Международная деятельность УНИИАДД в 2012 г.
Международная деятельность института в 2011 г. осуществлялась на
основании соглашений, заключенных с зарубежными архивными
учреждениями, в рамках сотрудничества государственных архивных служб.
17–18 мая директор института А. Я. Гаранин и заведующий отделом
физико-химических и биологических исследований Н. Н. Христова приняли
участие в конференции «Историческое наследие Беларуси: выявление,
сохранение и изучение», посвященной 90-летию Государственной архивной
службы Республики Беларусь; 85-летию национального архива Республики
Беларусь; 20-летию кафедры источниковедения), которая проходила в
г. Минск (Республика Беларусь).
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 27 мая по 01 июня в г. Ужгород.
В октябре 2012 г. институт выступил соорганизатором Международной
научно-практической конференции «Электронный документ: актуальные
задачи и практическое внедрение (Жизненный цикл электронного
документа)», которая проходила на выполнение Плана совместных
мероприятий Укргосархива и Федерального архивного агентства (Российская
Федерация) на 2011–2013 гг. В конференции приняли участие ведущие
ученые, представители архивных служб и учреждений, учебных и научных
заведений не только Украины и России, но и Беларуси, Эстонии, Казахстана,
Литвы, США.
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: проблемы оптимизации
документооборота», которая проходила на базе Всероссийского научноисследовательского института документоведения и архивного дела 24–
25 октября в Москве.
Кроме того, научные сотрудники УНИИАДД принимали участие в
следующих международных конференциях и круглых столах:

ХII Международная научно-практическая конференция молодых
ученых и студентов «Полет. Современные проблемы науки» (Киев,
Национальный авиационный университет, 4 апреля)

Международная
научная
конференция
«Украинский
консерватизм: история, политика, идеология и перспективы развития (к 130летию со дня рождения Вячеслава Липинского)» (Киев, Киевский
национальный лингвистический университет, 17 апреля)

Международная научно-практическая конференция «Дни
информационного общества – 2012» (Киев, Национальная академия
государственного управления при Президенте Украины, 24 апреля)


Международная научно-практическая конференция «Украинская
революция 1917–1921 гг.: взгляд из сегодняшнего дня» (Киев, Верховная
Рада Украины, Киевский национальный университет имени Тараса
Шевченко и Украинский институт национальной памяти, 25 апреля)

Шестой
международный
научно-теоретический
семинар
«Терминология документоведения и смежных областей знаний» (Киев,
Киевский национальный университет культуры и искусств, 18 мая)

Международный семинар-тренинг «Электронные библиотеки:
формирование и каталогизация цифровых ресурсов» (Киев, Национальная
историческая библиотека Украины, 18–19 сентября)

Круглый стол с международным участием «Подготовка высших
руководящих кадров в условиях развития информационного общества и
электронного управления: проблемы и пути их решения» (Киев,
Национальная академия государственного управления при Президенте
Украины, 4 октября)

Международная научная конференция «Отечественная война
1812 года в контексте развития всемирной истории» (Киев, Институт
всемирной истории НАН Украины, 17 октября)

Первый международный форум по электронному управлению –
«International Ukrainian E-governance Forum» (Киев, Всеукраинская
Ассоциация
«Информационная
безопасность
и
информационные
технологии», 26–28 ноября)

