Международная деятельность УНИИАДД в 2011 г.
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 БелНДИДАС, 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 научноисследовательского 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.
Подготовлено и отправлено доклад «К вопросу об украинско-уральских
книжно-библиотечных связях» (автор к.пед.н. С. С. Артамонова) на VII
Международные книговедческие чтения «Библиотеки и политика
открытого доступа к информации и знаниям», что проходили в Минске
(Республика Беларусь) 10–11 ноября 2011 г.
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.
Старший научный сотрудник научно-информационного отдела
С. С. Артамонова была приглашена к участию во II Всероссийской научной
конференции «Региональные проблемы истории книжного дела»,
проходившей в г. Челябинске (Россия) 25–26 октября 2011 года.
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 г. 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 Люблинского университета
имени
М. Склодовской-Кюри (Республика
Польша)
сотрудниками
института были предоставлены консультации аспирантке института
Эльжбете Маркувской по вопросам методологического обеспечения
описания архивных документов в архивных учреждениях Украины (11 июля
2011 г.).
Кроме того, научные сотрудники УНИИАДД принимали участие в
следующих международных конференциях и круглых столах:


IV Международная научно-практическая конференция «Музей.
История. Одесса», посвященная 55-летию со дня открытия Одесского
историко-краеведческого музея (Одесса, 28–30 апреля)

















Международная научно-практическая конференция «Электронное
управление в условиях модернизации Украины» (Киев, Национальная
академия государственного управления при Президенте Украины, 17
мая)
VIII
Международная
научно-практическая
конференция
«Документоведение.
Библиотековедение.
Информационная
деятельность: проблемы науки, образования, практики» (Киев,
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, 17–
19 мая)
V
Международный
научный
семинар
«Терминология
документоведения и смежных областей знаний» (Киев, Институт
государственного управления в Киевском Национальном университете
культуры и искусств, 23 мая)
VIII
Международная
научно-практическая
конференция
«Исследование, реставрация и превентивная консервация музейных
памятников»
(Киев,
Национальный
научно-исследовательский
реставрационный центр Украины, 23 мая)
V Международная конференция молодых ученых «Историческая наука
в начале ХХ в.: Проблемы, прошлое, современность, перспективы»
(Херсон, государственный университет, 2–3 июня)
Международная научно-практическая конференция «Ольвийский
форум-2011: стратегии Украины в геополитическом пространстве»
(Ялта, 8–12 июня)
Международный инновационный форум стран СНГ (Киев,
выставочный центр Киев-Экспоплаза, 27–30 сентября)
Международная научная конференция «Формирование и развитие
библиотечной электронной среды» (Киев, Национальная библиотека
Украины имени В. И. Вернадского, 4–6 октября)

