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Структура и научный потенциал института
В течение 2013 года с целью усовершенствования деятельности
института по выполнению основных задач, определенных Уставом, была
введена новая структура УНИИАДД, утвержденная Председателем
Укргосархива 1 июля 2013. Согласно новой структуре на 01.01.2014 в составе
института функционирует 4 научные подразделения: отдел архивоведения,
отдел технологического обеспечения архивного дела с сектором разработки
технологий обеспечения сохранности архивных документов, отдел
документоведения, отдел научно-информационной и редакционноиздательской деятельности с сектором научно-технической информации.
Сектор научно-технической информации выполняет функции Отраслевой
службы научно-технической информации (ОС НТИ) по архивному делу и
документоведению. По состоянию на 01.01.2014 СИФ ОС НТИ насчитывает
3324 экземпляров книг и брошюр, 116 годовых комплектов журналов, 22
годовые подшивки газет.
В структуру института также входят сектор бухгалтерского учета и
отчетности и канцелярия.
По состоянию на 1 января 2014 г. в институте работают 38 сотрудников
(33 научных работника). В числе сотрудников института - 4 доктора
исторических наук и 16 кандидатов наук (исторических, педагогических,
технических, филологических).
Почетными грамотами и благодарностями Государственной архивной
службы Украины в течение 2013 года было отмечено 4 сотрудников
института.
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На протяжении 2013 года исследовательская деятельность института
осуществлялась в соответствии с важнейшими направлениями научных
исследований и разработок, на основании заказа Государственной архивной
службы и годовых планов научно-исследовательской и методической работы
и научно-издательской работы государственных архивных учреждений
Украины.
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технологического обеспечения архивного дела. С 15 научноисследовательских работ, завершение которых запланировано в 2013 году,
выполнено 12 НИР. Проект доработанной второй редакции «Правил работы с
научно-технической документацией в государственных архивах Украины»

рассмотрен НМК Укргосархива и отправлен на доработку. Проект
методических рекомендаций «Разработка рекомендаций по созданию и
ведению каталогов в государственных архивах», и инструкции «Учет
электронных информационных ресурсов, хранящихся в Центральном
государственном электронном архиве Украины» одобрены методической
комиссией УНИИАДД и будут переданы на рассмотрение НМК
Укргосархива в январе 2014 года.
В области «Социальные и гуманитарные факторы формирования в
Украине общества и экономики знаний. Историческая память и европейские
ценности» научные исследования были направлены на разработку
отраслевого стандарта «Порядок создания страхового фонда документов
Национального архивного фонда. Общие положения» (ответственный
исполнитель М. В. Бандура ), который определяет единые технические
требования к созданию страхового фонда документов НАФ, окончание
научно-исследовательской работы «Исследование состояния нормативноправовой базы Украины с целью усовершенствования ГСТУ 4163-2003
«Унифицированная
система
организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов» (ответственный
исполнитель С. Г. Кулешов ), которая предусматривает внесение изменений в
ГСТУ с целью создания унифицированных форм ОРД для обеспечения
внедрения системы электронного документооборота. В области
«Информационные технологии и ресурсы. Развитие национальных
информационных ресурсов и освоение мировых источников научной
информации» велась работа над выполнением отраслевой программы
«Зарубежная архивная украиника»: закончена работа над «Перечнем фондов,
содержащих документы архивной украиники в США» (ответственный
исполнитель Р. В. Романовский), в который включены сведения о более чем
1,5 тыс. архивных фондов государственных учреждений, общественных
организаций, частных архивов США, сохраняющие архивные документы по
истории украинской диаспоры. В области «Политико-правовые,
экономические
и
управленческие
механизмы
укрепления
конкурентоспособности Украины. Исторические, политико-правовые
аспекты стратегии государственного строительства, повышение качества
управления» осуществлялись научные разработки, направленные на создание
нормативной и методологической базы для внедрения электронного
документооборота и архивного хранения электронных документов.
Завершена разработка требований к «Информационному объекту для обмена
и хранения электронных документов» (ответственный исполнитель П. М.
Марченко),
способствующих
оптимизации
системы
электронного
делопроизводства в органах государственной власти и управления и отбору
электронных документов на архивное хранение. Начата работа над
«Разработкой методики приема-передачи электронных документов в
государственные архивные учреждения и архивные отделы городских
советов», благодаря которому будет определена конкретная процедуру
передачи на постоянное хранение электронных документов НАФ .

Вне планово был дополнен справочник «Архивная украиника в
федеральных архивах России. Реестр архивных фондов» (2007 г.) сведениями
о более 100 фондов архивов России, содержащих документы архивной
украиники,
а
также
проведено
обследование
архивохранилищ
Государственного архива Донецкой области, результаты которого отражены
в специальном акте, и даны рекомендации по улучшению условий хранения
архивных документов. Предоставлено рецензии на 4 проекта ГСТУ и другие
разработки Научно-исследовательского, проектно-конструкторского и
технологического института микрографии; проведено рецензирование работ,
поданных на конкурс научно-методических и научно-информационных работ
по архивоведению, документоведению, археографии за 2013 г., осуществлено
научное редактирование рукописи «Аннотированный реестр описей
Государственного архива Киевской области. Досоветский период» (551 c.)
Переведены и направлены в Информационный центр по архивному делу при
ВНИИДАД тексты нормативно-правовых актов, касающихся современного
развития архивного дела в Украине (9 наименований), подготовлены
материалы к докладу Председателя Укргосархива на торжественном
заседании по случаю 90-летия со дня рождения А. Г. Митюкова,
подготовлены материалы к докладу заместителя Председателя Укргосархива
на 14- той Общей конференции Евро-азиатского регионального отделения
(ЕВРАЗИКА) Международного совета архивов, подготовлен план
мероприятий по празднованию 200-летия со дня рождения Т. Шевченко,
сформированы предложения в план совместных мероприятий Укргосархива
и Росархива на 2014-2016 гг., предоставлены предложения к отраслевой
программе подготовки архивных справочников на 2014-2016 гг. и
перспективного плана научно-издательской работы на 2014-2018 гг.;
подготовлена информация о работе веб-сайта УНИИАДД в 2013 г.
Предоставлялись ответы на обращения граждан и юридических лиц по
вопросам оформления документов и организации работы со служебными
документами.
Внедрение результатов исследований в области архивоведения и
документоведения
В 2013 году УНИИАДД осуществлялось внедрение в практику работы
государственных архивных учреждений 10 научных разработок института. С
этой целью были обнародованы тексты разработок института, завершенных в
2012 г., на сайте УНИИАДД, в частности методических рекомендаций
«Составление архивных описей», «Влияние копировально-множительной
техники на сохранность архивных документов», «Реставрация, ремонт,
брошюровка и переплет документов с бумажными носителями», «Службы
научно-технической информации архивных учреждений: информационная,
организационная и научно-методическая деятельность», «Разработка
отраслевых перечней документов и типовых (примерных) номенклатур дел»,
«Перечень документов постоянного срока хранения, которые создают в

научно-технической и производственной деятельности». Тексты разработок и
их электронные версии были переданы заказчикам. Государственным
архивным учреждениям была разослана информация о последних научнометодических разработках УНИИАДД и электронные адреса веб-сайтов, на
которых размещены тексты метод. разработок .
Методические рекомендации «Составление архивных описей» были
напечатаны за предоставленные спонсорами средства и разосланы в
государственные архивные учреждения. Предложенные в рекомендациях
формы архивных описей введены для использования Правилами работы
архивных учреждений Украины (2013 г.).
В рамках внедрения методрекомендаций «Службы научнотехнической информации архивных учреждений: информационная,
организационная и научно-методическая деятельность» институтом был
организован семинар «Современное состояние и перспективы развития
служб научно-технической информации государственных архивных
учреждений Украины» (15.11.2013), в котором приняли участие более 50
работников служб НТИ центральных, областных и отраслевых архивов. На
семинаре были обсуждены правовые аспекты и основные направления
деятельности служб научно-технической информации государственных
архивных учреждений Украины. Определены формы и методы их
информационной,
научно-методической
работы
и
справочноинформационного обслуживания. Также были рассмотрены рекомендации по
организации
справочно-информационного
фонда
службы
научнотехнической информации архива и представлено на примере системы Ирбис
внедрение электронного каталога справочно-информационного фонда.
С целью внедрения научных разработок осуществлялась публикация
материалов исследований в профессиональных изданиях, предоставлялись
консультации государственным архивным учреждениям с разъяснениями по
отдельным положениям внедряемых документов, в частности по вопросам
разработки отраслевых перечней документов и типовых (примерных)
номенклатур дел, составления архивных описей и др.
В июне 2013 г. заведующие отделов УНИИАДД Н. Н. Христова и Л. Ф.
Приходько выступили с докладами по материалам разработок института на
научно-практическом семинаре «Государственный учет документов
Национального архивного фонда», который проводился для работников
государственных
архивных
учреждений
Украины
департаментом
делопроизводства, формирования, хранения и учета документов
Национального архивного фонда.
Издательская деятельность
В 2013 г. институтом было осуществлено 13 изданий (из них 7 на
цифровых носителях ), среди которых справочники, аналитические обзоры,
методические рекомендации, периодические и продолжающиеся издания,
авторефераты кандидатских диссертаций.

За отчетный период выдано:
Справочники, словари, библиографические указатели:
1. Архивная украиника в федеральных архивах России : реестр
архивных фондов / Гос. архив. служба Украины, УНИИАДД; сост. : О.
Коваль, М. Ковтун, Л. Листвина, Е. Мельниченко, В. Пристайко, Р.
Романовский. - К., 2013. - 909 с. Режим доступа: http://undiasd.archives.gov.ua
2. Реестр рассекреченных архивных фондов Украины : Межархив.
справочник. Т. 1: Рассекреченные архивные фонды центральных
государственных архивов Украины. Кн. 2: Центральный государственный
архив высших органов власти и управления Украины / Укргосархив
Украины, Центр. гос. архив высших органов власти и упр. Украины, Укр.
научно-исслед. ин-т архив. дела и документоведения ; сост. Н. Григорчук, С.
Зворский, Н. Маковская. - К., 2012. - 382 с. Режим доступа
http://undiasd.archives.gov.uа
3 . Реестр рассекреченных архивных фондов Украины : Межархив.
справочник. Т. 3. Рассекреченные архивные фонды ЦГАВО Украины,
ЦГНТА Украины, Госархива в АРК, госархивов областей Украины, городов
Киева и Севастополя (2004-2010 гг.) / Укргосархив, Укр. научно-иссл. ин-т
архив. дела и документоведения ; Сост. С. Зворский ; Редкол. О. Гинзбург
(гол) и др. - К. , 2013 . - 706 с. Режим доступа: http://undiasd.archives.gov.ua
Нормативные документы и методические пособия:
1. Составление архивных описей : метод. рекомендации / Гос. архив.
служба Украины, УНИИАДД ; упоряд. Н. Н. Христова. - К. : УНИИАДД,
2013 . - 137 с.
2. Примерная номенклатура дел аппарата областной, Киевской и
Севастопольской городской государственной администрации / Укргосархив,
УНИИАДД ; упоряд. О. М. Загорецкая. - К. : УНИИАДД, 2013. - 55 с. Режим
доступа: http://undiasd.archives.gov.ua
3. Влияние копировально-множительной техники на сохранность
архивных документов: метод. рекомендации / Укргосархив, УНИИАДД;
упоряд. А. Я. Гаранин, Н. Н. Христова, И. В. Срибняк. - К. : УНИИАДД,
2012. - 28 с. Режим доступа: http://undiasd.archives.gov.ua
4. Реставрация, ремонт, брошюровка и переплет документов с
бумажными носителями : метод. рекомендации / Укргосархив , УНИИАДД ;
упоряд. Е. П. Володина, Н. В. Горбатюк, А. Ю. Слызькой. - К., 2012. - 44 с.
Режим доступа: http://undiasd.archives.gov.ua
Периодические и продолжающиеся издания:
1. Студии по архивному делу и документоведению. Т. 20 / Гос. архив.
служба Украины, УНИИАДД. - К. , 2012. - 333 .
2. Памятки: археогр. ежегодник. Т. 13 / Гос. архив. служба Украины,
УНИИАДД. - К., 2012. - 280 с.

Бюллетени ОЦ НТИ
1. Бюллетень ОЦ НТИ «Новые поступления в Справочноинформационный
фонд
Отраслевого
центра
научно-технической
информации по архивному делу и документоведению». Вып. 19 / Гос. архив.
служба Украины, Укр. научно-исслед. ин-т архив. дела и документоведения,
отраслив. центр научно-техн. информации по архив. делу и
документоведению; сост. А. А. Майстренко, Р. В. Романовский. - К., 2013. 39 с. Режим доступа: http://undiasd.archives.gov.ua
Материалы научных конференций
1. Электронный документ: актуальные задачи и практическое
внедрение (Жизненный цикл электронного документа): материалы
Междунар. научно-практической. конф., 11-12 окт. 2012, г. Киев / Гос. архив.
служба Украины, Укр. НИИ архив. дела и документоведения, Центр. гос.
электрон. архив Украины, Нац. Академия гос. упр. при Президенте Украины.
- К., 2012. - 131 с.
2. Архивоведческие и источниковедческие области знаний : проблемы
взаимодействия на современном этапе : материалы науч. конф. с междунар.
участием, 14 марта 2013 г., г. Киев. - К., 2013. - 192 c.
Под грифом института вышел автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук, защита которой проходила в
специализированном ученом совете института:
1. Загорулько Р.А. Газеты Киева 1905-1914 гг. как источник изучения
украинского вопроса : автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.06 / Загорулько
Ростислав Александрович; Гос. архив. служба Украины, УНИИАДД. - К.,
2013. - 16 с .
С участием заведующего отделом технологического обеспечения
архивного дела Н. Н. Христовой было подготовлено издание:
Правила работы архивных учреждений Украины / М-во юстиции
Украины, Гос. архив. служба Украины, Укр. научно-исслед. ин-т архив. дела
и документоведения; сост. : Л. А. Киселева, Ю. А. Прилепишева, Т. П.
Прысь, С. В. Сельченкова; под общ. ред. Н. М. Христовой. - К., 2013. - 243 с.
Подготовлено к печати:
1. Студии по архивному делу и документоведению. Научный
ежегодник. Т. XXI .
2. Памятки. Археогр. ежегодник. Т. 14.
3. Сводный каталог метрических книг, хранящихся в архивах Украины.
Межархивный справочник. Т. 8, кн. 2-3 Хмельницкая обл.
4. Бюллетень ОЦНТИ. Вып. 20.
5. Информационный буклет «УНИИАДД».

Сотрудниками УНИИАДД опубликовано 30 статей в отечественных и
зарубежных научных изданиях.
Научно - информационная деятельность
В течение года информация о работе института постоянно освещалась
на сайте УНИИАДД и в средствах массовой информации. На сайте института
были обновлены рубрики: «История института», «Структура института»,
«Консультативные органы», «Аспирантура», «Публикации на портале»,
«Информируем общественность», «Материалы в СМИ», созданы новые
рубрики: «Дирекция» и «Электронный каталог Справочно-информационного
фонда Отраслевого центра научно-технической информации по архивному
делу и документоведению». Основные события из жизни коллектива и
научной деятельности института оперативно освещались в рубрике
«Новости» (59 сообщений). Постоянно дополнялась рубрика «Публикации на
портале», которая насчитывает по состоянию на 01.01.2014 308
наименований. Общий объем информации на веб-странице вырос с 170 МБ /
ГБ в 2012 г. до 915 МБ / ГБ в 2013 г. Действуют украиноязычная,
русскоязычная и англоязычная 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 мерах, которые проходили в институте,
подготовка и рассылка пресс-релизов. Периодически на страницах прессы
публиковались сведения о документоведческих и архивоведческих
разработках института, консультации по вопросам общего и специального
делопроизводства, деятельности архивных подразделений учреждений
предприятий, организаций, в том числе в журналах «Делопроизводство и
документооборот», «Справочник кадровика», «Кадровая практика»,
«Секретарь-референт» (20 публикаций). Всего в течение года сотрудниками
института было подготовлено 32 публикации в прессе (25 полнотекстовых
статей, 4 фрагмента публикаций, 3 сообщения в т.ч. в Интернет-изданиях).
Среди важнейших следует назвать статью директора УНИИАДД А. Я.
Гаранина в альманахе «Наука и общество» (январь 2013г .)
Научно-информационный отдел института продолжал обеспечивать
библиографическое и научное сопровождение разделов веб-портала
Укргосархива. В течение 2013 было выявлено и передано более 70
библиографических записей в рубрики «Архивная украиника», более 60
записей в рубрики «Обзоры музейных фондов, коллекций, собраний».
ОЦ НТИ 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 было разослано 9 информационных писем со сведениями о

научных конференциях по проблемам архивоведения, архивного дела,
документоведения и смежных дисциплин, новые поступления в СИФ,
научно-методические разработки УНИИАДД т.д., выполнено 40
тематических информационных запросов. Продолжалось комплектование,
учет, составление книжного фонда СИФ, который в течение года увеличился
на 1048 экземпляров. Продолжалось наполнение электронного каталога
СИФ, в который были внесены около 1000 записей. В течение года
электронный каталог был подготовлен и размещен на веб-сайте УНИИАДД.
Проводилось распространение изданий института, в частности, издания были
переданы в Институт менеджмента Национальной академии руководящих
кадров культуры и искусства, Харьковскую государственную библиотеку им.
В. Г. Короленко, Национальную историческую библиотеку Украины,
Национальную парламентскую библиотеку Украины, Институт украинской
археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского, Фонд «Сейбр Свет» (г. Львов), Государственную научную архивную библиотеку,
государственные архивные учреждения и т.п., осуществлялась официальная
рассылка изданий УНИИАДД согласно 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. Определены индексы
УДК до 20 различных изданий и 45 статей. Подготовлено библиографию
нормативно-правовых документов и методических пособий для издания
«Правила работы архивных учреждений Украины» (209 библиографических
записей).
Подготовлено 19-й и 20-й выпуски информационных бюллетеней ОЦ
НТИ.
Предоставлен отчет об издательской деятельности УНИИАДД в
Книжную палату Украины, информационные материалы для публикации в
бюллетене «Вестник Государственной архивной службы Украины»,
разработан указатель содержания научного ежегодника «Студии по
архивному делу и документоведению» (т. 1-20) и археографического
ежегодника «Памятки» (Т. 1-13).
Работа
института

ученого

совета,

дирекции,

методической

комиссии

На протяжении 2013 года состоялось 6 заседаний ученого совета, на
которых рассматривались вопросы текущего планирования, отчетности и
оценки деятельности института, работы аспирантуры, печатных органов
УНИИАДД, утверждение тем диссертационных исследований на соискание
ученой степени кандидата исторических наук аспирантов и соискателей,
работающих вне аспирантуры, результаты научно-исследовательских работ,
выполнявшихся в отчетном году, и тому подобное. В феврале 2013 г. на

заседании диссертационного совета обсуждались предложения по
оптимизации структуры института, в апреле - утверждены программы
кандидатских экзаменов и вступительных экзаменов в аспирантуру
УНИИАДД.
Продолжила работу дирекция института, которая в течение года
провела 7 заседаний и рассмотрела вопросы выполнения квартальных планов
работы структурными подразделениями, деятельности службы охраны труда,
противопожарной безопасности, сотрудничества со СМИ, работы
Отраслевого центра научно-технической информации и т.п. Ежеквартально
заслушивались отчеты о ходе выполнения плана устранения недостатков в
деятельности
УНИИАДД,
выявленных
комплексной
проверкой
Укргосархива.
В течение отчетного года было проведено 9 заседаний методической
комиссии, на которых рассматривались проекты выполненных сотрудниками
института научно-методических разработок, утверждались календарные
планы выполнения инициативных тем научных разработок, заслушивались
годовые отчеты о ходе выполнения НИР, срок выполнения которых
превышает 1 год.
Были подготовлены также отзывы на квалификационные, магистерские
и дипломные работы выпускников Национальной академии руководящих
кадров культуры и искусств, Киевского национального университета
культуры и искусств.
Предоставлено рецензии на коллективную монографию «Тенденции
влияния глобальной информационной среды на социокультурную сферу
Украины» (НБУВ), рукопись практикума «Компьютерные сети и
телекоммуникации» для студентов специальности «Документоведение и
информационная деятельность» (НАРККиИ), очередной том сборника
документов «Архив Коша новой Запорожской Сечи».
Во исполнение поручений Укргосархива подготовлены предложения к
рукописи методических рекомендаций «Оценка эффективности научных
работ», замечания и предложения к проекту ГСТУ33.204 : 201_ «Страховой
фонд документации. Объекты культурного наследия науки и техники.
Порядок создания и формирования», отзыв на окончательную редакцию
проекта МР- 75.2 - 37552598 -013 : 201_ «Страховой фонд документации.
Оценка эффективности научных работ» и другие работы Харьковского НИИ
микрографии.
Работа диссертационного совета
За отчетный период состоялось 4 заседания диссертационного совета,
на которых рассматривались вопросы экспертизы диссертаций на соискание

ученой степени кандидата исторических наук, принятия их к защите и
защита диссертаций.
В течение года в специализированном ученом совете К 26.864.01 в
УНИИАДД с правом защиты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук состоялась 1 защита кандидатской диссертации (диссертант работник архивной отрасли) по специальности 07.00.06 - историография,
источниковедение и специальные исторические дисциплины: Р. А.
Загорулько «Газеты Киева 1905-1914 годов как источник изучения
украинского вопроса».
Научные конференции, семинары, совещания
Организация научных конференций, семинаров
14 марта 2013 г. совместно с Укргосархивом, ЦГАМЛИ Украины,
Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко была
организована научная конференция с международным участием
«Архивоведческие и источниковедческие области знаний: проблемы
взаимодействия на современном этапе», в работе которой приняли участие
около 70 участников: представители высших учебных заведений, научных и
научно-исследовательских учреждений, государственных архивов из разных
регионов Украины, Республики Беларусь и Польши. Участники конференции
обсудили вопросы развития и укрепления международного сотрудничества
между научными и учебными заведениями в сфере реализации совместных
проектов, научной, исследовательской и образовательной деятельности,
обмена учеными, преподавателями и студентами, усиление внимания
научного сообщества к теоретическим вопросам архивоведения и
документоведения, продолжение практики дискуссий в форматах круглых
столов, семинаров, конференций и на страницах периодических изданий.
15 ноября 2013 года по инициативе УНИИАДД был проведен научнопрактический семинар «Современное состояние и перспективы развития
служб научно-технической информации государственных архивных
учреждений Украины». Соорганизаторами мероприятия выступили
Государственная архивная служба Украины и кафедра архивоведения и
специальных областей исторической науки исторического факультета
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В работе
семинара приняли участие около 50 участников, среди которых
представители государственных архивов из разных регионов Украины и
ученые. Участники семинара обсудили правовые аспекты и основные
направления деятельности служб научно-технической информации
государственных архивных учреждений Украины, вопросы организации
справочно-информационного
фонда
службы
научно-технической
информации архива и внедрение электронного каталога справочноинформационного фонда (на примере системы Ирбис ).

УНИИАДД выступил соорганизатором (совместно с кафедрой
архивоведения и специальных областей исторической науки и Институтом
украинской археографии) Четырнадцатых источниковедческих чтений,
посвященных 170-летию создания Киевской археографической комиссии,
которые прошли в Киевском национальном университете имени Тараса
Шевченко, 17 декабря 2013 г.
Организация выставок, презентаций
В 2013 г. ОЦ НТИ для студентов Национальной академии руководящих
кадров культуры и искусств (февраль 2013 г.) и Национального авиационного
университета (апрель 2013 г.), проходивших производственную практику на
базе института, было подготовлено выставки учебных пособий и справочных
изданий УНИИАДД, на каждой из которых было представлено более 20
наименований книг.
14 марта 2013 г. для участников научной конференции с
международным участием «Архивоведческие и источниковедческие области
знаний: проблемы взаимодействия на современном этапе» была организована
тематическая выставка литературы по СИФ ОЦ НТИ (32 издания).
К научно-практическому семинару «Современное состояние и
перспективы
развития
служб
научно-технической
информации
государственных архивных учреждений Украины» (15 ноября 2013 г.)
отделом научно-информационной и редакционно-издательской работы была
подготовлена выставка методических разработок государственных архивных
учреждений Украины, поступивших в СИФ (более 60 наименований).
Международные связи института
В течение 2013 г. международная деятельность института
осуществлялась на основании соглашений, заключенных с зарубежными
архивными учреждениями, в рамках сотрудничества государственных
архивных служб.
В рамках договора о сотрудничестве между БелНИИДАД, ВНИИДАД
и УНИИАДД, директор института А. Я. Гаранин принял участие в ХХ
Международной научно-практической конференции «Документация в
информационном обществе: эффективное управление электронными
документами» (г. Москва, Российская Федерация), на пленарном заседании
которой выступил с докладом «Документирование информации в
современных условиях с помощью технических устройств». За активное
участие в организации и проведении конференции ему был вручен
соответствующий диплом.
Во время работы конференции российским коллегам были переданы
последние печатные издания УНИИАДД. Налажено также обмен
электронными версиями изданий УНИИАДД с БелНИИДАД, ВНИИДАД и
архивными учреждениями Российской Федерации.

По просьбе Информационного центра по архивному делу при
ВНИИДАД переведено на русский язык и отправлено тексты нормативноправовых актов, касающихся современного развития архивного дела в
Украине.
Постоянно осуществляется взаимное информирование о планах
работы, научных разработках, конференциях, семинарах и т.п. путем
освещения на сайте в рубрике «Новости партнеров УНИИАДД», отправка
информационных писем, сообщений, запросов через Интернет-сеть.
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 редакционных коллегий периодических и продолжающихся
изданий УНИИАДД.
В рамках договоренностей о взаимном рецензировании научноисследовательских работ и диссертационных исследований ВНИИДАД
предоставлено рецензию на доработанный сотрудниками института реестр
«Архивная украиника в России».
Укреплению международных связей УНИИАДД способствовали:
проведение
научной
конференции
с
международным
участием
«Архивоведческие и источниковедческие области знаний: проблемы
взаимодействия на современном этапе», в которой приняла участие советник
Генерального директора Генеральной дирекции государственных архивов
Польши Ева Росовская, и участие директора УНИИАДД А. Я . Гаранина в
XIII конференции из цикла конференций архивов стран Центральной и
Восточной Европы «Colloquia Jerzy Skowronek dedicata», организованной
Генеральной дирекцией государственных архивов Польши и Польским
институтом национальной памяти в Варшаве 22-23 мая 2013 г., где он сделал
доклад «Украинская практика использования архивных документов,
созданных в традиционной и электронной формах».
Подготовка научных кадров
На конец отчетного года в аспирантуре УНИИАДД учится 6
аспирантов (в их числе 4 работника архивной отрасли) по специальностям
07.00.06 - историография, источниковедение и специальные исторические
дисциплины, 27.00.02 - документоведение, архивоведение. 4 аспиранта
учатся за бюджетные средства в соответствии с государственным заказом. В
2012/2013 учебном году 1 аспирант закончил аспирантуру, 2 - были приняты
на обучение.
На базе института проводились практические занятия и
осуществлялась производственная практика студентов Национальной
академии руководящих кадров культуры и искусств и Национального
авиационного университета.

