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Уважаемые коллеги, участники и гости Конференции!
Разрешите еще раз выразить признательность организаторам
6-ой Международной конференции Университета Alma Mater
Europaea и

благодарность от коллектива Института Президенту

Республики Словения г-ну Боруту Пахору, под эгидой которого
проходит Конференция, господину Феликсу Унгеру, Президенту
Европейской академии наук и искусств, Президенту Университета
г-ну Людвику Топлаку и лично доктору Петеру Павелу Класинцу за

предоставленную

Конференции

и

возможность

кратко

осветить

участвовать

в

работе

основные

направления

научно-исследовательский

институт

деятельности ВНИИДАД.
Всероссийский

документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) был создан в
1966 г. и является уникальным базовым научно-исследовательским
и

научно-методическим

центром

страны

в

области

документоведения и архивного дела. Институт работает в тесном
сотрудничестве с Федеральным архивным агентством, которое

1

является учредителем Института и непосредственно подчиняется
Президенту Российской Федерации.
В

институте

имеются

научно-исследовательские

подразделения по основным направлениям его деятельности: отдел
архивоведения,

отдел

информационных

документоведения,

технологий

и

лаборатория

экономики

архивного

дела,

отраслевой центр повышения квалификации, центр дистанционного
обучения, аспирантура, отраслевой центр научно-технической
информации, сектор зарубежной информации и международного
сотрудничества.
Институт является разработчиком целого ряда действующих
нормативных

и

методических

документов

в

области

документоведения и архивного дела. Институт участвует в
деятельности Международной организации по стандартизации
(ISO) и в разработке национальных стандартов в области работы с
документацией.
В

институте

действуют

Отраслевой

центр

повышения

квалификации, который ведет переподготовку и повышение
квалификации специалистов в области работы с документами. Мы
тесно

взаимодействуем

со

всеми

субъектами

Российской

Федерации.
ВНИИДАД является базовой организацией по переподготовке
и

повышению

квалификации

кадров

по

архивоведению,

документоведению и документационному обеспечению управления
государств – участников СНГ.
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ВНИИДАД также является основным информационным
центром в области архивоведения и документоведения для этих
стран.
Во ВНИИДАД работает аспирантура по специальности:
Средства массовой информации и информационно-библиотечное
дело;

Документалистика,

документоведение,

архивоведение;

Информационные системы и процессы. Активно развивается центр
дистанционного обучения, позволяющий архивистам повышать
свою профессиональную квалификацию в удаленном режиме.
Международные

связи

ВНИИДАД

носят

самый

разнообразный характер. Ежегодно проводится Международная
конференция «Документация в информационном обществе», среди
организаторов которой: Евро-Азиатское региональное отделение
Международного
архивное

Совета

агентство,

Архивов

ВНИИДАД.

(Евразика),
Наша

Федеральное

конференция

-

это

центральная площадка обсуждения теоретических и прикладных
аспектов документоведения и архивного дела, в ней ежегодно
принимают участие около 300 специалистов из России и
зарубежных стран. В ноябре 2017 г. в работе XXIV конференции
приняли

участие

ученые

и

специалисты

в

области

документоведения и архивного дела из 15 стран мира.
В 2018 году Архивная служба России отмечает свой столетний
юбилей. К этому событию приурочен целый ряд мероприятий
научного и общественного характера. Так, 18-20 апреля состоится
международная научно-практическая конференция «От пергамена к
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цифре», которая будет проходить в Республике Татарстан, городе
Казани. Пользуясь случаем, хочу пригласить коллег на эту
конференцию.
В ноябре этого года состоится наша ежегодная конференция
«Документация в информационном обществе». Институт рад
принимать у себя в г. Москве всех коллег, желающих принять в ней
участие.
Мы традиционно открыты ко всем формам международного
сотрудничества.

Институт

Университетами

Вьетнама,

тесно

взаимодействует

с

Финляндии,

Департаментом

при

Министерстве культуры Франции, с архивными управлениями
Китая, Польши, Институтом архивоведения Триеста и Марибора,
со странами СНГ. ВНИИДАД является партнером международного
проекта InterPARES Trust в рамках Европейской группы.
В

условиях

стремительного

развития

информационных

технологий, расширения цифрового пространства, сегодня весь мир
сталкивается с общими проблемами необходимости защиты
информации,

регулирования

вопросов

информационной

безопасности, обеспечения общественного доверия к электронным
ресурсам. Эти вопросы рационально решать путем тесного
взаимодействия специалистов из разных стран, специалистов в
области информационных технологий, юристов, экономистов,
архивистов и др. Поздравляем всех коллег с днем архивов, который
мы сегодня празднуем в России. Желаем всем плодотворной
работы. Спасибо за ваше внимание!
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