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Структура и научный потенциал института
На 01.01.2012 г. в составе института функционирует 4 научных
подразделения: отдел архивоведения с сектором справочного аппарата и учета
документов, отдел физико-химических и биологических исследований, отдел
документоведения, научно-информационный отдел с сектором научнотехнической информации. Сектор научно-технической информации выполняет
функции Отраслевой службы научно-технической информации (ОС НТИ) по
архивному делу и документоведению. На 1 января 2012 г. СИФ ОСНТИ
насчитывает 1974 экземпляра книг и брошюр, 101 годовой комплект журналов,
20 годовых подшивок газет.
В структуру института также входят сектор бухгалтерского учета и
отчетности и канцелярия.
По состоянию на 01.01.2012 г. в институте работают 33 сотрудника (30
научных сотрудников). В числе сотрудников института - 5 докторов
исторических наук и 15 кандидатов наук.
В течение 2011 г. двум сотрудникам института присвоено научную степень
кандидата исторических наук.
Почетными грамотами и благодарностями УНИИАДД, Государственной
архивной службы Украины, Соломенской районной государственной
администрации отмечено 6 сотрудников института.
Важнейшие достижения в области архивоведения и документоведения
В течение отчетного года исследовательская деятельность института
осуществлялась согласно важнейшим направлениям научных исследований и
разработок, на основании заказа Государственной архивной службы и годовых
планов научно-исследовательской и методической работы и научноиздательской работы государственных архивных учреждений Украины. В
области «Социальные и гуманитарные факторы формирования в Украине
общества и экономики знаний. Историческая память и европейские ценности»
подготовлено учебное пособие «Документоведение» для вузовской подготовки
специалистов по специальностям «Архивоведение» и «Документоведение и
информационная деятельность» (автор д. и. н. С. Г. Кулешов), что является
единственным в стране современным теоретическим учебным изданием по
документоведению для будущих специалистов в области архивного дела и
делопроизводства, в котором изложены теоретические основы классического
документоведения и основные закономерности функционирования служебного
документа как основы современного делопроизводства. Начата работа над
монографией «Национальный архивный фонд: сущность, история, структура»
(автор к. и. н. Л. Ф. Приходько), в которой планируется осуществить анализ и
обобщение ключевых историко-культурных, теоретико-методологических,

правовых аспектов организации, формирования, учета и хранения НАФ в
Украине и на этой основе разработать целостную концепцию НАФ.
Подготовлена вторая редакция «Правил работы с научно-технической
документацией в государственных архивах Украины» (ответственный
исполнитель к. и. н. Г. К. Волкотруб), регламентирующих все процессы работы
с научно-технической документацией, которая составляет значительную часть
Национального архивного фонда Украины, и имеет определенные особенности
по организации, комплектованию, экспертизы ценности, учета относительно
традиционной управленческой документации. В области «Информационные
технологии и ресурсы. Развитие национальных информационных ресурсов и
освоение мировых источников научной информации» завершена подготовка
межархивного справочника «Реестр рассекреченных архивных фондов
Украины (фонды, рассекреченные в 2004-2010 гг.)» (ответственный
исполнитель к. и. н. С. Л. Зворский), готовившегося по решению коллегии
Госкомархива Украины в соответствии с Указом Президента Украины от 23
января 2009 г. № 37/2009 «О рассекречивании, обнародовании и изучении
архивных документов, связанных с украинским освободительным движением,
политическими репрессиями и голодоморами в Украине» и содержит сводные
данные о фондах госархивов Украины, рассекреченные в последние годы с
целью содействия в привлечения этих документов в научный оборот;
продолжались исследования в рамках подготовки украинско-английского и
англо-украинского терминологического словаря «Архивная терминология»
(ответственный исполнитель к. пед. н. К. Т. Селиверстова), осуществляемые с
целью адаптации отечественной архивоведческой терминологии к
международным стандартам. В области «Политико-правовые, экономические и
управленческие механизмы укрепления конкурентоспособности Украины.
Исторические, политико-правовые аспекты стратегии государственного
строительства, повышение качества управления» разработан «Перечень
форматов данных электронных документов постоянного и длительного (свыше
10 лет) хранения» (ответственный исполнитель к.т.н. П. Н. Марченко),
«Порядок организации электронного документооборота с применением
электронной цифровой подписи в органах исполнительной власти»
(ответственный исполнитель к.т.н. П. Н. Марченко), «Порядок работы с
электронными документами в делопроизводстве и их подготовки к передаче на
архивное хранение» (ответственный исполнитель Ю. С. Ковтанюк), которые
способствуют усовершенствованию системы работы с электронными
документами и внедрению электронного делопроизводства в органах
государственной власти и управления.
Характеристика тематики и объема выполняемых НИМР
В течение 2011 г. коллектив института выполнял 19 научных тем: 8 научно-исследовательских, 11 - научно-методических. Результаты всех
выполняемых исследований могут быть использованы в работе органов
исполнительной власти. Научные разработки института касались теоретических
и методических проблем архивного дела, документоведения и деятельности
архивной отрасли. Среди выполненных НИР: «Подготовка новой редакции

содержания класса 02» Организационно-распорядительная документация
«ГКУД», благодаря которой Государственный классификатор управленческой
документации
дополнен
новейшими
разновидностями
современных
документов, с присвоением им соответствующего кода, без чего невозможно
внедрение электронного документооборота; методические рекомендации
«Страхование документов НАФ их владельцами или уполномоченными ими
юридическими или физическими лицами», предусматривающие ряд мер,
направленных на обеспечение сохранности документов, передаваемых в
пользование за пределы архивных учреждений, путем их страхования; НИР
«Обследование документов Госархива Киевской области. Акты обследований»,
будет способствовать улучшению условий хранения архивных документов в
фондохранилищах госархива. В целях оптимизации экспертизы ценности и
комплектования архивных учреждений документами, которые касаются
обеспечения социально-правовых интересов граждан и совершенствования
работы архивных учреждений по обслуживанию запросов граждан институтом
разработан «Перечень социально-значимых документов, которые должны
поступать в архивные учреждения в случае ликвидации, предприятия,
учреждения, организации».
Внепланово сотрудниками института было подготовлено «Методический
кодекс по составлению архивных справочников», ряд справочных изданий о
научной и издательской деятельности института, издание серии «Архивные и
библиографические источники Украинской библиографической мысли»
(выпуск 14), подготовлен систематический указатель содержания журнала
«Архивоведение. Археография. Источниковедение» за 1999 - 2009 годы.
В отчетном году коллективом института выполнено ряд дополнительных к
плану поручений Государственной архивной службы Украины: подготовлены
материалы к докладу Председателя ГАСУ на ежегодной 12-той Общей
конференции Евро-Азиатского регионального отделения (ЕВРАЗИКА), на
трехсторонней встрече руководителей государственных архивных служб
Беларуси, России, Украины , подготовлено 4 рецензии на справочные издания
государственных архивов областей, осуществлен анализ аннотированных
реестров уникальных документов, составленных госархивами областей,
подготовлено
источниковедческие
обзоры
«Источниковедческий
и
историографический анализ украинских и зарубежных изданий, посвященных
истории создания украинского государства, становление и развитие
утверждения государственных символов Украины» к празднованию 20-й
годовщины
независимости
Украины
и
«Источниковедческий
и
историографический обзор изданий, посвященных истории развития
украинского конституционализма» к празднованию 15-летия принятия
Конституции Украины. По поручению департамента делопроизводства,
формирования, учета и хранения документов НАФ ГАСУ осуществлено
изучение и анализ предложений министерств Украины к проекту Типовой
инструкции по делопроизводству в центральных органах исполнительной
власти, Совете Министров Автономной Республики Крым, местных органах
власти. На запрос ЦГНТА Украины подготовлена информация о нормативных

документах по архивному описанию. Подготовлены предложения в
тематический план выпуска журнала «Архивы Украины» на 2012 год.
Согласно письму ВНИИДАД подготовлено справку «Информация о
научно-исследовательской и издательской деятельности УНИИАДД в 20102011 гг.» и ответы на анкету «Состояние и развитие архивного дела в странах
СНГ в 1999-2010 годах».
Внедрение результатов
документоведения

исследований

в

области

архивоведения

и

2011 году в практику работы государственных архивных учреждений
продолжалось внедрение научных разработок института, в частности
методические рекомендации «Критерии отбора веб-ресурсов как источника
комплектования Центрального государственного электронного архива
Украины», которые призваны способствовать оптимизации процесса выявления
и применения на практике критериев для определения ценности веб-ресурсов,
размещенных в сети Интернет, как источника комплектования ЦГЭА Украины,
и пособия «Работа с фондами личного происхождения», направленного на
совершенствование всех видов архивных работ с документами личного
происхождения в государственных архивных учреждениях и процесса
пополнения НАФ Украины архивными документами личного происхождения.
Началась работа по внедрению основных принципов методических
рекомендаций «Контроль наличия, состояния и движения архивных документов
и уточнения учетных документов в государственных архивах Украины»,
способствующих формированию современной модели контроля наличия,
состояния и движения архивных документов, уточнения учетных документов в
государственных архивах, введения единых технологических требований по их
осуществлению и методических рекомендаций «Требования к подготовке
справочных архивно-археографических изданий», призванных унифицировать
оформление, структурное построение, справочный аппарат, информационное
наполнение справочных архивно-археографических изданий государственных
архивных учреждений. Совместно с ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного
осуществляется внедрение методрекомендаций «Отбор на постоянное хранение
аудиовизуальных документов», предусматривающих внедрение современных
методов проведения экспертизы ценности и отбора на постоянное хранение
кинофотофонодокументов.
В рамках внедрения осуществлялась публикация разработок, в том числе и
их электронного варианта, на магнитном диске и на веб-странице УНИИАДД,
предоставлялись консультации государственным архивным учреждениям с
разъяснениями по отдельным положениям внедряемых документов,
проводились совместные совещания по вопросам внедрения соответствующих
разработок. В мае 2011 года состоялась презентация научно-методического
пособия «Экспертиза ценности управленческих документов: история, теория,
методика», проведенная в виде семинара для работников архивных
подразделений и служб делопроизводства учреждений и организаций.

Издательская деятельность
Научная печатная продукция института составила 18 изданий, среди них
справочники,
библиографические
указатели,
методические
пособия,
периодические и продолжающиеся издания, авторефераты кандидатских
диссертаций.
За отчетный период выдано:
Словари, справочники, библиографические указатели:
1. Архивные учреждения Украины: справочник. Т. 2: Научные учреждения,
музеи, библиотеки: Кн. 1. / Укргосархив, УНИИАДД; сост. : С. Артамонова, А.
Майстренко, Л. Одинокая, Р. Романовский. - К., 2011. - 604 с. (Электронная
версия на компакт-диске).
2. Сводный каталог метрических книг, хранящихся в архивах Украины.
Межархивный справочник. Т. 3. / Укргосархив, УНИИАДД; сост. С. Зворский,
[и др.]. - К., 2011. - 806 с.
3. Издание Украинского научно-исследовательского института архивного
дела и документоведения: [буклет] / Укргосархив, УНИИАДД.- составители С.
Артамонова, А. Майстренко, Р. Романовский. - К., 2011. - 27 с.
4. Украинский научно-исследовательский институт архивного дела и
документоведения: [буклет] / Укргосархив, УНИИАДД.- К., 2011, 6 с.
5. «Архивы Украины»: библиографический указатель содержания (19472007) / Укргосархив, УНИИАДД.- составитель М. Ковтун. - К., 2011. - 408 с.
(Электронная версия на компакт-диске).
Нормативные документы и методические пособия:
1. Экспертиза ценности управленческих документов: история, теория,
методика: метод. пособие / С. Сельченкова, К. Селиверстова; Гос. архив.
служба Украины, УНИИАДД, Союз архивистов Украины, Ровнен. ячейка
Союза архивистов Украины. - К.; Ровно, 2011. - 170 с.
2. Отбор на постоянное хранение аудиовизуальных документов.
Методические рекомендации / К. Селиверстова и др.. ; Гос. архив. служба
Украины, УНИИАДД, ЦГКФФА Украины. - К., 2011. - 80 с. (Электронная
версия на компакт-диске)
3. Конвертирование электронных документов для постоянного хранения в
архиве: методические рекомендации / Укргосархив, УНИИАДД; состав. : П.
Марченко, Ю. Ковтанюк, Р. Романовский. - К., 2010. - 13 с. Режим доступа:
http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21 # Druk
4. Порядок отбора и передачи секретных документов на архивное
хранение: инструкция / Укргосархив, УНИИАДД; состав.: В. Ворожко. - К.,
2011. - 19 с. Режим доступа: http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21 # Druk
5. Описание и организация хранения электронных информационных
ресурсов органов государственной власти, органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений и организаций: методические рекомендации /
Укргосархив, УНИИАДД; состав. : Ю. Ковтанюк, П. Марченко. - К., 2011. - 30
с. Режим доступа: http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21 # Druk

6. Требования к подготовке справочных архивно-археографических
изданий: методические рекомендации / Укргосархив, УНИИАДД; состав. : Р.
Романовский, Л. Одинокая, С. Зворский. - К., 2011. - 28 с. Режим доступа:
http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21 # Druk
7. Контроль наличия, состояния и движения архивных документов и
уточнения учетных документов в государственных архивах Украины:
методические рекомендации / Укргосархив, УНИИАДД ; сост. : Н. Христова,
М.
Ковтун.
К.,
2011.
26
с.
Режим
доступа:
http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21 # Druk
Периодические и продолжающиеся издания:
1. Студии по архивному делу и документоведению. Научный ежегодник. Т.
19; Кн. 1. / Укргосархив, УНИИАДД. - К., 2011 .- 234 с.
2. Студии по архивному делу и документоведению. Научный ежегодник. Т.
19; Кн. 2. / Укргосархив, УНИИАДД. - К., 2011 .- 212 с.
3. Виталий Ковалинский: библиографический указатель. / Архивные и
библиографические источники украинской исторической мысли. / Укргосархив,
УНИИАДД; состав.: С. Артамонова, Г. Волкотруб. - К., 2011. - 136 с. - (Серия
Архивные и библиографические источники украинской исторической мысли,
вып. 14).
Бюллетени ОЦ НТИ
1. Бюллетень ОСНТИ «Источниковедческий и историографический обзор
изданий, посвященных истории развития украинского конституционализма (к
15-летию принятия Конституции Украины)». Вып. 15 / Укргосархив,
УНИИАДД, отрасли. центр науч.-тех. информации по архив. делу и
документоведению; сост.: А. Майстренко, С. Артамонова, Л. Одинокая, Р.
Романовский. - К., 2011. - 68 с. Режим доступа:
http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21 # Druk
2. Бюллетень ОСНТИ «Источниковедческий и историографический обзор
украинских и зарубежных изданий, посвященных истории создания
украинского государства, становления и утверждения государственных
символов Украины» (30 с.), Вып. № 16 / Укргосархив, УНИИАДД, отрасли.
центр науч.-тех. информации по архив. делу и документоведению; сост.: А.
Майстренко, С. Артамонова, Л. Одинокая, Р. Романовский. - К., 2011. - 30 с.
Режим доступа: http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21 # Druk
Под грифом института вышло 2 автореферата диссертаций на соискание
ученой степени кандидата исторических наук, защита которых проходила в
специализированном ученом совете института:
1. Гриневич Т. Б. Исследование истории Украины в польской
историографии межвоенного периода: Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.06
/ Гриневич Тарас Богданович; Укргосархив, УНИИАДД. - К., 2011. 20 c.
2. Ковтун М. В. Украинская архивная периодика как источник изучения
истории архивного дела (1947-2007 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук:
27.00.02 / Ковтун Марина Викторовна; Укргосархив, УНИИАДД. - К., 2011. 20
c.

Сотрудниками УНИИАДД опубликовано 42 статьи в отечественных
научных изданиях.
Научно-информационная деятельность
В течение года информация о работе института регулярно освещалась на
собственном веб-сайте УНИИАДД, на портале Укргосархива и в средствах
массовой информации.
В 2011 г. значительно расширено структуру и обновлено дизайн сайта
института, продолжалось его содержательное наполнение. Начатая работа
русскоязычной версии веб-сайта и начата подготовка к созданию его
англоязычной версии. Постоянно обновлялась информация главной страницы,
рубрик «Консультативные органы», «Специализированный ученый совет»,
«Аспирантура», «Публикации на портале», «Информируем общественность»,
«Материалы в СМИ». Основные события из жизни коллектива и научной
деятельности института оперативно освещались в рубрике «Новости».
Постоянно дополнялась рубрика «Публикации на портале», насчитывающая по
состоянию на 01.01.2011 г. 245 наименований.
Значительное внимание в отчетном году уделялось вопросам
сотрудничества со СМИ: был разработан план мероприятий сотрудничества со
СМИ, назначено сотрудника, ответственного за сотрудничество, подготовку и
рассылку пресс-релизов. Периодически на страницах прессы публиковались
сообщения о документоведческих и архивоведческих разработках института,
консультации по вопросам общего и специального делопроизводства,
деятельности архивных подразделений учреждений.
Научно-информационным отделом института постоянно осуществлялся
библиографическое и научное сопровождение веб-портала Укргосархива, в
частности, разделов «Публикации на портале», «Нормативно-методические
документы», «Архивное образование», рубрик «Архивные учреждения
Национальной
академии
наук
Украины»,
«Архивные
учреждения
Министерства культуры и искусств Украины», «Архивные учреждения
Министерства образования Украины», «Музеи» раздела «Архивные
учреждения». Проведено библиографическое редактирование и систематизация
списка печатных и электронных изданий государственных архивных
учреждений Украины за 2011 год.
Научно-информационный отдел, в частности ОС НТИ, в течение года
осуществлял
информационное
обеспечение
выполнения
научноисследовательской и научно-методической работы УНИИАДД и архивных
учреждений, информационное обеспечение основных групп пользователей:
Укргосархива, архивных учреждений, аспирантов, соискателей, работающих
вне аспирантуры, ученых-исследователей, в частности выполнено 13
тематических информационных запросов. Проводились комплектование и учет
книжного фонда СИФ, который за год увеличился на 17 экземпляров.
Разработана модель карты для электронного каталога ОЦ НТИАДД
УНИИАДД. Разработано и начато наполнение электронного каталога ОЦ
НТИАДД УНИИАДД.

Продолжалась работа по распространению изданий УНИИАДД, в
частности, издания переданы Госархиву г. Киева; Челябинской
государственной академии культуры и искусств; Николаевскому филиалу
Киевского национального университета культуры и искусств; БилНИИДАД,
ВНИИДАД, государственным архивным учреждениям, Национальной
библиотеке Украины им. В. И. Вернадского, библиотекам Института истории
НАНУ и другим учреждениям. Осуществлялась официальная рассылка изданий
УНИИАДД по определенному перечню.
Предоставлялись
систематические
консультации
по
вопросам
классификации изданий по системам ББК и УДК, библиографического
описания изданий по новым национальным стандартам, определение индексов
УДК научных тем института, публикаций в изданиях УНИИАДД,
государственных архивных учреждений, Укргосархива.
Работа ученого совета и методической комиссии института
В течение 2011 г. состоялось 8 заседаний ученого совета, на которых
рассматривались вопросы текущего планирования, отчетности и оценки
деятельности института в течение года, результаты выполнения научных
разработок, деятельности аспирантуры, диссертационного совета, печатных
органов УНИИАДД, утверждении тем диссертационных исследований на
соискание ученой степени кандидата и доктора исторических наук аспирантов
и соискателей, работающих вне аспирантуры и т.д.
Было проведено 9 заседаний методической комиссии, на которых было
рассмотрено 7 программ выполнения плановых научно-исследовательских
работ, начатых в 2011 г. и 9 проектов завершенных в течение года научноисследовательских и научно-методических разработок перед предоставлением
их на рассмотрение Нормативно-методической комиссии Государственной
архивной службы Украины.
Подготовлено отзывы на авторефераты кандидатских диссертаций:
Горбатюк Н. В.
Жукова О. А. «Социальная политика первого правительства Э. Блэра
(1997-2001)» по специальности 07.00.02 - всемирная история.
Кулешов С. Г.
Маркова В. А. «Книжная коммуникация: теория, история, перспективы
развития» по специальности 27.00.03 - книговедение, библиотековедение,
библиографоведение;
Кубрацька Т. В. «Публикация мемуаров в журнале «Киевская старина»
(1882-1906)» по специальности 07.00.06 - историография, источниковедение и
специальные исторические дисциплины.
Подготовлено также отзывы на аттестационные магистерские и дипломные
работы выпускников Национальной академии руководящих кадров культуры и
искусств и Национального университета культуры и искусств.

По просьбе Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского
рассмотрено
и
прорецензировано
рукописи
научных
разработок
«Эффективность новых материалов для укрепления, стабилизации и
реставрации материальной основы библиотечных документов» (рецензент к.
пед. н. Л. П. Одинокая, «История Национальной академии наук Украины. 19521955» (рецензент д. и. н. С. Г. Кулешов) и предоставлены экспертные
заключения на проекты выполненных научно-исследовательских работ
«История национальной академии наук Украины 1956-1960 (эксперт д. и. н. С.
Г. Кулешов), «Оптимизация использования традиционных и новейших
технологий в системе сохранности библиотечных фондов» (эксперт к. пед. н. Л.
П. Одинокая).
По просьбе УкрИНТЭИ предоставлено рецензии на проекты ГОСТ
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
Общие требования и правила составления» (рецензенты к. пед. н. С. С.
Артамонова и др.) и «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. ЗАГОЛОВОК.
Общие требования и правила составления» (рецензенты к. пед. н. С. С.
Артамонова и др.).
Работа диссертационного совета
За отчетный период состоялось 5 заседаний диссертационного совета, на
которых рассматривались вопросы принятия к рассмотрению диссертаций на
соискание ученой степени кандидата исторических наук, принимались к защите
кандидатские диссертации и проходили их защиты.
В течение года в специализированном ученом совете К 26.864.01 в
УНИИАДД с правом защиты диссертаций на получение научной степени
кандидата наук состоялись 3 защиты кандидатских диссертаций:
по специальности 07.00.06 - историография, источниковедение и
специальные исторические дисциплины:
Гриневич Т. Б. «Исследование истории Украины в польской
историографии межвоенного периода»;
Чернецкий Е. А. «Формирование и социальное структурирование шляхты
Радомышльского уезда Киевской губернии в конце XVIII - первой трети XIX в.:
Генеалогический и историко-демографический анализ»;
Ковтун М.В. «Украинская архивная периодика как источник изучения
истории архивного дела (1947-2007 гг.)».
Научные конференции, семинары, совещания
Организация научных конференций, семинаров
В рамках выполнения темы «Архивная терминология: украинскоанглийский и англо-украинский словарь» проведено два терминологических
семинары с участием специалистов УНИИАДД и Укргосархива (14 марта и 7
июля) и внешний семинар, проведенный в рамках круглого стола, с

привлечением ведущих специалистов Государственной архивной службы
Украины, кафедры архивоведения и специальных областей исторической науки
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Института
украинского языка НАН Украины и других учреждений (19 мая), на которых был
согласован полный реестр украиноязычных терминов, которые предполагается
включить в словарь и обсуждено формат и структуру будущего издания.
Старший научный сотрудник отдела документоведения УНИИАДД Ю. С.
Ковтанюк провел в Центральном государственном электронном архиве
Украины семинар на тему «Планирование жизненного цикла электронного
документа» (17 марта).
Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 2 февраля
2011 № 99-р «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и
празднованию в 2011 году 20-й годовщины Независимости Украины» и
распоряжения Председателя Госкомархива от 17.02.2011 г. № 449/06-1
совместно с руководством Государственного архива Черниговской области
(директор Р. Б. Воробей) был проведен внешний семинар по повышению
квалификации сотрудников института на базе Госархива Черниговской
области, в ходе которого ученые ознакомились с особенностями
комплектования, учета, описания, хранения и использования архивных
документов в условиях областного архива, а также осмотрели архитектурные
достопримечательности города (22 августа).
Директор института к и. н. А. Я. Гаранин и заведующий отделом
документоведения д. и. н. С. Г. Кулешов входили в состав Программного
комитета
VIII
международной
научно-практической
конференции
«Документоведение. Библиотековедение. Информационная деятельность:
проблемы науки, образования, практики », проходившей 17-19 мая 2011 г. в
Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств. С. Г.
Кулешов, в частности возглавил секцию «Теоретические проблемы
документоведения».
Организация выставок, презентаций
13 мая 2011 г. состоялась презентация научно-методического пособия
«Экспертиза ценности управленческих документов: история, теория, методика»
(С. Сельченкова, К. Селиверстова), организованная совместно с ДАСУ и
Ровенским центром Союза архивистов Украины. К участию в презентации
были приглашены работники делопроизводственных служб и архивных
подразделений госадминистраций Киева и области, преподаватели и студенты
вузов, где преподаются документоведение, делопроизводство, архивное дело.
Для участников презентации сотрудники научно-информационного отдела
организовали книжную выставку тематических изданий института.
Международные связи института
Международная деятельность института в 2011 г. осуществлялась на
основании
соглашений,
заключенных
с
зарубежными
архивными
учреждениями, в рамках сотрудничества государственных архивных служб. В

составе официальной украинской делегации Директор УНИИАДД А. Я.
Гаранин принял участие в очередной трехсторонней встрече руководителей
государственных архивных служб Украины, России и Беларуси, которая
проходила с 03 по 06 октября в Великом Новгороде (Российская Федерация),
где выступил с докладом «Деятельность УНИИАДД по организации
использования документов Национального архивного фонда в рамках
реализации программы «Архивные собрания Украины».
В рамках договора о сотрудничестве между БелНИИДАД, ВНИИДАД и
УНИИАДД, директор института А. Я. Гаранин и старший научный сотрудник
отдела документоведения Ю. С. Ковтанюк приняли участие в XVIII
Международной научно-практической конференции «Документация в
информационном обществе: проблемы оптимизации документооборота»,
которая проходила на базе Всероссийского научно-исследовательского
института документоведения и архивного дела 26-27 октября в Москве. Доклад
«Проблемы управления электронным документооборотом в Украине и
возможные пути их решения», с которым выступил Ю. С. Ковтанюк, вызвал
живой интерес среди участников конференции.
23 декабря директор института А. Я. Гаранин принял участие в заседании
круглого стола, посвященного актуальным проблемам документоведения,
архивоведения, археографии по случаю 20-летия образования Белорусского
НИИ документоведения и архивного дела и в торжественных мероприятиях по
случаю юбилея БелНИИДАД.
Налажен постоянный обмен научными изданиями между украинскими,
белорусскими и российскими учеными-архивистами.
Продолжается сотрудничество в области издательской деятельности:
представители ВНИИДАД (М. В. Ларин), БелНИИДАД (А. Е. Рыбаков, В. Ф.
Жумарь), Белорусского государственного университета (М. Ф. Шумейко)
входят в состав редколлегий периодических и продолжающихся изданий
УНИИАДД .
В течение 2011 года налажены связи с архивистами Республики Казахстан.
По их приглашению старший научный сотрудник УНИИАДД Ю. С. Ковтанюк
принял участие в конференции «Система электронного документооборота.
Требования времени», которая проходила в г. Астана 17 ноября 2011 на базе
Министерства связи и информации Республики Казахстан и при содействии АО
«Национальные информационные технологии», где выступил с докладом
«Концепция планирования жизненного цикла электронного документа в
Украине (работа с электронными документами в делопроизводстве и их
подготовка к передаче на архивное хранение)».
По просьбе директора Института истории Люблянского университета им.
М. Складовской-Кюри (Республика Польша) сотрудниками института были
предоставлены консультации аспирантке института Эльжбете Маркувськой по
вопросам методологического обеспечения описание архивных документов в
архивных учреждениях Украины (11 июля 2011 г.).

Подготовка научных кадров
Работа аспирантуры
На конец отчетного года в аспирантуре обучается 6 аспирантов по
специальностям 07.00.06 - историография, источниковедение и специальные
исторические дисциплины. В 2010/2011 учебном году 2 аспиранта закончили
аспирантуру, один из них - досрочно в связи с защитой диссертации. На
обучение принято 2 аспиранта.
На базе института проводились практические занятия и осуществлялась
производственная практика студентов Национальной академии руководящих
кадров работников культуры и искусств (март 2011 г.).

