
 Информация о научных результатах и научных направлениях, 

разрабатываемых структурным подразделением 

 

Приоритетным научным направлением кафедры АС ДОУ, имеющим социальную 

значимость, является исследование комплексной научной проблемы: «Управление 

документами в цифровой экономике», включающей в себя ряд тематических разделов:  

- организация и технологии автоматизации ДОУ; 

- информационное обеспечение управления; 

- нормативно-методическое обеспечение электронного документооборота,  

- технологии и системы электронного документооборота, включая СМЭВ и МЭДО; 

- стандартизация управления документацией. 

Методологической основой этого спектра исследований выступают два 

программных документа, принятых в стране в последние годы. Прежде всего, это 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы». Стратегия определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней 

политики Российской Федерации в сфере применения информационных и 

коммуникационных технологий, направленные на развитие информационного общества, 

формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов 

и реализацию стратегических национальных приоритетов, в том числе: продвижение 

проектов по внедрению электронного документооборота в организациях, создание 

условий для повышения доверия к электронным документам, осуществление в 

электронной форме идентификации и аутентификации участников правоотношений. 

Вторым важнейшим ориентиром исследований является Программа "Цифровая 

экономика Российской Федерации", утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Реализация этой Программы 

осуществляется в соответствии с целями, задачами, направлениями, объемами и сроками 

реализации основных мер государственной политики Российской Федерации по созданию 

необходимых условий для развития цифровой экономики Российской Федерации, в 

которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех 

сферах социально-экономической деятельности.  

Важнейшими задачами программы является разработка изменений в нормативные 

правовые акты в целях формирования базовых понятий и институтов цифровой 

экономики. Доценты кафедры Янковая В.Ф. и Суровцева Н.Г. принимали в отчетный 

период активное участие в деятельности рабочей группы по вопросам использования и 



архивного хранения электронных документов по разделу программы «Нормативное 

регулирование цифровой среды».  

Еще одним научным направлением кафедры является стандартизация управления 

документами. Ларин М.В. - эксперт Международной организации по стандартизации 

(ИСО) с правом голоса от России, заместитель председателя ТК 191 СИБИД Росстандарта, 

доцент Суровцева Н.Г. – председатель ПК4 ТК 191 СИБИД ведут работу в рамках плана 

национальной стандартизации. 

Важнейшей научной традицией кафедры АС ДОУ является организация ежегодных 

научных конференций. Ранее кафедра участвовала в организации и проведении 

Международной научно-практической конференции «Документация в информационном 

обществе». С 2018 г. кафедра организовала проведение Всероссийской научно-

практической конференции  «Управление документами в цифровой экономике» и 

одноименного методологического семинара. 

Наиболее значимыми результатами  научной работы кафедры АС ДОУ являются:  

18 апреля 2019 года кафедра провела Методологический семинар «Управление 

документами в цифровой экономике». Семинар проводился с целью изучения опыта 

Швеции в управлении электронными документами в делопроизводстве и архивах и 

использования полученных материалов в учебном процессе. Изучение опыта Швеции по 

управлению электронными документами в делопроизводстве и архивах представляет 

значительный интерес для российских специалистов, включая преподавателей и 

студентов, в связи с тем, что дает возможность ознакомиться с практикой организации 

работы с электронными документами за рубежом и сформировать представление о 

направлениях развития методологии работы с документами в условиях цифровой 

экономики.  

С докладом на семинаре выступила Анастасия Петтерссон, магистр архивоведения 

и документоведения, руководитель архивoв компании пo утилизации радиоактивных 

отходов, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), организатор и докладчик на курсах по 

электронному архивированию, президент некоммерческой ассоциации «Корпоративные 

архивы» (Näringslivets Arkivråd), целью которой является продвижение рационального 

управления документами и архивного дела в компаниях и организациях и выпуск 

современной литературы пo рабoтe с документами в делопроизводстве и архивах. 

В семинаре приняли участие свыше 70 человек: преподаватели, сотрудники и студенты 

РГГУ, ВНИИДАД, ООО «Электронные офисные системы», РГАЭ, РГАНИ, РГАНТД, 

МГИК, МИРЭА – Российский технологический университет, МГЛУ и др. организаций. 

Информация размещена на сайте РГГУ. 



В этот же день, по окончании Методологического семинара, состоялся круглый 

стол для студентов и аспирантов «Электронный документооборот: современные 

тенденции». В его работе приняли участие свыше 30 человек: студенты  факультета 

документоведения и технотронных архивов 3 и  4 курсов очной и заочной форм обучения, 

магистранты первого года обучения, а также студенты третьего курса Московского 

государственного лингвистического университета  и молодые ученые сектора 

информационного права Института государства и права РАН. Подводя итоги, все 

собравшиеся отметили важность и актуальность вопросов круглого стола и высказали 

желание продолжить обсуждение прозвучавших тем на следующих встречах. Информация 

размещена на сайте РГГУ. 

Кафедра, приняла активное участие в бизнес-завтраке, организованном компанией 

ИнтерТраст. В рамках традиционной для компании политики "Строим открыто" 

обсуждался разработанный компанией новый тип рабочего места WebDocs 2.0 

импортонезависимой системы электронного документооборота "СompanyMedia".  

Преподаватели кафедры - эксперты в области российских систем электронного 

документооборота и имеют большой практический опыт их разработки, модернизации и 

эксплуатации. При обмене мнениями были даны практические рекомендации и замечания,  

что будет способствовать дальнейшему развитию рынка СЭД в России. Информация 

размещена на сайте РГГУ. 

01 февраля 2019 года в РГАЛИ состоялась лекция-презентация профессора, 

доктора исторических наук  М.В. Ларина «Электронные документы в архивном деле». Эта 

тема находится в зоне особого внимания архива, в котором в настоявшее время решается 

проблема практического внедрения в работу учреждений профильной отрасли системы 

электронного документооборота с последующей передачей электронных документов на 

государственное хранение. Информация размещена на сайте РГГУ. 

Участие преподавателей кафедры в: 

 Международной научно-практической конференции «Вторые Бачиловские 

чтения» (Москва, 8 февраля,  Институт государства и права Российской академии наук 

((профессор, д.и.н. Ларин М.В. , доцент, к.и.н. Суровцева Н.Г., доцент, к.и.н. Янковая 

В.Ф.));   

Четвертой Международной научно-практической конференции «Управление 

документацией: прошлое, настоящее, будущее», посвященной памяти профессора Т.В. 

Кузнецовой, которая состоялась в рамках Гуманитарных чтений РГГУ-2019 (Москва, 21-

22 марта (профессор, д.и.н. Ларин М.В. , доцент, к.и.н. Суровцева Н.Г., доцент, к.и.н. 

Янковая В.Ф., доцент, к.и.н. Терентьева Е.В., старший преподаватель Яганова А.А.));  



X Демидовской Ассамблее (Москва 4-5 апреля, Международный Демидовский 

фонд (доцент, к.и.н. Суровцева Н.Г.));  

IV Международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы 

документоведения и архивоведения: вызовы времени» (Симферополь – Гурзуф,  23 – 26 

мая (профессор, д.и.н. Ларин М.В., доцент, к.и.н. Суровцева Н.Г., доцент, к.и.н. 

Терентьева Е.В.);  

Профессиональном форуме специалистов в области документационного, 

информационного и архивного обеспечения органов государственной власти 

 ИНФОАРХИВ-ВЛАСТЬ 2019 «Эффективный документооборот и долговременное 

хранение электронных документов органами государственной власти в эпоху цифровой 

экономики» (Москва, 28-29 мая (профессор, д.и.н. Ларин М.В., доцент, к.и.н. Суровцева 

Н.Г., доцент, к.и.н.,  Янковая В.Ф. )). 

Профессор, д.и.н. Ларин М.В. 24 мая принял участие в презентации журнала 

АРХЕОН в Архиве Воеводины (г. Нови Сад) Республики Сербии. Кроме участия в 

презентации, М.В. Ларин  посетил выставку, посвященную 100-летию вхождения 

Воеводины в состав Сербии, а также ознакомился с работой структурных подразделений 

архива. После этого выступил с лекцией на тему «Архивное дело в Российской Федерации 

и развитие информационных технологий». Информация размещена на сайте РГГУ. 

Участие преподавателей кафедры (профессор, д.и.н. Ларин М.В., доцент, к.и.н. 

Суровцева Н.Г.) в разработке проектов национальных стандартов. В 2018 году начата 

подготовка национального стандарта ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 «СИБИД. Информация и 

документация. Управление документами. Основные положения»: подготовлена первая 

редакция стандарта, произведена рассылка проекта стандарта для обсуждения, 

полученные отзывы были обработаны, проанализированы замечания и предложения и 

внесены необходимые изменения в текст проекта стандарта. Подготовленные материалы 

представлены в ТК 191 «Научно-техническая информация и документация». 

Ларин М.В., Суровцева Н.Г. работали в качестве экспертов в 

секции «Документооборот и организация управления» Научно-технического совета ПАО 

«Газпром». 

 Совместные международные исследования, проводимые кафедрой АС ДОУ с 

зарубежными научными и учебными организациями:  

Ларин М.В. является почетным членом Международного института архивоведения 

в Триесте-Мариборе (Италия-Словения), членом оргкомитета Ежегодной конференции 

архивистов славянских стран в Словении, членом ряда редакционных коллегий 



периодических изданий в Белоруссии («Журнал Белорусского государственного 

университета. История») и Сербии («Археон», «Записи»).  

Кафедра реализует международную магистерскую программу по направлению 

«Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение» со 

специализацией «Теория и практика работы с электронными документами в управлении и 

архивах» в соответствии с договором между РГГУ и Казахским национальным 

университетом имени аль–Фараби, а также  принимает участие в реализации российско-

болгарской магистерской программы.  

Продолжается сотрудничество кафедры с профильным факультетом  Ханойского 

университета внутренних дел. По поручению ректората РГГУ Кафедрой АСДОУ 

разработаны предложения по сотрудничеству с вьетнамскими коллегами  на 2019 год. 

Результаты научной работы кафедры АС ДОУ, которые могут быть использованы в 

учебном процессе в РГГУ: 

Участие в разработке нормативных документов по вопросам управления 

документами и межведомственному электронному документообороту, совершенствование 

нормативно-правовой и методической базы ДОУ в РФ позволяет использовать 

накопленный опыт и результаты исследований в учебных курсах, читаемых на кафедре 

АС ДОУ. 

 Участие в НИР ВНИИДАД и их результаты позволяют обогатить лекции и 

практические работы по дисциплинам кафедры, поскольку результаты НИР активно 

используются в учебном процессе.   

Среди значимых результатов работы кафедры АС ДОУ можно выделить 

активизацию студенческой научной работы, увеличение числа публикаций членов 

кафедры и расширение участия преподавателей кафедры в зарубежных научных 

мероприятиях и различных конферентных мероприятиях. 

Сотрудники кафедры д.и.н., профессор Ларин М.В., к.и.н., доцент Янковая В.Ф., 

к.и.н., доцент Суровцева Н.Г. награждены дипломами 2-й степени по результатам 

Конкурса научных работ, проводимом Росархивом, за подготовку Методических 

рекомендаций по применению Правил организации хранения, комплектования, учёта и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях (решение коллегии Федерального архивного агентства от 25 апреля 2019 г. 

«Об итогах Конкурса работ в области архивоведения, документоведения и археографии,  

выполненных в 2015–2017 годах»). 

 

http://archives.ru/press/25-04-2019-kollegiya.shtml


Информация о студенческой НИР 

 

С января по июнь 2019 году кафедра автоматизированных систем 

документационного обеспечения управления активно привлекала студентов - бакалавров 

и магистров факультета Документоведения и технотронных архивов к организации и 

участию в мероприятиях Гуманитарных чтений РГГУ.   

18 апреля 2018 г состоялся круглый стол для студентов и аспирантов 

«Электронный документооборот: современные тенденции». Организатором круглого стола 

выступила кафедра автоматизированных систем документационного обеспечения 

управления. В его работе приняли участие свыше 30 человек: студенты  факультета 

документоведения и технотронных архивов 3 и  4 курсов очной и заочной форм обучения, 

магистранты первого года обучения, а также студенты третьего курса Московского 

государственного лингвистического университета  и молодые ученые сектора 

информационного права Института государства и права РАН. 

С вступительным словом к собравшимся обратилась ведущий круглого стола,  

доцент кафедры АС ДОУ Суровцева Наталия Геннадиевна. Она обозначила основные 

вопросы для обсуждения, которые связаны с перспективами развития систем электронного 

документооборота (СЭД): 

– проблемы подготовки документов СЭД к передаче на архивное хранение, 

– внедрение роботизированных программ в процессы электронного 

документооборота, 

– перспективы использования электронной подписи в электронном 

документообороте. 

Экспертами по данным направлениям выступили аспиранты РГГУ и молодые 

ученые ВНИИДАД: Букреева Ольга Николаевна, Ивановский Никита Иванович.  

По обозначенным проблемам с сообщениями  выступили студенты РГГУ: 

Паушкина Полина, Лысенко Наталья, Смирнов Семен, Зимина Анастасия. 

С интересным сообщением о разработке технологии автоматизированной проверки 

мультимедийного контента в «Государственном архиве Республике Татарстан» рассказала 

студентка 4 курса Сивидова Анастасия, недавно побывавшая в этом архиве. 

В завершение круглого стола его участники вновь обратились к зарубежному и 

международному опыту электронного документооборота. С докладом на тему «Правовое 

регулирование электронного взаимодействия в условиях цифровизации на территории 

ЕАЭС» выступил Бойченко Игнат, к.ю.н., научный сотрудник ИГП РАН, а его коллега 

Гуляева Полина рассказала о цифровых информационных технологиях Сингапура. В 



заключение все собравшиеся отметили важность и актуальность вопросов круглого стола 

и высказали желание продолжить обсуждение прозвучавших тем на следующих встречах. 

В этот же день студенты и аспиранты кафедры приняли участие в  

методологическом семинаре «Управление документами в цифровой экономике». С 

докладом на семинаре выступила Анастасия Петтерссон, магистр архивоведения и 

документоведения, руководитель архивoв компании пo утилизации радиоактивных 

отходов, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), организатор и докладчик на курсах по 

электронному архивированию, президент некоммерческой ассоциации «Корпоративные 

архивы» (Näringslivets Arkivråd), целью которой является продвижение рационального 

управления документами и архивного дела в компаниях и организациях и выпуск 

современной литературы пo рабoтe с документами в делопроизводстве и архивах. 

Семинар проводился с целью изучения опыта Швеции в управлении электронными 

документами в делопроизводстве и архивах и использования полученных материалов в 

учебном процессе. Студенты и аспиранты активно участвовали в дискуссии. 

В Секции 3 «Управление документацией в процессе исторического развития 

глазами молодых ученых» в рамках Четвертой Международной научно-практической 

конференции «Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее», посвященной 

памяти профессора Т.В. Кузнецовой, студент 1 курса магистратуры Ленев Алексей 

выступил с докладом: «Адаптация студентов к реальным практическим условиям 

профессиональной деятельности как одна из составляющих учебного 

процесса». 

Аспирант кафедры Букреева Ольга Николаевна участвовала в:   

1. IX Международной конференции молодых ученых и специалистов «КЛИО-

2019. Левые идеологии, движения и организации в истории. Исторические документы и 

актуальные проблемы археографии, источниковедения, российской и всеобщей истории 

нового и новейшего времени» (Москва, 03-04 апреля). Доклад «Вопросы 

делопроизводства в протоколах органов управления архивной отраслью (1918-1920 гг.).». 

2. IV Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы документоведения и архивоведения: вызовы времени» (Симферополь – Гурзуф 

23-26 мая) Доклад: «Вопросы делопроизводства в протоколах и журналах заседаний 

руководящих органов управления архивной отраслью за 1918-1928 гг.».  

19 апреля 2019 г. студенты третьего курса ФДиТА, обучающиеся по программе 

подготовки прикладного бакалавриата «Делопроизводство в организациях», посетили 

ФГУП «Стандартинформ». Экскурсия состоялась в рамках освоения дисциплины 

«Информационно-документационное обеспечение стандартизации в Российской 



Федерации» (преподаватель канд. ист. наук, доцент кафедры автоматизированных систем 

ДОУ Суровцева Наталия Геннадиевна). 

Студенческие публикации:  

1. Букреева О.Н. Вопросы делопроизводства в протоколах органов управления 

архивной отраслью (1918-1920 гг.) / О.Н. Букреева // Левые идеологии, движения и 

организации в истории. Исторические документы и актуальные проблемы археографии, 

источниковедения, российской и всеобщей истории нового и новейшего времени : 

Сборник материалов Девятой международной конференции молодых ученых и 

специалистов «Clio-2019» / [отв. редактор А.К. Сорокин]. – М : Политическая 

энциклопедия, 2019. С. 69 – 72. 

2. Каплина О. В. Национальные архивы США (NARA). Управление 

электронными документами // материалы XII всерос. студен. науч.- практ. конф. 

«Документ в современном обществе: факторы и тенденции развития информационной 

среды». Екатеринбург, 5 апреля 2019 г. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2019. С. 131-

134. 

3. Ломакина Э. В. Нормативное регулирование института обеспечения 

электронных доказательств нотариусами // Документ в современном обществе: факторы и 

тенденции развития информационной среды : материалы XII Всерос. студен. науч.-практ. конф. 

Екатеринбург, 5 апр. 2019 г. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. С. 142-145. 

4. Сивидова А. С. Нормативно-правовое регулирование хранения 

аудиовизуальных документов // Документ в современном обществе: факторы и тенденции 

развития информационной среды : материалы XII Всерос. студен. науч.-практ. конф. 

Екатеринбург, 5 апр. 2019 г. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. С. 155-159. 

5. Ленев А. С. Формат архивного хранения Siard: достоинства и 

недостатки // Документ в современном обществе: факторы и тенденции развития 

информационной среды : материалы XII Всерос. студен. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 

5 апр. 2019 г. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. С. 6. Ленев А.С. Документ как 

объект междисциплинарного познания / в соавторстве: Конькова А.Ю., Яганова А.А., 

Белов И.И., Рыбакова А.А., Соколова Ю.А., Смирнова С.М., Хафизова Е.Э. // 

Делопроизводство, 2019, № 1. С. 26-46.  

6. Смирнов С.М. Документ как объект междисциплинарного познания / в 

соавторстве: Конькова А.Ю., Яганова А.А., Белов И.И., Рыбакова А.А., Соколова Ю.А., 

Смирнова С.М., Хафизова Е.Э., Ленев А.С. // Делопроизводство, 2019, № 1. С. 26-46.  



7. Белов И.И. Документ как объект междисциплинарного познания / в 

соавторстве: Конькова А.Ю., Яганова А.А., Рыбакова А.А., Соколова Ю.А., Смирнова 

С.М., Хафизова Е.Э., Ленев А.С. // Делопроизводство, 2019, № 1. С. 26-46.  

8. Горбанёва Е. А. Актуальность документоведческого образования в 

условиях цифровой экономики // Управление документами в цифровой экономике: 

Материалы научно-практич. конф. 5 декабря 2018 г. М.: РГГУ, 2019. С. 70-74. 

9. Белов И.И. Термин «электронный документ» в актах ведомств 

Российской Федерации // Управление документами в цифровой экономике: Материалы 

научно-практич. конф. 5 декабря 2018 г. М.: РГГУ, 2019. С. 145-154. 

 

Наиболее значимыми результатами научной работы студентов кафедры АС ДОУ 

являются выпускные квалификационные работы, т.к. в них изучаются и анализируются 

новые, малоизученные темы по профилю кафедры. 

Аспирант кафедры Букреева Ольга Николаевна с 27 по 31 мая в ОЦПК ВНИИДАД 

прошла курсы повышения квалификации: Организация работы архива с документами по 

личному составу (40 учебных часов).   

Аспирант кафедры Букреева Ольга Николаевна и магистранты 2 курса программы 

подготовки «Теория и практика работы с электронными документами в управлении и 

архивах» Каплина Ольга Владимировна и Дмитриева Марина участвуют в НИОКР отдела 

документоведения ВНИИДАД: 

1. Разработка стандарта ГОСТ Р ИСО 15489-1:2019 «СИБИД. Управление 

документами. Основные положения». 

2. Подготовка методических рекомендаций по применению ГОСТ Р 7.0.97-

2016. 

Студенческое научное общество на кафедре АС ДОУ находится в стадии 

зарождения. Большой потенциал участников имеется среди бакалавров 3 и 4 курсов. Они 

заинтересованы участвовать в научном сообществе, однако для организации этой работы 

на должном уровне необходимо расширение штата кафедры. 

В целях повышения эффективности инновационной научной деятельности для 

стимулирования научной работы студентов, на наш взгляд, необходимо следующее: 

- обеспечение возможности участия студентов  в студенческих и иных  научных 

конференциях; 

- создание студенческого научного сообщества при кафедре на основе одной из 

социальных сетей; 



- публикации статей, подготовленных на базе наиболее интересных дипломных 

работ; 

- проведение конкурсов в рамках Программы поддержки научно-образовательных 

проектов и программ для студентов в РГГУ; 

- стажировки студентов в ведущих университетах в России и за рубежом; 

- привлечение студентов к выполнению НИОКР, выполняемых ВНИИДАД (в 

соответствии с договором о сотрудничестве между ВНИИДАД и РГГУ); 

- разработка системы поощрений студентов за активное участие в НИР. 

 


