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Оргкомитет 

Председатель
Тараторкин Ф.Г., канд. ист. наук, доцент,  

декан факультета архивоведения  
и документоведения ИАИ РГГУ 

Члены оргкомитета

Суровцева Н.Г., канд. ист. наук, доцент,  
доцент кафедры АСДОУ факультета  
архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ

Яганова А.А., ст. преподаватель 
кафедры автоматизированных систем 
документационного обеспечения управления 
факультета архивоведения и документоведения 
ИАИ РГГУ

Секретарь оргкомитета

Букреева О.Н., ст. преподаватель 
кафедры автоматизированных систем 
документационного обеспечения управления 
факультета архивоведения и документоведения 
ИАИ РГГУ

Регламент работы конференции
Доклады – до 10 мин.
Выступления в дискуссии – до 5 мин.

Ссылка для дистанционного участия
Подключиться к конференции Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/89306854268?pwd=bGo1
RkJ5MjB5Q2hUQkVZZWYrM1ZsQT09 
Идентификатор конференции: 893 0685 4268
Код доступа: 739555
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15.00–17.30   Начало работы  
  круглого стола

Ведущие
 Филипп Георгиевич Тараторкин,  

канд. ист. наук, доцент, декан факультета 
архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ

 Наталия Геннадиевна Суровцева,  
канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 
АСДОУ факультета архивоведения  
и документоведения ИАИ РГГУ 

 Зал заседаний ученого совета

Церемония открытия

Александр Борисович Безбородов, д-р ист. наук, 
профессор, ректор РГГУ 

Елена Михайловна Бурова, канд. ист. наук, 
профессор, и.о. директора Историко-архивного 
института РГГУ

Приветствия участников
круглого стола

Доклады

Ларин Михаил Васильевич, д-р ист. наук, 
профессор, завкафедрой АСДОУ факультета 
архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ
Документ упорядочивает жизнь

Козлов Владимир Петрович, д-р ист. наук, 
профессор, чл.-корр. РАН, профессор кафедры 
архивоведения ИАИ РГГУ
Трансформация понятий при интеграции 
знаний дисциплин, занимающихся изуче-
нием документа
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Дурновцев Валерий Иванович, д-р ист. наук, 
профессор, завкафедрой источниковедения 
факультета архивоведения и документоведения 
ИАИ РГГУ
Документ – диалект исторического источни-
ка. Или?..

Кюнг Павел Алексеевич, канд. ист. наук,  
директор Всероссийского научно- исследовательского  
института документоведения и архивного 
дела (ВНИИДАД), доцент кафедры 
документоведения, аудиовизуальных  
и научно-технических архивов факультета 
архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ
Документ в делопроизводстве и архивном 
деле: проблема возникновения

Мазур Людмила Николаевна, д-р ист. наук, 
профессор,завкафедрой документоведения, 
архивоведения и истории государственного 
управления, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России, 
г. Екатеринбург
Документ в структуре музейной экспозиции: 
функции, режимы использования

Афиани Виталий Юрьевич, канд. ист. наук, 
доцент, вед. науч. сотрудник кафедры истории 
России новейшего времени исторического 
факультета ИАИ РГГУ, заместитель главного 
редактора журнала «Исторический архив» 
О трансформациях документа

Кукарина Юлия Михайловна, канд. ист. наук, 
доцент, завкафедрой документоведения, 
аудиовизуальных и научно-технических архивов 
факультета архивоведения и документоведения 
ИАИ РГГУ
К вопросу о правовой функции документа
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Двоеносова Галина Александровна,  
д-р ист. наук, доцент, профессор кафедры 
документоведения, аудиовизуальных  
и научно-технических архивов факультета 
архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ 
К порядку из хаоса через форму документа

Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, 
профессор, профессор кафедры зарубежного 
регионоведения и внешней политики факультета 
международных отношений и зарубежного 
регионоведения ИАИ РГГУ 
Управление жизненным циклом документа 
в электронной среде: проблемы методологии 
и практики

Жакыпов Мирболат Хабиулы, Академия 
государственного управления при Президенте 
Республики Казахстан, Республика Казахстан
О тенденциях изменений понятия «документ» 
в эпоху цифровизации и искусственного ин-
теллекта

Нгуен Ван Тхам, профессор, д-р наук, 
Вьетнамская ассоциация архивов и документов, 
Вьетнам
Архивные документы регулируют жизнь

Гагиева Анна Капитоновна, д-р ист. наук, 
доцент, профессор кафедры государственного 
и муниципального управления Коми 
республиканской Академии Государственной 
Службы и управления, г. Сыктывкар
Делопроизводство воеводских канцелярий 
конца XVII – первой половины XVIII в. На 
примере Яренской воеводской канцелярии

Нагаев Игорь Михайлович, главный специалист 
Российского государственного военного архива
Архивный документ как элемент патриоти-
ческого воспитания (из опыта РГВА)
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Глотова Светлана Александровна, канд. ист. наук,  
доцент кафедры документоведения, 
аудиовизуальных и научно-технических архивов 
факультета архивоведения и документоведения 
ИАИ РГГУ
Кадровая документация как социальное  
явление

Д-р Тран Хоанг, заместитель председателя 
Вьетнамской ассоциации архивов и документов, 
Вьетнам

Д-р Чьеу Ван Кыонг, канд. ист. наук, адьюнкт-
профессор, зам. министра внутренних дел, 
Вьетнам
О становлении архивного дела в Демократи-
ческой Республике Вьетнам

Д-р Ву Тхи Фунг, вице-профессор Университета 
социальных и гуманитарных наук, Вьетнамский 
национальный университет, Ханой, Вьетнам

Лам Тху Ханг, аспирант Университета 
социальных и гуманитарных наук, Вьетнамский 
национальный университет, Ханой, Вьетнам
Использование архивных документов для 
удовлетворения потребностей людей

Романова Елена Анатольевна, канд. ист. наук, 
заместитель директора Всероссийского 
научно-исследовательского института 
документоведения и архивного дела (ВНИИДАД)
Конференция ВНИИДАД «Документация в 
информационном обществе»: ее истоки, раз-
витие проблематики и роль в современных 
условиях»

Тараторкин Филипп Георгиевич, канд. ист. наук, 
доцент, декан факультета архивоведения  
и документоведения ИАИ РГГУ
Научные труды М.В. Ларина в контексте 
научно-педагогических школ МГИАИ/ИАИ 
РГГУ
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Выступления и приветствия

Роговая Лариса Александровна, директор 
Государственного архива Российской Федерации

Мироненко Сергей Владимирович, д-р ист. наук, 
профессор, чл.-корр. РАН, научный руководитель 
Государственного архива Российской Федерации

Рыбаков Андрей Евгеньевич, канд. ист. наук,  
доцент, директор Белорусского  
научно-исследовательского института 
документоведения и архивного дела 
(БелНИИДАД), Республика Беларусь 

Мустафина Алия Хусаиновна, директор Архива 
Президента Республики Казахстан, Республика 
Казахстан

Тарасов Владимир Петрович, директор 
Российского государственного военного архива

Тойкина Наталья Владимировна, председатель 
комитета по делам архивов при правительстве 
Удмуртской Республики

Шевцова Галина Александровна, канд. ист. наук, 
доцент, директор Института информационных 
наук и технологий безопасности РГГУ, 
завкафедрой информационной безопасности 
РГГУ 

Хорхордина Татьяна Иннокентьевна,  
д-р ист. наук, профессор, завкафедрой истории 
и организации архивного дела факультета 
архивоведения и документоведения ИАИ РГГУ

Анфертьев Иван Анатольевич, д-р ист. наук, 
доцент, профессор кафедры истории России 
новейшего времени исторического факультета 
ИАИ РГГУ, главный редактор журнала 
«Вестник архивиста» 
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Ермолаева Анна Всеволодовна, д-р ист. наук, 
доцент, профессор кафедры государственного 
и муниципального управления Поволжского 
института управления им. П.А. Столыпина,  
г. Саратов 

Калмыков Сергей Сергеевич, ТЕЛОС-архив, 
руководитель

Конькова Анастасия Юрьевна, канд. ист. наук, 
доцент, доцент кафедры документоведения, 
аудиовизуальных и научно-технических архивов 
факультета архивоведения и документоведения 
ИАИ РГГУ

Латышева Елена Владимировна,  
д-р ист. наук, профессор, завкафедрой 
документоведения и архивоведения  
ФАГОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского»,  
Институт «Таврическая академия»,  
г. Симферополь

Мукажанова Гульнара Жумагуловна, 
руководитель Центра прикладных  
и научных проектов Архива Президента 
Республики Казахстан

Сыздыкова Елена Степановна, старший  
научный сотрудник Центра прикладных 
и научных проектов Архива Президента 
Республики Казахстан

Химина Нина Ивановна, канд. ист. наук, доцент, 
доцент кафедры истории и организации 
архивного дела факультета архивоведения 
и документоведения Историко-архивного 
института РГГУ 
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Шайнога Василий Иванович,  
руководитель направления,  
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Глотов Владислав Иванович, канд. ист. наук, 
ведущий научный сотрудник отдела публикации 
и использования документов, Центральный 
государственный архив Московской области 

17.30  Фуршет

Факультет архивоведения и документоведения 
Кафедра автоматизированных систем 

документационного обеспечения управления
8(495) 628-52-97 asdou@yandex.ru



Для заметок


