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Современная наука развивается стремительными темпами, новые научные разработки поражают 

глубиной исследования, неожиданными решениями, грандиозными проектами в той или иной сфере 

научного знания. Узнать о масштабных проектах, инновационных научных гипотезах можно на 
различных форумах, в частности, на научных конференциях, которые и проводятся с целью обобщить 
исследовательский опыт, апробировать новые методики, узнать об актуальных исследованиях своих и 
зарубежных коллег. Поэтому на сегодняшний день так популярны различные научные мероприятия. 
Но приходится констатировать, что тематических конференций по отдельным научным отраслям, 
собирающих профессиональных теоретиков и практиков, готовых не только обсуждать, но и 
предлагать адекватные решения современным вызовам времени, в нашей стране немного. Еще 
большей редкостью становятся традиционные научные форумы, инициаторы проведения которых 
периодически (ежегодно или один раз в несколько лет) приглашают профессионалов для участия в 

широкой научной дискуссии. И дело здесь не только в объективных сложностях (организационных, 
финансовых и пр.), но и в «человеческом факторе», так как в научном мире заслужить признание 
коллег, обеспечить их личное присутствие на форуме достаточно сложно. В этом отношении 
ежегодная, уже четвертая по счету, научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
документоведения и архивоведения: вызовы времени» достаточно востребована в кругах 
единомышленников: историков, специалистов в области методологии преподавания профильных 
вузовских дисциплин, документационного обеспечения управления, искусствоведов, архивистов, 
источниковедов и мн. др.  

Ключевые слова: документоведение, архивоведение, Крымский федеральный университет им. 
В. И. Вернадского. 

 

Несомненный признак истинной науки –  
сознание ничтожности того, что знаешь,  

в сравнении с тем, что раскрывается. 

Л. Н. Толстой 
 

 

23–26 мая 2019 г. на базе пансионата «Морской бриз» пгт Гурзуф (городской 

округ Ялта) Республики Крым состоялась IV Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы документоведения и архивоведения: вызовы 

времени». Организаторами масштабного научного форума выступили кафедра 

документоведения и архивоведения исторического факультета Таврической 
академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, базовая 
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кафедра архивного дела и делопроизводства, созданная в рамках сотрудничества 

Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В. И. Вернадского» и Государственного комитета по делам архивов Республики 
Крым, при непосредственном участии факультета Документоведения и 

технотронных архивов Историко-архивного института Российского 

государственного гуманитарного университета (ИАИ РГГУ, г. Москва), кафедры 

Документоведения и документационного обеспечения управления Юридического 
института Российского университета транспорта (РУТ МИИТ, г. Москва). Главная 

цель конференции – обсуждение актуальных теоретико-методологических и 

практических вопросов, определяющих роль документа и архива в исторических 
судьбах страны и общества. В приоритете были доклады и сообщения, освещающие 

исторические проблемы через призму изучения отдельных документов, 

рассматривающие дискуссионные вопросы использования массовых исторических 

источников в научных исследованиях, анализирующие феномен Крыма в 
историческом, культурном и экономическом пространстве России, вопросы 

внедрения передовых знаний и технологий в образовательный процесс 

современного Крыма и России.  
Отрадно, что это мероприятие проводится не первый раз и имеет свой 

постоянный круг участников и свои традиции [1; 2]. Отметим, что Крым уже не раз 

становился площадкой для международных конференций, получивших грантовую 
поддержку российских научных фондов [4]. 
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В работе конференции приняли участие ученые и специалисты-практики из 

разных городов и регионов Российской Федерации – Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Уфы (Республика Башкортостан), Выборга (Ленинградской обл.), 
Северодвинска (Архангельской обл.), Пушкино (Московской обл.), Курска, 

Симферополя, Керчи, Ялты (Республика Крым) и пр. Стендовые доклады помимо 

россиян представили международные участники из Италии, Приднестровья, 

Беларуси, Казахстана. К началу работы конференции было подано около тридцати 
очных и более двадцати стендовых докладов; о своем участии в конференции 

заявили 17 докторов наук (из них 6 занимают должность заведующий кафедрой) и 

24 кандидата наук, 6 соискателей ученых степеней в различных отраслях знания – 
истории, искусствоведении, филологии, экономике, юриспруденции, педагогике, 

технике.  

С сообщениями выступили и практикующие специалисты: Морозан Оксана 

Игоревна, директор Центрального государственного архива 
кинофотофонодокументов г. Санкт-Петербурга, Суржик Ольга Сергеевна, 

заведующий отделом использования документов ГБУ Московской области 

«Московский областной архивный центр»; свои доклады представили Тодорашко 
Зинаида Георгиевна, к.и.н., начальник Государственной службы управления 

документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики 

(Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь), Лебедева Наталья 
Александровна, научный сотрудник музея, отдел истории Великой Отечественной 

войны, ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ» (г. Керчь, Россия), Денислямова 

Эльвина Мамутовна, заведующая отделом фондов Музея истории города 

Симферополя «МБУК МИГС» (г. Симферополь, Россия), Епифанова Валентина 
Ивановна, руководитель Управления Федерального казначейства по Курской 

области, кандидат экономических наук (г. Курск, Россия). 

23 мая 2019 г. участники конференции активно общались со студентами 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. О. И. Морозан 

(г. Санкт-Петербург) выступила с открытой лекцией по истории Центрального 

государственного архива кинофотофонодокументов г. Санкт-Петербурга, рассказала 
о проблемах сохранности и реставрации этих важных для исследователей 

материалов. Присутствующие студенты посмотрели фильмы и презентации о работе 

архива. Представителям кафедры документоведения и архивоведения 

исторического факультета Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского в память о встрече были вручены памятные 

печатные издания, подготовленные сотрудниками Санкт-Петербургского архива.  
24 июня 2019 г. состоялось торжественное открытие конференции. С 

приветственным словом к собравшимся в режиме видеоконференции обратился 

Барсегян Ашот Георгиевич, заместитель директора по науке Таврической академии 

(СП) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», 

лично приветствовали участников заместитель декана исторического факультета 
Таврической академии Крымского федерального университета им. 

В. И. Вернадского Елена Владимировна Бебешко и председатель Оргкомитета, зав. 

каф. документоведения и архивоведения исторического факультета Таврической 
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академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Елена 

Владимировна Латышева. 

Ведущий пленарного заседания Наталья Дмитриевна Борщик, д. и. н., проф. 
каф. документоведения и архивоведения КФУ им. В. И. Вернадского 

(г. Симферополь) выступила с небольшим сообщением об истории проведения 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

документоведения и архивоведения: вызовы времени», о ее уже сложившихся 
традициях и дальнейших перспективах ее проведения. На пленарном заседании 

было заслушано 8 докладов. Среди докладчиков – 7 докторов наук, являющихся 

представителями трех российских федеральных университетов: Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского (г. Симферополь), Северного 

(Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова (г. Северодвинск 

Архангельской обл.), Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург), а также Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации РАНХиГС (Выборгский филиал) (г. Выборг Ленинградской обл.), 

Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург), 
Российского государственного гуманитарного университета РГГУ (г. Москва).  

Открыл работу конференции С. Б. Филимонов (д.и.н., проф., зав. каф. истории 

России исторического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Симферополь) с докладом «К 

вопросу об источниковой базе истории Русской Православной церкви в 

послереволюционном Крыму». На основании множества архивных источников была 

раскрыта роль периодической печати в Крыму, показана деятельность историко-
краеведческой организации – Таврической ученой архивной комиссии (ТУАК), 

объединявшей в своих рядах многочисленных представителей крымской 

интеллигенции; приведены документальные свидетельства об отношении крымчан 
к событиям Февраля и Октября 1917 года.  

Обстоятельные выступления Лизунова Павла Владимировича, д.и.н., проф., 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова 
(г. Северодвинск) «Азартные карточные игры в России и борьба с ними (XIX – 

начало ХХ вв.). Архивный документ, публицистическое и художественное 

произведение», Морозана Владимира Васильевича, д. и. н., проф., Санкт-

Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург) «Деятельность 
отделений Государственного банка в Крыму во второй половине XIX – начале 

XX в.» и Сафроновой Алевтины Михайловны, д.и.н., проф., Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(г. Екатеринбург) «Воссоздание комплекса ведомостей об учащихся первой 

немецкой школы Екатеринбурга (1735–1750 гг.) и их информационный потенциал» 

вызвали живой интерес участников и активное их обсуждение. 

Славко Татьяна Ивановна (д. и. н., проф. проф. каф. государственного и 
муниципального управления РАНХиГС (Выборгский филиал), г. Выборг 

Ленинградской обл.) в своем сообщении «Современные проблемы подготовки 

студентов по направлению «Документоведение и архивоведение»» предложила 
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новые подходы к реализации программ бакалавриата. Морозан Оксана Игоревна, 

директор ЦГАКФФД г. Санкт-Петербурга поделилась опытом нефондового 

хранения аудиовизуальных документов.  
После пленарного заседания началась работа секций, продолжавшаяся и 25 мая 

2019 г. В секции «Актуальные проблемы современного гуманитарного знания» 

освещались проблемы преодоления коррупциогенности при подготовке 

специалистов высшей школы России (Мазур Сергей Филиппович, доктор 
юридических наук, проф. каф. гражданского права и гражданского процесса, 

Институт Международного права и экономики им. А. С. Грибоедова, г. Москва), 

вопросы обеспечения аутентичности электронных документов (Суровцева Наталия 
Геннадиевна, к. и. н., доц., доц. каф. автоматизированных систем 

документационного обеспечения управления РГГУ, г. Москва), обсуждался 

документ как явление повседневности (Двоеносова Галина Александровна, д. и. н., 

доц., проф. каф. документоведения, аудиовизуальных и научно-технических 
архивов РГГУ, г. Москва), особенности создания и оформления управленческой 

документации Совета Народных Комиссаров в 1917–1919 гг. (Карпычева Елена 

Вячеславовна, к.и.н., доц., Российский университет транспорта (МИИТ), г. Москва), 
политической и правовой оценки трагических событий 3–4 октября 1993 года в 

Москве (Стрелец Михаил Васильевич, д. и. н., проф., проф. каф. гуманитарных наук 

УО «Брестский государственный технический университет», г. Брест, Республика 
Беларусь). 

 

 
 
В секции «Актуальные проблемы документоведения и архивоведения» 

поднимались вопросы сугубо практической направленности: 

а) государственная политика в области информационного и документационного 
обеспечения управления. Доклад «Основные задачи и направления развития систем 

электронного документооборота» представила Терентьева Елена Валерьевна, к.и.н., 

доц. каф. автоматизированных систем документационного обеспечения управления 
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РГГУ (г. Москва); доклад «Профессиональный стандарт архивиста: цель разработки 

и перспективы использования» был представлен Варламовой Людмилой 

Николаевной, к. и. н., Ученым секретарем Всероссийского научно-
исследовательского института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД), 

доц. каф. истории государственных учреждений и общественных организаций РГГУ 

(г. Москва); Славко Маргарита Андреевна, к.и.н., доц., РАНХиГС (Выборгский 

филиал) выступила с докладом «Документы личного происхождения как источник 
по изучению ролевого движения в современной России». Был представлен 

стендовый доклад «К вопросу о документе как коммуникационном канале» в 

авторстве Даниэле Ланца, преподавателя Неаполитанского университета имени 
Фридриха II (итал. Università Federico II di Napoli), г. Неаполь, Итальянская 

Республика (итал. Repubblica Italiana); 

б) место и роль отдельных исторических документов в истории страны. Были 

заслушаны доклады, основанные на большом количестве архивных источников, 
впервые вводящихся в научный оборот. В частности, Париева Лада Руслановна, ст. 

преподаватель каф. документоведения, аудиовизуальных и научно-технических 

архивов РГГУ (г. Москва) выступила с докладом «'Все как один на борьбу родного 
края!» (Документы повстанческой армии Н.И. Махно); Букреева Ольга Николаевна, 

ст. научный сотрудник отдела документоведения ВНИИДАД, аспирант РГГУ 

(г. Москва) представила сообщение «Вопросы делопроизводства в протоколах и 
журналах заседаний руководящих органов управления архивной отраслью за 1918–

1928 гг.»; Ефимова Алла Николаевна, преподаватель каф. языковых знаний 

Алматинского Университета Энергетики и Связи (каз. Алматы Энергетика және 

Байланыс Университетi (АЭжБУ), г. Алматы, Казахстан) представила доклад 
«Подвижники веры в лагерном социуме». 

В работе секции «Актуальные проблемы современных научных исследований» 

можно было выделить несколько направлений для обсуждения:  
а) организация делопроизводства – история и современная практика. 

Необходимо отметить доклады Ларина Михаила Васильевича, д.и.н., проф., зав. 

каф. автоматизированных систем документационного обеспечения управления 
РГГУ (г. Москва) «Генеральный регламент Петра I – три века в действии», 

Сойникова Алексея Анатольевича, д. и. н., проф., проф. каф. истории России 

Курского государственного университета (г. Курск) «Периодическая печать как 

источник по истории культурно-просветительной работы в Курской области (1966–
1975 гг.)»; Соколовой Юлии Алексеевны, архивариуса ФГБУ «Центральный архив» 

Управления делами Президента РФ (г. Москва) «Документирование 

управленческой деятельности Народного комиссариата просвещения РСФСР в 
1917–1921 гг.», Лобачёва Сергея Львовича, доктора технических наук, зав. каф. 

информационных технологий в юриспруденции РУТ (МИИТ) (г. Москва) 

«Информационные технологии в подготовке специалистов документационного 

обеспечения управления: опыт РУТ (МИИТ). История и ближайшие перспективы» и 
др.  

б) выявление и работа с историческими документами в архивах РФ. Например, 

Кравцова Елена Сергеевна, д.и.н., проф. каф. философии ФГБУО ВО «Курский 
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государственный медицинский университет», директор Музея истории 

университета (г. Курск) представила доклад «К проблеме выявления новых данных 

об участии сотрудников и студентов Курского медицинского института в Великой 
Отечественной войне»; Бакшаев Александр Александрович, к. и. н., доц., доц. каф. 

документоведения, архивоведения и истории государственного управления, УрФУ 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург) остановился на 

проблеме «Становление и развитие системы медицины на Урале в первой половине 
XVIII века (по документам Государственного архива Свердловской области)»; 

Галиева Диана Сагидовна, к.и.н., доц. каф. истории государственных учреждений и 

общественных организаций РГГУ рассмотрела «Мемуары министра путей 
сообщения РФ Г.М. Фадеева как источник по истории реформирования 

железнодорожного транспорта РФ на рубеже XX – XXI вв.». Удербаева Сауле 

Карибаевна, к.и.н., доц. каф. истории Казахстана, Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби (каз. Әл-Фараби атындағ ы Қазақ ұлттық университеті) 
г. Алматы, Казахстан представила доклад «Ж.А. Кастанье и его «Отчет о поездке в 

Туркестан»» и др. В работе секций приняли участие магистранты и аспиранты 

Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (г. Симферополь) и 
Гуманитарно-педагогической академии (г. Ялта).  

Площадка конференции 25 мая 2019 г. 

стала местом презентации целого ряда 
научных изданий. Конькова Анастасия 

Юрьевна, (к. и. н., доц., зам. декана факультета 

документоведения и технотронных архивов по 

научной работе, доц. каф. документоведения, 
аудиовизуальных и научно-технических 

архивов, РГГУ (г. Москва) подготовила 

презентацию проекта научно-популярной 
коллективной монографии «История 

документа в лицах и судьбах». Книга написана 

в соавторстве А. Ю. Коньковой с 
преподавателями юридического факультета и 

факультета культуры и искусства 

Ульяновского государственного университета 

(ст. преподавателем Григорьевой Т. В. и доц. 
Романовой Г. В.) под общей редакцией 

председателя историко-архивной комиссии 

Ульяновской области Егорова В. Н. 
Коллективная научно-популярная монография 

посвящена рассмотрению документов, 

сопровождающих жизнь и деятельность 

человека с момента его рождения, получения 
образования, прохождения гос. службы, трудовой деятельности, оформления 

документов, удостоверяющих личность, права наследования и т.д. до завершения 

жизненного пути. В книге анализируются виды и формуляры документов, правила 

Презентация Коньковой А. Ю. 
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их составления и оформления. Исследуется закономерности появления и 

антропологии документов социально-правового характера.  

Борщик Наталья Дмитриевна, д.и.н., проф. каф. документоведения и 
архивоведения КФУ им. В. И. Вернадского (г. Симферополь) как ответственный 

редактор издания выступила с презентацией коллективной монографии «Документ 

в современном обществе: исторические, концептуальные и методические аспекты 

изучения», подготовленную стараниями профессорско-преподавательского состава 
кафедры документоведения и архивоведения исторического факультета 

Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского [3]. В коллективной монографии 

рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с комплексным изучением 
документа как особого, сложного, многогранного социального явления. Источники 

информации, созданные на территории России и за ее пределами, имели в истории 

страны огромное значение, что обуславливает научную целесообразность 

настоящей монографии. В издании представлены разделы, являющиеся 
приоритетными в научно-исследовательской деятельности представителей 

авторского коллектива и освещающие проблемы аналитико-синтетической 

переработки информации, состояния современного архивного дела в нашей стране и 
за рубежом, наиболее дискуссионные историографические аспекты развития 

документоведения, исследования документального наследия Крыма, эго-

исторические сюжеты и пр. Практически все авторы монографии принимали 
участие в работе конференции, поэтому презентация была дополнена их краткими 

сообщениями по теме своего раздела. Обзор новейшей научной и справочной 

литературы с использованием фондов Центрального государственного архива 

кинофотофонодокументов г. Санкт-Петербурга представила директор этого 
архивного учреждения О. И. Морозан.  

Для участников конференции 

организаторы разработали интересную 
культурную программу. 24 мая 2019 г. для 

всех желающих была организована поездка 

на одну из самых известных 
достопримечательностей Ялты, старейшее 

винодельческое предприятие России 

«Массандра». Экскурсия по заводу 

проходила по историческим маршрутам 
отца-основателя «Массандры» Льва 

Голицына, родоначальника российского 

виноделия. Гостей познакомили с этапами 
производства вина, классическими 

технологиями, подвалами, уникальными 

винными коллекциями. 26 мая 2019 г. 

состоялась поездка в садово-парковый 
комплекс Айвазовское в Партенит – 

удивительный по своей красоте поселок 

городского типа на Южном побережье Презентация Морозан О. И. 
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Крыма. Он «спрятался» в уютной бухте между Алуштой и Ялтой у подножия Аю-

Дага. Особый восторг у посетителей вызвал Японский сад, расположенный на 

берегу Черного моря, включающий водопады, мосты, пруды с золотыми карпами и 
черепахами, сад камней и другие оригинальные элементы и строения. Все 

присутствующие были очарованы красотой крымской природы, разнообразием 

ландшафтов, растительного мира, прекрасной погодой. Неоднократно отмечалось, 

что такие поездки способствуют более тесному и непринужденному общению 
участников конференции, помогают наладить личные связи, обсудить интересные 

научные доклады и сообщения в тесном кругу единомышленников.  

При подведении итогов конференции была подчеркнута важность подобных 
научно-практических форумов, позволяющих не только обозначить существующие 

проблемы в области документоведения и архивоведения, но и наметить возможные 

пути их решения. Обсуждался широкий круг вопросов, позволивших участникам в 

рамках плодотворного научного диалога ознакомить российских и зарубежных 
коллег со своими достижениями, а начинающим ученым получить ценный опыт 

выступления на крупном научном мероприятии. Материалы IV Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы документоведения и 
архивоведения: вызовы времени» размещены в электронном рецензируемом 

журнале «Научный вестник Крыма» (РИНЦ, ISSN: 2499-9911), с ними можно 

ознакомиться на сайте http://nvk-journal.ru  
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Borshchik N. D. The IV International scientific and practical Сonference «Сurrent problems of 

document science аnd archive science: time calls» (Republic of Crimea, Yalta, uts of Gurzuf, on May 

23–26, 2019) 
The modern science develops prompt rates, new scientific developments strike with the research depth, 

unexpected decisions, grandiose projects in this or that sphere of scientific knowledge. To learn about large-
scale projects, innovative scientific hypotheses it is possible at various forums, in particular, at scientific 
conferences which are held with the purpose to generalize research experience, to test new techniques, to learn 
about relevant researches at the and foreign colleagues. Therefore today various scientific actions are so 
popular. But it should be noted that the thematic conferences on the separate scientific industries which are 
bringing together the professional theorists and practitioners ready not only to discuss, but also to propose 

adequate solutions to modern calls of time, in our country it is a little. Traditional scientific forums which 
initiators of carrying out periodically (annually or time in several years) invite professionals for participation 
in an extensive scientific discussion become a bigger rarity. Also put here not only in objective difficulties 
(organizational, financial and so forth), but also in «a human factor» as in the scientific world to deserve 
recognition of colleagues, it is rather difficult to provide their personal presence at a forum. In this regard 
annual, already the fourth, scientific and practical conference «Current problems of document science and 
archive science: time calls» it is rather demanded in circles of supporters: historians, experts in the field of 
methodology of teaching profile high school disciplines, documentary ensuring management, art critics, 

archivists, istochnikoved and мн. other.  
Keywords: document science, archive science, Crimean federal university of V. I. Vernadsky. 

 

 
 

 


