университета культуры и искусств,  
«Документоведение как предмет преподавания и научная 
дисциплина» 
 
Дорошина Галина Владимировна, доцент кафедры 
документационного обеспечения управления Поволжского 
института управления имени П.А.Столыпина, к.ф.н.  
«Развитие системного мышления у студентов в рамках 
преподавания дисциплин документоведческого цикла» 
 
Литвинская Светлана Витальевна, доцент кафедры  
истории и документоведения Гуманитарного института 
Национального авиационного университета (Украина, г. Киев), 
к.ф.н.  
«Опыт преподавания дисциплин «Документоведение» и 
«Документология» в Национальном авиационном 
университете» 
 
Славко Маргарита Андреевна,  доцент кафедры менеджмента и 
маркетинга Тверского филиала Московского государственного 
университета экономики, статистики и информатики, к.и.н. 
«Особенности преподавания документоведения при 
подготовке управленцев» 
 
Судник Татьяна Владимировна, доцент кафедры 
документоведения и всеобщей истории Нижневартовского 
государственного гуманитарного университета, к.и.н.  
«Проблемы использования архивных документов в 
организациях как один из факторов формирования 
компетенций выпускников бакалавриата 034700 – 
документоведение и архивоведение» 
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Пегина Татьяна Петровна, доцент кафедры документоведения и 
документационного обеспечения управления Орловского 
государственного университета, к.ф.н.  
«Роль деловой игры в формировании профессиональных 
компетенций документоведа» 
 
Харусь Ольга Анатольевна, профессор кафедры истории и 
документоведения  Национального исследовательского Томского 
государственного университета, д.и.н. 
«Формирование профессиональных компетенций в сфере 
проектной деятельности: к вопросу о преемственности 
программ подготовки бакалавров и магистров по 
направлению «Документоведение и архивоведение» 
 
Боженко Елена Викторовна, главный специалист отдела 
комплектования ведомственных архивов и делопроизводства ГАУ 
Тульской области «Государственный архив».   
«Особенности различных форм обучения документоведов в 
будущем» 
 
Пичушкина Татьяна Михайловна, старший преподаватель 
кафедры документных ресурсов и ДОУ Московского 
государственного университета культуры и искусств.  
«Вопросы преподавания документоведческих дисциплин для 
бакалавриата» 
 
Яганова Анастасия Алексеевна, специалист по учебно-
методической работе кафедры автоматизированных систем ДОУ, 
инженер-проектировщик сектора стандартизации управления 
документацией отдела документоведения ВНИИДАД.  
«Опыт проведения практических занятий при подготовке 
студентов в области использования систем электронного 
документооборота» 
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Фадеева Надежда Павловна, старший преподаватель 
Владивостокского государственного университета экономики и 
сервиса Филиала в г.Находка. 
«Актуальные вопросы высшего документоведческого 
образования» 
 
Климчук Оксана Васильевна, аспирант кафедры истории и 
документоведения Гуманитарного института Национального 
авиационного университета (Украина, г. Киев). 
«Институционные репозитарии  высших учебных заведений 
Украины (на примере Национального авиационного 
университета)» 
 
Тищенко Татьяна Анатольевна, студент Киевского 
национального университета культуры и искусств.  
«Управление документацией, как область профессиональной 
деятельности: опыт Украины» 
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