
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО 
(РОСАРХИВ) 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА 
(ВНИИДАД) 

 
 
 
 
 
 
 
 

XVIII Международная научно-практическая конференция  
«Документация в информационном обществе: 

проблемы оптимизации документооборота» 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26–27 октября 2011 г. 
 
 
 
 
 



 2 

 
Организаторы конференции: 
 
Федеральное архивное агентство (Росархив) www.rusarchives.ru 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) www.vniidad.ru 
Российский государственный гуманитарный университет www.rsuh.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:  
 
  
И.Л. Бачило,        зав. сектором Института государства и права Российской Академии  

наук, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ. 
А.В. Ермолаева, зав. кафедрой документационного обеспечения 

управления Поволжской академии государственной службы                              
им. П.А. Столыпина, к.и.н., доцент. 

Т.В. Кузнецова,   зав. кафедрой документоведения Историко-архивного института  
Российского государственного гуманитарного университета, профес-
сор. 

Н.Н. Куняев,        заместитель начальника Управления Президента Российской Федера-
ции по государственным наградам – начальник организационного де-
партамента, д.ю.н., профессор. 

И.Б. Матяш, помощник министра Министерства юстиции Украины, д.и.н., профес-
сор. 

А.В. Пшенко,       зав. кафедрой документоведения и документационного обеспечения  
Государственного университета управления, к.и.н., доцент. 

Р.Г. Пихоя, зав. кафедрой истории российской государственности Российской  
академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ, д.и.н., профессор. 

А.Е. Рыбаков, 
 

директор Белорусского научно-исследовательского института докумен-
товедения и архивного дела, к.и.н., доцент. 

А.В. Рыков, 
 

операционный директор ООО «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр». 

А.Д. Ряховский,  
 

директор Департамента делопроизводства и архива Правительства Рос-
сийской Федерации. 

Л.Р. Фионова, зав. кафедрой «Информационное обеспечение управления и производ-
ства» Пензенского государственного университета, д.т.н., профессор. 

А.А. Федулин, ректор Московского государственного университета сервиса, д.и.н., 
профессор. 
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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. 
 
 

26 октября 2011 г. 
 
 

09-00 – 10-00 Регистрация участников конференции. Осмотр выставки.  
Продажа методической литературы. 
 

10-00 –  Открытие конференции 
 

Пленарное заседание 
 

10-00  АРТИЗОВ Андрей Николаевич, Руководитель Федерального архивного 
агентства, д.и.н. 
Вступительное слово. 
 

10-20 – 10-40 РЯХОВСКИЙ Андрей Дмитриевич, директор Департамента делопроиз-
водства и архива Правительства Российской Федерации. 
Актуальные проблемы внедрения информационных технологий 
в области управления документацией. 
 

10-40 – 11-00 КУНЯЕВ Николай Николаевич, заместитель начальника Управления 
Президента Российской Федерации по государственным наградам – на-
чальник организационного департамента, д.ю.н., профессор. 
Проблемы оптимизации электронного информационного взаимо-
действия органов исполнительной власти Российской Федерации. 
 

11-00 – 11-20 ЛАРИН Михаил Васильевич, директор Всероссийского научно-
исследовательского института документоведения и архивного дела, 
д.и.н., профессор. 
Основные направления оптимизации документооборота в совре-
менных условиях. 
 

11-20 – 11-40 ИВАНОВ Сергей Васильевич, начальник Управления делами 
ООО «Газпром межрегионгаз». 
Организация электронного документооборота в территориально 
распределенном холдинге. 
 

 
11-40 – 11-50 
 

 
Перерыв 

 
11-50 – 12-10 АГЕЕВА Наталия Евгеньевна, заместитель начальника Управления до-

кументационного обеспечения – начальник отдела Госкорпорации 
«Росатом». 
Опыт внедрения единой системы документационного обеспечения 
управления в Госкорпорации «Росатом». 
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12-10 – 12-30 РЫКОВ Алексей Витальевич, Операционный директор «ОСГ Рекордз 

Менеджмент», член ЦЭПК при Федеральном архивном агентстве, член 
РОО Гильдии Управляющих Документацией». 
Совершенствование информационного и документационного обес-
печения управления организации с применением аутсорсинга. 
 

12-30 – 12-50 ТЫЧИНСКАЯ Эльвира Викторовна, заместитель руководителя Аппара-
та Правления – начальник Управления делами «Газпромбанк». 
Практика оптимизации документооборота в коммерческом банке 
(на примере ОАО «Газпромбанк»). 
 

12-50 – 13-10 БОБЫЛЕВА Марина Павловна, заместитель начальника Управления до-
кументооборота Центрального банка Российской Федерации, к.и.н., до-
цент. 
Вопросы управления документооборотом в условиях корпоратив-
ных технологий. 
 

13-10 – 13-30 БУДЧЕНКО Лидия Ивановна, председатель Комитета по управлению 
архивами Администрации Волгоградской области. 
Внедрение электронного документооборота в органах исполнитель-
ной власти Волгоградской области. 
 

13-30 – 13-50 КУРЦЕР Александр Евгеньевич, генеральный директор ООО Фирма 
«АС», ЗАРИПОВА Виктория Юрьевна, начальник сектора обучения и 
методических разработок  ООО Фирма «АС». 
Роль электронного архива  в развитии технологий электронного 
правительства  и межведомственного электронного документообо-
рота на основе системы классификации объектов учета. 
 

 
14-00 – 15-00 
 
 

 
Перерыв 

 

15-00 – 15-20 БЕРЕНДСЕН Вейко, лектор по делопроизводству и архивоведению  
Тартуского Университета (Эстония).  
Опыт электронного документооборота в Эстонии в 21 веке. 
 

15-20 – 15-40 ЕРМОЛАЕВА Анна Всеволодовна, заведующий кафедрой ДОУ По-
волжской академии государственной службы им. П.А.Столыпина, до-
цент. 
О некоторых теоретических и практических аспектах организации 
документооборота в органах государственной власти. 

 
15-40 – 16-00 РОМАНЧЕНКО Елена Валерьевна, начальник управления делами банка. 

Методы оптимизации объема документооборота в организации. 
 

16-00 – 16-20 ИПАТОВ Вадим Алексеевич, заместитель генерального директора ком-
пании «ИнтерТраст» по развитию бизнеса. 
Характерные проблемы современного документооборота и пути их 
преодоления.  
 

16-20 – 16-40 ЛАРИН Михаил Васильевич, директор Всероссийского научно-исследо-
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вательского института документоведения и архивного дела, д.и.н., про-
фессор, МИНГАЛЕВ Валерий Сергеевич, заведующий отделом Всерос-
сийского научно-исследовательского института документоведения и ар-
хивного дела, к.и.н., профессор. 
Об организации научно-экспертной деятельности в документацион-
ном обеспечении управления. 
 

16-40 – 17-00 ДМИТРИЕВ Антон Викторович, главный специалист по маркетингу 
Acmisgroup Russia. 
Интеграция цифровых технологий в современном документооборо-
те. 
 

17-00 – 18-00 Дискуссия, Пресс-конференция 
 

18-00 Заседание Оргкомитета 
 

  

27 октября 2011 г. 
 

9-00 – 9-30 Регистрация. Продажа методической литературы. 
 

  
Пленарное заседание 

 
9-30 – 9-50 ЯНКОВАЯ Валентина Федоровна, заместитель директора Всероссийс-

кого научно-исследовательского института документоведения и архив-
ного дела, к.и.н., доцент. 
О результатах мониторинга документооборота в федеральных орга-
нах исполнительной власти. 
 

9-50 – 10-10 ФИОНОВА Людмила Римовна, заведующий кафедрой «Информацион-
ное обеспечение управления и производства Пензенского государствен-
ного университета, профессор, д.т.н. 
К вопросу выявления факторов, влияющих на структуру докумен-
тооборота. 
 

10-30 – 10-50 ЗАГОРУЙКО Александр Евгеньевич, заместитель генерального дирек-
тора по научной работе "НТЦ ИРМ", ДАВЫДОВ Денис Алексеевич, ру-
ководитель направления "НТЦ ИРМ". 
Роль электронного архива в информационной системе организации. 
 

10-50 – 11-10 ГАРАНИН Александр Яковлевич, директор Украинского научно-
исследовательского института архивного дела и документоведения 
(УНИИАДД), КОВТАНЮК Юрий Славович, старший научный сотруд-
ник отдела документоведения Украинского научно-исследовательского 
института архивного дела и  документоведения (УНИИАДД).  
Проблемы управления электронным документооборотом в Украине 
и возможные пути их решения. 
 

11-10 – 11-30 СВИСТУНОВ Андрей Васильевич, заместитель директора СПб ГУП 
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр», 
к.техн.н., БЕЛОЗЕРОВА Марина Вячеславовна, начальник отдела про-
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ектирования и разработки электронных архивов.  
Электронный архив в системах документооборота.  
 

11-30 – 11-50 УСМАНОВА Ирина Викторовна, доцент Пензенского государственного 
университета, к.и.н., БАКАНОВА Наталия Борисовна, ведущий про-
граммист Пензенского государственного университета. 
Оптимизация документооборота на основе некоторых частных ко-
личественных показателей. 
 

 
11-50 – 12-10 
 

 
Перерыв 

 
  

Сообщения – до 10 мин. 
 

12-10 – 12-20 КУПЧЕНКО Вера Петровна, директор Государственного архива г.Киева, 
к.и.н., СЕРГА Жанна Ивановна, начальник отдела информации и ис-
пользования документов Государственного архива г. Киева. 
Подготовка и повышение квалификации кадров в сфере документа-
ционного обеспечения управления. 
 

12-20 – 12-30 ХРАМЦОВСКАЯ Наталья Александровна, ведущий эксперт по управ-
лению документацией ООО «Электронные офисные системы», к.и.н. 
Роль единых государственных реестров и баз данных в оптимиза-
ции документооборота.  
 

12-30 – 12-40 
 
 

КРУЛЬКЕВИЧ Михаил Иванович, профессор кафедры информацион-
ных систем управления Донецкого национального университета, 
докт.техн.наук, СЫНКОВА Кристина Валерьевна, старший преподава-
тель  кафедры информационных систем управления Донецкого нацио-
нального университета. 
Методические основы и практика формирования системы элек-
тронного документооборота в бизнес-системе. 
 

12-40 – 12-50 ДМИТРИЕВА Анна Павловна, научный сотрудник Всероссийского на-
учно-исследовательского института документоведения и архивного де-
ла. 
Опыт мониторинга документооборота в федеральных органах ис-
полнительной власти. 
 

12-50 – 13-00 ТЕРЕНТЬЕВА Елена Валерьевна, доцент Российского государственного 
гуманитарного университета, к.и.н. 
О некоторых факторах документообразования и оптимизации элек-
тронного документооборота. 
 

13-00 – 13-10 БОЖЕНКО Елена Викторовна, преподаватель представительства РГГУ в 
г. Тула, ведущий специалист отдела комплектования и делопроизводст-
ва ГАУ Тульской области «Государственный архив». 
Проблемы сокращения документооборота в рамках перехода на 
электронную систему ДОУ (на примере организаций г.Тулы). 
 

13-10 – 13-20 ЯКУБОВА Лала Алиевна, доцент кафедры документоведения и всеоб-
щей истории ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный гумани-
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тарный университет», к.и.н.  
Использование информационных технологий при оптимизации ра-
боты с обращениями граждан в Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы России №6 по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре. 
 

13-20 – 13-30 МЯКОТИН Андрей Александрович, доцент кафедры документоведения 
Самарского государственного университета, к.и.н. 
Оптимизация документооборота с помощью модуля ERP-системы 
(на примере ЗАО "Цветметобработка"). 
 

13-30 – 13-40 МАКСИМОВА Наталья Сергеевна, научный сотрудник Учреждения 
«Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и 
архивного дела». 
История деятельности ISO в сфере управления документооборотом. 
 

13-40 – 13-50 ДВОЕНОСОВА Мария Владимировна, старший преподаватель кафедры 
«Документоведение» ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энер-
гетический университет», ОРЛОВА Мария Михайловна, специалист от-
дела организационной работы и делопроизводства Министерства энер-
гетики Республики Татарстан, ассистент кафедры «Документоведение» 
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический универси-
тет». 
Информационно-документационная поддержка функционирования 
подсистемы управления ИТ-активами предприятия. 
 

13-50 – 14-00 ВОРОНИНА Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры 
«Документоведение» Института экономики и социальных технологий 
Казанского государственного энергетического университета. 
Оптимизация электронного документооборота в учреждениях здра-
воохранения Республики Татарстан (на примере государственного 
учреждения «Межрегиональный клинико-диагностический центр»).  
 

14-00 – 15-00 
 
 

                                                     Перерыв 

15-00 – 15-10 СУРОВЦЕВА Наталия Геннадиевна, заведующий кафедрой правового и 
документационного обеспечения управления Российского государствен-
ного профессионально-педагогического университета,  
г. Екатеринбург, к.и.н., доцент. 
Функции документов системы менеджмента качества. 

  
15-10 – 15-20 ДРОКОВ Сергей Владимирович, заместитель руководителя Образова-

тельного центра ЭЛАР; преподаватель кафедры документных ресурсов и 
ДОУ БИИН МГУКИ. 
Вопросы сопряжения документов ООН с российской норморегули-
рующей средой управления документами. 
 

15-20 – 15-30 ЮСУПОВА Айгуль Рифатовна, главный специалист общего отдела ГОУ 
ВПО «Башкирская академия государственной службы и управления при 
Президенте Республики Башкортостан». 
Оптимизация документооборота в образовательном учреждении (на 
примере ГОУ ВПО «Башкирская академия государственной служ-
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бы и управления при Президенте Республики Башкортостан»). 
 
 

  
Презентации докладов – до 5 мин. 

 
 САВИН Валерий Александрович, профессор Российского государствен-

ного гуманитарного университета, д.и.н. 
На пути к конвергенции информационных технологий и гумани-
тарных подходов в работе с документами: (на примере неструкту-
рированной информации). 
 

 ГАЙДУЧЕНКО Татьяна Николаевна, доцент кафедры «Документоведе-
ние» Казанского государственного энергетического университета, 
к.соц.н.  
Электронный аукцион как форма организации документооборота. 
 

 ЦИБУЛЯ Алексей Николаевич, заместитель начальника кафедры Ака-
демии ФСО России (г.Орел), к.т.н., доцент, УСАЧЕВ Станислав Евгень-
евич, адъюнкт Академии ФСО России (г.Орел), СЛЕПНЕВ Максим 
Александрович, курсант Академии ФСО России (г.Орел). 
Система показателей эффективности защиты документов в системе 
электронного документооборота. 
 

 ДВОЕНОСОВА Галина Александровна, профессор, заведующий кафед-
рой документоведения, к.и.н., доцент Казанского государственного 
энергетического университета, СУЛТАНОВА Эльвира Радифовна, ас-
пирант Казанского государственного энергетического университета. 
О концепции спецкурса «Электронный документооборот в 
системе «Электронное Правительство». 
 

 АНИСИМОВА Ольга Геннадьевна, аспирант кафедры АСДОУ Истори-
ко-архивного института Российского государственного гуманитарного 
университета. 
Использование графических методов в оптимизации документообо-
рота. 
 

 ЯГАНОВА Анастасия Алексеевна, преподаватель, специалист по учеб-
но-методической работе кафедры АСДОУ Историко-архивного институ-
та Российского государственного гуманитарного университета. 
О подготовке студентов – документоведов к решению задач оптими-
зации документооборота. 
 

 АЛЕКСАНДРОВА Ирина Михайловна, заместитель директора – глав-
ный хранитель фондов ОГУ «Государственный архив Ульяновской об-
ласти». 
Из опыта работы экспертно-проверочной комиссии Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области по экспер-
тизе ценности делопроизводственных документов.   
 

 НЕСТЕРОВИЧ Юрий Владимирович, старший научный сотрудник Бе-
лорусского НИИ документоведения и архивного дела, к.и.н.  
Оптимизация базисной терминологии и экспликация базисных по-
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нятий документоведения в рамках документологии. 
 

 ЛИФАНОВА Наталья Васильевна, научный сотрудник Всероссийского 
научно-исследовательского института документоведения и архивного 
дела, к.и.н.  
К вопросу о сертификации системы менеджмента качества доку-
ментационных услуг.  
 

 МАРБАШЕВ Алексей Константинович, инженер-проектировщик Все-
российского научно-исследовательского института документоведения и 
архивного дела.  
Особенности электронного документирования спортивных соревно-
ваний в коллективных играх. 
 

 СТЕПИН Алексей Викторович, заместитель начальника отдела по орга-
низации и размещению заказов Административного департамента Ис-
полнительной дирекции Пенсионного фонда Российской Федерации. 
О совершенствовании состава и содержания документов открытых 
электронных торгов (конкурсов). 
 

 КОШЕЛЕВА Елена Юрьевна, доцент кафедры ДОУ Поволжской акаде-
мии государственной службы, к.и.н. 
Проблемы регламентации работы архива органа исполнительной 
власти в условиях электронного документооборота. 
 

 ДОРОШИНА Галина Владимировна, доцент кафедры ДОУ Поволжской 
академии государственной службы, к.фил.н.  
Анализ профессиональных компетенций документоведов в сфере 
информационно-аналитического обеспечения управления.  
 

 БЕЛИКОВА Анна Владимировна, доцент кафедры ДОУ Поволжской 
академии государственной службы, к.фил.н.  
Современные тенденции развития и реализации государственной 
политики в сфере информационно-документационного обеспечения 
управления. 

  
 КАШИРИНА Елена Ивановна, начальник Центра административного 

управления и контроля ФГБОУ ВПО «КубГТУ», к.и.н.  
Организация автоматизированного документооборота в высшем 
учебном заведении на примере ФГБОУ ВПО «Кубанский государст-
венный технологический университет». 
 

 ЮРИНА Юлия Геннадьевна, ассистент Пензенского государственного 
университета, г. Пенза. 
Способ повышения эффективности подачи обращений граждан в 
органы государственной и муниципальной власти. 
 

 СОЛОВЬЕВА Мария Федоровна, директор НП «Научно-информацион-
ный центр общественной и профессиональной экспертизы «Непрерыв-
ное образование», доцент филиала РГГУ в г Кирове, к.п.н.  
Состояние подготовки и повышения квалификации кадров специа-
листов ДОУ в областном центре (г. Киров). 
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 КУЗНЕЦОВА Елена Владимировна, доцент Уральского института – фи-

лиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», г. Екатеринбург, к.соц.н. 
Приоритетные направления и инновационные формы профессио-
нальной подготовки и повышения квалификации кадров для госу-
дарственной гражданской и муниципальной службы в сфере ДОУ.  
 

 ГОНЧАРОВ Сергей Анатольевич, заместитель председателя Комитета 
по управлению архивами Администрации Волгоградской области. 
Из опыта работы Комитета по управлению архивами Администра-
ции Волгоградской области, как уполномоченного органа в сфере 
делопроизводства и документооборота. 

  
 КАЗАКЕВИЧ Татьяна Александровна, доцент кафедры "Образователь-

ный и гуманитарный сервис" ФГОУ ВПО "РГУТиС", к пед наук, ТИ-
ТОВА Татьяна Вадимовна, аспирант ФГОУ ВПО "РГУТиС".  
Консалтинг при оптимизации документооборота организации. 
 

 ФИНЬКО Олег Анатольевич, профессор кафедры защиты информации в 
автоматизированных системах Филиала Военной академии связи (г. 
Краснодар), д.техн.н., профессор, ЕЛИСЕЕВ Николай Иванович, доцент 
кафедры специальной связи Филиала Военной академии связи (г. Крас-
нодар), к.техн.н. 
Проблемы обеспечения подлинности документированной информа-
ции.  
 

 МАСЛОВА Людмила Тангриевна, доцент кафедры документационного 
обеспечения управления, к.полит.наук. 
Правовые основы внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в государственные и муниципальные органы. 
 

 САМСОНОВА Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры 
государственного и муниципального управления Алтайского филиала 
ФГБОУ ВПО РАНХ и ГС.  
К вопросу о развитии нормативно-правовой базы ведения делопро-
изводства в системе муниципального управления. 

 
 ДРУГАНОВА Мария Сергеевна, аспирант кафедры документоведения и 

документационного обеспечения Института гуманитарных наук Тюмен-
ского государственного университета.  
В помощь архиву: разработка основных положений памятки по ор-
ганизации проверки внесения учетных сведений в электронную базу 
данных Государственного архива Тюменской области. 
 

 ПЕГИНА Татьяна Петровна, доцент кафедры документоведения и ДОУ 
ГОУ ВПО "Орловский государственный университет".  
О работе с электронными документами в архивах муниципальных 
образований. 
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 РУЛЕНКОВА Светлана Валерьевна, начальник архивного отдела Адми-
нистрации муниципального района Уфимский район Республики Баш-
кортостан.  
Сравнительный анализ советского и постсоветского опыта органи-
зации делопроизводства в органах местного самоуправления на 
примере Уфимского района Республики Башкортостан.  
 

 ПОПОВА Любовь Александровна, начальник архивного отдела Адми-
нистрации городского округа город Кумертау Республики Башкорто-
стан.  
Проблемы регулирования делопроизводства на уровне муници-
пального образования на примере городского округа город Кумер-
тау Республики Башкортостан. 
 

 ПЕРМИНОВА Анна Викторовна, старший научный сотрудник отдела 
комплектования, архивов организаций и делопроизводства ГУ «Госу-
дарственный архив Орловской области».  
Подготовка и повышение квалификации кадров в государствен-
ном учреждении «Государственном архиве Оренбургской 
области» (ГУ «ГАОО») в сфере документационного обеспечения 
управления.  
 

 ПЕСТРИКОВА Юлия Сергеевна, старший преподаватель кафедры ин-
формационной безопасности в управлении Института права, социально-
го управления и безопасности ФГБОУ ВПО «УдГУ».  
Факторы, влияющие на структуру документооборота в ФГБОУ 
ВПО "Удмуртский государственный университет". 
 

 ВОРОПАЕВА Светлана Сергеевна, заведующий отделением заочного 
обучения Института гуманитарных наук, ФГБ ОУ ВПО "Тюменский го-
сударственный университет". 
Использование матричных моделей для анализа структуры доку-
ментооборота временных переписных комиссий в первой всеобщей 
переписи населения 1897 г. (на примере Тобольской губернии). 
 

 САФИУЛЛИНА Зульфия Абдулловна, профессор Казанского государ-
ственного университета культуры и искусств, д.пед.н. 
Теоретические проблемы документоведения. 
 

 
 
 
 
 

Для публикации докладов и сообщений необходимо представить секретарю Оргкомитета 
Н.С. Максимовой (secretar@vniidad.ru) тексты в электронном виде до 5 декабря 2011 г. 
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Схема проезда:  
 

 
 
 

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


