Международная деятельность УНИИАДД в 2013 г.
Международная деятельность УНИИАДД в 2013 году осуществлялась
на основании соглашений, заключенных с зарубежными архивными
учреждениями, в рамках сотрудничества государственных архивных служб.
21–22 марта директор УНИИАДД А. Гаранин принял участие в
Международной
научно-практической
конференции
«Управление
документацией: прошлое, настоящее, будущее», посвященной памяти
профессора Т. В. Кузнецовой, которая состоялась на базе Российского
государственного гуманитарного университета (г. Москва, Российская
Федерация), а 22–23 мая посетил ХІІІ конференцию из цикла конференций
архивов стран Центральной и Восточной Европы «Colloquia Jerzy Skowronek
dedicata», посвященную электронной документации и организации доступа к
архивным документам через Интернет (г. Варшава, Польша).
14 марта совместно с Укргосархивом, ЦГАМЛИ Украины, Киевским
национальным университетом имени Тараса Шевченко была организована
научная конференция с международным участием «Архивоведческие и
источниковедческие отрасли знаний: проблемы взаимодействия на
современном этапе», в работе которой приняли участие около 70 участников:
представители высших учебных заведений, научных и научноисследовательских учреждений, государственных архивов из разных
регионов Украины, Республики Беларусь и Польши (в частности, советник
Генерального директора Генеральной дирекции государственных архивов
Польши Ева Росовская). 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.
В рамках договора о сотрудничестве между БелНИИДАД , ВНИИДАД
и УНИИАДД, директор института А. Гаранин принял участие в XX
Международной научно-практической конференции «Документация в
информационном обществе: эффективное управление электронными
документами», которая проходила на базе Всероссийского научноисследовательского института документоведения и архивного дела 20–21
ноября в Москве. За активное участие в организации и проведении
конференции ему был вручен соответствующий диплом.
Кроме того, научные сотрудники УНИИАДД принимали участие в
следующих международных конференциях и круглых столах:


Международная научно-практическая конференция «Информационнодокументальные коммуникации в глобализованном обществе»
(Национальный авиационный университет, 21–22 марта)











ХIIІ Международная научно-практическая конференция молодых
ученых и студентов «Полет-2013» (Национальный авиационный
университет, 3 апреля)
Международная научная конференция «Украинская терминология и
современность» (Институт украинского языка НАН Украины, 23–24
апреля)
Ежегодная научно-практическая конференция с международным
участием «Дни информационного общества – 2013» (Национальная
академия государственного управления при Президенте Украины, 20
мая )
Международная конференция киноархивов мира «Новая жизнь –
старому кино», состоявшаяся в рамках ХIІ Киевского международного
фестиваля документальных фильмов «Кинолетопись – 2013» (Киев, 23–
24 мая)
МVII международный научно-теоретический семинар «Терминология
документоведения и смежных областей знаний» (Киевский
национальный университет культуры и искусств, 31 мая)

