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Габриелян Л.А. Документальное подтверждение 

геноцида армян. /Л.А. Габриелян// Документ в 

современном обществе: Материалы I 

межрегиональной научно-практической конференции 

для учащихся общеобразовательной организации и 

студентов среднего профессионального и высшего 

образования, г. Симферополь, 11 ноября 2015г. / 

Кафедра документоведения и архивоведения 

Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО «КФУ имен 

В.И. Вернадского». – Симферополь, 2015. – с. 32-37. 

    

  Глаголев Р.Н. «Чугунный устав» как документ по 

истории цензуры./Р.Н. Глаголев// Документ в 

современном обществе: Материалы I 

межрегиональной научно-практической конференции 

для учащихся общеобразовательной организации и 

студентов среднего профессионального и высшего 

образования, г. Симферополь, 11 ноября 2015г. / 

Кафедра документоведения и архивоведения 

Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО «КФУ имен 

В.И. Вернадского». – Симферополь, 2015. – с. 38-41. 

    



  Ефаненкова О.В. Конвенция о равном 

вознаграждении мужчин и женщин за труд равной 

ценности и гендерная дискриминация на рынке труда. 

/О.В. Ефаненкова// Документ в современном 

обществе: Материалы I межрегиональной научно-

практической конференции для учащихся 

общеобразовательной организации и студентов 

среднего профессионального и высшего образования, 

г. Симферополь, 11 ноября 2015г. / Кафедра 

документоведения и архивоведения Таврической 

академии (СП) ФГАОУ ВО «КФУ имен В.И. 

Вернадского». – Симферополь, 2015. – с. 54-62. 

    

  Пряшников И.А. Роль Парижского мирного договора 

1856 года в истории России. /И.А. Пряшников// 

Документ в современном обществе: Материалы I 

межрегиональной научно-практической конференции 

для учащихся общеобразовательной организации и 

студентов среднего профессионального и высшего 

образования, г. Симферополь, 11 ноября 2015г. / 

Кафедра документоведения и архивоведения 

Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО «КФУ имен 

В.И. Вернадского». – Симферополь, 2015. – с. 117-120. 

    

  Свитко М.И. Приказ 227 «Ни шагу назад». /М.И. 

Свитко// Документ в современном обществе: 

Материалы I межрегиональной научно-практической 

конференции для учащихся общеобразовательной 

организации и студентов среднего профессионального 

и высшего образования, г. Симферополь, 11 ноября 

2015г. / Кафедра документоведения и архивоведения 

Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО «КФУ имен 

В.И. Вернадского». – Симферополь, 2015. – с. 121-127. 

    

  Скреля К.Ю. «Греческая операция». /К.Ю. Скреля// 

Документ в современном обществе: Материалы I 

межрегиональной научно-практической конференции 

для учащихся общеобразовательной организации и 

студентов среднего профессионального и высшего 

образования, г. Симферополь, 11 ноября 2015г. / 

Кафедра документоведения и архивоведения 

Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО «КФУ имен 

В.И. Вернадского». – Симферополь, 2015. – с. 132-134. 

    



  Шипилин П.И. Присяга граждан Херсонеса – 

документ по истории античного Крыма. /П.И. 

Шипилин// Документ в современном обществе: 

Материалы I межрегиональной научно-практической 

конференции для учащихся общеобразовательной 

организации и студентов среднего профессионального 

и высшего образования, г. Симферополь, 11 ноября 

2015г. / Кафедра документоведения и архивоведения 

Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО «КФУ имен 

В.И. Вернадского». – Симферополь, 2015. – с. 171-175. 

    

 


