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Структура и научный потенциал института
На 01.01.2013 г. в составе института функционирует 4 научные подразделения: отдел
архивоведения с сектором справочного аппарата и учета документов, отдел физикохимических и биологических исследований, отдел документоведения, научноинформационный отдел с сектором научно-технической информации. Сектор научнотехнической информации выполняет функции Отраслевой службы научно-технической
информации (ОЦ НТИ) по архивному делу и документоведению. По состоянию на
1 января 2013 г. СИФ ОЦ НТИ насчитывает 2276 экземпляров книг и брошюр,
109 годовых комплектов журналов, 21 годовая подшивка газет.
В структуру института также входят сектор бухгалтерского учета и отчетности и
канцелярия.
По состоянию на 01.01.2013 г. в институте работают 34 сотрудника (30 научных
работников). В числе сотрудников института – 4 доктора исторических наук и
16 кандидатов наук (исторических, педагогических, технических, биологических,
филологических).
В течение 2012 г. один сотрудник института защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата исторических наук.
УНИИАДД внесен в Государственный реестр научных учреждений, которым
предоставляется поддержка государства (свидетельство № 01743 от 28 ноября 2012 г.).
Почетными грамотами и благодарностями Государственной архивной службы
Украины и Соломенской районной государственной администрации было отмечено
5 сотрудников института.
Важнейшие достижения в области архивоведения и документоведения
На протяжении 2012 г. исследовательская деятельность института осуществлялась в
соответствии с важнейшими направлениями научных исследований и разработок, на
основании заказа Государственной архивной службы и годовых планов научноисследовательской и методической работы и научно-издательской работы
государственных архивных учреждений Украины. Из 9 научно-исследовательских работ,
завершение которых запланировано в 2012 г., выполнено 8. Доработка второй редакции
«Правил работы с научно-технической документацией в государственных архивах
Украины» отложена до утверждения Министерством юстиции Украины «Правил работы
архивных учреждений Украины».
В области «Социальные и гуманитарные факторы формирования в Украине
общества и экономики знаний. Историческая память и европейские ценности» научные
исследования были направлены на подготовку монографии «Национальный архивный
фонд: сущность, история, структура» (автор к.и.н. Л. Ф. Приходько), в которой
проанализированы
и
обобщены
ключевые историко-культурные,
теоретикометодологические, правовые аспекты организации, формирования, учета и хранения
документов НАФ в Украине и на этой основе разработана целостная концепция
Национального архивного фонда. Начата работа по подготовке отраслевого стандарта
«Страховой фонд документов национального архивного фонда. Порядок создания и
внесения изменений» (руководитель работы к. и. н. М. В. Ковтун), которым будет
установлены единые технические требования к созданию страхового фонда документов
НАФ. В области «Информационные технологии и ресурсы. Развитие национальных

информационных ресурсов и освоение мировых источников научной информации»
закончена работа по подготовке украинско-английского и англо-украинского словаря
«Архивная терминология» (руководитель работы к. пед. н. К. Т. Селиверстова), в который
включены более 1000 украинских архивоведческих и документоведческих терминов с их
английскими соответствиями, что будет способствовать адаптации отечественной
архивоведческой терминологии к международным стандартам. В рамках выполнения
отраслевой программы «Архивная украиника» осуществляется подготовка «Перечня
фондов, содержащих документы архивной украиники в США» (руководитель работы
Р. В. Романовский), в который планируется включить сведения о более чем 1,5 тыс.
архивных фондов государственных учреждений, общественных организаций, частных
архивов США, хранящих архивные документы по истории украинской диаспоры.
В области «Политико-правовые, экономические и управленческие механизмы
укрепления конкурентоспособности Украины. Исторические, политико-правовые аспекты
стратегии государственного строительства, повышения качества управления»
осуществлялись научные разработки, направленные на создание нормативной и
методологической базы для внедрения электронного документооборота и архивного
хранения электронных документов. Завершена подготовка научно-аналитического обзора
«Обоснование отнесения информационных ресурсов к Национальному архивному фонду»
(руководитель работы к. и. н. Ю. С. Ковтанюк), авторы которого проанализировали
отечественный и зарубежный опыт выделения среди электронных информационных
ресурсов таких, что по своей информационной составляющей могут быть отнесены к
Национальному архивному фонду и отобраны для постоянного архивного хранения, что
будет
способствовать
дальнейшему
совершенствованию
фондового
состава
отечественных электронных архивных собраний. Начата работа над разработкой
требований к «Унифицированному информационному объекту для обмена и хранения
электронных документов» (ответственный исполнитель к. т. н. П. М. Марченко),
способствующих оптимизации системы электронного делопроизводства в органах
государственной власти и управления и отбору электронных документов на архивное
хранение.
По итогам конкурса научно-методических и научно-информационных работ по
архивоведению, документоведению, археографии за 2011 г., объявленного летом 2012 г.,
методическому пособию «Фондирование документов НАФ» (руководитель работы –
к. и. н. Л. Ф. Приходько) было присуждено первое место.
Внепланово сотрудниками института было проведено обследование условий
хранения документов в архивохранилищах ЦГАЗУ, ЦГАМЛИ Украины, ЦГКФФА
Украины им. Г. С. Пшеничного, Государственного архива Закарпатской области и
Государственного архива Киевской области с целью сбора материала для подготовки
научно-методической разработки «Исследование влияния биологических факторов на
сохранность архивных документов», запланированной на 2013 г.
В течение отчетного года коллективом института выполнен ряд дополнительных
плану поручений Государственной архивной службы Украины: подготовлены материалы
к докладу Председателя ДАСУ на ежегодной 13 Всеобщей конференции Евро-Азиатского
регионального отделения (ЕВРАЗИКА) и на трехсторонней встрече руководителей
государственных архивных служб Беларуси, России, Украины. Подготовлено отзывы на
3 проекта ГОСТ, разработанные Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и
технологическим институтом микрографии. Предоставлено рецензии на рукопись первого
тома аннотированного реестра описей Госархива Ивано-Франковской области и проект
«Инструкции по учету электронных документов НАФ», разработанный ЦГЭА Украины.
Сформированы предложения в тематический план выпуска журнала «Архивы Украины»
на 2013 г.

Предоставлялись ответы на запросы на информацию по вопросам оформления
управленческих документов и организации работы со служебными документами.
Внедрение результатов
документоведения

исследований

в

области

архивоведения

и

2012 г. в практику работы государственных архивных учреждений продолжалось
внедрение научных разработок института. С этой целью были обнародованы тексты
разработок института, завершенных в предыдущем году, на странице УНИИАДД, в
частности методических рекомендаций «Страхование документов НАФ их владельцами
или уполномоченными ими юридическими или физическими лицами», «Порядок приемапередачи электронных документов в госархивы и ЦГЭА на постоянное хранение»,
«Порядок организации электронного документооборота с применением электронной
цифровой подписи в органах исполнительной власти», «Порядок работы с электронными
документами в делопроизводстве и их подготовки к передаче на архивное хранение»,
«Перечень форматов данных электронных документов постоянного и длительного (свыше
10 лет) хранения», «Перечень социально значимых видов документов, которые должны
поступать в архивные учреждения в случае ликвидации предприятий, учреждений,
организаций, не относящихся к источникам формирования Национального архивного
фонда», «Службы научно-технической информации государственных архивных
учреждений Украины: информационная, организационная и научно-методическая
деятельность».
Практическое применение новых разработок способствовало нормированию
процесса страхования документов НАФ в случае предоставления их в пользование за
пределами архивных учреждений, оптимизации процесса внедрения системы
электронного документооборота и архивного хранения электронных документов,
обеспечению сохранности социально значимых документов, затрагивающих права
граждан и интересы государства, совершенствованию деятельности служб НТИ в
государственных архивных учреждениях.
Под грифом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины издано
учебное пособие «Общее документоведение» (автор д. и. н. С. Г. Кулешов), которое
рекомендовано для студентов высших учебных заведений.
Согласно позиции 217.2.1-2011 Плана государственной стандартизации на 2011 г.,
«Государственный классификатор управленческой документации. Пересмотр класса
02 «Организационно-распорядительная документация», разработка изменения № 1 к ГК
010-98», была разработана окончательная редакция указанных изменений и предоставлена
на согласование в соответствующие учреждения (С. Г. Кулешов, В. Ф. Бойко). Изменение
№ 1 к ГКУД внесено в проект приказа отдела стандартизации департамента технического
регулирования Минэкономразвития Украины (декабрь 2012 г.).
На базе подготовленных институтом разработок департаментом делопроизводства,
формирования, учета и хранения документов НАФ ДАСУ был подготовлен проект
«Изменений к типовому порядку осуществления электронного документооборота в
органах исполнительной власти», который направлен на утверждение в Министерство
юстиции Украины.
В рамках внедрения, осуществлялась публикация материалов исследований в
профессиональных изданиях, предоставлялись консультации государственным архивным
учреждениям с разъяснениями по отдельным положениям внедряемых документов, в
частности по вопросам работы с новой редакцией «Перечня типовых документов,
образующихся в деятельности органов государственной власти, органов местного
самоуправления, других учреждений, предприятий и организаций с указанием сроков
хранения документов», проводились совместные совещания по вопросам внедрения
разработок. В июне 2012 г. совместно с ЦГАЗУ был проведен семинар «Специфика и

особенности фондирования документов», на котором обсуждались важные вопросы
формирования и организации архивных фондов.
Издательская деятельность
В течение 2012 г. институтом было осуществлено 28 изданий (из них 17 на
цифровых носителях), среди которых справочники, учебные пособия, периодические и
продолжающиеся издания, авторефераты кандидатских диссертаций.
За отчетный период выдано:
Справочники, словари, библиографические указатели:
1. Archives of Ukraine : Guidebook / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ;
уклад. :, О. Гаранін, M. Горбатюк, Л. Шнуровська. – K., 2012. – 232 c.
2. Збірник Archival legislation of Ukraine: 1991–2011 / Держ. архів. служба України,
УНДІАСД. - К., 2012. - 132 с.
3. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах :
міжархів. довідник : Том 2 : Метричні книги у фондах державних архівів Київської,
Миколаївської, Рівненської, Сумської областей / Держ. архів. служба України, Укр. наук.дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : С. Л. Зворський,
М. В. Ковтун. – К., 2012. – 876 с. Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
4. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах :
міжархів. довідник : Том 4 : Метричні книги у фондах державних архівів Донецької,
Івано-Франківської, Луганської, Одеської та Полтавської областей / Укрдержархів, Укр.
наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук,
Г. Волкотруб,
С. Зворський. –
К.,
2011. –
736 с.
Режим
доступу:
http://undiasd.archives.gov.ua
5. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах :
міжархів. довідник : Том 5, кн. 1 : Метричні книги у фондах Державного архіву
Харківської області / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та
документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – К., 2011. –
570 с. Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
6. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах :
міжархів. довідник : Том 5, кн. 2 : Метричні книги у фондах Державного архіву
Харківської області / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та
документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – К., 2011. –
618 с. Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
7. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах :
міжархів. довідник : Том 6 : Метричні книги у фондах державних архівів в Автономній
Республіці Крим, Запорізької та Херсонської областей / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід.
ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб,
С. Зворський. – К., 2011. – 680 с. Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
8. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах :
міжархів. довідник : Том 7 : Метричні книги у фондах державних архівів Вінницької та
Кіровоградської областей / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та
документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – К., 2011. –
580 с. Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
Учебные пособия:
1. С. Г. Кулешов. Загальне документознавство. Навчальний
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 122 с.

посібник. -

К. :

Нормативные документы и методические пособия:
1. Служби науково-технічної інформації державних архівних установ України:
інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність. Методичні рекомендації /
Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: С .С. Артамонова, А. А. Майстренко,
Л. П. Одинока,
Р. В. Романовський. –
К., 2012. –
34 с.
Режим
доступу:
http://undiasd.archives.gov.ua
2. Методичні рекомендації зі страхування документів НАФ їх власниками або
уповноваженими ними юридичними чи фізичними особами / Держ. архів. служба України,
УНДІАСД ; уклад. С. Г. Кулешов. – К., 2011. – 37 с. Режим доступу:
http://undiasd.archives.gov
3. Перелік соціально значущих видів документів, що мають надходити до архівних
установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел
формування Національного архівного фонду : проект / Держ. архів. служба України,
УНДІАСД ; уклад.: А. Ю. Слизький (відп. виконавець), О. В. Денисенко. – К., 2011. – 11 с.
Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
4. Порядок організації електронного документообігу із застосуванням
електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади / Держ. архів. служба
України, УНДІАСД ; авт.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк. – К., 2011. – 10 с. Режим
доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
5. Порядок приймання-передавання електронних документів до держархівів та
ЦДЕА на постійне зберігання : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України,
УНДІАСД ; авт.: Ю. С. Ковтанюк, П. М. Марченко. – К., 2011. – 31 с. Режим доступу:
http://undiasd.archives.gov.ua
6. Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до
передавання на архівне зберігання / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.:
Ю. С. Ковтанюк, Ю. І. Забенько, П. М. Марченко – К., 2011. – 96 с. Режим доступу:
http://undiasd.archives.gov.ua
7. Підготовка путівника по фондах архіву. Методичні рекомендації / Держ. архів.
служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – К., 2011. – 56 с. Режим доступу:
http://undiasd.archives.gov.ua
8. Підготовка архівних покажчиків. Методичні рекомендації / Держ. архів. служба
України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – К., 2011. – 14 с. Режим доступу:
http://undiasd.archives.gov.ua
9. Підготовка архівних оглядів. Методичні рекомендації / Держ. архів. служба
України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – К., 2011. – 9 с. Режим доступу:
http://undiasd.archives.gov.ua
Периодические и продолжающиеся издания:
1. Студії з архівної справи та документознавства. Науковий щорічник. Т. 19 кн. 2 /
Укрдержархів, УНДІАСД. – К., 2011.– 126 с.
2. Пам’ятки: Археогр. щорічник. Т. 12 / Укрдержархів, УНДІАСД. – К., 2011. – 184 с.
Бюллетени ОЦ НТИ
1. Бюлетень ГЦНТІ «Українська дипломатія, 1917–1924 рр. : матеріали до
бібліографії». Вип. 17 / Держ. архів. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи
та документознавства, Галуз. центр наук.-техн. інформації з архів. справи та
документознавства, Нац. іст. б-ка України ; уклад.: С. С. Артамонова, А. А. Майстренко,
З. М. Мусіна, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський. – К., 2012. – 99 с. – Режим доступу:
http://undiasd.archives.gov.ua
2. Бюлетень ГСНТІ «Служби науково-технічної інформації архівних установ
України: інформаційна, організаційна, та науково-методична діяльність : метод.

рекомендації. Вип. 18. / Держ. архів. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи
та документознавства, Галуз. центр наук.-техн. інформації з архів. справи та
документознавства ; уклад: С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Л. П. Одинока,
Р. В. Романовський. – К., 2012. – 33 с. Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
Под грифом института вышло 6 авторефератов диссертаций на соискание ученой
степени кандидата исторических наук, защита которых проходила в специализированном
ученом совете института:
1. Гаращук Т. С. Організація діловодства в дворянських депутатських зібраннях на
території України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук :
27.00.02 / Гаращук Тетяна Степанівна ; Укрдержархів, УНДІАСД. – К., 2012. - 20 c.
2. Горєва В. В. Дослідницька діяльність Української філії науково-дослідного
інституту планування і нормативів при Держплані СРСР в м. Києві: економічні та
інформологічні напрями документознавчих досліджень : автореф. дис. … канд. іст. наук:
27.00.02 / Горєва Вікторія Володимирівна ; Укрдержархів, УНДІАСД. – К., 2012. - 20 c.
3. Зозуля С. М. Сучасна архівна термінологія в Україні : автореф. дис. … канд. іст.
наук: 27.00.02 / Зозуля Світлана Миколаївна ; Укрдержархів, УНДІАСД. – К., 2012. - 20 c.
4. Капарулін Ю. В. О. О. Рябінін-Скляревський (1878-1942 рр.): інтелектуальна
біографія історика : автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Капарулін Юрій
Валерійович ; Укрдержархів, УНДІАСД. – К., 2012. - 20 c.
5. Ковтанюк Ю. C. Електронне документознавство в Україні: сутність наукового
напряму, історія формування, перспективи розвитку : автореф. дис. … канд. іст. наук:
27.00.02 / Ковтанюк Юрій Славович ; Укрдержархів, УНДІАСД. – К., 2012. - 20 c.
6. Сальнікова Н. В. Нормативне та науково-методичне забезпечення діловодства в
Україні у 1920-1930-х рр. : автореф. дис. … канд. іст. наук: 27.00.02 / Сальнікова Наталія
Валеріївна ; Укрдержархів, УНДІАСД. – К., 2012. - 20 c.
При участии сотрудников отдела документоведения института было подготовлено
издание:
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної
влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів. / Держ. архів. служба України ; уклад. :
С. В. Сельченкова, Н. О. Кузьміна, С. Г. Кулешов, О. М. Загорецька, А. Ю. Слизький. - К.:
Інкунабула, 2012. – 286 с.
Подготовлено к печати
1. Студії з архівної справи та документознавства. Науковий щорічник. Т. 20.
2. Пам’ятки. Археогр. щорічник. Т. 13.
3. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Електронний
документ: актуальні завдання та практичне впровадження (Життєвий цикл електронного
документа)».
4. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в архівах України.
Міжархівний довідник. Т. 8, кн. 1 : Чернігівська обл.
Сотрудниками УНИИАДД опубликовано 25 статей в отечественных научных
профессиональных изданиях.
В декабре 2012 г. научный ежегодник «Студии по архивному делу и
документоведению» и археографический ежегодник «Памятки» были внесены в
международную базу данных и получили международный стандартный номер
периодического издания ISSN (International Standard Serial Number), который
идентифицирует периодическое издание независимо от страны происхождения.

Научно-информационная деятельность
В течение года информация о работе института постоянно освещалась на веб-сайте
УНИИАДД и в средствах массовой информации. Были обновлены рубрики
«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» (89 сообщений). Постоянно дополнялась рубрика
«Публикации на портале», насчитывающей по состоянию на 01.01.2013 г.
289 наименований. Полностью завершено создание русскоязычной версии, начато
создание англоязычной версии сайта.
Значительное внимание в отчетном году уделялось вопросам сотрудничества со
средствами массовой информации: был разработан план сотрудничества со СМИ,
постоянно осуществлялось информирование средств массовой информации о
мероприятиях, проходивших в институте, подготовка и рассылка 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, предприятий, организаций, в частности в журналах
«Кадровик Украины», «Справочник кадровика», «Секретарь-референт», «Кадровая
практика» (32 публикации). Всего в течение года институтом было осуществлено
37 публикаций в средствах массовой информации, среди которых интервью газете
«Украина молодая» («В огне не сгорит и пылью не припадет»), интервью газете
«Урядовый курьер» («Архивисты Украины отметили свой профессиональный праздник»)
и статья в альманахе «Наука и общество» («Поступ архивистов на пути к созданию
информационного общества») директора института А. Я. Гаранина.
Научно-информационный
отдел
института
продолжал
обеспечивать
библиографическое и научное сопровождение разделов веб-портала Укргосархива:
«Публикации на портале», «Нормативная база», «Архивное образование», рубрик
«Архивные учреждения Национальной академии наук Украины», «Архивные учреждения
Министерства культуры», «Архивные учреждения Министерства образования и науки,
молодежи и спорта Украины», «Музеи» раздела «Архивные учреждения». Проведено
библиографическое редактирование списка печатных и электронных изданий
государственных архивных учреждений Украины за прошлый год.
ОЦ НТИ, функционирующий на базе научно-информационного отдела, в течение
года осуществлял информационное обеспечение выполнения научно-исследовательской 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 21 тематический информационный запрос. Продолжалось
комплектование, учет, составление книжного фонда СИФ, который в течение года
увеличился на 302 экземпляра. Продолжалось наполнение электронного каталога ОЦ НТИ
АДД УНИИАДД, который насчитывает более 3 тыс. библиографических записей.
Проводилось распространение изданий УНИИАДД, в частности, издания были переданы
участникам расширенного заседания коллегии Укргосархива, Государственной научной
архивной библиотеке, Госархиву Житомирской обл., Национальной библиотеке Украины
им. В. И. Вернадского, Национальной исторической библиотеке, Одесской национальной
научной библиотеке им. М. Горького, Книжной палате Украины, библиотекам НАУ,
Одесского краеведческого музея, Центра памятниковедения НАН Украины, Киевского
национального университета имени Тараса Шевченко, Историко-мемориальному музею
М. Грушевского, Агентству «Книжная биржа», Международному фонду «Сейбр-Свет»,

другим учреждениям. Осуществлялась официальная рассылка изданий УНИИАДД по
определенному перечню.
Предоставлялись систематические консультации по вопросам классификации
изданий по системам ББК и УГК, библиографического описания изданий по новым
национальным стандартам, определения индексов УГК научных тем института,
публикаций в изданиях УНИИАДД, государственных архивных учреждений,
Укргосархива. Определены индексы УГК до 47 различных изданий и 85 статей.
Согласно требованиям Национальной библиотеки им. В. И. Вернадского для
размещения на веб-странице «Научная периодика Украины» подготовлено электронную
версию научного ежегодника «Студии по архивному делу и документоведению» (т. 19,
кн. 1, 2).
Работа ученого совета, дирекции, методической комиссии института
В течение 2012 г. состоялось 7 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, отраслевого центра научно-технической
информации, печатных органов УНИИАДД, утверждение тем диссертационных
исследований на соискание ученой степени кандидата исторических наук аспирантов и
соискателей, работающих вне аспирантуры и т.д. В ноябре 2012 г. на заседании ученого
совета были обсуждены итоги международной научно-практической конференции
«Электронный документ: актуальные задачи и практическое внедрение», в декабре было
рассмотрено и одобрено концепцию развития института в 2013-2018 гг.
Возобновила работу дирекция института, в течение года проведено 4 заседания и
рассмотрено ряд важных вопросов организационной и хозяйственной деятельности
института: работы службы охраны труда, противопожарной безопасности, сотрудничества
со СМИ, укрепление трудовой дисциплины, организации делопроизводства и передачи
документов на архивное хранение, подготовки новой редакции коллективного договора и
т.п.
В течение отчетного года было проведено 7 заседаний методической комиссии, на
которых рассмотрены проекты завершенных в течение года научно-методических
исследований и заслушаны годовые отчеты о выполнении плановых научноисследовательских работ, начатых в 2012 г.
Сотрудники института:
были утверждены научными руководителями соискателей ученой степени
кандидата исторических наук:
Кулешов С. Г.
Малиновского В. М. «История и современные подходы к построению систем
управления
безопасностью
процессов
электронного
документосоздания
и
документооборота: документоведческий анализ», по специальности 27.00.02 –
документоведение, архивоведение;
принимали участие в официальном оппонировании кандидатских диссертаций:
Горбатюк Н. В.
Хоменко А. «Формирование и основные направления деятельности правительства
Украинской Державы 1918 года»
по специальности 07.00.01 – история Украины;

Загорецкая Е. М.
Сальникова Н. В.
«Нормативное
и
научно-методическое
обеспечение
делопроизводства в Украине в 1920-1930-х годах»
по специальности 27.00.02 – документоведение, архивоведение
Сокур Л. А. «Государственная политика Украины в сфере делопроизводства (1917 –
2010): основные черты и направления»
по специальности 27.00.02 – документоведение, архивоведение;
Кулешов С. Г.
Кудлай В. О. «Документационное обеспечение системы управления качеством на
промышленном предприятии»
по специальности 27.00.02 – документоведение, архивоведение;
Мельниченко Е. В.
Тихоненко Ю. М. «Шевченковский национальный заповедник в Каневе (1925-2005
гг.)»
по специальности 07.00.01 – история Украины;
подготовили отзывы на авторефераты кандидатских и докторских
диссертаций:
Артамонова С. С.
Савинова Т. М. (Российская Федерация) «Библиотеки в контексте социокультурного
пространства трансграничного региона (на примере Оренбургской губернии 1865–
1919 гг.)»
по специальности 05.25.03 – библиотековедение, библиографоведение и
книговедение;
Гаранин А. Я.
Горова С. В. «Периодические электронные издания в системе библиотечных
информационных ресурсов (на базе анализа интернет-изданий конца ХХ – начала
ХХI вв.)»
по
специальности
27.00.03 –
книговедение,
библиотековедение,
библиографоведение;
Горбатюк Н. В.
Матвиенко А. Т. «Документально-информационное обеспечение туристической
отрасли в Украине: социально-коммуникационный аспект»
по специальности 27.00.02 - документоведение, архивоведение;
Зворский С. Л.
Добровольская В. В. «Управление документацией в органах управления культурой
Украины: социально-коммуникационный аспект»
по специальности 27.00.02 – документоведение, архивоведение;
Катренко А. М.
Куприянчук О. В. «Новейшая историография украинского национального движения
второй половины XIX – начала ХХ вв.»
по специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные
исторические дисциплины;
Ковтун М. В.
Кузюк О. Н. «Государственная политика в области кинематографа в советской
Украине (конец 1920-х – 1930-е годы)»
по специальности 07.00.01 – история Украины;
Кулешов С. Г.
Глушан О. В. «Научная, педагогическая и общественная деятельность С. В.
Бородаевский (1870-1942 гг)»
по специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные
исторические дисциплины;

Плешкевич Е. А.
(Республика
Беларусь)
«Документальный
подход
в
библиотековедении и библиографоведение: этапы формирования и направления развития»
по специальности 07.24.03 – библиотековедение, библиографоведение и
книговедение;
Приходько Л. Ф.
Якобчук Н. А.
«Документальное
наследие
И. М. Каманина
(1850–1921):
источниковедческий аспект»
по специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные
исторические дисциплины.
Были подготовлены также отзывы на квалификационные магистерские и дипломные
работы выпускников Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств и
Национального университета культуры и искусств.
Предоставлено научные рецензии на рукописи учебных пособий и монографий
Г. М. Швецовой-Водки (Ровенский государственный гуманитарный университет) «Общая
теория документа и книги», Н. А. Лемеш (Конотопский институт Сумского
государственного университета) «Организация делопроизводства в административных
учреждениях Левобережной Украины в первой половине XIX в.», А. И. Шаповала (НБУВ)
«Дмитрий Антонович: жизнь и деятельность», на сборник «Научные труды Национальной
библиотеки Украины имени В. И. Вернадского. Выпуск 33» и рукопись рабочей
программы «Документоведение» для студентов специальности «Документоведение и
информационная деятельность» (НАРККИИ).
По просьбе национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского рассмотрено и
прорецензировано рукопись научно-исследовательской работы «Новые информационные
технологии и их влияние на национальный суверенитет» (рецензент д. и. н.
С. Г. Кулешов).
Работа диссертационного совета
За отчетный период состоялось 7 заседаний диссертационного совета, на которых
рассматривались вопросы экспертизы диссертаций на соискание ученой степени
кандидата исторических наук, принятия их к защите и защиты диссертаций.
В течение года в специализированном ученом совете К 26.864.01 в УНИИАДД с
правом защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук состоялись 6
защит кандидатских диссертаций (из них 3 работника архивной отрасли):
по специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные
исторические дисциплины:
Капарулин Ю. В. «О. А. Рябинин-Скляревский (1878–1942 гг): интеллектуальная
биография историка»;
по специальности 27.00.02 – документоведение, архивоведение
Гаращук Т. С. «Организация делопроизводства в дворянских депутатских собраниях
на территории Украины (конец XVIII - начало ХХ в.)»
Горева В. В. Исследовательская деятельность Украинского филиала научноисследовательского института планирования и нормативов при Госплане СССР в г. Киеве:
экономические и информологические направления документоведческих исследований;
Зозуля С. М. «Современная архивная терминология в Украине»;
Ковтанюк Ю. C. «Электронное документоведение в Украине: сущность научного
направления, история формирования, перспективы развития»;
Сальникова Н. В.
«Нормативное
и
научно-методическое
обеспечение
делопроизводства в Украине в 1920-1930-х гг.»

Научные конференции, семинары, совещания
Организация научных конференций, семинаров
17 июня на базе ЦГАЗУ проведен семинар «Специфика и особенности фондирования
документов» с участием директора института к. и. н. А. Я. Гаранина, заведующего
отделом архивоведения к. и. н. Л. Ф. Приходько, заведующего отделом физикохимических и биологических исследований к. и. н. Н. Н. Христовой.
11-12 октября УНИИАДД совместно с ГАСУ, ЦГЭА Украины, Академией
государственного управления при Президенте Украины была проведена международная
научно-практическая конференция «Электронный документ: актуальные задачи и
практическое внедрение (Жизненный цикл электронного документа)», в соответствии с
Планом совместных мероприятий Государственной архивной службы Украины и
Федерального архивного агентства (Российская Федерация). Участниками конференции
стали 150 ученых, представителей архивных служб и учреждений, учебных заведений из
Эстонии, Литвы, Беларуси, Казахстана, Российской Федерации, США. Материалы
конференции изданы отдельным выпуском, отдельные доклады опубликованы в научном
ежегоднике «Студии по архивному делу и документоведению» (т. ХХ).
Сотрудники института приняли участие в 23 научных конференциях.
Организация выставок, презентаций
В марте 2012 г. для студентов гуманитарного факультета Национального
авиационного университета, которые проходили производственную практику на базе
института, было подготовлено выставку учебных пособий и справочных изданий
УНИИАДД, на которой было представлено более 20 наименований книг.
К началу работы международной научно-практической конференции «Электронный
документ: актуальные задачи и практическое внедрение» было приурочено выставку
изданий института 2010–2012 гг., подготовленную научно-информационным отделом. На
выставке, развернутой в фойе конференц-зала Академии государственного управления
при Президенте Украины, где проходило пленарное заседание конференции, было
представлено 38 изданий.
Международные связи института
Международная деятельность института в 2012 г. осуществлялась на основании
договоров, заключенных с зарубежными архивными учреждениями, в рамках
сотрудничества государственных архивных служб. В составе официальной украинской
делегации директор УНИИАДД А. Я. Гаранин принял участие в ежегодной трехсторонней
встрече руководителей государственных архивных служб Украины, России и Беларуси,
которая проходила в г. Ужгороде 29 мая – 1 июня 2012 г.
В рамках договора о сотрудничестве между БелНИИДАД, ВНИИДАД и УНИИАДД,
директор института А. Я. Гаранин и заведующий отделом физико-химических и
биологических исследований Н. Н. Христова приняли участие в XIX Международной
научно-практической конференции «Документация в информационном обществе:
«облачные» технологии и электронный документооборот», которая проходила на базе
Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного
дела (г. Москва, Российская Федерация) 24-25 октября. А. Я. Гаранин выступил на
конференции с докладом «Обеспечение сохранности документов НАФ Украины в
условиях внедрения электронного документооборота: к эволюции вопроса».
Н. Н. Христова ознакомилась с опытом работы по организации предоставления
консалтинговых услуг в ВНИИДАД.
По приглашению БелНИИДАД директор института А. Я. Гаранин и заведующий
отделом физико-химических и биологических исследований Н. Н. Христова приняли

участие в научной конференции «Историческое наследие Беларуси: выявление,
сохранение и изучение», проходившей в Минске 17-18 мая 2013 г. А. Я. Гаранин
выступил с докладом «Подготовка кадров высшей квалификации в области
документоведения и архивоведения периода независимой Украины 1991-2011 гг.» на
пленарном заседании конференции и провел заседание секции «Архивист и документовед
в современном обществе: к вопросу о образовательной моделе специалиста», где с
докладом «Подготовка документоведов и архивистов в Украине» выступила
Н. Н. Христова.
Во время визитов в Минск и Москву представители УНИИАДД обменялись с
белорусскими и российскими коллегами экземплярами собственных научных изданий.
Налажено также обмен электронными версиями изданий УНИИАДД с БелНИИДАД.
Издания института были также направлены в Историко-архивный институт РГУ
(г. Москва).
Продолжалось сотрудничество в области издательской деятельности: представители
ВНИИДАД (М. В. Ларин), Московского историко-архивного института РГУ
(А. В. Алексеева),
БелНИИДАД
(А. Е. Рыбаков,
В. Ф. Жумарь),
Белорусского
государственного университета (М. Ф. Шумейко) входят в состав редколлегий
периодических и продолжающихся изданий УНИИАДД.
Учеными УНИИАДД было подготовлено отзывы на авторефераты диссертаций,
выполненных белорусскими и российскими исследователями (Е. А. Плешкевичем
(Республика
Беларусь)
«Документальный
подход
в
библиотековедении
и
библиографоведение: этапы формирования и направления развития» и Т. М. Савиновой
(Россия) «Библиотеки в контексте социокультурного пространства трансграничного
региона»).
Укреплению международных связей УНИИАДД способствовало проведение
международной научно-практической конференции «Электронный документ: актуальные
задачи и практическое внедрение (Жизненный цикл электронного документа», в ходе
которой были установлены личные научные контакты со специалистами по вопросам
электронного документооборота из Эстонии, Казахстана, Литвы и других республик
постсоветского пространства.
Подготовка научных кадров
На конец отчетного года в аспирантуре УНИИАДД учится 6 аспирантов (2 по
госзаказу), в их числе 2 работника архивной отрасли, по специальностям 07.00.06 –
историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины, 27.00.02 –
документоведение, архивоведение. В 2011/2012 учебном году 1 аспирант досрочно
закончил аспирантуру в связи с защитой диссертации. На обучение (2012/2013 учебный
год) принято 1 аспиранта.
2012 г. приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины в
аспирантуре УНИИАДД открыта новая специальность 27.00.02 – документоведение,
архивоведение.
На базе института проводились практические занятия и осуществлялась
производственная практика студентов Национальной академии руководящих кадров
работников культуры и искусств, Национального авиационного университета,
Национального университета культуры и искусств.

