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Программный комитет
Председатель:
Даудов Абдулла Хамидович, д-р ист. наук, профессор, директор Института
истории Санкт-Петербургского государственного университета
Заместитель Председателя:
Штыков Николай Валерьевич, канд. ист. наук, доцент Санкт-Петербургского
государственного университета, председатель Общественного совета при
Архивном управлении Ленинградской области
Члены Программного комитета:
Афиани Виталий Юрьевич, канд. ист. наук, профессор, советник директора
по научной работе, руководитель Научно-информационного Центра Архива
Российской академии наук, заместитель главного редактора журнала
«Исторический архив»
Безбородов Александр Борисович, д-р ист. наук, профессор, ректор Российского
государственного гуманитарного университета, заместитель председателя
Правления Российского общества историков-архивистов, заместитель
председателя Общественного совета при Федеральном архивном агентстве
Бондарева Татьяна Ивановна, главный редактор журнала «Отечественные
архивы»
Воронцова Евгения Александровна, канд. ист. наук, заведующая сектором
издательских проектов Государственного музея истории российской литературы
имени В. И. Даля.
Герасимова Юлия Николаевна, канд. ист. наук, заместитель директора
Центрального государственного архива Московской области
Грузнова Елена Борисовна, канд. ист. наук, заведующая отделом Российской
национальной библиотеки по взаимодействию с НЭБ, ответственный секретарь
Регионального отделения Российского исторического общества в СанктПетербурге
Калмыков Сергей Сергеевич, Председатель Совета Директоров Группы
компаний «Тэлос Архив»
Кондратова Людмила Юрьевна, заместитель начальника Главного архивного
управления Московской области
Красноцветова Светлана Евгеньевна, председатель Регионального отделения
Российского исторического общества в Ленинградской области
Куняев Николай Николаевич, д-р юрид. наук, директор Всероссийского научноисследовательского института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД)
Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, профессор, декан Факультета
документоведения и технотронных архивов Российского государственного
гуманитарного университета, первый заместитель председателя Правления
Российского общества историков-архивистов, член Общественного совета при
Федеральном архивном агентстве Российской Федерации
Лапшин Владимир Анатольевич, д-р ист. наук, директор Института истории
материальной культуры Российской академии наук

Лезик Елена Витальевна, директор Государственного мемориального музея
обороны и блокады Ленинграда
Любина Татьяна Ивановна, канд. ист. наук, директор Московского областного
архивного центра
Могилевский Константин Ильич, канд. ист. наук, исполнительный директор
Фонда «История Отечества»
Петров Петр Михайлович, начальник Главного архивного управления
Московской области
Пивовар Ефим Иосифович, д-р ист. наук, профессор, член-корреспондент
Российской академии наук, президент Российского государственного
гуманитарного университета, председатель Правления Российского общества
историков-архивистов, председатель Общественного совета при Федеральном
архивном агентстве Российской Федерации
Пиотровский Михаил Борисович, д-р ист. наук, профессор, академик Российской
академии наук, генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан
Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета,
заведующий кафедрой музейного дела и охраны памятников СПбГУ, председатель
Совета Регионального отделения Российского исторического общества в СанктПетербурге
Рупасов Александр Иванович, д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник СанктПетербургского института истории Российской академии наук, ответственный
редактор «Петербургского исторического журнала»
Савченко Андрей Владимирович, начальник Архивного управления
Ленинградской области
Смирнов Юрий Николаевич, д-р ист. наук, профессор, заведующий кафедрой
всеобщей истории, международных отношений и документоведения, декан
Исторического факультета Самарского национального исследовательского
университета имени академика С. П. Королева
Смирнов Валентин Георгиевич, д-р ист. наук, директор Российского
государственного архива Военно-Морского Флота
Смирнова Светлана Сергеевна, канд. ист. наук, Санкт-Петербургский
государственный университет
Соколов Сергей Александрович, председатель Архивного комитета СанктПетербурга
Тункина Ирина Владимировна, д-р ист. наук, директор Санкт-Петербургского
филиала Архива Российской академии наук
Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, д-р ист. наук, профессор, заведующая
кафедрой истории и организации архивного дела Российского государственного
гуманитарного университета

Санкт-Петербургский государственный университет
3 ОКТЯБРЯ 2018
9:00–10:00 – Регистрация участников конференции
(Университетская наб., д. 7–9, Актовый зал)
10:00–13:30 – Пленарное заседание
(Университетская наб., д. 7–9, Актовый зал)
13:30–14:30 – Перерыв
14:30–15:30 – Круглый стол
«Вузы и архивы в современном мире:
взаимодействие, образование, перспективы»
(Университетская наб., д. 7–9, ауд. 2013)
15:30–16:00 – Перерыв
16:00–18:30 – Круглый стол
«Информационные технологии в архивах:
взгляды архивистов, программистов и исследователей»
(Университетская наб., д. 7–9, ауд. 2013)

Пленарное заседание
Ведущие:
Грузнова Елена Борисовна,
Ланской Григорий Николаевич,
Штыков Николай Валерьевич
Вступительное слово:
Даудов Абдулла Хамидович, д-р ист. наук, профессор, директор
Института истории СПбГУ
Приветствия:
Гончаров Сергей Александрович, д-р филол. наук, профессор, Первый
заместитель проректора по научной работе СПбГУ
Пиотровский Михаил Борисович, д-р ист. наук, профессор, академик
РАН, генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан
Восточного факультета СПбГУ, заведующий кафедрой музейного дела
и охраны памятников СПбГУ, председатель Совета Регионального
отделения Российского исторического общества в Санкт-Петербурге
(Санкт-Петербург)
Красноцветова Светлана Евгеньевна, председатель Ленинградского
областного отделения Российского исторического общества (Выборг)
Безбородов Александр Борисович, д-р ист. наук, профессор,
ректор Российского государственного гуманитарного университета,
заместитель председателя Правления Российского общества историковархивистов, заместитель председателя Общественного совета при
Федеральном архивном агентстве (Москва)

Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, профессор, декан
факультета документоведения и технотронных архивов Российского
государственного гуманитарного университета, первый заместитель
председателя Российского общества историков-архивистов, член
Общественного совета при Федеральном архивном агентстве Российской
Федерации (Москва)
Куняев Николай Николаевич, д-р юрид. наук, директор Всероссийского
научно-исследовательского института документоведения и архивного
дела (ВНИИДАД) (Москва)
Цвелфар Боян, доктор истории, директор Национального архива
Словении (Любляна, Словения)
Мирзоян Соня Суреновна, канд. ист. наук, заместитель директора
Государственной некоммерческой организации «Национальный архив
Армении» (Ереван, Республика Армения)
Алимгазинов Кайрат Шакаримович, д-р ист. наук, заместитель
директора Архива Президента Республики Казахстан (Алматы,
Казахстан)
Росовска Эва, д-р ист. наук, главный сотрудник по научным вопросам
Генеральной дирекции государственных архивов Польши (Варшава,
Польша)
Петров Петр Михайлович, начальник Главного архивного управления
Московской области (Московская область)
Соколов Сергей Александрович, председатель Архивного комитета
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
Савченко Андрей Владимирович, начальник Архивного управления
Ленинградской области (Ленинградская область)
Добычина Майя Александровна, канд. ист. наук, начальник Управления
по делам архивов Калужской области (Калуга)
Гузанов Евгений Леонидович, начальник управления по делам архивов
Правительства Ярославской области (Ярославль)
Ефремов Дмитрий Александрович, начальник управления по делам
архивов Тверской области (Тверь)
Калмыков Сергей Сергеевич, Председатель Совета Директоров
Группы компаний «Тэлос Архив» (Москва)
Лезик Елена Витальевна, директор Государственного мемориального
музея обороны и блокады Ленинграда (Санкт-Петербург)
Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, д-р ист. наук, профессор,
заведующая кафедрой истории и организации архивного дела Российского
государственного гуманитарного университета (Москва)

Презентация проекта «Архивная энциклопедия» и сборника «Роль
архивов в информационном обеспечении исторической науки»
Афиани Виталий Юрьевич, канд. ист. наук, профессор, руководитель
Научно-информационного центра Архива РАН (Москва)
Воронцова Евгения Александровна, канд. ист. наук, зав. сектором
издательских проектов Государственного музея истории российской
литературы имени В. И. Даля (Москва)
Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, профессор, декан
факультета документоведения и технотронных архивов РГГУ (Москва)
Пленарные доклады:
Раскин Давид Иосифович, д-р ист. наук, профессор СПбГУ (СанктПетербург). Единый государственный архивный фонд в контексте развития архивной мысли и российской государственности.
Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, профессор, декан факультета документоведения и технотронных архивов РГГУ (Москва). Архивное законодательство Российской Федерации: традиции и новации развития.
Цвелфар Боян, доктор истории, директор Национального архива Словении (Любляна, Словения). Архивное законодательство Словении: развитие
и особенности.
Афиани Виталий Юрьевич, канд. ист. наук, профессор, советник директора по научной работе, руководитель Научно-информационного центра
Архива РАН (Москва). Академические архивы в прошлом и настоящем.
Мирзоян Соня Суреновна, канд. ист. наук, заместитель директора Государственной некоммерческой организации «Национальный архив Армении»
(Ереван, Республика Армения). Об опыте и проблемах подготовки документальных публикаций в Национальном архиве Армении.
Шкоро Бабич Аида, главный архивист Национального архива Словении,
преподаватель «Alma Mater Europaea» – Европейского университета
в Мариборе (Любляна, Словения). Современные вызовы в архивоведении:
возможные пути решения.
Росовска Эва, д-р ист. наук, главный сотрудник по научным вопросам Генеральной дирекции государственных архивов Польши (Варшава, Польша).
К 100-летию образования государственной архивной службы Польши:
унификация российской, прусской и австрийской архивных традиции после
восстановления польского государства в 1918 г. и развитие польской архивной теории в межвоенный период. Эволюция польского архивного дела
в XX веке в свете вызовов современной теории и практики архивного дела.
Самович Александр Леонидович, д-р ист. наук, профессор Исторического факультета Белорусского государственного университета
(Минск, Беларусь). Культура профессиональной деятельности архивных
учреждений.

Максимова Анна Владимировна, директор издательских и выставочных
программ Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО
(Санкт-Петербург). Создание сводного каталога дагеротипов, входящих
в составы государственных фондов Российской Федерации.
Презентация выставки, посвященной Высшим женским (Бестужевским) курсам «Бестужевки. Открытая история. Актуализация памяти о первом женском университете»
Гусев Дмитрий Алексеевич, СПбГУ, Русинова Анна Леонидовна,
СПбГУ (Санкт-Петербург)
Круглый стол
«Вузы и архивы в современном мире:
взаимодействие, образование, перспективы»
14:30–15:30
(Университетская наб., д. 7–9, ауд. 2013)

Ведущие:
Штыков Николай Валерьевич,
Ланской Григорий Николаевич,
Грузнова Елена Борисовна,
Герасимова Юлия Николаевна

Приветствие: Лаврикова Марина Юрьевна, канд. юрид. наук, доцент,
Первый проректор по учебно-методической работе СПбГУ
Штыков Николай Валерьевич, канд. ист. наук, доцент СПбГУ (СанктПетербург). Подготовка историков-архивистов в СПбГУ: опыт и перспективы.
Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, профессор, декан факультета документоведения и технотронных архивов РГГУ (Москва). Окончательный проект профессионального стандарта специалиста архива, ориентированный на разработку новых ФГОС 3++ или на совершенствование ФГОС 3+.
Герасимова Юлия Николаевна, канд. ист. наук, зам. директора Центрального государственного архива Московской области (Московская обл.)
Ксенофонтова Алла Николаевна, ведущий специалист Отдела организации практик и содействия трудоустройству Учебного управления
СПбГУ (Санкт-Петербург)
Любина Татьяна Ивановна, канд. ист. наук, доцент, директор Московского областного архивного центра (Московская обл.)
Суровцева Светлана Сергеевна, начальник Отдела организации практик
и содействия трудоустройству Учебного управления СПбГУ (СанктПетербург)
Суржик Ольга Сергеевна, канд. ист. наук, заведующая отделом
использования документов Московского областного архивного центра
(ГБУ МО МОАЦ) (Московская область)

Круглый стол
«Информационные технологии в архивах:
взгляды архивистов, программистов и исследователей»
16:00–18:30
(Университетская наб., д. 7–9, ауд. 2013)
Ведущие:
Ланской Григорий Николаевич,
Грузнова Елена Борисовна,
Любина Татьяна Ивановна,
Штыков Николай Валерьевич
Хайтник Татьяна, доктор истории, руководитель сектора электронных
архивов и компьютерной поддержки Национального архива Словении,
преподаватель «Alma Mater Europaea» – Европейского университета
в Мариборе (Любляна, Словения). Проект «Словенский открытый
электронный архив (e-ARH.si)»: осуществление стратегии развития 2016–
2020 годы.
Алимгазинов Кайрат Шакаримович, д-р ист. наук, заместитель
директора Архива Президента Республики Казахстан (Алматы,
Казахстан). Архив Президента Республики Казахстан в цифровую эпоху:
вопросы комплектования электронными документами.
Роджерс Корин, доктор истории, профессор Университета Британской
Колумбии (Канада). Наши записи, наше будущее – сохранение информации
в онлайн среде: Результаты InterPARES Trust.
Гарг Санья, доктор истории, директор Культурного центра «Swami
Vivekananda» (Индия). Доступ к архивам в эпоху цифровых технологий:
опыт национальных архивов Индии.
Мухатова Оразгуль Хасеновна, д-р ист. наук, профессор Казахского
национального университета имени Аль-Фараби (Алматы, Казахстан),
Жунисбаева Аида Айдаровна, магистр социальных наук (Алматы,
Казахстан). Особенности использования электронных аудиовизуальных
документов в творческих организациях.
Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, профессор, декан
факультета документоведения и технотронных архивов РГГУ (Москва).
Научно-исследовательский проект Российского общества историковархивистов «История авиации пограничных войск от ВЧК до наших дней:
малоизвестные и неизвестные страницы».
Гринфельд Петр Анатольевич, генеральный директор ООО «АЛЬТСОФТ» (Санкт-Петербург); Мерсадыкова Татьяна Евгеньевна,
канд. техн. наук, заместитель генерального директора ООО «АЛЬТСОФТ» (Санкт-Петербург); Сегеда Александр Дмитриевич, главный

специалист отдела развития и сопровождения информационных систем
ГКУ ЛО «ОЭП» (Ленинградская обл.). Обмен электронными документами
информационных систем органов власти, учреждений и организаций
с единой системой управления архивами региона.
Гузанов Евгений Леонидович, начальник управления по делам архивов
Правительства Ярославской области (Ярославль). Создание единого
информационного ресурса архивной службы Ярославской области и
размещение его в сети Интернет.
Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, профессор, декан
факультета документоведения и технотронных архивов РГГУ (Москва);
Степанов Константин Анатольевич, канд. ист. наук, заведующий
архивом Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль»
(г. Ростов Великий, Ярославская обл.). Создание электронно-цифрового
архива музейного учреждения: опыт Государственного музея-заповедника
«Ростовский кремль.
Петрова Ирина Сергеевна, канд. ист. наук, начальник отдела
государственного
архива
Волгоградской
области
(Волгоград).
Электронные архивы: миф или реальность?
Савченко Андрей Владимирович, начальник Архивного управления
Ленинградской области (Ленинградская обл.)
Добычина Майя Александровна, канд. ист. наук, начальник управления
по делам архивов Калужской области (Калуга)
Калмыков Сергей Сергеевич, Председатель Совета директоров Группы
компаний «Тэлос Архив» (Москва)
Кудаев Андрей Владимирович, Генеральный директор Группы компаний
«Тэлос Архив» (Санкт-Петербург)
Любина Татьяна Ивановна, канд. ист. наук, доцент, директор
Московского областного архивного центра (Московская область)
Герасимова Юлия Николаевна, канд. ист. наук, заместитель
директора Центрального государственного архива Московской области
(Московская обл.)
Сибгатуллина Римма Раисовна, первый заместитель директора
Государственного архива Республики Татарстан (Казань, Татарстан)
Бродская Мария Константиновна, начальник отдела информационнопоисковых систем и автоматизированных технологий Ленинградского
областного государственного архива в городе Выборге (Выборг)
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(СПбГУ, Менделеевская линия, д. 5)
10:00–17:00
Секция I
«История архивного дела: к 100-летию архивной службы России»
Ауд. 50 (2 этаж)
Ведущие:
Крипатова Юлия Игоревна,
Кузина Ирина Львовна,
Санин Олег Геннадьевич,
Серёгина Инна Геннадьевна
Санин Олег Геннадьевич, канд. ист. наук, доцент Историко-архивного
института Российского государственного гуманитарного университета
(Москва). К истории одного архивного запроса. Московский архив коллегии
иностранных дел и Российская академия наук в первой половине XVIII века.
Серых Данила Витальевич, канд. ист. наук, исполняющий обязанности
заместителя директора по научной работе Санкт-Петербургского филиала
Архива РАН (Санкт-Петербург). Всероссийские Археологические съезды
(1869–1914) как первый регулярный форум отечественных архивистов.
Антонова Ирина Андреевна, канд. ист. наук, начальник отдела научноисследовательской и методической работы Государственного архива
Тульской области (Тула). Просопографический портрет тульского
архивиста: 100 лет эволюции.
Козлов Олег Владимирович, д-р ист. наук, профессор кафедры
Смоленского государственного университета (Смоленск). У истоков
государственной архивной службы на территории русско-белорусского
пограничья (на примере деятельности Смоленской и Витебской
губернских ученых архивных комиссий).
Красноцветова Светлана Евгеньевна, председатель Ленинградского
областного отделения Российского исторического общества (Выборг).
История Ленинградского областного государственного архива в городе
Выборге.
Крипатова Юлия Игоревна, директор Ленинградского областного
государственного архива в городе Выборге (Выборг). История становления
архивной службы Ленинградской области (1920–1930 гг.) по документам
ЛОГАВ.
Кузина Ирина Львовна, канд. ист. наук, заместитель директора
Центрального государственного архива кинофотофонодокументов
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург). О некоторых особенностях
собирания и включения фотодокументов в систему государственного
хранения в Ленинграде в 1926–1941 гг.

Суржик Ольга Сергеевна, канд. ист. наук, заведующая отделом
использования документов Московского областного архивного центра
(ГБУ МО МОАЦ) (Московская область). Архивисты двадцатых-сороковых
годов ХХ века в повседневной жизни Московского региона (по документам
Московского областного архивного центра).
Серёгина Инна Геннадьевна, канд. ист. наук, доцент, заведующая кафедрой
архивоведения, историографии и документоведения Исторического
факультета Тверского государственного университета (Тверь). Калининский
областной партийный архив накануне и в годы Великой Отечественной
войны: основные направления деятельности и проблемы.
Добычина Майя Александровна, канд. ист. наук, начальник Управления
по делам архивов Калужской области (Калуга). Организация архивного
дела в Калужской области (1944–2018).
Геращенко Лилия Валентиновна, канд. ист. наук (Выборг.). Документы
ЛОГАВ свидетельствуют (из жизни архивиста).
Муравьева Наталья Алексеевна, заместитель директора по основной
деятельности Государственного архива Ивановской области (Иваново).
Хранители истории Ивановского края. К 100-летию архивной службы России.
Раков Виктор Владимирович, канд. ист. наук, заместитель директора
Государственного архива Курской области по научно-исследовательской
работе (Курск). К вопросу о становлении государственной архивной
службы в регионах в 1918–1928 гг. (на материалах Курской губернии).
Вартанян Юлия Тиграновна, главный специалист отдела организационнометодической работы Российского государственного архива ВоенноМорского Флота (Санкт-Петербург). Центральный государственный
архив Военно-Морского Флота СССР в конце 1940-х – 1990-х гг.
Секция II
«Проблемы комплектования, хранения
и использования архивных документов»
Ауд. 84 (2 этаж)

Ведущие:
Раскин Давид Иосифович,
Быстрова Мария Николаевна,
Сухорукова Анна Сергеевна,
Ромашко Юлия Степановна

Быстрова Мария Николаевна, заместитель начальника отдела
обслуживания пользователей, Воронович Алексей Владимирович,
канд. ист. наук, старший научный сотрудник отдела формирования и
обработки информационных ресурсов, Президентская библиотека имени
Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург). Архивные материалы в коллекциях
Президентской библиотеки: представление и продвижение.

Аюшеева Марина Васильевна, канд. ист. наук, научный сотрудник,
Ринчинова Оюуна Санжимитуповна, канд. ист. наук, научный сотрудник,
Цыпилова Снежана Сергеевна, канд. ист. наук, младший научный
сотрудник, Центр восточных рукописей Института монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Архивные материалы
по генеалогии бурятского народа в фондах Центра восточных рукописей
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.
Будченко Лидия Ивановна, канд. юрид. наук, директор Центра
документации новейшей истории Волгоградской области (Волгоград).
Реализация проекта «Люди. Годы. Судьбы (партийные и советские
руководители городов и районов Волгоградской области)» как положительный
пример формирования у органов местного самоуправления культуры
потребителей информации и источников пополнения архивных фондов.
Ромашко Юлия Степановна, директор Государственного архива
Минской области (Минск, Республика Беларусь). Комплектование
Государственного архива Минской области.
Рижинашвили Александра Львовна, канд. биолог. наук, старший
научный сотрудник Санкт-Петербургский филиал Института истории
естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН (Санкт-Петербург).
Неопубликованные работы и личная переписка ученых в фондах научных
архивов как материалы для изучения идеологических аспектов развития науки.
Волкова Елена Викторовна, начальник отдела комплектования
и ведомственных архивов Российского государственного архива
кинофотодокументов (РГАКФД) (Москва). Современное состояние
комплектования РГАКФД аудиовизуальными документами.
Рокина Галина Викторовна, д-р ист. наук, профессор, советник
при ректорате, заведующая учебно-исследовательской лаборатории
этногендерных
исследований
Марийского
государственного
университета (Йошкар-Ола, Марий Эл); Попова Екатерина
Андреевна,
главный
специалист
отдела
использования
и
публикации документов Государственного архива Республики Марий
Эл (Йошкар-Ола, Марий Эл). Материалы Государственного архива
Республики Марий Эл о Первой мировой войне.
Сухорукова Анна Сергеевна, канд. ист. наук, доцент СПбГУ (СанктПетербург). По ком плачет помойка. Проблема сохранения личного архива
и востребованность его материалов.
Акишин Михаил Олегович, д-р ист. наук, канд. юрид. наук, профессор
Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина
(Санкт-Петербург). Возможности и пределы научной работы сотрудника
архива (из опыта работы в Государственном архиве Новосибирской области).
Ковальская Кристина, аспирант, Практическая школа высших
исследований (Ecole Pratique Hautes Etudes) (Париж, Франция).
Иностранный исследователь в российском архиве.

Колосько Елена Валентиновна, канд. филол. наук, старший научный
сотрудник Института лингвистических исследований РАН (СанктПетербург). Работа с архивными материалами полевых исследований
говоров Ленинградской области.
Герасимова Юлия Николаевна, канд. ист. наук, заместитель директора
Центрального государственного архива Московской области (Московская
обл.); Любина Татьяна Ивановна, канд. ист. наук, доцент, директор
Московского областного архивного центра (Московская обл.). Совместная
проектная деятельность региональных архивных учреждений как одно
из направлений культурных коммуникаций в условиях информационного
общества (на примере архивов Московской и Ленинградской областей).
Турыгина Наталья Валерьевна, канд. ист. наук (Санкт-Петербург).
Судьба русской эмиграции в Европе в годы Второй мировой войны
(по фондам Федерального архива Германии в Берлине)
Лэй Лю, магистрант СПбГУ. Особенности формирования системы
государственных архивов России и Китая: сравнительный аспект.
Палфи Ласло, аспирант факультета гуманитарных наук Университета
Лоранда Этвёша (Будапешт, Венгрия), Табор Моника, студент
Университета Варшавы (Варшава, Польша). Архивное законодательство
в Венгрии: традиции и инновации.
Секция III
«Оборона и блокада Ленинграда: люди, события, документы:
к 75-летию прорыва блокады Ленинграда»
Ауд. 58 (2 этаж)
Ведущие:
Амосова Алиса Анатольевна,
Болдовский Кирилл Анатольевич,
Лезик Елена Витальевна,
Кутузов Александр Владиславович
Кутузов Александр Владиславович, д-р ист. наук, ученый секретарь
Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда
(Санкт-Петербург). Концепция возрожденного музея обороны и блокады
Ленинграда.
Пянкевич Владимир Леонидович, д-р ист. наук, профессор, заведующий
кафедрой истории народов стран СНГ СПбГУ (Санкт-Петербург).
Летопись катастрофы: дневники блокадного времени.
Болдовский Кирилл Анатольевич, канд. ист. наук, научный сотрудник
Санкт-Петербургского Института истории РАН (Санкт-Петербург).
Источники о деятельности руководства Ленинграда периода Великой
Отечественной войны в архивах Санкт-Петербурга и Москвы: выявление,
интерпретация и использование.

Баландина Олеся Александровна, ведущий архивист отдела научных
публикаций и выставочной работы Центрального государственного
архива историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД
СПб) (Санкт-Петербург). Роль Советского информбюро в мобилизации и
демобилизации населения на борьбу с врагом (1941–1945 гг.).
Будник Галина Анатольевна, д-р ист. наук, профессор Ивановского
государственного энергетического университета (Иваново). Прием
и размещение эвакуированных жителей блокадного Ленинграда в
Ивановской области в годы Великой Отечественной войны: источники и
историография.
Голик Мария, аспирант Высшей школы социальных наук (Париж,
Франция). Ленинградская объединенная киностудия научно-технических
и хронико-документальных фильмов.
Зелов Николай Степанович, главный специалист, руководитель
архивохранилища личных фондов Государственного архива Российской
Федерации (ГАРФ) (Москва). Документы историка-архивиста, археографа
И. Н. Владимирцева (1922–1994), других защитников Ленинграда в личных
фондах ГАРФ.
Прозорова Наталья Аркадьевна, канд. филол. наук, старший научный
сотрудник Рукописного отдела Института русской литературы
(Пушкинского Дома) РАН (Санкт-Петербург). Блокадные дневники и
проблемы эдиции (по материалам Пушкинского Дома).
Амосова Алиса Анатольевна, канд. ист. наук, доцент СПбГУ (СанктПетербург). Нормативная и экстремальная повседневность советской
элиты 1945–1953 гг. (по материалам архивов Санкт-Петербурга).
Чиликова Евгения Викторовна, руководитель Управления научной
публикации документов Архива Президента Республики Казахстан
(Алматы, Казахстан). Несколько вех из жизни Т. Ашимбаева – одного из
десятков тысяч казахстанцев – защитников Ленинграда.
Сергеева Алевтина Николаевна, начальник отдела использования
и публикации документов Государственного архива Республики Марий
Эл (Йошкар-Ола, Марий Эл). «Проходил испытание и был изготовлен
в Йошкар-Оле» (О производственной деятельности ОКБ-43 Наркомата
вооружения СССР, эвакуированного из города Ленинграда).
Хрисанфов Валентин Иванович, д-р ист. наук, профессор СПбГУ
(Санкт-Петербург). За блокадным кольцом: школа на оккупированной
территории Ленинградской области (на примере Лужского района).
Трошева Нина Васильевна, директор Лодейнопольского историкокраеведческого музея (Лодейное Поле, Ленинградская обл.). Мемориал
«Свирская Победа» и Лодейнопольский историко-краеведческий музей.

Презентация книги: Такая разная война... Великая Отечественная
война в письмах, воспоминаниях, документах, рассказах. СанктПетербург: Издательство «Северная звезда», 2017–2018. 4 вып.
Тоскина Маргарита Васильевна, директор издательства «Северная
звезда» (Санкт-Петербург);
Гринченко Наталья Александровна, канд. филол. наук, старший
научный сотрудник сектора книговедения Отдела редких книг Российской
национальной библиотеки (Санкт-Петербург);
Патрушева Наталья Генриховна, д-р ист. наук, заведующая сектором
книговедения Отдела редких книг Российской национальной библиотеки
(Санкт-Петербург)
Круглый стол
«Научные журналы России: традиции, новации, перспективы»
(Менделеевская линия, д. 5, ауд. 50)
17:00–18:00
Ведущий:
Штыков Николай Валерьевич
Филюшкин Александр Ильич
Дворниченко Андрей Юрьевич, д-р ист. наук, профессор, заведующий
кафедрой истории России до XX в. СПбГУ, главный редактор журнала
«Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия: История» (СанктПетербург). «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия: История».
Филюшкин Александр Ильич, д-р ист. наук, профессор, заведующий
кафедрой славянских и балканских стран СПбГУ, главный редактор
журнала «Studia Slavica et Вalcanica Petropolitana» (Санкт-Петербург).
«Studia Slavica et Вalcanica Petropolitana».
Ходяков Михаил Викторович, д-р ист. наук, профессор, заведующий кафедрой
новейшей истории России СПбГУ, главный редактор журнала «Новейшая
история России» (Санкт-Петербург). «Новейшая история России».
Конявская Елена Леонидовна, д-р филол. наук, ведущий научный
сотрудник Центра по истории Древней Руси Института российской
истории РАН, главный редактор журнала «Древняя Русь: вопросы
медиевистики» (Москва). «Древняя Русь: вопросы медиевистики».
Смирнов Николай Николаевич, д-р ист. наук, профессор СПбГУ,
заведующий Отделом истории революций и общественных движений
в России, ответственный редактор сборника «Вспомогательные
исторические
дисциплины»
(Санкт-Петербург);
Пиотровская
Елена Константиновна, д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник,
ответственный секретарь сборника «Вспомогательные исторические
дисциплины», Санкт-Петербургский институт истории РАН (СанктПетербург). «Вспомогательные исторические дисциплины».

Рупасов Александр Иванович, д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник,
ответственный редактор «Петербургского исторического журнала».
«Петербургский исторический журнал».
Леонтьева Татьяна Геннадьевна, д-р ист. наук, профессор, декан
Исторического факультета, заведующая кафедрой отечественной
истории Тверского государственного университета, главный редактор
журнала «Вестник Тверского государственного университета. Серия:
История» (Тверь). «Вестник Тверского государственного университета.
Серия: История».
Рудаков Владимир Николаевич, канд. филол. наук, главный редактор
журнала «Историк» (Москва). «Историк».
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Санкт-Петербургский государственный университет
(Менделеевская линия, д. 5)
10:00–17:00
Секция I
«Архивы и история российской государственности до XIX в.»
Ауд. 58 (2 этаж).
Ведущие:
Белоусов Максим Рудольфович,
Бессуднова Марина Борисовна,
Киприянова Наталия Владимировна,
Наумов Виктор Петрович
Бессуднова Марина Борисовна, д-р ист. наук, доцент Липецкого
государственного педагогического университета (Липецк); Портных
Валентин Леонидович, д-р ист. наук, заведующий лабораторией
истории древнего мира и средних веков Новосибирского государственного
университета
(Новосибирск).
Коллекция
ганзейской
деловой
документации из собраний Томского государственного университета и
методы ее изучения.
Конявская Елена Леонидовна, д-р филол. наук, ведущий научный
сотрудник Центра по истории Древней Руси Института российской
истории РАН (Москва). Завещание Софьи Витовтовны: датировка и
восстановление утрат
Милютенко Надежда Ильинична, канд. филол. наук, доцент СПбГУ
(Санкт-Петербург). Две минеи, заказанных в 1494 г. новгородским
дворцовым дьяком Ермолой Давыдовым.
Шапошник Вячеслав Валентинович, д-р ист. наук, профессор СПбГУ
(Санкт-Петербург). Вдовствующие княгини в духовных грамотах
московских князей.

Корзинин Александр Леонидович, д-р ист. наук, доцент СПбГУ
(Санкт-Петербург). Источники для составления электронной базы
данных «Правящая элита Русского государства последней четверти XV –
середины XVI века».
Селин Адриан Александрович, д-р ист. наук, профессор Департамента
истории; Яблокова Илона Вадимовна, канд. юрид. наук, старший
преподаватель
Юридического
факультета,
Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (СанктПетербург). Переписная книга дел новгородского Судного приказа 1584–
1605 гг. из Научного архива Санкт-Петербургского института истории РАН.
Павлов Андрей Павлович, д-р ист. наук, профессор СПбГУ (СанктПетербург). Документы дворцовых приказов фонда Оружейной палаты
РГАДА (ф. 396) как источник для изучения придворной жизни Московского
государства времени царствования Михаила Федоровича Романова.
Белоусов Максим Рудольфович, канд. ист. наук, доцент Казанского
федерального университета (Казань). Сказки служилых людей
московских чинов 7172 г. и боярские списки (на материалах фонда
Разрядного приказа РГАДА).
Бабич Марина Виленовна, д-р ист. наук (Москва). Материалы по
провиантскому обеспечению русской армии 1720-х гг. в одной из сенатских
комиссий.
Наумов Виктор Петрович, канд. ист. наук, ведущий специалист
Государственного архива Российской Федерации (Москва). Тайный
секретарь императора: государственная деятельность Д. В. Волкова в
царствование Петра III (по новым документам).
Киприянова Наталия Владимировна, д-р ист. наук, профессор
Владимирского государственного университета (Владимир). Предложения
владимирского дворянства в Уложенную комиссию 1767 г.
Бознак Елена Эдуардовна, магистрант СПбГУ (Санкт-Петербург).
Штаты Балтийского флота второй половины XVIII в.
Кутузов Александр Владиславович, д-р ист. наук, профессор СанктПетербургской академии Следственного комитета (Санкт-Петербург).
Использование архивных документов при создании учебника по истории
государства и права.
Попов Андрей Владимирович, канд. ист. наук, доцент Историкоархивного института Российского государственного гуманитарного
университета (Москва). Общее и особенное во Всеобщей истории
архивов: о периодизации истории архивов.
Морякова
Малика
Темирхановна,
магистрант,
Казахский
национальный
университет
им.
Аль-Фараби
и
Институт
истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова (Алматы, Казахстан)
Мусульманские источники по истории казахско-могульских связей.

Секция II
«Архивы и история российской государственности XIX в.»
Ауд. 50 (2-й этаж)
Ведущие:
Выскочков Леонид Владимирович,
Артамонова Людмила Михайловна,
Корнева Надежда Михайловна,
Смирнов Юрий Николаевич
Выскочков Леонид Владимирович, д-р ист. наук, профессор СПбГУ
(Санкт-Петербург); Шелаева Алла Александровна, канд. филол.
наук, доцент СПбГУ (Санкт-Петербург). Камер-фурьерские журналы
из фондов РГИА как исторический источник по Крымской войне при
Николае I (1853 – 18 февраля 1855 г.)
Васильев Дмитрий Валентинович, д-р ист. наук, профессор Московского
городского педагогического университета (Москва). Документы по истории
административной политики Российской империи в Казахской степи
XVIII–XIX в. в архивах России и Казахстана.
Никитина Наталья Владимировна, канд. ист. наук, доцент Смоленского
государственного университета (Смоленск). Документы фонда РГИА
«Сословие попечителей призрения разоренных от неприятеля в 1812 году»
как источник по истории повседневности провинциального горожанина в
эпоху социальных катаклизмов.
Купченко Константин Владимирович, канд. ист. наук, доцент
Смоленского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, доцент
Смоленского филиала Саратовской государственной юридической
академии (Смоленск). Архивные фонды как источник исследования
купеческих сословных корпораций Смоленского региона в период
Наполеоновских войн. К вопросу о городах российско-белорусском
приграничья в экстремальные эпохи XVIII – начала XX вв.
Смирнов Юрий Николаевич, д-р ист. наук, профессор, заведующий кафедрой
всеобщей истории, международных отношений и документоведения, декан
исторического факультета Самарского национального исследовательского
университета имени академика С. П. Королева (Самара). «Просвещенная
бюрократия» в русской провинции середины XIX века (по материалам
Самарской губернии).
Артамонова Людмила Михайловна, д-р ист. наук, профессор,
заведующая кафедрой истории Отечества Самарского государственного
института культуры (Самара). Сельские храмы и приходы эпохи
имперской модернизации и революций в церковных летописях (по
архивным материалам Сызранского Поволжья).
Лелина Елена Ивановна, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ
(Санкт-Петербург); Пыльцын Николай Игоревич, магистрант СПбГУ

(Санкт-Петербург). Здание Монетного двора в Санкт-Петербурге –
первый памятник промышленной архитектуры.
Жуковская Татьяна Николаевна, канд. ист. наук, доцент СПбГУ (СанктПетербург), Курылев Сергей Александрович, студент СПбГУ (СанктПетербург). Главный педагогический институт (1828–1859) и его архив.
Корнева Надежда Михайловна, канд. ист. наук, доцент СПбГУ (СанктПетербург). Документы по истории отечественного коннозаводства в
Российском государственном историческом архиве.
Солнышкин Андрей Александрович, студент СПбГУ (Санкт-Петербург).
Ответственность за преступления против веры в России в XIX – начале XX в.
Тихонова Анастасия Владимировна, д-р ист. наук, профессор
Смоленского государственного университета (Смоленск). Использование
научно-справочного аппарата архивов при поиске информации об
иностранных подданных в Российской империи в первой половине XIX в.
Богданов Сергей Владимирович, канд. ист. наук, доцент Исторического
факультета Тверского государственного университета (Тверь). Сухой
закон, русское пьянство и архивные материалы: взгляд из «зазеркалья».
Кулакова Ирина Павловна, канд. ист. наук, доцент кафедры Исторического
факультета Московского государственного университета (Москва).
Составление рукописных сборников в контексте потребления и бытования
литературных текстов (на примере рукописи 2-й половины XIX века).
Жалсанова Бутит Цыдыпмункуевна, д-р ист. наук, директор
Государственного архива Республики Бурятия (Улан-Удэ). История
органов местного самоуправления бурят в документах государственных
архивов Байкальского региона.
Любина Татьяна Ивановна, канд. ист. наук, доцент, директор
Московского областного архивного центра (Московская область).
Чиновничество
в
социокультурном
пространстве
российского
провинциального общества ХIХ в. (по документам личных фондов).
Герасимова Юлия Николаевна, канд. ист. наук, доцент, заместитель
директора Центрального государственного архива Московской области
(Московская область). М. Т. Лорис-Меликов – офицер и администратор
русской армии в источниках о Крымской (Восточной) войне 1853–1856 гг.
Федорук Наталья Сергеевна, канд. ист. наук, доцент, заведующая
отделением истории и архивоведения Гуманитарного института
Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого
(Великий Новгород). Протестанты в составе населения Новгородской
губернии и области в XIX – начале XXI века.
Захарова Ирина Михайловна, канд. ист. наук, ведущий научный
сотрудник, главный хранитель Отдела истории русской культуры
Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург). Военный востоковед
Ю. А. Сосновский. Материалы к биографии.

Секция III
«Архивы и история российской государственности XX – начала XXI в.»
(Читальный зал Библиотеки общественных наук (2-й этаж))
Ведущие:
Ходяков Михаил Викторович,
Андреев Михаил Александрович,
Крапивин Михаил Юрьевич,
Смирнов Николай Николаевич,
Шашкова Ольга Александровна
Ходяков Михаил Викторович, д-р ист. наук, профессор, заведующий
кафедрой Новейшей истории России СПбГУ (Санкт-Петербург).
Источники по истории Желтороссии начала XX века в архивах СанктПетербурга.
Дворниченко Андрей Юрьевич, д-р ист. наук, профессор, заведующий
кафедрой истории России с древнейших времен до XX в. СПбГУ (СанктПетербург); Янченко Денис Геннадьевич, канд. ист. наук, доцент
СПбГУ (Санкт-Петербург). Российские историки в эмиграции по новым
архивным документам.
Медведева Татьяна Валерьевна, канд. ист. наук, старший научный
сотрудник Института славяноведения РАН (Москва). Сохранение и
изучение документального наследия в трудах Н.В. Голицына (1874–1942).
Степанов Юрий Геннадиевич, канд. ист. наук, главный архивист
отдела научного использования документов Государственного архива
Саратовской области (ГАСО) (Саратов). Провинциальная интеллигенция
и архивы в годы революции и Гражданской войны (1918–1922).
Рудковская Маргарита, докторант Центра средиземноморских
исследований (новая и новейшая история), Университет Ниццы София
Антиполис / Военно-исторический отдел Министерства обороны
(Венсенн, Франция). Русская эскадра (1920–1924): люди и судьбы в
документах Военно-исторического отдела Венсенн.
Крапивин Михаил Юрьевич, д-р ист. наук, профессор СПбГУ (СанктПетербург). Следователь Районной Транспортной Чрезвычайной
Комиссии Центра А. Р. Свиклин и агентурно-оперативная разработка
Всеволода Путяты, бывшего архиепископа Пензенского и Саранского
Владимира (сентябрь 1919 г. – май 1920 г.).
Богомолов Алексей Иванович, канд. ист. наук, научный сотрудник
отдела современной истории России Санкт-Петербургского института
истории РАН (Санкт-Петербург). Спецкартотека ГАУ НКВД СССР:
история, современное состояние и проблемы использования.

Шашкова Ольга Александровна, канд. ист. наук, главный специалист
Российского государственного архива социально-политической истории,
доцент Историко-архивного института Российского государственного
гуманитарного университета (Москва). Вузы Коминтерна в
историографии, публикациях и источниках. К постановке проблемы.
Андреев Михаил Александрович, канд. ист. наук, доцент, заместитель
декана факультета документоведения и технотронных архивов Российского
государственного гуманитарного университета (Москва). Восстановление
международных научных контактов в 1921–1923 гг. на примере работы
Комиссии по заграничным командировкам Наркомпроса РСФСР.
Ге Липин, д-р ист. наук, доцент Института истории, культуры и
туризма Хэйлуцзянского университета (Харбин, Китай). Исследование
фондов русских эмигрантов в Хэйлунцзянском провинциальном архиве.
Войтиков Сергей Сергеевич, канд. ист. наук (Москва). Объединенная
оппозиция в документах РГАСПИ и ЦГА Москвы.
Бочаров Алексей Алексеевич, канд. ист. наук, доцент Высшей
школы общественных наук Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого (Санкт-Петербург). «Независимая
национальная Тунгусия»: эпизод из истории установления Советской
власти на Дальнем Востоке (по материалам Российского государственного
архива Военно-морского флота).
Ефимова Светлана Александровна, канд. ист. наук, доцент
Владимирского государственного университета (Владимир). К проблеме
социального расслоения на селе в первой трети XX в.: по материалам
центральных и региональных архивов.
Дмитриева Любовь Васильевна, главный хранитель фондов Музеякрепости «Корела» (Приозерск, Ленинградская обл.). Город, которого нет,
на старых открытках: Обзор открыток первой трети XX века, хранящихся
в музее-крепости «Корела».
Долгополова
Екатерина
Владимировна,
аспирант
СанктПетербургского института истории РАН (Санкт-Петербург). «Горком
указывает на проблемы»: практики партийного руководства в работе
Ленгорсуда в первое послевоенное десятилетие (по материалам ЦГАИПД).
Беседина Елена Анатольевна, канд. ист. наук, доцент СПбГУ; Буркова
Татьяна Вадимовна, канд. ист. наук, доцент СПбГУ (Санкт-Петербург).
Реализация коммеморативных практик в городах Ленинградской области в
XX веке (по материалам фондов ЛОГАВ).
Колотушкин Валерий Геннадьевич, заведующий отделом использования
документов Государственного архива новейшей истории Новгородской
области (Великий Новгород). Ленинградские руководители – участники
восстановления новгородской земли (по документам ГАНИНО).

Ярмолич Федор Кузьмич, канд. ист. наук, научный сотрудник СанктПетербургского института истории РАН; доцент Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета им. академика
И. П. Павлова (Санкт-Петербург). Документы ЦГА СПб, ЦГАЛИ СПб,
ЦГАИПД СПб и ЦГАНТД СПб о досуге ленинградцев в 1950–1960-х гг.
Жанузак
Рамазан
Жаксыбайулы,
магистрант,
Казахский
национальный университет им. Аль-Фараби и Институт истории
и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова (Алматы, Казахстан). Роль и место
Мусульманской фракции Государственной Думы в истории движения Алаш.
Секция IV
«Архивы—музеи—библиотеки: перспективы развития»
Ауд. 86 (2-й этаж)
Ведущие:
Никонова Антонина Александровна,
Шабалина Нина Григорьевна
Никонова Антонина Александровна, канд. филос. наук, доцент,
заместитель заведующего кафедрой музейного дела и охраны памятников
СПбГУ (Санкт-Петербург). Роль институтов памяти в развитии
гуманитарного знания.
Копанева Анна Николаевна, старший научный сотрудник Российского
этнографического музея (Санкт-Петербург). Начало формирования
архива Российского этнографического музея.
Казарина Вера Борисовна, канд. иск., директор Научного архива
Российской академии художеств (Санкт-Петербург). Центр научных
учреждений Российской академии художеств – опыт объединения архива,
музея и библиотеки.
Степанова Ирина Евгеньевна, заведующая отделом хранения и изучения
письменных источников Новгородского государственного объединенного
музея-заповедника (Великий Новгород). Новгородский музей-заповедник:
опыт работы с документами, входящими одновременно в состав Музейного
и Архивного фондов Российской Федерации.
Шабалина Нина Григорьевна, заведующая отделом рукописей
Государственного Русского музея (Санкт-Петербург). Современное
хранение архивных документов на электронных носителях. Совместный
проект Русского музея и Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Яковлева Елизавета Михайловна, заведующая Отделом, Ефимова
Ирина Георгиевна, старший научный сотрудник, Отдел рукописей
и документального фонда Государственного Эрмитажа (СанктПетербург). История формирования архивного фонда Государственного
Эрмитажа. Современный опыт по сохранению рукописных памятников.

Потюкова Анна Владимировна, заведующая сектором ведомственного
архива Государственного Русского музея (Санкт-Петербург). Основные
этапы формирования ведомственного архива Русского музея: эволюция
взглядов в области комплектования и использования документов.
Селезнева Екатерина Юрьевна, архивист II категории Отдела
рукописей и документального фонда Государственного Эрмитажа
(Санкт-Петербург). Особенности состава и хранения фондов Отдела
рукописей Государственного Эрмитажа.
Мишкина Оксана Сергеевна, заместитель директора по
просветительно-образовательной деятельности и краеведческой
работе ФГБУК «Государственный военно-исторический музейзаповедник «Прохоровское поле» (Белгородская обл.). Архивы – музеи –
библиотеки «Огненной дуги»: об опыте совместной работы к 75-летию
Курской битвы.
Савина Елена Викторовна, начальник отдела использования и публикации
документов; Масяж Елена Эдуардовна, главный архивист отдела
использования и публикации документов, Ленинградский областной
государственный архив в городе Выборге (Выборг). Опыт совместной
деятельности архива (ЛОГАВ), библиотек и музеев.
Круглый стол
«Академические архивы Санкт-Петербурга:
прошлое и перспективы развития»
11:00–15:00
Ауд. 64 (2-й этаж)

Ведущие:
Тункина Ирина Владимировна,
Серых Данила Витальевич

Приветствие: Тункина Ирина Владимировна, д-р ист. наук, директор
Санкт-Петербургского филиала Архива РАН
«Результаты исследований архивных фондов»
11:15–12:45
Чиркова Александра Викторовна, канд. ист. наук, старший научный
сотрудник западной секции Научно-исторического архива СанктПетербургского института истории РАН (Санкт-Петербург). «Послания
венецианских дожей XIV–XVI вв. в собрании Н. П. Лихачева»
Тихонова Елена Петровна, научный сотрудник, заведующая Научным
архивом Зоологического института РАН (Санкт-Петербург). Работа
Ленинградской группы Зоологического института АН СССР (1942–1944 гг.)

Лебедева Валентина Владимировна, канд. ист. наук (Санкт-Петербург).
Жизнь и деятельность П. К. Козлова: по материалам семейной переписки
путешественника в фондах архива Русского географического общества.
Соболева Татьяна Владиславовна, заведующая архивом Главной
астрономической лаборатории РАН (Санкт-Петербург). Неизвестные
работы архитектора С. Данини в Пулковской обсерватории.
Застрожнова Евгения Григорьевна, канд. ист. наук, старший научный
сотрудник Отдела обработки фондов, комплектования и ведомственных
архивов Санкт-Петербургского филиала Архива РАН (Санкт-Петербург).
Научно-исследовательские экспедиции на территории новостроек ГУЛАГа
(общий обзор материалов из СПбФ АРАН).
Соболева Татьяна Владиславовна, заведующая архивом Главной
астрономической лаборатории РАН (Санкт-Петербург). Пулковская
обсерватория. Лица, события, факты.
Станулевич Надежда Алексеевна, главный хранитель Музея-квартиры
П. К. Козлова Санкт-Петербургского филиала Института истории
естествознания и техники РАН (Санкт-Петербург). Фотография в
архивах и музеях: документ или иллюстрация?
12:45–13:00 – кофе-брейк
«Архивы и архивисты»
13:00–14:00
Тихонов Пётр Алексеевич, д-р хим. наук, ведущий научный сотрудник
лаборатории консервации и реставрации документов СанктПетербургского филиала Архива РАН (Санкт-Петербург). Династия
хранителей-реставраторов Кононовых (1890–1950 гг.) и ее вклад в развитие
музейного дела.
Тихонова Елена Петровна, научный сотрудник, заведующая Научным
архивом Зоологического института РАН (Санкт-Петербург). Архив ЗИН
РАН как источник сведений об истории Зоологического института РАН.
Иодко Ольга Владимировна, старший научный сотрудник СанктПетербургского филиала Архива РАН (Санкт-Петербург); Павличенко
Наталья Андреевна, старший научный сотрудник СанктПетербургского Института истории РАН (Санкт-Петербург). Жаркова
Надежда Николаевна (1931–2018).
Прохоренко Наталья Сергеевна, старший научный сотрудник СанктПетербургского филиала Архива РАН (Санкт-Петербург). Анфертьева
Антонина Николаевна (1959–2013).
14:00–14:30 – обсуждение докладов, принятие резолюции круглого стола

Подведение итогов работы
секций и круглых столов Архивного съезда
17:00–18:00
Ауд. 50 (2-й этаж)

Ведущие:
Грузнова Елена Борисовна,
Ланской Григорий Николаевич,
Штыков Николай Валерьевич

Закрытие конференции
6 ОКТЯБРЯ 2018
Презентация выставки архивных документов
«Времен сплетение и судеб, и колыбель грядущих дней… История
Архивной службы Ленинградской области».
Ленинградский областной государственный архив в Выборге
Выборг, ул. Штурма, 1.
12:00–16:00
Ведущие:
Савченко Андрей Владимирович,
Крипатова Юлия Игоревна
Приветствие:
Савченко Андрей Владимирович, начальник Архивного управления
Ленинградской области (Ленинградская обл.)
Могилевский Константин Ильич, канд. ист. наук, исполнительный
директор Фонда «История Отечества» (Москва)
Штыков Николай Валерьевич, канд. ист. наук, доцент СанктПетербургского
государственного
университета,
председатель
Общественного совета при Архивном управлении Ленинградской области
Экскурсия по Выставочному центру «Эрмитаж – Выборг»
Сбор у входа в здание Санкт-Петербургского государственного
университета (Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5) в 9:00.
Возвращение в Санкт-Петербург в 20:00

Регламент выступлений на конференции:
Пленарное заседание – 15 мин.
Секционное заседание – 15 мин.

