
ВВЕДЕНИЕ

В 2010 г. в третий раз Уральский государственный университет прово
дит научно-практическую конференцию «Документ. Архив. История. Со
временность». Она посвящена 40-летнему юбилею «Историко-архивной 
специальности», которая открылась в университете в 1970 г., благодаря 
помощи и поддержке Историко-архивного института. С того времени было 
подготовлено 35 выпусков специалистов, численность которых колебалась 
в разные годы от 25 до 75 человек, что позволило обеспечить квалифици
рованными кадрами архивы Уральского региона и не только. Наши выпу
скники работают сегодня во всех концах нашей огромной страны -  и на 
Дальнем Востоке, в Сибири, на Русском Севере, в Центре России и т. д.

За прошедшие 40 лет на факультете на базе специальности было соз
дано Отделение архивоведения, документоведения и нормативно
правового обеспечения управления, которое в настоящее время включает 
три кафедры и ведет подготовку по 2 направлениям: «Документоведение и 
архивоведение» и «Туризм». На отделении открыта магистратура по про
грамме «Г осударственная служба РФ», работает Центр повышения квали
фикации и переподготовки специалистов в области архивоведения и доку- 
ментоведения. Активно ведется научная работа по вопросам теории и 
практики организации делопроизводства и архивного дела.

Одним из направлений научной работы отделения является проведе
ние конференций. Первая состоялась в 2000 г. и была приурочена 
к 30-летию специальности «Историко-архивоведение». Вторая конферен
ция прошла в 2007 г. Она запомнилась горячими спорами и дискуссиями 
по вопросам разработки стандарта третьего поколения по направлению 
подготовки «Документоведение и архивоведение». Сегодня этот стандарт 
определяет учебную жизнь в большинстве вузов страны, где ведется под
готовка бакалавров и магистров по данному направлению.

Сегодняшняя конференция -  снова юбилейная, она подводит итог 
40-летней работе Уральского государственного университета в сфере под
готовки специалистов-архивистов и в значительной мере отражает те ре
зультаты, которые были достигнуты за эти годы в научной, учебно
педагогической деятельности. Среди участников конференции не только 
наши преподаватели, но и студенты, магистранты, аспиранты, выпускни
ки. Расширилась и география конференции: впервые она принимает гостей



из других государств -  Польши, Казахстана, Украины. Их участие отража
ет очень важный момент -  выход архивоведения и документоведения на 
международную арену, за пределы национальных границ. Это неудиви
тельно, т. к. в условиях становления информационного общества вопросы 
создания и хранения документов приобретают особое значение и нужда
ются в согласовании национальных стандартов и практик работы с между
народными документами. Глобализация объективно способствует инте
грации национальных законов и стандартов в области делопроизводства и 
архивного дела и требует активного диалога специалистов.

В программе конференции рассматриваются проблемы, в центре кото
рых находится «ДОКУМЕНТ» во всем многообразии своего проявления и 
функций, как исторического источника, инструмента управления, носите
ля исторической информации. Традиционно большое внимание уделено 
источниковедческим исследованиям, вопросам использования новых ин
формационных технологий в архивном деле и делопроизводстве, совер
шенствованию архивного и информационного права, проблемам подготов
ки специалистов, обладающих необходимыми компетенциями.

Интерес, который проявили преподаватели и работники архивов к те
ме конференции, свидетельствует о ее актуальности и перспективности, а 
обмен мнениями и опытом, мы надеемся, послужит дальнейшему успеш
ному развитию данного научного направления и эффективному разреше
нию проблем, с которыми сталкиваются практики.

Хочется пожелать успеха всем участникам конференции и всем, кто 
связал свою жизнь в научном и практическом плане с документами.
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