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Дисциплины государствоведческого цикла вместе с дисциплинами дру-
гих кафедр при реализации образовательной программы подготовки специ-
алистов по управлению документами позволяют сочетать ее фундаменталь-
ную и прикладную составляющие, что обеспечивает высокую квалифика-
цию выпускников и гарантирует им соответствующую степень занятости. 
_________________ 
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Статья посвящена проблемам подготовки бакалавров по направлению 46.03.02 «Докумен-
товедение и архивоведение» в Башкирском государственном университете. Анализируется 
процесс преподавания дисциплин архивоведческого цикла в вузе. Рассмотрен состав предме-
тов архивоведческого цикла, которые обучаются в вузе, а также учебно-методическая обеспе-
ченность. 
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В последние десятилетия многие высшие и среднепрофессиональные 

учебные заведения активно подключились к делу подготовки документове-
дов-архивистов, а также специалистов в области управления документа-
цией. В Республике Башкортостан одним из первых приступили к обучению 
студентов по специальности «документационное обеспечение управления и 
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архивоведение» в 1998 г. в Уфимском колледже технологии и дизайна. 
В последующем специальности по данному направлению были лицензиро-
ваны в Башкирской академии государственной службы и управления при 
Президенте Республики Башкортостан, Башкирском государственном педа-
гогическом университете им. М. Акмуллы и Бирской социально-педагоги-
ческой академии.  

В сентябре 2011 г. на историческом факультете (ныне Институт истории 
и государственного управления) Башкирского государственного универси-
тета (БашГУ) впервые был осуществлен набор на очное отделение студентов-
бакалавров по направлению «документоведение и архивоведение». 

В 2010—2011 гг. в БашГУ проводилась целенаправленная работа по от-
крытию этого направления. Для лицензирования были разработаны основ-
ная образовательная программа, учебный план, учебно-методические ком-
плексы. Идея открытия данного направления была поддержана Архивной 
службе РБ. Практические советы начальника Управления по делам архивов 
РБ (сегодня на пенсии) А. А. Хисматуллина помогли выбрать оптимальный 
перечень предметов и спецкурсов при подготовке документоведов и архи-
вистов. Это позволило учитывать современные требования работодателей.  

В настоящее время реализуемая в БашГУ образовательная программа 
по направлению «документоведение и архивоведение» разработана не 
только на основе ФГОС, но и максимально учитывает требования работо-
дателей к выпускникам. Особое внимание уделяется составлению учебно-
методических материалов, а также выбору форм и методов обучения. 

В ходе разработки в БашГУ основной образовательной программы и 
учебного плана по направлению «документоведение и архивоведение» учи-
тывались различные факторы, оказывающие влияние на формирование зна-
ний, навыков и умений будущих специалистов. Учитывая то, что выпуск-
ники-документоведы востребованы как в государственных и муниципаль-
ных органах управления, так и в бизнес-структурах, мы при планировании 
учебного процесса стремимся построить его таким образом, чтобы, с одной 
стороны, расширить объем знаний, предусмотренных базовыми дисципли-
нами, с другой стороны, включить изучение различных систем документа-
ции, что расширяет возможность трудоустройства выпускников. Например, 
в учебный план был включен курс «Система бухгалтерской и учетной доку-
ментации», который углубляет базовые знания студентов по специальной 
документации. Сегодня учебный план по направлению «документоведение 
и архивоведение» состоит из 77 дисциплин.  

В диаграмме (рис.1) мы можем увидеть расклад дисциплин по разделам, 
которые автором статьи подразделен на 7 групп: информационные техноло-
гии, документоведение и управления документацией, архивоведение и т. д. 
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Рис. 1. Распределение дисциплин по учебному плану 
«Документоведение и архивоведение» в БашГУ по группам 

 
Как видно из диаграммы, почти треть занимают дисциплины непрофес-

сионального цикла, которые относятся к базовой части, куда включены: фи-
лософия, иностранный язык, экономика, этика, психология, культурология, 
безопасность жизнедеятельности и т.д. Немалая часть отведена дисципли-
нам архивоведческого цикла, затем идут предметы и курсы по документо-
ведению и управления документацией, и информационные технологии.  

В подготовке рабочих программ дисциплин большую помощь оказы-
вают изданные в РГГУ сборники учебно-методической документации по ар-
хивоведению [Сборник…Базовая часть; Сборник …Вариативная часть].  

Очевидно, в дальнейшем предстоит корректировка учебного плана 
в БашГУ под влиянием различных факторов, но хотелось бы, чтобы больше 
учитывался спрос на специалистов на рынке труда и те требования, которые 
будут предъявляться со стороны работодателей. Например, Национальному 
архиву Республики Башкортостан требуются специалисты-архивисты, име-
ющие знания в области прочтения документов на старом тюрки (арабская 
графика).  

При подготовке документоведов-архивистов нужно учитывать и требо-
вания профессиональных стандартов [Быкова]. В настоящее время приняты 
профессиональные стандарты «Специалист по организационному и доку-
ментационному обеспечению управления организацией» (6 мая 2015 г.), 
«Специалист по управлению документацией организации» (10 мая 2017 г.) 
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и «Специалист по формированию электронного архива» (19 апреля 2018 г.). 
Профстандарт «Хранитель (главный) архивных фондов, архивист» до сих 
пор не утвержден. 

В будущем наряду с традиционными формами преподавания предме-
тов, следует обратить внимание на интерактивные методы. Например, 
в рамках дисциплин профессионального цикла можно практиковать разра-
ботку студентами различных проектных работ. На наш взгляд это положи-
тельно повлияет на формирование документоведческих и архивоведческих 
навыков и умений будущих специалистов. Следует отметить, что выполне-
ние проектов позволяет значительно активизировать работу по самообразо-
ванию студента.  

Так по дисциплине «Государственные, муниципальные и ведомствен-
ные архивы» студентам можно рекомендовать работу над единым проек-
том, цель которого проанализировать деятельность ведомственного архива 
(можно на основе Архива БашГУ). В то же время каждый из обучающихся 
должен разрабатывать свой блок вопросов, например: организация НСА, 
проведение экспертизы ценности документов, организация хранения доку-
ментации и т. д. В ходе работы над проектами студенты могут выявлять 
недочеты, ошибки, отметить несоответствие организации архивного хране-
ния с правилами и требованиями нормативных актов. Такой способ прове-
дения занятия позволяет студентам наиболее полно представить весь объем 
работы ведомственного архива проявить творческие и аналитические спо-
собности.  

Проектные задания можно применить и по предмету «Аудиовизуаль-
ные и электронные архивы», что, несомненно, усилить практические 
навыки студентов при проведении экспертизы ценности, а также при со-
ставлении учетных форм для электронных документов. Например, задание, 
предполагающее отбор по конкретной теме неоцифрованных фотодокумен-
тов и оформление их в виде фотоколлекции. Затем подготовка в соответ-
ствии с действующими нормативными актами необходимой документации 
для хранения данных документов. Работа над таким проектом дает возмож-
ность приобрести опыт подготовки на хранение различной документации, 
выявить особенности и специфику электронной документации.  

По предмету «Негосударственные архивы» особое внимание следует 
уделить теоретическим проблемам: знакомство с организационно-правовой 
формой юридических лиц, с законодательной и нормативно-методической 
базой деятельности коммерческих структур, с характеристикой органов 
управления и др. По этому курсу можно рекомендовать студентам работу 
над проектом изучения системы документации негосударственного пред-
приятия, с конкретной организационно-правовой формой, с определенным 
видом деятельности, придуманного им. Данный проект формирует у буду-
щих профессионалов умения и навыки по отбору на постоянное хранение 
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документов коммерческих организаций, партий и общественно-политиче-
ских движений, религиозных учреждений. 

Учитывая прикладное значение направления «документоведение-архи-
воведение» в БашГУ большое внимание уделяется учебной, производствен-
ной и научно-исследовательской преддипломной практике. Базами для 
практик являются: Администрация Главы Республики Башкортостан, Аппа-
рат Правительства Республики Башкортостан, Министерство образования 
Республики Башкортостан, Управление Росприроднадзора по Республике 
Башкортостан, АНК «Башнефть», ГУП «Фонд жилищного строительства 
Республики Башкортостан», Управление Федеральной миграционной 
службы по Республики Башкортостан, Управление по делам архивов Рес-
публики Башкортостан, Национальный архив Республики Башкортостан и 
т.д. [ Канчурина и др., с. 178—184]. 

В процессе обучения студенты БашГУ по направлению «документове-
дение и архивоведение» ежегодно выполняют курсовые работы, каждая из 
которых занимает определенное место в профессиональной подготовке спе-
циалиста. Их проблематика связана с изучением цикла общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин. Итоговой аттестацией студентов явля-
ется защита бакалаврской выпускной работы. В 2018 г. 23 студента по дан-
ному направлению успешно завершили обучение в БашГУ. Исследуемую 
студентами тематику ВКР можно увидеть в нижеследующей диаграмме: 

 
 

 
Рис. 2. Распределение бакалаврских выпускных работ по тематике 

 
В ходе работы Государственной аттестационной комиссии в этом году 

в БашГУ ряд ВКР были предложены к внедрению в работу ГКУ РБ «Наци-
ональный архив Республики Башкортостан». На примере республиканского 
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архива были выполнены следующие исследования: Игнатьевой А. Е. «Ме-
тодика выявления и возвращения зарубежной архивной россики» [Игнать-
ева, с. 247—252], Канчуриной Н. Х. «Организация комплектования, хране-
ния и использования фотофонодокументов» [Канчурина, с. 253—258], Сул-
тангильдиной Г. А. «Организация использования архивной информации в 
социально-правовых целях» [Султангильдина, с. 310—314], Хайрутдено-
вой Д. Р. «Анализ информационных ресурсов Архивного фонда Республики 
Башкортостан по изучению генеалогии» [Хайрутденова, с. 334—340.]. Тре-
бования к выпускным работам высокие, например, авторам рекомендуется 
апробировать основные результаты исследования в публикациях. Так 
Хайрутденова Д. Р. до защиты опубликовала 11 статей, которые вошли 
в РИНЦ. 

Стимулированием студентов в научно-исследовательской работе 
в БашГУ является проведение ежегодных научно-практических конферен-
ций по управлению документацией и архивным делом на региональном 
уровне [Актуальные проблемы…; Актуальные проблемы…: региональный 
аспект]. 

Итак, краткий обзор преподаваемых дисциплинах архивоведческого 
цикла на примере Башкирского государственного университета показывает, 
что в подготовке бакалавров по направлению 46.03.02 «Документоведение 
и архивоведение» большое значение имеет как правильная расстановка дис-
циплин архивоведческого цикла в учебном плане и их учебно-методическая 
обеспеченность, так и активное сотрудничество с архивами различного 
уровня. 
_____________________ 

Актуальные проблемы и основные пути развития управления документацией и архивным 
делом: материалы межвузовской научно-практической конференции. Уфа, 2018.  

Актуальные проблемы и основные пути развития управления документацией и архивным 
делом: региональный аспект: сборник научных статей III Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 100-летию Государственной архивной службы Российской Феде-
рации. Уфа, 2018. 

Быкова Т. А. Формирования компетентности документоведа через разработку дифферен-
цированных проектов // Материалы VI международной научно-практической конференции 
«Документ. Архив. История. Современность». Екатеринбург, 2016.  

Канчурина Н. Х., Султангильдина Г. А., Хайрутденова Д. Р., Шелудченко А. Ю. Направ-
лению «Документоведение и архивоведение» в Башкирском государственном университете — 
5 лет // Актуальные вопросы университетской науки. Сборник научных трудов. Уфа, 2016.  

Игнатьева А. Е. Архивные материалы Российской эмиграции в зарубежных хранилищах 
на примере Франции // Актуальные проблемы и основные пути развития управления докумен-
тацией и архивным делом: региональный аспект. Уфа, 2018. С. 247—252. 

Канчурина Н. Х. Национальный архив Республики Башкортостан: к проблеме комплекто-
вания фотодокументами // Актуальные проблемы и основные пути развития управления доку-
ментацией и архивным делом: региональный аспект. Уфа, 2018. С. 253—258. 

Сборник учебно-методической документации по архивоведению (теория и методика). Ба-
зовая часть / Сост. Е. М. Бурова, Е. В. Алексеева, Е.А. Савостина. М, 2016.  
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Сборник учебно-методической документации по архивоведению (теория и методика). Ва-
риативная часть / Сост. Е. М. Бурова, Е. В. Алексеева, Е. А. Савостина. М, 2016.  

Султангильдина Г. А. Порядок исполнения социально-правовых запросов граждан в Гос-
ударственном казенном учреждении Национальный архив Республики Башкортостан // Акту-
альные проблемы и основные пути развития управления документацией и архивным делом: 
региональный аспект. Уфа, 2018. С. 310—314. 

Хайрутденова Д. Р. Фонды ГКУ РБ «Национальный архив Республики Башкортостан» 
как ценнейший источник для составления родословной // Актуальные проблемы и основные 
пути развития управления документацией и архивным делом: региональный аспект. Уфа, 2018. 
С. 334—340. 

В течение последних двух лет идут перманентные работы по разработке новых федераль-
ных образовательных стандартов поколения 3++. Стандарты по направлению подготовки «До-
кументоведение и архивоведение» (уровень бакалавриата и магистратуры), также должны 
быть модернизированы в соответствии с требованиями времени, главным из которых является 
согласованность с профессиональными стандартами. Несмотря на ясность базовых принципов 
разработки данных документов, установленных Министерством образования и науки сов-
местно с Министерством труда и социального развития, мы наблюдаем противостояние двух 
взаимоисключающих подходов к разработке образовательного стандарта уровня бакалавриата. 
В особенностях каждого из подходов и потенциальных рисков каждого из них мы и попробуем 
разобраться в рамках данного доклада. В отношении Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования уровня магистратуры таких противоречий мы не 
находим по целому ряду причин, которые также проанализированы. В докладе представлено 
мнение автора по данным вопросам и спрогнозированы пути эволюции направления подго-
товки «Документоведение и архивоведение» применительно к нескольким вариантам развития 
событий, зависящим от итоговой версии ФГОС ВО 3++. 

К люче вые  с лова : образование, документоведение, архивоведение, направление под-
готовки, образовательный стандарт, программа бакалавриата, программа магистратуры, про-
фессиональный стандарт. 

 
В настоящее время мы являемся участниками очень серьезного и слож-

ного процесса преобразования системы высшего образования. Не все скла-
дывается так, как мы бы того хотели, и все же роль и позиция экспертов 
в этом процессе очень важна и значима. Процесс разработки федеральных 
образовательных стандартов высшего образования поколения 3++ (далее 
ФГОС ВО 3++) как лакмусовая бумажка показал все многообразие взглядов 
на пути развития направления подготовки «Документоведение и архивове-
дение», о котором и пойдет речь в данной статье.  

Впервые вопрос о необходимости пересмотра ФГОС ВО 3+ по направ-
лению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» с целью 
адаптации его к требованиям профессиональных стандартов встал летом 


