
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Адамушко В. И. директор Департамента по архивам и 
делопроизводству Министерства юстиции Республики 
Беларусь  

Рыбаков А. Е. директор Белорусского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела 
(БелНИИДАД) 

Ходин С. Н. декан исторического факультета Белорусского 
государственного университета (БГУ) 

Яцевич Д. В. директор Национального исторического архива 
Беларуси 

Гаранин А. Я. директор Украинского научно-исследовательского 
института архивного дела и документоведения 

Ларин М. В. директор Всероссийского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела 

Жумарь С. В. заместитель директора БелНИИДАД по научной 
работе 

Гапанович В. А. заведующий редакционно-издательским отделом 
БелНИИДАД 

Левчик П. А. заведующий отделом архивоведения БелНИИДАД  

Назаренко А. М. старший преподаватель исторического факультета 
БГУ 

Поздняков В. С. заведующий отделом археографии БелНИИДАД 

Шумская Е. В. заведующий отделом документоведения 
БелНИИДАД 

РЕГЛАМЕНТ 

доклады — 15 мин.; 
сообщения — 10 мин.; 

выступления в дискуссии — до 5 мин.; 

перерывы: 11:30—12:00; 13:00—14:00 (обед); 16:00—16:20 
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09:00—10:00 Регистрация 

10:00 Открытие конференции 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЫБАКОВ Андрей Евгеньевич, канд. ист. наук, доцент 
(г. Минск, Белорусский научно-исследовательский инсти-
тут документоведения и архивного дела) 
Научно-методическая деятельность Белорусского 
научно-исследовательского института документове-
дения и архивного дела в 2013—2015 гг. 

ЛАРИН Михаил Васильевич, д-р ист. наук, профессор 
(г. Москва, Всероссийский научно-исследовательский инс-
титут документоведения и архивного дела) 
Основные этапы развития советского документоведе-
ния в постсоветский период 

ГАРАНИН Александр Яковлевич, канд. ист. наук, ст. 
науч. сотр. (г. Киев, Украина) 
Создание новых форм архивных источников в 
информационном обществе 

НОСЕВИЧ Вячеслав Леонидович, канд. ист. наук 
(г. Минск, Белорусский научно-исследовательский центр 
электронной документации) 
Стратегия поэтапного перехода на электронный доку-
ментооборот 

СУРОВЦЕВА Наталия Геннадьевна, канд. ист. наук, 
доцент (г. Москва, Всероссийский научно-исследователь-
ский институт документоведения и архивного дела) 
Новые разработки ВНИИДАД в сфере делопроизвод-
ства и архивного дела 
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СЕКЦИЯ № 1 

(руководители секции: Сергей Владимирович Жумарь, 

Александр Яковлевич Гаранин) 

НАДОЛЬСКАЯ Валентина Васильевна, канд. ист. наук, 
доцент (г. Луцк, Восточноевропейский национальный 
университет им. Леси Украинки) 
Расширение доступа к архивным документам в Украи-
не (1991—2014 гг.) 

ШУМЕЙКО Михаил Федорович, канд. ист. наук, доцент 
(г. Минск, Белорусский государственный университет) 
Генезис и развитие белорусского сегмента «просопо-
графического направления» 

МИХАЛЬЧЕНКО Сергей Иванович, д-р ист. наук, профес-
сор (г. Брянск, Брянский государственный университет 
им. И. Г. Петровского) 
Фонд Русского юридического факультета в Праге в 
Государственном архиве Российской Федерации 

СИЧЕВАЯ Оксана Васильевна (г. Киев, Институт архи-
воведения Национальной библиотеки им. В. И. Вернад-
ского НАН Украины) 
Классификация архивных документов Национальной 
академии наук Украины 

ДОЛОТОВА Ольга Владимировна (г. Минск, Националь-
ный исторический архив Беларуси) 
Документальные источники по истории интеллиген-
ции Беларуси начала ХХ в.: проблема архивной эврис-
тики 

БУЕВИЧ Татьяна Владимировна (г. Витебск, Государст-
венный архив Витебской области) 
Коллекции документов в фондах учреждения «Госу-
дарственный архив Витебской области»: история соз-
дания, новые поступления и перспективы комплек-
тования 



4 

КАРАПУЗОВА Анна Геннадьевна (г. Брест, Государст-
венный архив Брестской области) 
Документы органов местного самоуправления Полес-
ского воеводства как источник по истории региона в 
1919—1939 гг. (по материалам Государственного 
архива Брестской области) 

ГАРДЗІЕНКА Наталля Сяргееўна, канд. гіст. навук (г. Мінск, 
Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мас-
тацтва) 
Параўнальны аналіз навуковага апісання фондаў аса-
бістага паходжання ў БДАМЛМ і Нацыянальным архі-
ве Канады 

ЗАПАРТЫКА Ганна Вячаславаўна (г. Мінск, Беларускі 
дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва) 
Экспертыза каштоўнасці дакументаў асабістага пахо-
джання: методыка і практычны вопыт Беларускага 
дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва 

ТУПЧИЕНКО-КАДЫРОВА Люция Георгиевна, канд. ист. 
наук (г. Кировоград, Украина) 
Поисковая карта архивных документов деятелей 
музыкальной культуры: архивоведческий, документо-
ведческий, источниковедческий аспекты 

КАЗЛОЎ Леў Раманавіч, канд. гіст. навук, дацэнт (г. Мінск, 
УП «Арти-Фекс») 
Картаграфічныя крыніцы да гісторыі i гістарычнай геа-
графіі Беларусі XIX ст.  

ЛИТВИНЧУК Юлия Сергеевна (г. Минск, Институт 
истории Национальной академии наук Беларуси) 
Картографические материалы как объект источнико-
ведческого анализа 

УРУБЛЕЎСКІ Вадзім Валер’евіч, канд. гіст. навук (г. Мінск, 
Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі) 
Імянны паказальнік да комплексу спраў аб перасялен-
ні ў Сібір з фонду НГАБ «Мінская губернская па сялян-
скіх справах прысутнасць» 
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СНАПКОВСКИЙ Юрий Николаевич (г. Минск, Националь-
ный исторический архив Беларуси) 
Дела о службе высших должностных лиц губернской 
власти в фондах Национального исторического архи-
ва Беларуси: степень сохранности и информационно-
биографический потенциал 

МАТВЕЙЧЫК Дзмітрый Часлававіч, канд. гіст. навук 
(г. Мінск, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі) 
Выкарыстанне архіўных дакументаў па гісторыі паў-
стання 1863 г. прадстаўнікамі беларускай савецкай 
гістарычнай навукі міжваеннага перыяду 

ВИШНЕВСКИЙ Илья Алексеевич (г. Минск, Национальный 
архив Республики Беларусь) 
Епархиальные архивы Белорусской синодальной 
церкви 

ПАЗДНЯКОЎ Валерый Сямёнавіч, канд. гіст. навук 
(г. Мінск, Беларускі навукова-даследчы інстытут даку-
ментазнаўства і архіўнай справы) 
Вікенцій Дунін-Марцінкевіч супраць жандара Ламачэў-
скага: старонка з гісторыі беларускага справаводства і 
архіўнай справы 

КАРПЕКІН Канстанцін Рыгоравіч (г. Віцебск, Дзяржаўны 
архіў Віцебскай вобласці) 
Дакументы ўпаўнаважанага Савета па справах рэлігій-
ных культаў пры Савеце Міністраў БССР як крыніцы 
па гісторыі іудзейскіх абшчын у другой палове 
1940-х гг. 

СЫЦЬКО Кірыл Валер’евіч (г. Мінск, Інстытут гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі) 
Apxівы рыма-каталіцкіх парафій Заходняй Беларусі ў 
XIX — першай палове XX ст. (на прыкладзе apxіва кас-
цёла Найсвяцейшай Троіцы ў в. Ішчална) 

ЛАТУШКІН Андрэй Мікалаевіч, канд. гіст. навук, дацэнт 
(г. Мінск, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт) 
Архіварыусы Нясвіжскага apxівa князёў Радзівілаў: 
новыя знаходкі 
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СЕКЦИЯ № 2 

(руководители секции: Андрей Евгеньевич Рыбаков, 

Михаил Васильевич Ларин) 

АНДРЕЕВ Михаил Александрович, канд. ист. наук 
(г. Москва, Российский государственный гуманитарный 
университет) 
Организация работы с электронными обращениями 
граждан в органы государственной власти Россий-
ской Федерации 

КОВТАНЮК Юрий Славович, канд. ист. наук (г. Киев, 
Центральный государственный электронный архив 
Украины) 
Порядок приема-передачи электронных документов в 
государственные архивы и архивные отделы город-
ских советов 

ЛАБАЗНОВА Татьяна Викторовна (г. Минск, Департа-
мент по архивам и делопроизводству Министерства 
юстиции Республики Беларусь) 
Перевод научно-справочного аппарата государствен-
ных архивов Республики Беларусь в электронный 
формат: современное состояние и перспективы 

ХИБИЕВ Сергей Курбатович (г. Минск, Белорусский госу-
дарственный университет) 
Представление в сети Интернет научно-технической 
документации из фондов государственных архивов 
Германии и Франции 

БЕРЕЗОВСКАЯ Ольга Васильевна (г. Киев, Институт 
архивоведения Национальной библиотеки им. В. И. Вер-
надского НАН Украины) 
Особенности проведения экспертизы ценности науч-
но-организационной и управленческой документации 
учреждений Национальной академии наук Украины 
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СТОЛИНА Татьяна Владимировна (г. Минск, Департа-
мент по архивам и делопроизводству Министерства 
юстиции Республики Беларусь) 
Инструкция по делопроизводству в государственных 
органах, иных организациях: особенности работы с 
электронными документами 

ГАЙДУЧЕНКО Татьяна Николаевна, канд. соц. наук, 
доцент (г. Казань, Казанский государственный энергети-
ческий университет) 
Экспертиза ценности научно-технической документа-
ции 

ПЛЕШКЕВИЧ Евгений Александрович, д-р пед. наук, 
доцент (г. Саратов, Поволжский институт управления 
РАНХ и ГС) 
Кризис документоведения и возможные пути его пре-
одоления 

ОТАМАСЬ Инна Григорьевна (г. Черкассы, Университет 
менеджмента образования Национальной академии 
педагогических наук) 
Организация делопроизводства в учебных заведени-
ях Украины 

АНТОНОВИЧ Зинаида Васильевна, канд. ист. наук 
(г. Минск, Белорусский государственный университет) 
Популяризация архивных документов посредством 
сети Интернет: состояние и перспективы 

ТЮРМЕНКО Ирина Ивановна, д-р ист. наук, профессор 
(г. Киев, Национальный авиационный университет) 
Веб-сайты системы государственных архивных 
учреждений как способ доступа к цифровому истори-
ко-культурному наследию 

ДВОЕНОСОВА Галина Александровна, канд. ист. наук, 
доцент (г. Казань, Казанский государственный энергети-
ческий университет) 
Синергетическая теория документа 



8 

НЕСТЕРОВИЧ Юрий Владимирович, канд. ист. наук 
(г. Минск) 
Формирование терминосистемы архивоведения и 
экспликация понятия архивного документа 

ДЕРНОВИЧ Екатерина Петровна (г. Минск, Белорусский 
научно-исследовательский институт документоведе-
ния и архивного дела) 
Развитие формуляра документа XVIII в. в Великом Кня-
жестве Литовском 

СВЕРДЛЫК Зоряна Михайловна (г. Киев, Национальный 
авиационный университет) 
Особенности кадрового делопроизводства в органах 
городского самоуправления конца XIX — начала ХХ в. 
(на примере кадровой документации Управы и Думы 
г. Киева) 

БАРБАРЧУК Василий Александрович (г. Минск, Белорус-
ский научно-исследовательский институт документо-
ведения и архивного дела) 
Противодействие подделкам документов в БССР в 
70—80 гг. ХХ в. 

НАЗАРАНКА Арцём Міхайлавіч (г. Мінск, Беларускі дзяр-
жаўны ўніверсітэт) 
Прававыя пытанні аховы персанальных даных 
памерлых асоб  

МЯНІЦКАЯ Анастасія Аляксандраўна (г. Мінск, Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт) 
Тэарэтычныя аспекты класіфікацыі прававой інфар-
мацыі 


