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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
Российское общество историков – архивистов (РОИА www.roia.sochost.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,
И.Л. Бачило,
Т.А. Быкова,
А.В. Ермолаева,

Н.Н. Куняев,

А.Н. Линев,
А.В. Пшенко,
Р.Г. Пихоя,

А.Е. Рыбаков,
А.В. Рыков,
А.Д. Ряховский,
Л.Р. Фионова,
В.Ф. Янковая,

председатель правления ООО Фирма «АС».
генеральный директор компании «Электронные офисные системы»,
кандидат технических наук.
зав. сектором Института государства и права Российской Академии
наук, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ.
зав. кафедрой документоведения Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, доцент, к.и.н.
зав. кафедрой документационного обеспечения
управления Поволжской академии государственной службы
им. П.А. Столыпина, к.и.н., профессор.
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.
генеральный директор ЗАО "Компания ИнтерТраст", к.э.н.
зав. кафедрой документоведения и документационного обеспечения
Государственного университета управления, к.и.н., доцент.
зав. Отделением «Исторический факультет» ИГПиПГИ РАНХиГС;
доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
директор Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, к.и.н., доцент.
операционный директор ООО «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр».
директор Департамента делопроизводства и архива Правительства Российской Федерации.
зав. кафедрой «Информационное обеспечение управления и производства» Пензенского государственного университета, д.т.н., профессор.
заместитель директора Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и
архивного дела», к.и.н., доцент.
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Генеральные спонсоры

Спонсоры конференции

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.

24 октября 2012 г.
09-00 – 10-00
10-00 – 10-30

Регистрация участников конференции. Осмотр выставки.
Продажа методической литературы.

Открытие конференции
Приветствия участникам конференции
АРТИЗОВ Андрей Николаевич, Руководитель Федерального архивного
агентства, д.и.н.
РЯХОВСКИЙ Андрей Дмитриевич, директор Департамента делопроизводства и архива Правительства Российской Федерации.

Пленарное заседание
10-30 – 10-50

КУНЯЕВ Николай Николаевич, заместитель начальника Управления –
начальник департамента Управления Президента Российской Федерации
по государственным наградам, заведующий кафедрой документационного обеспечения управления и информационной безопасности Московского финансово-юридического университета МФЮА, д.ю.н, профессор
Правовые проблемы применения "облачных технологий" в электронном документообороте.

11-00 – 12-00

МАРЧЕНКО Дмитрий, руководитель отдела по работе с партнерами,
Департамент стратегических технологий Microsoft.
Международный опыт Майкрософт в построении облачных СЭД и
хранения данных: технологии, примеры решений, демонстрации

12-00 – 12-20

Перерыв

12-20 – 12-40

ЛАРИН Михаил Васильевич, директор Всероссийского научноисследовательского института документоведения и архивного дела,
д.и.н., профессор.
О государственной политике США по управлению официальными
документами

12-40 – 13-00

АВДЕЕВ Андрей Николаевич, Председатель правления ООО Фирма
«АС».
Цифровое хранилище электронных документов
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13-00 – 13-20

ЛИНЕВ Андрей Алексеевич, Генеральный директор ЗАО "Компания
ИнтерТраст", к.э.н.
От управления документами к управлению делами, временем, задачами и личной продуктивностью

13-20 – 13-40

ЧЬЕУ ВАН КЫОНГ, ректор Ханойского Университета Внутренних Дел
(Вьетнам), к.и.н.
Применение электронного документооборота в реформировании
государственной администрации во Вьетнаме

13-40 – 14-00

ЕРМОЛАЕВА Анна Всеволодовна, зав. кафедрой документационного
обеспечения управления Поволжского института управления им. П.А.
Столыпина, к.и.н., профессор.
Облачные технологии как инструмент организации эффективного
взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества (документоведческий аспект)

14-00 – 15-00

Перерыв

15-00 – 15-20

ГРИБУЛЯ Тарас Петрович, директор по продажам ООО «ОСГ Рекордз
Менеджмент Центр».
Опыт и практика управления архивами «в облаках»

15-20 – 15-40

НИГМАТУЛЛИН Сергей Халитович, начальник отдела аналитики Дирекции «Системы ввода и хранения данных» Компании «Логика бизнеса
2.0».
Эффективное управление контентом организации

15-40 – 16-00

ПИТОЛИН Евгений Владимирович, директор ООО "1СЭффективность".
Летопись времен: технологии 1С на благо архивного дела

16-00 – 16-20

СКОРОДУМОВ Иван Васильевич, Начальник отдела электронного правительства ООО «Электронные офисные системы».
Национальный облачный сервис электронного документооборота

16-20 – 16-30

Перерыв

16-30 – 16-50

ГАРАНИН Александр Яковлевич, директор Украинского научноисследовательского института архивного дела и документоведения
(УНИИАДД);
КОВТАНЮК Юрий Славович – заместитель директора Центрального государственного электронного архива Украины (ЦГЭА Украины), к.и.н.
Обеспечение сохранности документов НАФ Украины в условиях
внедрения электронного документооборота: к эволюции вопроса

16-50 – 17-10

КОНТРИМАВИЧЕНЕ Дануте, докторант факультета Коммуникации
Вильнюсского университета, главный специалист Отдела надзора за документооборотом Нового государственного архива Литвы.
Документооборот электронных документов и доступ к ним в информационной системе электронного архива

17-10 – 17-30

МАРУШИН Кирилл Николаевич, генеральный директор ООО "Ю-
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Матик".
Приблизительный подсчет потребностей архивов в системах хранения и резервного копирования
17-30 – 17-50

ЯНКОВАЯ Валентина Федоровна, зам. директора ВНИИДАД, к.и.н.,
доцент.
Сравнительный анализ определений понятия «электронный документ» в нормативных актах Российской Федерации, стран СНГ и
Латвии

17-50 – 18-10

ЗЛОБИН Евгений Валентинович, к.и.н., доцент (Архив Российской Академии наук).
Облачные технологии для историков – состояние и использование
Дискуссия, Пресс-конференция

18-10

Заседание Оргкомитета

25 октября 2012 г.
9-00 – 9-30

Регистрация. Продажа методической литературы.

9-30 – 13-00

Секция 1. Проблемы электронного документооборота.

Ведущие:

ЯНКОВАЯ Валентина Федоровна, зам. директора ВНИИДАД, к.и.н.,
доцент.
ИРИТИКОВА Вера Степановна, зав. отделом ДОУ ВНИИДАД.
ПЛЕШКЕВИЧ Евгений Александрович, доцент кафедры ДОУ Поволжского института управления им. П. А. Столыпина (г. Саратов), к.и.н.
ИРИТИКОВА Вера Степановна, зав. отделом документоведения Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научноисследовательский институт документоведения и архивного дела».
Электронный документооборот и алгоритмы управления документами
ПЛЕШКЕВИЧ Евгений Александрович, доцент кафедры ДОУ Поволжского
института управления им. П. А. Столыпина (г. Саратов), к.и.н.
Электронный документооборот и электронное правительство: от
техно фикшн к научному пониманию
КУПЧЕНКО Вера Петровна, директор Государственного архива г. Киева (Украина).
Практика и проблемы применения информационных технологий в
связи с внедрением «Программы информатизации города Киева»
ДРОКОВ Сергей Владимирович, заместитель руководителя Образовательного центра ЭЛАР, к.и.н.
Общероссийский классификатор управленческой документации
(ОКУД): текущее состояние и перспективы
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ХРАМЦОВСКАЯ Наталья Александровна, ведущий эксперт по управлению документацией ООО «Электронные офисные системы», к.и.н.
Конгресс Международного Совета Архивов о пересмотре концепции
развития архивного дела: Какие идеи подойдут России
СУРОВЦЕВА Наталия Геннадиевна, зав. кафедрой правового и документационного обеспечения управления ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» г. Екатеринбург, к.и.н., доцент.
«Электронное правительство» как система управления на основе
процессного подхода
ВОРОНИНА Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры
«Документоведение» ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет».
Перспективы применения «облачных технологий» в электронном
документообороте учреждений здравоохранения
КОШЕЛЕВА Елена Юрьевна, начальник Управления по делам архивов
управления делами Правительства Саратовской области, к.и.н.
Перспективы формирования документальных и архивных фондов
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
условиях электронного документооборота (на примере Саратовской
области)
10-50 – 11-00

Перерыв
УСМАНОВА Ирина Викторовна, доцент кафедры ИнОУП ФГБОУ ВПО
«Пензенский государственный университет», к.т.н.;
БАКАНОВА Наталья Борисовна, ведущий программист ФГБОУ ВПО
«Пензенский государственный университет»;
УСМАНОВ Алексей Викторович, магистрант ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет».
Практические аспекты создания системы автоматизированного
анализа и оптимизации документооборота на основе «облачных
технологий»
МЯКОТИН Андрей Александрович, доцент кафедры документоведения
Самарского государственного университета.
Внедрение технологий "онлайн-правительства" в Самарской области (ретроспективный обзор)
ПУТЕШОВА Ирина Александровна, заместитель директора Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия».
Опыт внедрения электронного информационного обмена с органами Пенсионного фонда Российской Федерации в Национальном архиве Республики Карелия
ЗАЛИПАЕВА Елена Анатольевна, старший преподаватель Филиала
РГГУ в г.Иваново.
Практика законодательного и нормативного обеспечения деятель-
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ности «электронного правительства» на примере Ивановской области
ЛОКТЕВ Александр Вячеславович, начальник сектора системного анализа ООО Фирма «АС».
Функциональные требования к типовой системе электронного документооборота
СОЛОПОВА Елена Анатольевна, генеральный директор ООО «Первый
городской архив» (Санкт-Петербург);
ОМЕЛЬЯНЕНКО Оксана Владимировна, зав. архивом ООО «Первый
городской архив».
Электронный документооборот как услуга коммерческих архивов
КУЗНЕЦОВА Елена Владимировна, доцент Уральского института –
филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
г.Екатеринбург, к.социол.н.
Проблемы унификации документов органов местного самоуправления
ФИНЬКО Олег Анатольевич, профессор кафедры (обеспечения безопасности информации в автоматизированных системах) филиала Военной
академии связи (г. Краснодар), д.техн.н.;
ЕЛИСЕЕВ Николай Иванович, доцент кафедры (специальной связи) филиала Военной академии связи (г. Краснодар), к.техн.н.
Централизованная система установления подлинности и целостности информации, полученной из недоверенной среды
ДОРОШИНА Галина Владимировна, доцент кафедры ДОУ Поволжского
института управления имени П.А. Столыпина (г.Саратов), к.фил.н.
Значение административного регламента в сфере управления официальным сайтом государственного органа
ДВОЕНОСОВА Мария Владимировна, старший преподаватель кафедры
«Документоведение» ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»;
ОРЛОВА Мария Михайловна, ассистент кафедры «Документоведение»
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет».
Электронный документооборот в управлении бизнес-процессами
СЫНКОВА Кристина Валерьевна, старший преподаватель кафедры информационных систем управления Донецкого национального университета.
О нормативном регулировании межгосударственного электронного документооборота
КУКАРИНА Юлия Михайловна, доцент кафедры документоведения
ИАИ РГГУ.
Состав удостоверения документа: традиционный подход и современные тенденции
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ЧЁБОТОВА Виктория Анатольевна, начальник отдела документационного обеспечения ЗАО "Сибирская Сервисная Компания".
Внедрение и развитие Системы электронного документооборота (на
примере коммерческой организации)
ГАЙДУЧЕНКО Татьяна Николаевна, доцент кафедры документоведения Казанского государственного энергетического университета, к. социол. н.
Электронный документооборот в организации работы с обращениями граждан
ДЯГИЛЕВА Юлия Анатольевна, преподаватель ФГБОУ ВПО Алтайский государственный университет.
Проблемы реализации государственной программы «Информационное общество (2011-2020 годы)». Региональный аспект
ГАЛАШОВА Кристина Анатольевна, старший лаборант, Пензенского
государственного университета, программист кафедры «Терапии» Медицинского института.
Облачные технологии как новая ступень в повышении эффективности реализации и усовершенствования государственных услуг в
электронном виде
ЕГОРОВА Светлана Вячеславовна, архивариус ООО «Первый городской архив».
Некоторые аспекты проблемы электронного документооборота в
работе коммерческих архивов
МЕДВЕДЕВ Антон Николаевич, аспирант кафедры «Информационное
обеспечение управления и производства» Пензенского государственного
университета.
Проблемы внедрения технологий электронного правительства в регионах России
МОСКОВЧЕНКО Алексей Николаевич, начальник отдела ЗАО ИВЦ
Инсофт.
Электронный архив конструкторской и программной документации
САМСОНОВА Татьяна Николаевна, доцент кафедры государственного
и муниципального управления Алтайского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС.
К вопросу о разработке перечня документов, создание, хранение и
использование которых целесообразно осуществлять в электронном
виде при организации внутренней деятельности различных ведомств и учреждений
БЕЛОБОРОДОВ Сергей Викторович, доцент кафедры антикризисного
управления АНО «Институт экономики и антикризисного управления»,
к.э.н.
Механизм повышения качества межведомственного взаимодейст-
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вия
ШИРОКОВА Елена Игоревна, старший преподаватель кафедры документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики Государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Республики Коми «Коми республиканская академия государственной службы и управления».
Информационно-документационное обеспечение оказания государственных услуг населению в электронном виде в Республике Коми
СУЛТАНОВА Эльвира Радифовна, аспирант ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», кафедра «Документоведение».
Организация электронного документооборота с применением «облачных» технологий в субъекте Российской Федерации
ЖЕЛЕЗНЯКОВА Любовь Ивановна, начальник Документационного
управления Краснодарского государственного университета культуры.
ДЕЧЕВА Анна Вадимовна, ведущий специалист Документационного
управления, преподаватель кафедры документоведения, аспирантка 2
курса Краснодарского государственного университета культуры.
Развитие и внедрение системы электронных архивов
в Краснодарском крае
СУДНИК Татьяна Владимировна, доцент кафедры документоведения и
всеобщей истории ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный гуманитарный университет», к.и.н.
Использование ресурсоэффективных технологий делопроизводства
в учреждениях здравоохранения г.Нижневартовска
УСМАНОВА Ирина Викторовна, доцент кафедры ИнОУП ФГБОУ ВПО
«Пензенский государственный университет», к.т.н.;
ЗАБРОДИНА Людмила Викторовна, аспирант ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет».
Подготовка и определение области управления при внедрении электронного документооборота
САВЕЛЬЕВА Алена Владимировна, доцент кафедры документоведения
и всеобщей истории ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный гуманитарный университет», к.и.н.
Предоставление электронных услуг населению США в социальной
сфере: опыт и проблемы
СТЕПАНОВА Вероника Владимировна, заведующий кафедрой документоведения и всеобщей истории ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный гуманитарный университет», д.и.н., профессор;
МАРТЫНЕНКО Тамара Владимировна, аспирант кафедры документоведения и всеобщей истории ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный гуманитарный университет».
Опыт предоставления услуг населению органами государственной
исполнительной власти на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра
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ЯКУБОВА Лала Алиевна, доцент кафедры документоведения и всеобщей истории ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный гуманитарный университет», г. Нижневартовск, к.и.н.
Система электронного документооборота «СЭД-Регион» в административной деятельности Межрайонной Инспекции Федеральной
налоговой службы России №6 по Ханты-Мансийскому автономному
округу-Югре
СПИЧАК Александра Владимировна, ассистент ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный гуманитарный университет».
Архивное хранение документов Русской Православной Церкви в
прошлом и настоящем (по материалам ГУТО «Государственный
архив в г. Тобольске»)
МИХАЙЛИЧЕНКО Ирина Владимировна, студент 5 курса специальности "Документоведение и ДОУ" Иркутского государственного университета;
КУЗНЕЦОВА Марина Валерьевна, доцент Иркутского государственного
университета;
КОРОЛЕВА Ирина Борисовна, доцент Иркутского государственного
университета.
Об актуальности создания «архивной службы» по предоставлению
архивных услуг в городе Иркутске
ЦИБУЛЯ Алексей Николаевич, доцент Академии ФСО России (г. Орел),
к.т.н.;
УСАЧЕВ Станислав Евгеньевич, аспирант Академии ФСО России (г.
Орел);
ЖИГУЛИНА Вера Сергеевна, студентка Академии ФСО России
(г.Орел).
Анализ понятия "аутентичность электронного документа"
13-00 – 13-20

Перерыв

Секция 2. Подготовка кадров в сфере электронного
документооборота.
Ведущие:

ЕРМОЛАЕВА Анна Всеволодовна, зав. кафедрой документационного
обеспечения управления Поволжского института управления им.
П.А. Столыпина, к.и.н., профессор.
ФИОНОВА Людмила Римовна, зав. кафедрой «Информационное
обеспечение управления и производства» Пензенского государственного университета, д.т.н., профессор.
ФИОНОВА Людмила Римовна, зав. кафедрой «Информационное обеспечение управления и производства» Пензенского государственного
университета, профессор, д.т.н.
Формирование портфеля базовых компетенций государственного
служащего в сфере информационных технологий
ДРЕШЕР Юлия Николаевна, зав. кафедрой документоведения КазГУКИ, д.пед.н, профессор.
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Управления знаниями: междисциплинарные аспекты подготовки
документоведов
КРУЛЬКЕВИЧ Михаил Иванович, профессор кафедры информационных систем управления Донецкого национального университета,
д.техн.н.
Применение «облачных» технологий в информационно-образовательной среде университета
ДОАН ТХИ ХОА, заместитель декана факультета
Делопроизводства и Архивного дела Ханойского Университета Внутренних Дел (Вьетнам), к.и.н.
Проблема подготовки кадров в сфере электронного документооборота во Вьетнаме в настоящее время
МИШУНИНА Елена Евгеньевна, преподаватель информатики Колледжа
архитектуры дизайна и реконструкции.
Социальная компетентность менеджера организации
ИВАНОВА Лариса Анатольевна, преподаватель кафедры ДОУ и прикладная лингвистика ФГБОУ «МАТИ - Российский государственный
технологический университет имени К.Э.Циолковского».
Подготовка кадров в области электронного документооборота
СОЛОВЬЕВА Мария Федоровна, директор НП «Научноинформационный центр общественной и профессиональной экспертизы
«Непрерывное образование», доцент филиала РГГУ в г.Кирове, к.п.н.
Подготовка студентов к документированию деятельности социально-ориентированных НКО
ПАШКОВСКАЯ Виктория Александровна, преподаватель информатики
ГБОУ СПО Гуманитарного колледжа информационно-библиотечных технологий № 58;
ШВЕЦ Елена Евгеньевна, преподаватель спецдисциплин ГБОУ СПО Гуманитарного колледжа информационно-библиотечных технологий № 58.
Подготовка кадров в системе среднего профессионального образования по специальности Документационное обеспечение управления и архивоведение с применением «облачных» технологий
МОИСЕЕВ Владимир Владимирович, доцент кафедры управления персоналом, начальник отдела документационного обеспечения и контроля
Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, к.и.н.
Внедрение электронного документооборота в вузе (на примере Сибирского института управления – филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации)

Для публикации докладов и сообщений необходимо представить секретарю Оргкомитета
Н.С. Максимовой (secretar@vniidad.ru) тексты в электронном виде до 5 декабря 2012 г.
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Схема проезда:

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

