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Как сообщила 2 марта 2014 года на сайте проекта InterPARES Trust директор
Европейской группы Карен Андерсон (Karen Anderson), вторая встреча-симпозиум
участников Европейской группы проекта будет проведена 14 мая 2014 года в здании
Национальной Библиотеки Швеции, а 15-16 в здании Национальных Архивов Швеции
будет проходить семинар.

Одновременно Карен Андерсен напоминает участникам Европейской группы, что они
взяли на себя обязательство участия в подобных встречах, и в течение года должны
посетить как минимум одно из двух таких мероприятий.

На встрече с пленарным докладом «Аутентичные документы в онлайн-среде:
Достижима ли эта цель?» (Authentic records online: an achievable goal?) выступит директор проекта, профессор
университета Британской Колумбии (Канада) Лючиана Дюранти (Luciana Duranti).

Кроме того, запланированы следующие доклады:

Иветт Хэкет (Yvette Hackett, независимый архивист по работе с носителями видеоинформации, Канада) и
Роберт Маклеланд (Robert McLelland, аспирант университета Британской Колумбии, Канада) «Контракты на
оказание облачных услуг» (Cloud Contracts);

Басма Махлуф-Шабов (Basma Makhlouf-Shabov) «Документы в облаке» (Records in the Cloud);

Хрвое Станциц (Hrvoje Stancic, университет Загреба, Хорватия) «Сравнительный анализ реализованных
электронных государственных услуг» (Comparative analysis of implemented governmental e-Services);

Вьеран Страхонья (Vjeran Strahonja, университет Загреба, Хорватия) «Модели мониторинга и аудита
исполнения законодательно-нормативных требований в процессе движения документов и
информации от регистрации до архивации в электронном регистре» (Models for monitoring and auditing
of Compliance in the flow from registration to archive in e-registers);

Асаф Трактински (Assaf Tractinsky, Национальные Архивы Израиля) и Сильвия Шенколевски-Кролл (Silvia
Schenkolewski-Kroll, университет Бар-Илан) «Процессы отслеживания сроков хранения и выполнения
действий по их истечении на интернет-сайте Министерства иностранных дел Израиля»  (Retention and
disposition processes in the Government of Israel’s Ministry of Foreign Affairs Internet website);

Джо Теннис (Joe Tennis, университет Вашингтона) «Метаданные» (Metadata);

Джон Макдональд (John McDonald, независимый консультант по архивным вопросам, Канада), Валери Левей
(Valerie Leveille, аспирант университета Британской Колумбии, Канада) «Указания по срокам хранения и
действиям по их истечении в среде открытых данных» (Retention Schedules in Open Data Environments);

Элизабет Клетт (Elisabeth Klett) «Стратегия Городского архива Стокгольма в области открытых
данных» (Stockholm City Archives Open Data Strategy);

Каспар Алмаландер (Caspar Almalander, Национальные Архивы Швеции) «Проект  e-ARD» (The e-ARD
Project);

Гёран Самуэльсон (Göran Samuelsson), Анн-Софи Кларельд (Ann-Sofie Klareld), Мария Каллберг (Maria

http://rusrim.blogspot.com/2014/03/interpares-trust-2014.html
http://4.bp.blogspot.com/-0xmaNXg9C_g/Uxh4FR1_-qI/AAAAAAAAGX0/_KFnJSrMCOA/s1600/Interpares+Trust+logo.jpg


Kallberg), Стефан Берггрен (Stefan Berggren), Эрик Борглунд (Erik Borglund) и Карен Андерсон (Karen
Anderson) из Среднешведского Университета «Проект GOINFO – «Хорошее управление информацией»»
(GOINFO (Good Information Governance) Project).

Программа семинара будет окончательно определена после того, как станет ясен состав участников встречи.


	Проект InterPARES Trust: Вторая встреча Европейской группы пройдёт в Стокгольме в мае 2014 года

