
Аннотация основной образовательной программы по архивоведению 

(бакалавриат) по направлению подготовки 034700 «Документоведение и 

архивоведение» 

На факультете архивного дела открытие ООП  по архивоведению 

обусловлено рядом причин научного, методического и практического 

характера.  

В связи с переходом на двухуровневую систему подготовке в высшей 

школе в Российской Федерации пред вузами, помимо прочих, стоит задача 

сложившихся и успешно зарекомендовавших себя в течении десятилетий 

научных управлений и педагогических школ подготовки специалистов 

определенных профилей. В полной мере это относится к ООП по 

архивоведению, которая является преемником лучших традиций, 

сформировавшихся в рамках специальности «Историко-архивоведение», 

подготовка специалистов по которой осуществляется в нашей стране с 1931 

г. 

Главная особенность подготовки бакалавров, осваивающих основную 

образовательную программу по архивоведению, заключается  в углубленном, 

профессионально ориентированном изучении дисциплин исторического, 

источниковедческого, архивоведческого и археографического циклов. 

Междисциплинарные связи в изучении истории (отечественной и 

зарубежной) с опорой на письменные архивные источники, хранящие в 

отечественных и зарубежных архивах, рукописные собрания музеев и 

библиотек, позволяют осуществить комплексный подход в подготовке 

молодых специалистов.  

Значительно усилена в рамках ООП подготовка специалистов по 

дисциплинам правового, информационного и языкового циклов, что 

продиктовано требованиями современного рынка труда.  

В рамках ООП по архивоведению предусмотрена подготовка 

высококвалифицированных специалистов для работы не только в 

государственных и муниципальных архивах, но ив архивах государственных 



и частных (коммерческих) организаций, а также политических партий и 

общественных организаций. 

Студенты в рамках ООП будут знакомиться не только с отечественным 

архивным опытом, но и опытом зарубежных стран, таких как Франция, 

Швеция, Канада (Квебек), США, Израиль и др. 

На факультете архивного дела будут реализовываться следующие 

профили бакалавриата: 

Профиль «Государственные и муниципальные архивы» 

Профиль «Государственные и муниципальные архивы», наряду с 

профилем «Архивы государственных, муниципальных и коммерческих 

организаций», является преемником лучших традиций, сформировавшихся в 

рамках специальности «Историко-архивоведение», подготовка по которой 

начала осуществляться в нашей стране с 1931 г. Реализация данного профиля 

позволяет привнести инновации в подготовку бакалавров в области архивно-

информационной деятельности государства, организаций. 

Главная особенность подготовки бакалавров этого профиля 

заключается в углубленном, профессионально ориентированном изучении 

дисциплин исторического, источниковедческого, архивоведческого и 

археографического блоков. В Российской Федерации создана обширная сеть 

государственных (федеральных и субъектов федерации) и муниципальных 

архивов, осуществляющих постоянное хранение документов Архивного 

фонда Российской Федерации. Эти учреждения нуждаются в 

профессиональных кадрах, в равной степени владеющих навыками в области 

документационного обеспечения управления  и управления отдельными 

процессами в сфере архивного дела (комплектования, экспертизы ценности 

документов, организации хранения документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, создания справочно-поисковых 

средств к ним, использования документной информации в разных целях);  а 

также способных проводить самостоятельные научные исследования в сфере 

историко-архивоведения. Областью профессиональной деятельности 



бакалавров являются: управление отдельными процессами в сфере архивного 

дела в государственных и муниципальных архивах, научные исследование в 

области документоведения и архивоведения, создание локальной 

нормативной базы архивного дела, изучения документирования 

управленческой информации, рационализации документооборота и 

технологии обработки документов с целью их сохранности и передачи на 

хранение в государственные и муниципальные архивы, организация 

хранения, учета, комплектования, экспертизы ценности, справочно-

поисковых средств и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и архивных документов. 

Профиль «Архивы государственных, муниципальных и 

коммерческих организаций» 

Данный профиль является уникальным направлением подготовки 

специалистов для работы с документами в органах государственной власти, 

местного самоуправления, а также в государственных и негосударственных 

организациях. 

Главная особенность подготовки заключается в том, что студенты 

изучают историю и современную организацию государственного аппарата, 

системы документации, имевшие место в прошлом и настоящем в 

государственном аппарате.  Система организаций рассматривается Вов всех 

ее организационных направлениях: холдинги, корпорации, концерны, 

акционерные общества, общественные организации, а также организации 

государственной, муниципальной и частной форм собственности. Все эти 

организационные формы влияют на хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов, что и находит место в преподаваемых 

на профиле дисциплинах.  

При этом в профиле усилены информационные, правовые блоки 

дисциплин; в рамках профессиональных дисциплин акцент делается на 

функционировании и организации хранения архивных документов в 



федеральных органах власти, органах власти субъектов РФ, органах местного 

самоуправления, организациях.  

Особенностью профессиональной деятельности бакалавров этого 

профиля являются: управления процессами архивного дела в 

государственных, муниципальных и коммерческих организациях; научные 

исследования в области архивоведения; организация архивно-

информационных потоков в деятельности государственных, муниципальных 

и коммерческих организаций; организация и правовое обеспечение 

деятельности архивов. 

Профиль «Военные архивы» 

Создание профиля диктуется современными условиями жизни России и 

мировой историей последнего столетия. Россия всегда была объектом 

постоянного давления извне, так как исторически россияне расселились на 

обширных пространствах Евразии, заняв стратегически важные пространства 

между христианским Западом и преимущественно мусульманским Востоком. 

Поэтому проблемы обороны и безопасности с самого начала возникновения 

Русского государства доминировали над всеми остальными потребностями. 

Огромные средства затрачивались на содержание Вооруженных Сил, 

обустройство самой протяженной в мире сухопутной границы, строительство 

стратегических железных дорог и т.п. Участие русской армии в 

многочисленных волнах и военных конфликтах отразилось в формирование 

различных фондов военных учреждений, для работы с которыми требуются 

особые военные знания: специфическим документам военных архивов 

должны соответствовать и специальные познания, прежде всего в области 

военной истории, военной экономики, управления Вооруженными Силами, 

военного делопроизводства, публикаторской работы военных архивов и др. 

Именно эту лакуну призваны заполнить профессионалы, которых будет 

выпускать данный профиль. 

Вместе с тем, современная военная индустрия предъявляет особые 

требования к специалистам, которые работают с документацией 



соответствующих ведомств, с их архивами и информационными массивами. 

Таким образом выпускники, закончившие обучение на профиле «Военные 

архивы», а затем поступившие в магистратуру, будут востребованы не только 

как ученые-исследователи, преподаватели, но также как специалисты-

документоведы и архивоведы в области организации текущего 

делопроизводства и хранения документации в учреждениях военного 

ведомства. 

Профиль  «Архивное дело за рубежом (История, культура и 

архивы Франции)» 

   Данный профиль станет преемником специализаций программы 

«Историко-архивоведение» по страноведческому принципу. Ежегодно он 

будет открывать набор на одну из ныне существующих на факультете 

специализаций, речь о которых шла выше, сохраняя при этом общую 

базовую часть. 

 На факультете архивного дела проводится набор студентов на профиль 

«История, культура и архивы Франции». ее создание было связано с 

реализацией соглашения между Российским государственным гуманитарным 

университетом, Национальной школой Хартий Франции и Дирекцией 

архивов Франции о сотрудничестве в области подготовки историков-

архивистов. 

 Особенность профиля состоит в максимальной приближенности ее 

учебного плана к действующим во Франции образовательным программам. 

Это создает основание для получения выпускниками диплома бакалавриата и 

затем – магистра международного образца, признаваемого в России и во 

Франции, в случае успешной защиты выпускной работы на французском 

языке. 

 Все студенты занимаются углубленным изучением французского 

языка; обязательно участвуют в занятиях, проводимых французскими 

преподавателями на базе Историко-архивного института. На третьем курсе 



они начинают выбирать для себя дисциплины в области французской 

истории, культуры и архивоведения. 

 Выпускники специализации обладают также фундаментальными 

знаниями в области российской истории и архивоведения. Поэтому они 

смогут работать в государственных и бизнес-архивах как России, так и 

зарубежных стран. 

 

 

 


