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ПРОГРАММА 
 
 

Организатор круглого стола 
кафедра источниковедения исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова 
 
Информационные партнеры – журналы  
Вестник Московского университета 
Исторический журнал: научные исследования 
Историческая информатика 
Исторический вестник 
 
Авторы идеи  
Е.А. Воронцова, к.и.н., зав. сектором Государственного литературного музея 
А.Г. Голиков, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой источниковедения исторического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
Н.Г. Абрамова, к.и.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой источниковедения 
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Организационный и Программный комитет  
Голиков Андрей Георгиевич, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой источниковедения 
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель 
Тучков Иван Иванович, доктор искусствоведения, профессор, декан и заведующий кафедрой 
всеобщей истории искусств исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
сопредседатель 
Абрамова Надежда Григорьевна к.и.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 
источниковедения исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, заместитель 
председателя 
Петрова Ольга Сергеевна к.и.н, доцент кафедры источниковедения исторического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, отв. секретарь 
Воронцова Евгения Александровна, к.и.н., зав. сектором Государственного литературного музея 



Время проведения круглого стола: 11:00–18:00 
                                                               14:30–15:15 – перерыв на обед   
 
Место проведения круглого стола: г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 27, корп. 4 
(Шуваловский корпус МГУ имени М.В. Ломоносова), 4 этаж, ауд. А416 
 
Проезд: станция метро «Ломоносовский проспект», далее пешком или 1 остановка (улица 
Менделеевская») Автобус: 67, 103, 130, 187, 260, 464, 470, 487, 845, Троллейбус: 34, 34к 
 
 
Регламент: выступление – до 15 минут 
 
 
 

Утреннее заседание 
 
11:00 – 14:30, ауд. А416 
 
Ведущие: А.Г. Голиков, Н.Г. Абрамова 
 
Выступления 
 
Тучков Иван Иванович, доктор искусствоведения, профессор, декан исторического 

факультета МГУ имени М.В.  Ломоносова 
     Вступительное слово 
 
Голиков Андрей Георгиевич, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой 

источниковедения исторического факультета МГУ имени М.В.  Ломоносова  
Исторический факт – архивный документ – историк 
 
Филюшкин Александр Ильич, д.и.н., доцент, профессор Института истории Санкт-

Петербургского государственного университета   
Историческая память и архив: формы рефлексии 
 
Горяева Татьяна Михайловна, д.и.н., директор Российский государственного 

архива литературы и искусства 
РГАЛИ – сокровищница мировой культуры. Научная основа формирования 

источниковой базы 
 
Герасимова Юлия Николаевна, к.и.н., заместитель директора Центрального 

государственного архива Московской области  
Чиновник, управленец, бюрократ в «зеркале» архивного документа: опыт 

репрезентации электронных копий в историко-документальных выставочных проектах 
 
Ланской Григорий Николаевич, д.и.н., профессор, декан факультета 

документоведения и технотронных архивов РГГУ, первый заместитель Председателя 
Правления Российского общества историков-архивистов  

Электронные архивы аудиовизуальных документов: проблемы изучения и 
использования в исторических исследованиях 

 
Караваева Анастасия Геннадьевна, директор Государственного архива Томской 

области  
Постреволюция: итоги и потенциал архивных реформ в аспекте взаимоотношений 

историк-архивист 
 



Кюнг Павел Алексеевич, к.и.н., заместитель директора Российского 
государственного архива научно-технической документации по архивному делу  

Информационные технологии и доступ к архивным документам 
 
Романова Елена Анатольевна, к.и.н., заместитель директора Всероссийского 

научно-исследовательского института документоведения и архивного дела 
Роль архивных справочников в информационном обеспечении исторической науки 
 
Сабенникова Ирина Вячеславовна, д.и.н., заведующая сектором использования 

архивных документов Всероссийского научно-исследовательского института 
документоведения и архивного дела  

Архивная Россика: репрезентация информационного потенциала архивов русской 
эмиграции 

 
 
Вечернее заседание 
 
15:15–18:00, ауд. А416 
 
Ведущие: А.Г. Голиков, Н.Г. Абрамова 
 
Выступления 
 
Воронцова Евгения Александровна, к.и.н., старший научный сотрудник, 

заведующая сектором Государственного литературного музея, автор проекта «Роль 
музеев-библиотек-архивов в информационном обеспечении исторической науки»  

Архивы как базовый элемент информационной инфраструктуры исторической 
науки 

 
Абрамова Надежда Григорьевна, к.и.н., доцент, заместитель заведующего 

кафедрой источниковедения исторического факультета МГУ имени М.В.  Ломоносова  
О значении архивных разысканий для научной и преподавательской деятельности 

историка 
 
Юмашева Юлия Юрьевна к.и.н. 
Архивные описи как базовый элемент архивной эвристики и их роль в 

информационном обеспечении исторической науки 
 
Хмельницкая Ольга Евгеньевна, к.и.н., начальник отдела использования и 

публикации документов Государственного архива Томской области 
Современный архив как инструмент координации информационных потоков: 

реальность и перспективы 
 
Чистяков Олег Вячеславович, к.и.н., начальник отдела научно-справочного 

аппарата Российского государственного военно-исторического архива 
Научно-справочный аппарат Российского государственного военно-исторического 

архива 
 
Харитонов Сергей Александрович, начальник отдела публикации документов 

Российский государственный военно-исторический архив  
Публикационная деятельность Российского государственного военно-

исторического архива в 2012–2017 гг. Проблемы и перспективы 
 



Закирова Фатыма Губайдулловна, к.и.н., заместитель начальника отдела 
использования, публикации документов Национального архива Республики Башкортостан 

К вопросу о создании единой российской базы данных по истории населенных 
пунктов на основе межархивных справочников 

 
Ачкевич Алексей Юрьевич, генеральный директор ООО «БизнесСкан» 
Электронный фонд пользования архивов – опыт создания 
 
Петрова Ольга Сергеевна, к.и.н., доцент кафедры источниковедения 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
Археологические съезды (1869-1911 гг.) как форум научной коммуникации 

архивистов. 
 
Белоусова Ольга Владимировна, к.и.н., старший преподаватель кафедры истории 

России XIX – нач. ХХ вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
Архивные источники по дому Шереметевых 
 
Жукова Лекха Вильевна, к.и.н., доцент кафедры истории России XIX – нач. ХХ вв. 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
Архивные источники по военному духовенству Российской империи XIX в. – нач. 

ХХ в. 
 
Жигальцова Лариса Владиславовна, к.и.н., доцент кафедры истории России XIX – 

нач. ХХ вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  
Архивные источники по теме «История женского движения в России» 
 
Шимбирёва Ольга Александровна, ассистент кафедры источниковедения 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
Информативная ценность комплексов делопроизводственной переписки архивного 

фонда Союза русского народа как исторического источника 
 
Хоменко Сергей Васильевич, аспирант кафедры источниковедения исторического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  
Государственные архивы субъектов Российской Федерации как информационные 

ресурсы для исторических исследований 
 
 
 

 
 


