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Борщ Н.Н.  МЕСТО «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО 

РАСПОРЯЖЕНИЯ» от 16 января 1892 года № 12 В СИСТЕМЕ 

МЕР ПОВЫШЕНИЯ БОЕГОТОВНОСТИ СТРАНЫ В КОНЦЕ 19-

НАЧАЛА 20 ВЕКА. - Материалы II межрегиональной научно-

практич. конф. для уч-ся общеобразоват. орг. и студентов сред. 

проф. и высш. образования, г. Симферополь, 10 ноября 2016 г. / 

Кафедра документоведения и архивоведения Таврической 

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

Симферополь, 2016. – С.31-35 

----------- -------------- ------------------ ---------------- 

  Зуева Е. В. ЯССКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР (29 ДЕКАБРЯ 1791 Г. 

(9 ЯНВАРЯ 1792 Г., Г. ЯССЫ) . - Материалы II межрегиональной 

научно-практич. конф. для уч-ся общеобразоват. орг. и студентов 

сред. проф. и высш. образования, г. Симферополь, 10 ноября 2016 

г. / Кафедра документоведения и архивоведения Таврической 

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

Вернадского».Симферополь, 2016. – С.72-77 

    

  Свитко М. И. СТАТЬЯ В ГАЗЕТЕ КАК НАЧАЛО КОНЦА 

ВЕЛИКОГО МАРШАЛА. - Материалы II межрегиональной 

научно-практич. конф. для уч-ся общеобразоват. орг. и студентов 

сред. проф. и высш. образования, г. Симферополь, 10 ноября 2016 

г. / Кафедра документоведения и архивоведения Таврической 

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

Симферополь, 2016. – С.169-173. 

    



  Шипилин П. И. МЕДВЕЖИЙ ОБРАЗ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

В КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ ВРЕМЁН ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. - Материалы II межрегиональной научно-

практич. конф. для уч-ся общеобразоват. орг. и студентов сред. 

проф. и высш. образования, г. Симферополь, 10 ноября 2016 г. / 

Кафедра документоведения и архивоведения Таврической 

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

Симферополь, 2016. – С. 207-214. 

    

  Шашкова В.М. ИФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ВНЕДРЕНИЯ В АРХИВАХ // Актуальные 

вопросы документоведения и архивоведения: история и 

современность: материалы Международной дистанционной 

научно-практической конференции (18 – 21 апреля 2017года) / 

редкол.: [А.В. Понасенко, В.Н. Андриенко, Н.Б. Зиновьева и др.]. – 

Луганск, 2017. – С.27-34. 

    

  Прокофьева Д.А. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРХИВЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (г. Симферополь) // Актуальные 

вопросы документоведения и архивоведения: история и 

современность: материалы Международной дистанционной 

научно-практической конференции (18 – 21 апреля 2017года) / 

редкол.: [А.В. Понасенко, В.Н. Андриенко, Н.Б. Зиновьева и др.]. – 

Луганск, 2017. – С.50-55. 

    

  Семенюк В.В. ДОКУМЕНТООБОРОТ В СОВРЕМЕННОЙ 

РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ // Актуальные вопросы 

документоведения и архивоведения: история и современность: 

материалы Международной дистанционной научно-практической 

конференции (18 – 21 апреля 2017года) / редкол.: [А.В. Понасенко, 

В.Н. Андриенко, Н.Б. Зиновьева и др.]. – Луганск, 2017. – С.68-73. 

    

  Скреля К.Ю. ЦЕННЫЕ И УНИКАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КАК 

ОБЪЕКТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ В АРХИВОВЕДЕНИИ // 

Актуальные вопросы документоведения и архивоведения: история 

и современность: материалы Международной дистанционной 

научно-практической конференции (18 – 21 апреля 2017года) / 

редкол.: [А.В. Понасенко, В.Н. Андриенко, Н.Б. Зиновьева и др.]. – 

Луганск, 2017. – С.79-84. 

    

  Борщ Н. Н. АРХИВНАЯ РЕФОРМА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

КАЛАЧОВА // Актуальные вопросы документоведения и 

архивоведения: история и современность: материалы 

Международной дистанционной научно-практической 

конференции (18 – 21 апреля 2017года) / редкол.: [А.В. Понасенко, 

В.Н. Андриенко, Н.Б. Зиновьева и др.]. – Луганск, 2017. – С.166-

171. 

    

  Кузнецов А.В. АРХИВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛА XX ВЕКА В РОССИИ // Актуальные 

вопросы документоведения и архивоведения: история и 

современность: материалы Международной дистанционной 

научно-практической конференции (18 – 21 апреля 2017года) / 

редкол.: [А.В. Понасенко, В.Н. Андриенко, Н.Б. Зиновьева и др.]. – 

Луганск, 2017. – С.171- 176. 

    



  Трофимова В.С. ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ // Актуальные вопросы 

документоведения и архивоведения: история и современность: 

материалы Международной дистанционной научно-практической 

конференции (18 – 21 апреля 2017года) / редкол.: [А.В. Понасенко, 

В.Н. Андриенко, Н.Б. Зиновьева и др.]. – Луганск, 2017. – С.198-

204. 

    

  Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы охраны и использования  культурного наследия 

Крыма», которая состоится  6,7,8  октября 2016 года  (г. Гурзуф) 

Шипилин П.И. студент 3 курса  кафедры документоведения и 

архивоведения исторического факультета Таврической академии 

КФУ: 

Тема на конференцию:Актуальные проблемы оцифровки 

артефактных, редких и ценных документов на примере Научной 

библиотеки Таврической  Академии КФУ и Научного архива 

ГИАМЗ "Херсонес Таврический. 

    

  II межрегиональная научно-практическая конференция учащихся 

общеобразовательных организаций и студентов среднего 

профессионального и высшего образования «Документ в 

современном обществе» 10 ноября 2016 года  ( г. Симферополь) 

Красненкова А. Р., студентка 3 курса  кафедры документоведения 

и архивоведения исторического факультета Таврической академии 

КФУ: 

 «Грамота Великого Всероссийского Земского собора от 

21февраля 1613 г.  как первый судьбоносный документ династии 

Романовых» 

    

  II Научная конференция профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов, студентов и молодых ученых «Дни науки 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского», 24 

по 28 октября 2016 г., г. Симферополь. 

1. Шипилин П.И. студент 3 курса  кафедры документоведения и 

архивоведения исторического факультета Таврической академии 

КФУ. Тезисы  «Роль Н.В. Калачова в становлении экспертизы 

ценности документов и последующий «Феномен Н.В. Калачева» 

2. Трофимова В.С. студентка 3 курса  кафедры документоведения 

и архивоведения исторического факультета Таврической академии 

КФУ. Тезисы «Организация регистрации документов. 

Характеристика современных регистрационных форм». 

    

  X Всероссийскаястуденческая  научно-практическая конференция 

«Документ в современном обществе:между прошлым и будущим», 

7-8 апреля 2017 г., Отделение архивоведения, документоведения и 

информационно-правового обеспечения управления департамента 

«Исторического факультет» УрФУ, а также  кафедра 

документоведения, истории и правового обеспечения Института 

гуманитарного и социально-экономического образования РГППУ  

Тезисы докладов: 

1.Трофимова Валерия «Использование регистрационных форм 

документов в работе кадровой службы: теоретический аспект».  

    



2. Шипилин П. И. «Спектр образов Российской империи в 

картографических документах сатирического характера как 

исторические источники».  

  Соколова Ж.В., Пряшников Иван - студент 1 курса 

исторического факультета. Роль Парижского мирного договора 

1856 г. В истории России // Документ в современном обществе: 1 

межрегиональная научно-практическая конференция для 

учащихся общеобразовательных организаций и студентов 

среднего профессионального и высшего образования/ - 

Симферополь, 10 - 11 ноября 2015 г.  

    

  Соколова Ж.В. Шипилин Павел – студент 2 курса исторического 

факультета. Присяга Граждан Херсонеса – документ по истории 

античного Крыма. // Документ в современном обществе: 1 

межрегиональная научно-практическая конференция для 

учащихся общеобразовательных организаций и студентов 

среднего профессионального и высшего образования/ - 

Симферополь, 10 - 11 ноября 2015 г.  

    

  Соколова Ж.В. Глаголев Рома – студент 2 курса исторического 

факультета. «Чугунный устав» как документ по истории цензуры. 

// Документ в современном обществе: 1 межрегиональная научно-

практическая конференция для учащихся общеобразовательных 

организаций и студентов среднего профессионального и высшего 

образования/ - Симферополь, 10 - 11 ноября 2015 г.  

    

  Соколова Ж.В.  Ефаненкова Оксана Вячеславовна  студентка  1 

курса исторического факультета. Конвенция о равном 

вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности и 

гендерная дискриминация на рынке труда. // Документ в 

современном обществе: 1 межрегиональная научно-практическая 

конференция для учащихся общеобразовательных организаций и 

студентов среднего профессионального и высшего образования/ - 

Симферополь, 10 - 11 ноября 2015 г.  

    

  Латышева Е.В. Громова Е.Н. Проблемы защиты, управления и 

использования  персональных данных работников (на примере 

ООО «Акцент-групп») / Е.В. Латышева Е.Н. Громова // Научный 

вестник Крыма: электронный научно-периодический журнал. 

2017. № 1 (6). [Электронный ресурс]  

URL:http://nvk-journal.ru/index.php/NVK/article/view/114/148 

    

  Скреля К.Ю., Латышева Е.В. Становление основ современного 

архивного дела  (XVII – первая половина ХХ вв.) / К.Ю. Скреля, 

Е.В. Латышева // Научный вестник Крыма: электронный научно-

периодический журнал. 2017. № 2 (7). [Электронный ресурс]  

URL: http://nvk-journal.ru/index.php/NVK/article/view/139 

    

  Латышева Е.В., Трофимова В.С.  Организация делопроизводства 

в органах государственной власти на примере Администрации г. 

Симферополь / Латышева, В.С. Трофимова // Сборник научных 

статей по материалам Международной научно-практической 

конференции «Современные информационные и 

коммуникативные технологии в глобальном мире: вызовы и 

возможности» / гл. ред. Л. В. Савченко. – Симферополь: ИТ 

    

http://nvk-journal.ru/index.php/NVK/article/view/139


«АРИАЛ», 2017. – С. 174 -178. 

  Доклад «Особенности защиты, управления и использования 

персональных данных работников (на примере ООО «АКЦЕНТ-

ГРУПП») Громова Екатерина Николаевна,  сотрудник отдела 

кадров ООО «АКЦЕНТ-ГРУПП»(дипломница заочное отделение) 

    

  Международная научно-практическая конференция  

«Современные информационные и коммуникативные технологии 

в глобальном мире: вызовы и возможности» 20-22 октября 2016 г. 

г. Симферополь 

    

   Программа II научной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых 

ученых КФУ имени В.И. Вернадского Доклад «История 

становления патентного права»2016 г. Шульженко Ю.А., 

студентка 3 курса 

    

  Скреля К.Ю. "ЖУРНАЛ «ВОЕННАЯ МЫСЛЬ» И ЕГО 

ФЕНОМЕН» Материалы II международной научно-практической 

конференции учащихся общеобразовательных организаций и 

студентов среднего профессионального и высшего образования 10 

ноября 2016 г. г. Симферополь. С. 173-175 

    

  “САГА О РАГНАРЕ КОЖАНЫЕ ШТАНЫ” КАК ИСТОЧНИК 

“НОВОЙ МИФОЛОГИИ” Шипилин П.И. студент 3 курса, 

исторического факультета, специальности “документоведение и 

архивоведение”Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

    

  Документ в современном обществе: между прошлым и будущим. 

Тезисы Х Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции Екатеринбург, 7-8 апреля 2017 г. – Екатерибург: 

Изд-во Урал.ун-та, 2017 – 363с.  Шипилин П.И. 

    

  Образ Крыма в Сатирической картографии, научный вестник 

Крыма, №5(10) 2017, Шилин П.И., студент 3 курса кафедры 

документоведения и архивоведения исторического факультета, ТА 

КФУ им.В.И. Вернадского 

    

  Шипилин П.И.(Севастополь) - Проблемы представления образа 

Хель в эпохе викингов на примере эпоса и археологии 
    

  Документ в современном обществе: парадигмы прошлого и реалии 

настоящего: материалы 9-й Всероссийской студенческой научно-

практической конференции, Екатеринбург, 08-09 апреля 2016 

г./отв. Ред. М.Б.Ларионова, С.Л. Разинков; ФГАОУ ВО «Рос. гос. 

проф. – пед. Ун-т» - Екатеринбург, 2016 – 274с. Научная 

деятельность К.К. Косцюшко-Валюжинича в  отчетах 

императорской Археологической комиссии 1888 – 1906 г.Как 

основа формирования архива музея – заповедника Херсонеса 

Таврического Шипилин П.И. 

    

  Труды Всероссийской научно-практической конференции 

«История Крыма в научных исследованиях и музейных собраниях. 

К 205-летию Феодосийского музея древностей» 25 – 27 мая 2016г. 

К.К. Косцюшко-Валюжинич и В.В.Латышев – Первые истографы 

присяги граждан Херсонеса Шилин П.И. 

    



  II научная конференция профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов, студентов и молодых ученых «Дни науки 

КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь, 2016), сборник 

тезисов участников. Симферополь, 2016. Т.7. В трех частях – 966 

с. Роль Н.В. Качалова в становлении экспертизы ценности 

документов и последующий «Феномен  Н.В.Калачова» Шипилин 

П.И. 

    

  Материалы II межрегиональной научно-практической 

конференции учащихся общеобразовательных организаций и 

студентов среднего профессионального и высшего образования 10 

ноября 2016 года г.Симферополь Шипилин П.И. Медвежий образ 

Российской империи  в картографических документах времен 

первой мировой войны 

    

  Материалы I межрегиональной научно-практической конференции 

учащихся общеобразовательных организаций и студентов 

среднего профессионального и высшего образования 1 ноября 

2015 года. г.Симферополь Шипилин П.И. Присяга граждан 

Херсонеса - документ по истории античного Крыма 

    

  Принципы построения эффективной системы управления бизнес-
процессами и документами: [Электронный ресурс] / И.С. Башкова, Р.Д. 

Терещенко // Научный вестник Крыма. – 2017. - № 1 (6). 

    

 


