МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(РГГУ)
Кафедра архивоведения

ПЛАН
работы кафедры архивоведения
на 2018 – 2019 учебный год

План работы утверждён на заседании
кафедры архивоведения
Протокол № 2 от 18.10. 2018 г.

Москва 2018

№

Вид работы

Сроки
исполнения,
объемы, этапы
I. Учебная и методическая работа

п/п

Ответственные
исполнители

1.

Организация методического обеспечения
по дисциплинам кафедры при реализации
следующих ОП ВО:
- направление подготовки (бакалавриат)
ГОС
«Документоведение
и
архивоведение»,
профили:
«Государственные
и
муниципальные
архивы»; «Архивное дело за рубежом»,
«Военные
архивы»,
«Архивы
государственных,
муниципальных и
коммерческих
организаций»
(второе
высшее);
- направление подготовки (прикладной
бакалавриат)
«Документоведение и
архивоведение», профиль «Экспертная
оценка и реставрация архивных и
антикварных документов»
направление
подготовки
«Документоведение и архивоведение»,
магистерские программы «Управление
документацией
и
документальным
наследием
в
условиях
российских
модернизаций», «Теория и практика
работы с электронными документами в
управлении и архивах».

В течение года

ППС кафедры

2.

Переработка и обновление РПД по
читаемым дисциплинам на кафедре в
рамках реализуемых ОП ВО
Участие в работе Научно-методического
совета
документоведческих
и
архивоведческих кафедр

В течение года

ППС кафедры

В течение года

ППС кафедры

3.

II. Научно-исследовательская работа
1.

2.

Подготовка IV международной научнопрактической конференции «Документ.
Архив. Информационное общество».

Подготовка
монографии

к
печати
и
издание
«“Убрать в историю…”.

В течение уч.
года 2018/2019

Ноябрь 2018

ППС кафедры
совместно с
Главным
архивным
управлением
Московской
области
Козлов В.П.

Опыт изучения истории одного поселения
и крестьянского рода Тульского края в
ХУ1 – первой половине 60-х годов ХХ
веков».
3.
4.
5.
6.
7

8.
9.
10.

11.

Доклад на тему: «Об опыте работы
ЦЭПМК Архивного комитета г. СанктПетербурга»
Обсуждение
учебного
пособия
по
дисциплине «Архивы документов по
личному составу»
Обсуждение
учебного
пособия
по
дисциплине «Управление и экономика
архивов»
Доклад на тему: «Собирание документов
по истории войны 1812 г. архивами
Военного ведомства и частными лицами»
Участие в мероприятиях
«Гуманитарные чтения РГГУ-2019»
7.1. Круглого стола по теме «Системы
документирования
в
структуре
документальной памяти России ХХ в.
7.2.Круглый стол бакалавров и
магистрантов
Архивные интернет-ресурсы за рубежом
в рамках мероприятий «Гуманитарные
чтения РГГУ»
Доклад на тему: «Забытые имена:
Архитектор С.В. Дмитриев и его личный
фонд в ОР РГБ»
Доклад на тему "Историографический
обзор об архивах документов по личному
составу в XX в.".
Круглый стол «Основные направления
деятельности
государственных
и
муниципальных архивов на современном
этапе» (совместно с ГКУ Тверской
области «Тверской центр документации
новейшей истории»).
Выездное заседание кафедры в
Российский
государственный
архив
новейшей истории

27.11.2018

Ромашин И.Е.

Декабрь

Герасимова Е.С.

Февраль

Ромашин И.Е.

Февраль

Муравьева Н.А.

Март 2019 г.

Козлов В.П.
Бурова Е.М.

Бурова Е.М.
Муравьева Н.А.

Март 2019

Антонова О.Е.

Апрель 2019 г.

Герасимова Е.С.

Май 2019 г.

Бурова Е.М.
Антонова О.Е.

Июнь 2019 г.

Ромашин И.Е.

III. Воспитательная работа
1.

Включение воспитательных аспектов в
разработку
и
использование
интерактивных форм проведения занятий
для формирования социально-личностных
компетенций у студентов.

В течение года

ППС кафедры

2.

Историко-поисковый клуб «Архивные
находки»

постоянно

Антонова О.Е.

4.

Проведение экскурсии студентов в
государственные и негосударственные
архивы и фирмы, в рамках договоров о
сотрудничестве:
- Государственные архивы
Архив РАН, НИОР музеев и библиотек,
Государственный музей А.С. Пушкина
(отдел рукописей), ГБУ ЦГАМО. ЦГА
Москвы, РГАЛИ, РГАДА, ГАРФ

В течение

Родионова А.Е.,

учебного года

Герасимова Е.С.,

5.

Участие в днях открытых дверей, днях
«Вакансий» в Гостином дворе.

Зав. кафедрой архивоведения

Муравьева Н.А.,
Антонова О.Е.

В течение
учебного года

Муравьева Н.А.

Е.М. Бурова

