Сведения об участии кафедры в реализации образовательных программ РГГУ
Номер
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Дисциплина
Организация и методика
работы с архивными
документами
Архивоведение

Информационное право
Архивное право
Информационные
технологии в архивном деле
Стандартизация архивного
дела
Архивы документов по
личному составу
Маркетинг
архивных
документов и документной
информации
Архивы
документов
личного происхождения
Теория документа
Основы
архивного
терминоведения
Сетевые
технологии
в
архивном деле
Создание и эксплуатация
архивов
оцифрованных
документов
Обеспечение сохранности,
консервация и реставрация
документов
Управление и экономика
хранения документов
Архивный аутсорсинг
Архивоведение за рубежом
Электронные архивы. Часть
1. Теория и методика
создания
и
ведения

Направление
подготовки

Профиль

История (уровень
академического
бакалавриата)
Документоведение
и архивоведение
(уровень
академического
бакалавриата)

История современной
России
Историческое краеведение
Государственные
и
муниципальные архивы;
Электронные
архивы
и
документы;
Архивное дело за рубежом:
история, культура и архивы
Франции;
Информационнодокументационное
обеспечение управления;
Аудиовизуальные, научнотехнические
и
экономические архивы

Государственные
муниципальные архивы

и

Электронные
документы

и

архивы

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

электронных архивов
Нормативно-правовая база
создания
и
функционирования
электронного архива
Экспертиза
ценности
электронных документов
Информатизация основных
направлений деятельности
архивов
Электронный
архив
организации: формирование
и функционирование
Электронная
архивная
Россика
Описание
архивных
информационных ресурсов
Архивоведение
Документоведение Экспертная
оценка
и архивоведение реставрация архивных
(уровень
антикварных документов
прикладного
бакалавриата)
Основы архивного права
Основы информационного
права
Эволюция
носителей
информации
Диагностика повреждений
документов
Технология
реставрации
документов
Естественные
науки
в
реставрации
Обеспечение сохранности и
архивная климатология
Основы
консервации
документов
Основы
стабилизации
документов
Правовые и методические
основы
реставрации
и
консервации документов
Системный
подход
в
экспертной оценке
Страховое
копирование
архивных документов
Страховая
оценка
документов
Управление и экономика
хранения документов
Реставрация

и
и

41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.

54.
55.
56.

изобразительных и
графических документов
Архивы
личного
происхождения
Архивы по личному составу
Теория
современного
документоведения
и
архивоведения
Цифровое наследие как
часть Архивного фонда
Российской Федерации
Теория и историография
архивоведения
Современная модернизация
России и исторические
исследования
Архивоведческое
терминоведение
Правовые
основы
управления архивами в
Российской Федерации
Методология
оценки
документального наследия
Методика
разработки
локальных
нормативных
актов по архивному делу
Методика
научноисследовательской работы в
области архивоведения
Документальное наследие
досоветской
истории:
проблемы, направления и
формы научного освоения
Документальное наследие
советской
истории:
проблемы, направления и
формы научного освоения
Информационные системы
в архивах
История
охраны
документального наследия
в СССР-РФ
Документы
личного
происхождения в составе
документального наследия
современной России

История (уровень Источниковедение
и
магистратуры)
историографические
исследования
Документоведение Управление документацией
и архивоведение и
документальным
(уровень
наследием
в
условиях
магистратуры)
российских модернизаций

