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Примерная тематика выпускных квалификационных работ кафедры архивоведения 

 
Академический бакалавриат 

 
Архивоведение 

1. Развитие отечественной теории и методики архивоведения. 
2. Теоретические проблемы отечественного архивоведения по материалам 
периодической печати  (журналы «Отечественные архивы», «Вестник архивиста», 
«Вестник РГГУ» и др.) 

3. Система нормативно-методического обеспечения деятельности государственных и 
муниципальных (негосударственных) архивов. 

4. Понятие о классификации документов в архивах 
5. Формирование и современное состояние законодательной базы архивного дела 

(основных направлений деятельности архивов). 
6. Обзор фонда (на примере конкретного фонда). 
7. Труды ВНИИДАД по теории и практике экспертизы ценности документов и 
комплектованию архивов. 

8. История развития теории экспертизы ценности документов. 
9. Перестройка системы экспертизы и комплектования архивов в конце 1950-х – 
начале 60-х гг. 

10. Страхование архивных документов. 
11. Развитие теории использования документов отечественном архивоведении. 
12. Комплектование федеральных архивов на современном этапе (на примере 
конкретного архива). 

13. Развитие справочно-поисковых средств федеральных архивов (на примере 
конкретного архива). 

14. Использование документов Архивного фонда РФ (на примере конкретного архива). 
15. Проблемы доступа к документам Архивного фонда РФ. 
16. Проблемы доступа к архивным документам, содержащим государственную и иную 
охраняемую законом тайну. 

17. Взаимодействие архивных учреждений, музеев, библиотек, организаций РАН в 
области работы с архивными документами. 

 
 

Архивоведение за рубежом 
1. История складывания научных основ архивоведения за рубежом. 
2. Становление современной архивной терминологии за рубежом. 
3. Современное архивное законодательство за рубежом. 
4. Современные подходы к классификации документов за рубежом. 
5. Современные подходы к отбору документов на постоянное хранение за рубежом. 
6. Виртуальные (электронные) архивы: постановка проблемы на международных 
конгрессах архивов. 

7. Актуальные проблемы архивоведения (на примере конкретной страны). 
 
 

Архивное право 
1. Современная правовая база архивного дела России. 
2. Современная нормативная база архивного дела России. 



3. Современная методическая база архивного дела России. 
4. Становление понятия «архивное право» в России XIX-XX вв. 
5. Тенденции развития права в XXI в. в Российской Федерации. 
6. Архивное законодательство и проблемы организации документов Архивного 
фонда Российской Федерации. 

7. Правовые основы использования документной ретроспективной информации. 
8. Зарубежная архивистика о доступе к документной информации. 

 
 

Архивы документов личного происхождения 
1. Правовые основы работы с документами личного происхождения. 
2. Собирание документов личного происхождения в России до начала XX в. 
3. Личные архивы в хранилищах РАН. 
4. Личные архивы в рукописных отделах музеев и библиотек. 
5. Опыт РГАЛИ и др. государственных архивов по работе с документами личного 
происхождения. 

6. Реконструкция личных архивов. 
7. Основные комплексы фондов личного происхождения в государственных и 
муниципальных архивах и обзоры документов отдельных персоналий. 

8. Архивы культуры в современном обществе. 
9. Личные архивы деятелей литературы и искусства в государственных хранилищах. 
10. Документы личного происхождения в рукописных отделах музеев и библиотек. 
11. Специфика сети притеатральных музеев. 

 
 

Информационное право 
1. Правовое регулирование развития информационной инфраструктуры в Российской 
Федерации. 

2. Понятие,  правовая природа и виды тайн в российском законодательстве. 
3. Доступ к информации о деятельности государственных органов. 
4. Основные интересы и угрозы информационной безопасности Российской 
Федерации. 

5. Защита персональных данных в государственных и негосударственных 
организациях. 

6. Развитие института коммерческой тайны в Российской Федерации. 
7. Организация защиты государственной тайны на предприятиях. 
8. порядок обращения граждан к документам архивного фонда Российской 
Федерации. 

9. Международно-правовое регулирование свободы выражения мнения. 
10. Правовые проблемы сети Интернет. 

 
 

Информационные технологии в архивном деле 
1. Организация информатизации архивного дела в РФ в 1990-2000 гг. (на примере 
региона). 

2. Организация информатизации архивного дела в государственном архиве 
(планирование, финансирование; внедрение информационных технологий). 

3. Разработка и совершенствование прикладного программного обеспечения для 
архивов в 1990-2000 г.: основные итоги и тенденции. 

4. Международные проекты внедрения автоматизированных архивных технологий в 
РФ. 



5. Информатизация работы ведомственных и негосударственных архивов (на примере 
архива). 

6. Системы электронного документооборота на современном этапе (сравнительный 
анализ программного обеспечения). 

7. Электронный НСА в Интернете (отечественный и зарубежный опыт). 
8. Создание интегрированных автоматизированных информационно-поисковых 
систем в архивах. 

9. Технология оцифрования документов и ее применение в ДОУ и архивном деле. 
10. Полнотекстовые базы данных в ДОУ и архивах (в нашей стране и за рубежом). 
11. Унификация форматов и стандартов описания документов в информационных 
системах. 

12. Межархивные базы данных в нашей стране и за рубежом. 
13. Программа информатизации архива и ее воплощение (на примере конкретного 
хранилища). 

14. Сравнительный анализ сайтов архивных учреждений в нашей стране и за рубежом. 
15. Внедрение информационной системы ДОУ на примере конкретной организации. 
16. Отраслевые системы электронного документооборота в РФ. 

 
 

Управление и экономика хранения документов 
1. Российское общество историков-архивистов: место и роль в постановке архивного 
дела в России. 

2. Архивы в общественном сознании изменяющейся России. 
3. Архивы России в зарубежном общественном сознании (по материалам прессы 
США, Франции, Германии, Италии – по выбору). 

4. Проблемы управления архивным делом России в современном конституционном 
пространстве России. 

5. Этические аспекты управления архивным делом России в современных условиях. 
 
 


