
                   Сведения о направлениях подготовки бакалавров 

на факультете технотронных архивов и документов 

 

     С 2011/2012 учебного года на факультете технотронных архивов и 

документов Историко-архивного института РГГУ планируется подготовка 

бакалавров в рамках направления «Документоведение и архивоведение» по 

образовательным профилям «Аудиовизуальные коммуникации», «Научно-

технические и бизнес-архивы», «Электронные документы и архивы». 

    Учебный план профиля «Аудиовизуальные коммуникации» включил в 

себя курсы по истории фотографии, кинематографа, радиовещания и 

телевидения; методике и практике создания изобразительных, звуковых и 

аудиовизуальных документов; источниковедению и архивоведению 

кинофотофонодокументов; сценарной и драматургической деятельности; 

фестивальному и продюсерскому делу. Благодаря изучению обозначенных и 

других дисциплин выпускники профиля не только получат фундаментальную 

подготовку в области истории, современной аудиовизуальной культуры, 

практики работы с широко распространенными в современном обществе 

документами, но и освоят престижные на рынке труда профессии. Они 

смогут использовать полученные навыки и умения на предприятиях 

кинофотоиндустрии, звукозаписи, радиовещания и телевидения при работе с 

аудиовизуальными документами от этапа появления творческого замысла до 

создания готового произведения духовной и материальной культуры. 

Выпускники РГГУ по данному профилю подготовки бакалавров смогут 

продолжить обучение по магистерской программе «Аудиовизуальные 

коммуникации и медиатехнологии», открытой в 2009 году.   

     Программа «Научно-технические и бизнес-архивы» сформирована на 

основе двух ранее реализовывавшихся программ подготовки специалистов 

«Управление бизнес-архивами» по специальности «Менеджмент 

организации» и «Бизнес-архивы» по специальности «Историко-

архивоведение». Созданный образовательный профиль «Научно-технические 



и бизнес-архивы» аккумулировал в системе своих курсов лучшие черты этих 

двух образовательных программ. Его выпускники смогут получить широкие  

масштабные знания в области создания, изучения, организации хранения и 

использования всех типов и видов научно-технической и экономической 

документации. С учетом современных тенденций социально-экономического 

развития потребность работодателей в данных профессиональных 

компетенциях будет неуклонно возрастать как на отечественных, так и на 

международных предприятиях. В настоящее время руководители данного 

профиля образовательной подготовки имеют сложившиеся, договорно 

оформленные отношения с крупнейшими банками, промышленными и 

сельскохозяйственными предприятиями, научно-техническими 

учреждениями, в которых выпускники смогут получить трудоустройство. 

     Программа «Электронные документы и архивы», организованная на 

направлении «Документоведение и архивоведение», является относительно 

новой для факультета технотронных архивов и документов. При этом в ее 

содержание включены многие курсы ранее успешно реализовывавшейся 

программы «Историческая информатика» по направлению «История», 

посвященные созданию, изучению и организации использования 

электронных ресурсов по исторической тематике. Учебный план подготовки 

бакалавров по программе «Электронные документы и архивы» обогащен 

дисциплинами по проблемам хранения, описания и публикации электронных 

документов, что существенно расширяет круг возможностей 

профессиональной ориентации выпускников программы. В настоящее время 

они находят применение своим навыкам в министерствах и ведомствах, 

экономических структурах и общественно-политических организациях, где 

электронный документооборот занял ведущее место.  

     Общей чертой всех охарактеризованных программ является участие в их 

реализации ведущих сотрудников, профессоров и преподавателей высших 

учебных заведений и научно-исследовательских структур России. 


