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Открьггие конференции
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЬІБАКОВ Андрей Евгеньевич, канд. ист. наук, доцент
(г. Минск, Бепорусский научно-исследоватепьский институт документоведения и архивного дела)
Научно-методическая деятельность Белорусского
научно-исследовательского института документове
дения и архивного дела в 2013—2015 гг.
ЛАРИН Михаил Васильєвим, д-р ист. наук, профессор
(г. Москва, Всероссийский научно-исследовательский
институт документоведения и архивного дела)
Основньїе зтапьі развития российского документо
ведения в постсоветский период
ГАРАНИН Александр Яковлевич, канд. ист. наук, ст.
науч. сотр. (г. Киев, Украинский научно-исследователь
ский институт архивного дела и документоведения)
Создание новьіх форм архивньїх источников в
информационном обществе
НОСЕВИЧ Вячеслав Леонидович, канд. ист. наук
(г. Минск,
Белорусский
научно-исследовательский
центр алектронной документации)
Стратегия позтапного перехода на злектронньїй
документооборот
СУРОВЦЕВА Натапия Геннадиевна, канд. ист. наук,
доцент (г. Москва, Всероссийский научно-исследова
тельский институт документоведения и архивного
дела)
Новьіе разработки ВНИИДАД в сфере делопроизводства и архивного дела
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СЕКЦИЯ№ 1
(руководители секции: Сєргєй Владимирович Жумарь,
Александр Яковлевич Гаранин)

НАДОЛЬСКАЯ Валентина Васильевна, канд. ист. наук,
доцент (г.Луцк, Восточноевропейский национальньїй
университет им. Леси Украинки)
Расширение доступа к архивньїм документам в
Украине (1991—2014 пг.)
ШУМЕЙКО Михаил Федорович, канд. ист. наук, доцент
(г. Минск, Белорусский государственньїй университет)
Генезис и развитие белорусского сегмента «просопографического направлення»
МИХАЛЬЧЕНКО Сергей Иванович, д-р ист. наук, профессор (г. Брянск, Брянский государственньїй универси
тет им. И. Г. Петровского)
Фонд Русского юридического факультета в Праге в
Государственном архиве Российской Федерации
СИЧЕВАЯ Оксана Васильевна (г. Киев, Институт архивоведения
Национальной
библиотеки
Украиньї
им. В. И. Вернадского НАН Украиньї)
Классификация архивньїх документов Националь
ной академии наук Украиньї
ДОЛОТОВА Ольга Владимировна (г. Минск, Националь
ньїй исторический архив Беларуси)
Документальньїе источники по истории интеллигенции Беларуси начала XX в.: проблема архивной
звристики
БУЕВИЧ Таггьяна Владимировна (г. Витебск, Госу
дарственньїй архив Витебской обпасти)
Коллекции документов в фондах учреждения «Госу
дарственньїй архив Витеібской области»: история
создания, новьіе поступлення и перспективи комп
лектований
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КАРАПУЗОВА Анна Геннадьевна (а. Брест, Государственньїй архив Брестской области)
Документьі органов местного самоуправления
Полесского воєводства как источник по истории
региона в 1919—1939 гг. (по материалам Государственного архива Брестской области)
ГАРДЗІЕНКА Наталля Сяргееуна, канд. гісг. навук
(а. Мінск, Беларускі дзяржауньї архіу-музей літаратурьі і
мастацтва)
Параунапьньї аналіз навуковага апісання фондау
асабістага паходжання у БДАМЛМ і Нацьіянальньїм
архіве Канадьі
ЗАПАРТЬІКА Ганна Вячаславауна (а. Мінск, Беларускі
дзяржауньї архіу-музей літаратурьі і мастацтва)
Зкспертьіза каштоунасці дакументау асабістага пахо
джання: методьїка і практьічньї вопьіт Беларускага
дзяржаунага архіва-музея літаратурьі і мастацтва
ТУПЧИЕНКО-КАДЬІРОВА Люция Георгиевна, канд. ист.
наук (а. Кировоарад, Украйна)
Поисковая карта архивньїх документов деятелей
музьїкапьной культурні: архивоведческий, документоведческий, источниковедческий аспектьі
КАЗЛОУ Леу Раманавіч, канд. аіст. навук, даирнт
(а. Мінск, УП «Арти-Фекс»)
Картаграфічньїя крьініцьі да гісторьіі і гістарьічнай
геаграфіі Беларусі XIX ст.
ЛИТВИНЧУК Юлия Сергеевна (а. Мйнск, Институт
истории Национальной академии наук Беларуси)
Картографические материальї как обьект источниковедческого анализа
УРУБЛЕУСКІ Вадзім Валер’евіч, канд. аіст. навук
(а. Мінск, Нацьіянальньї аістарьічньї архіу Беларусі)
Імянньї паказальнік да комплексу спрау аб перасяленні у Сібір з фонду НГАБ «Мінская губернская па
сялянскіх справах прьісутнасць»: актуальнасць,
змест, стан распрацоукі
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СНАПКОВСКИЙ Юрий Николаевич (г. Минск, Национальньїй исторический архив Беларуси)
Дела о службе вьісших должностньїх лиц губернской власти в фондах Национального исторического
архива Беларуси: степень сохранности и информационно-биографический потенциал
МАТВЕЙЧЬІК Дзмгтрьій Часлававіч, канд. гіст. навук
(г. Мінск, Нацьіянальньї гістарьічньї архіу Беларусі)
Вьїкарьістанне архіуньїх дакументау па гісторьіі паустання 1863— 1864 гт. прадстаунікамі беларускай
савецкай гістарьічнай навукі міжваеннага перьіяду
ВИШНЕВСКИЙ Илья Алексеевич (г. Минск, Национальньій архив Республики Беларусь)
Епархиальньїе архивьі Белорусской синодапьной
церкви
ПАЗДНЯКОУ Валерьій Сяменавіч, канд. гіст. навук
(г. Мінск, Беларускі навукова-даследчьі інстьітут дакументазнауства і архіунай справні)
Вікенцій Дунін-Марцінкевіч супраць жандара Ламачзускага: старонка з гісторьіі беларускага справаводства і архіунай справні
КАРПЕКІН Канстанцін Рьігоравіч (г. Віцебск, Дзяржауньї
архіу Віцебскай вобласці)
Дакументьі упаунаважанага Савета па справах рзлігійньїх культау прьі Савеце Міністрау БССР як крьініцьі па гісгорьіі іудзейскіх абшчьін у другой палове
1940-х гг.
СЬІЦЬКО Кірьіл Валер’евіч (г. Мінск, Інстьітут гісторьіі
Нацьіянальнай акадаміі навук Беларусі)
Архівьі рьіма-каталіцкіх парафій Заходняй Беларусі
у XIX— першай палове XX ст. (на прьікладзе архіва
касцела Найсвяцейшай Троіцьі у в. Ішчална)
ЛАТУШКІН Андрзй Мікалаевіч, канд. гіст. навук, даирнт
(г. Мінск, Беларускі дзяржауньї універсітзт)
Архіварьіусьі Нясвіжскага архіва князеу Радзівілау:
новьія знаходкі
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СЕКЦИЯ № 2
(руководители секции: Андрей Евгеньевич Рьібаков,
Михаил Васильевич Ларин)

АНДРЕЕВ Михаил Александрович, канд. ист. наук
(г. Москва, Российский государственньїй гуманитарньїй
университет)
Организация работьі с алекгронньїми обращениями
граждан в органьї государственной власти в Российской Федерации
КОВТАНЮК Юрий Славович, канд. ист. наук (г. Киев,
Центральний государственньїй алектронньїй архив
Украиньї)
Порядок приема-передачи алектронньїх документов
в государственньїе архивьі и архивньїе отдельї
городских советов
ЛАБАЗНОВА Татьяна Викторовна (г. Минск, Департа
мент по архивам и делопроизводству Министерства
юстиции Республики Беларусь)
Перевод научно-справочного аппарата государственньїх архивов Республики Беларусь в алектрон
ньїй формат: современное состояние и перспекгивьі
ХИБИЕВ Сергей Курбанович (г. Минск, Белорусский
государственньїй университет)
Представление в сети Интернет научно-технической
документации из фондов государственньїх архивов
Германии и Франции
БЕРЕЗОВСКАЯ Ольга Васильевна (г. Киев, Институт
архивоведения Национальной библиотеки Украиньї
им. В. И. Вернадского НАН Украиньї)
Особенности проведення акспертизьі ценности научно-организационной и управленческой документа
ции учреждений Национальной академии наук
Украиньї
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СТОЛИНА Татьяна Владимировна (г. Минск, Департа
мент по архивам и делопроизводству Министерства
юстиции Республики Беларусь)
Инструкция по делопроизводству в государственньіх органах, иньїх организациях: особенности работьі с злектронньїми документами
ГАЙДУЧЕНКО Татьяна Николаевна, канд. соц наук,
доцент (г. Казань, Казанский государственньїй знергетический университет)
Зкспертиза ценности научно-технической документации
ПЛЕШКЕВИЧ Евгений Александрович, д-р пед. наук,
доцент (г. Саратов, Поволжский институт управле
ний РАНХиГС)
Кризис документоведения и возможньїе пуги его
преодоления
ОТАМАСЬ Инна Григорьевна (г. Черкассьі, Универси
тет менеджменте образования Национальной академии педагогических наук)
Организация делопроизводства в учебньїх заведе
ннях Украиньї в 1991—2014 гг.
АНТОНОВИЧ Зинаида Васильевна, канд. ист. наук
(г. Минск, Белорусский государственньїй университет)
Популяризация архивньїх документов посредством
сети Интернет: состояние и перспективні
ТЮРМЕНКО Ирина Ивановна, д-р ист. наук, профессор
(г. Киев, Национальньїй авиационньїй университет)
Веб-сайтьі системні государственньїх архивньїх
учреждений Украиньї как способ доступа к цифрово
му историко-культурному наследию
ДВОЕНОСОВА Галина Александровна, канд. ист. наук,
доцент (г. Казань, Казанский государственньїй знергетический университет)
Синергетическая теория документа
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НЕСТЕРОВИЧ Юрий Владимирович, канд. ист. наук
(г. Минск, Центр исследований бепорусской культурні,
язьїка и литературьі Национальной академии наук
Беларуси)
Формирование терминосистемьі архивоведения и
зкспликация понятия архивного документа
ДЕРНОВИМ Екагерина Петровна (г. Минск, Белорусский
научно-исследовательский институт документоведе
ния и архивного дела)
Развитие формуляра документа XVIII в. в Великом
Княжестве Литовском
СВЕРДЛЬІК Зоряна Михайловна (г. Киев, Национальньїй
авиационньїй университет)
Особенности кадрового делопроизводства в орга
нах городского самоуправления конца XIX— начала
XX в. (на примере кадровой документации Управьі и
Думьі г. Києва)
БАРБАРЧУК Василий Александрович (г. Минск, Белорус
ский научно-исследовательский институт документо
ведения и архивного дела)
Противодействие подделкам документов в БССР в
70—80 гт. XX в.
НАЗАРАНКА Арцем Міхайлавіч (г. Мінск, Беларускі дзяр
жауньї універсітзт)
Прававьія пьланні аховьі персанальньїх даньїх
памерльїх асоб
МЯНІЦКАЯ Анастасія Аляксандрауна (г. Мінск, Беларускі
дзяржауньї універсітзт)
Тзарзтьічньїя аспектьі класіфікацьіі прававой інфармацьіі
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