ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ
научно-методических советов архивных учреждений Российской Федерации
на 2003 год


№№
п/п
Наименование
мероприятий
Дата и место
проведения
Тематика мероприятий
Ответственные
исполнители
1
2
3
4
5

НМС архивных учреждений Центрального федерального округа


1.
Заседание НМС
23-26 сентября
г.Брянск
1. Сообщения:





1.1. О ходе выполнения приказа Росархива от 09.10.2001 № 75 “Об утверждении Регламента Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации и организации работы по его созданию”

Росархив
Архивные органы округа



1.2. Программа развития архивного дела в регионах на основе аналитических обзоров развития архивного дела в субъектах Российской Федерации в 1991-2000 гг.

Архивные органы округа



2. Обсуждение хода выполнения научно-исследовательских и методических работ:





2.1. Методические рекомендации “Фонды личного происхождения, как единые комплексы источников на разных материальных носителях: комплектование, учет, использование”
ГА Костромской области



2.2. Справочник “Административно-терри-ториальное деление Тульской губернии и приходы церквей Тульской епархии. Начало XX в.”

ГА Тульской области



2.3. Справочник “Административно-терри-ториальное деление Рязанской области. 1917-1970 гг.”

ГА Рязанской области



2.4. Путеводитель по фондам государственного архива Рязанской области

ГА Рязанской области



2.5. Путеводитель по фондам ЦДНИ Курской области

ЦДНИ Курской области



2.6. Путеводитель по фондам ЦДНИ Белгородской области

ЦДНИ Белгородской области



2.7. Справочник “Фонды личного происхождения Центрального государственного архива Московской области”

ЦГА Московской области



2.8. Справочник о документах по личному составу, хранящихся в государственных, муниципальных и ведомственных архивах Липецкой области

ГА Липецкой области



2.9.Сборник документов “История детского и молодежного движения на Смоленщине (1920-1940-е  гг.)”

ЦДНИ Смоленской области



2.10. Сборник документов “Хроника событий. XX век. Факты, люди, страницы истории Костромского края”

ГА новейшей истории Костромской области



2.11. Сборник документов “Злодеяния немецко-фашистских захватчиков на Брянщине в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.” (13-й том “Книги Памяти”)

ГА Брянской области



2.12. Сборник методических рекомендаций по генеалогии “Притяжение рода”

ГА Ивановской области



2.13. Справочник “Московская власть. ХV1-ХХ вв.” (проблемы и пути их решения).
Центр научного использования и публикации архивного фонда Главного архивного управления города Москвы




2.14. Сборник документов о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. “И память отзовется болью”

ЦДНИ Воронежской области



3. Обмен опытом:





3.1. Опыт и проблемы экспериментального внедрения “Основных правил работы государственных архивов Российской Федерации” (М., 2002)

Архивные органы округа



4. Информация:





4.1. Итоги смотра-конкурса сохранности документов по личному составу в исполнительных органах государственной власти Тверской области  департаментах, комитетах, управлениях и отделах администрации области

ЦДНИ Тверской области



4.2. Об участии архивных органов в системе мероприятий подпрограммы “Архивы России” федеральной целевой программы “Культура России (2001-2005 годы)”.

Росархив
Архивные органы округа



4.3. О выполнении решений и плана работы Научно-методического совета в 2002 г.
Секретарь НМС округа





2.
Совещание-семинар
23-26 сентября
г.Брянск
1. Основные направления развития и внедрения автоматизированных архивных технологий

Росархив
Архивные учреждения округа



2. Обеспечение сохранности, отбор и передача на государственное хранение аудиовизуальной и научно-технической документации


НМС архивных учреждений Северо-Западного федерального округа

1.
Заседание НМС
Первая декада сентября
г.Мурманск
1. Сообщения:




1.1. Обеспечение безопасности архивных фондов субъектов Российской Федерации Северо-Западного округа

Архивные учреждения округа



2. Обсуждение хода выполнения научно-исследовательских и методических работ:





2.1. Методические рекомендации по заполнению базы данных ПК “Архивный фонд” в государственных и муниципальных архивах Псковской области

Архивные учреждения Псковской области



2.2. Примерная номенклатура дел территориальных органов Росземкадастра в Мурманской области

ГА Мурманской области



2.3. Описание научно-технической документации, образовавшейся в деятельности органов технической инвентаризации Вологодской области. Рабочая инструкция

ГА Вологодской области



2.4. Обсуждение научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии, выполненных в 2001-2002 гг. и представленных для выдвижения на конкурс

Архивные учреждения округа



3. Обмен опытом:





3.1. Проблемы внедрения ПК “Архивный фонд” с учетом 3-й версии в государственных и муниципальных архивах

Архивные учреждения Вологодской, Мурманской, Псковской областей



3.2. Организационные аспекты создания Реестра уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации и реестров уникальных документов архивных фондов субъектов Российской Федерации. Проблемы выявления, обеспечения сохранности, учета, использования и создания страхового фонда уникальных документов

Архивные учреждения округа



4. Информация:





4.1. Об экспериментальном внедрении “Основных правил работы государственных архивов Российской Федерации” (М., 2002)

Архивные учреждения округа
2.
Совещание-семинар
Первая декада сентября
г.Мурманск
Проблемы работы государственных архивов субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, с научно-технической документацией

Росархив
Архивные учреждения округа
3.
Круглый стол

Актуальные проблемы развития архивного дела на современном этапе
Росархив
Архивные органы округа

НМС архивных учреждений Южного федерального округа

1.
Заседание НМС
Август
г.Астрахань
1. Сообщения:




1.1. Вопросы защиты авторских прав при подготовке архивных публикаций

ЦДНИ Краснодарского края



1.2. Роль Комитета по управлению архивным делом администрации Ростовской области в организации работы по использованию документов в муниципальных архивах

Комитет по управлению архивным делом администрации Ростовской области



1.3. Основные формы организации использования архивных документов в ЦДНИ Волгоградской области

ЦДНИ Волгоградской области



1.4. О направлениях работы по использованию архивных документов и созданию информационно-поисковых систем

ГА Ростовской области



1.5. Вопросы взаимосвязи использования архивных документов и создания НСА к ним
ЦГА Республики Северная Осетия-Алания



1.6. Работа архивных учреждений  Республики Калмыкия по реализации республиканской программы “Патриотическое воспитание граждан Республики Калмыкия на 2002-2005 гг.”

Комитет по делам архивов Республики Калмыкия



2. Обсуждение хода выполнения научно-исследовательских и методических работ:





2.1. Сводный обзор развития архивного дела в Северо-Кавказском регионе в 1991-2000 гг. Раздел 5 “Научная информация и использование документов, создание информационно-поисковых систем”
Комитет по управлению архивным делом администрации Рос-товской области
ГА Ростовской области





3. Обмен опытом:





3.1. Информационное обеспечение органов государственной власти и местного самоуправления

Комитет по делам архивов Республики Калмыкия



3.2. Организация использования документов в госархивах

ГА Краснодарского края
ГА Карачаево-Черкесской Республики




3.3. Из опыта работы по сотрудничеству госархива Волгоградской области с вузами в контексте проблемы использования архивных документов

ГА Волгоградской области



3.4. Из опыта работы по созданию, ведению и использованию системы каталогов в ЦГА Кабардино-Балкарской Республики в 1991-2001 гг.

ЦГА Кабардино-Балкарской Республики



3.5. Из опыта работы по проведению анализа состава и качества системы НСА

ГАСД Астраханской области



3.6. Из опыта работы по информационному обеспечению мероприятий, связанных с 60-летием Сталинградской битвы

ГА Волгоградской области



3.7. Из опыта работы по информационному обеспечению мероприятий, связанных с 200-летием образования курортного региона России – Кавказских Минеральных Вод

ГА Ставропольского края



3.8. Из опыта работы по составлению ежегодного календаря знаменательных дат и памятных событий

ГА Краснодарского края



3.9. Из опыта работы архивов по исполнению социально-правовых запросов граждан

ЦГА Республики Дагестан
ЦХД по личному составу Кабардино-Балкарской Республики




4. Информация:





4.1. О подготовке к изданию путеводителей, справочников и сборников документов

Архивные учреждения округа
2.
Совещание-семинар
Август
г.Астрахань
Работа архивов (центров) в области генеалогических изысканий

Росархив
Комитет по управлению архивным делом администрации Ростовской области
Управление по делам архивов администрации Астраханской области

3.
Круглый стол

Применение компьютерных технологий в работе по использованию документов и созданию сайта “Архивы Юга России”



НМС архивных учреждений Приволжского округа

1.
Заседание НМС
17-19 сентября
г. Пенза
1. Сообщения:




1.1. О ходе выполнения подпрограммы “Архивы России” федеральной целевой программы “Культура России (2001-2005 годы)”

Руководители архивных органов округа



1.2. Опыт и проблемы экспериментального внедрения “Основных правил работы государственных архивов Российской Федерации” (М., 2002)

Руководители архивных органов округа



2. Обсуждение хода выполнения научно-исследовательских и методических работ:





2.1. Краткий справочник по фондам госархива Нижегородской области № 3 в г.Балахне. Макет.

ГА Нижегородской области      № 3 в г.Балахне



2.2. Краткий справочник по фондам личного происхождения, хранящимся в Государственном архиве Ульяновской области
ГА Ульяновской области



2.3. Путеводитель по фондам ЦДНИ Республики Мордовия

ЦДНИ Республики Мордовия



2.4. Обсуждение научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии, выполненных в 2001-2002 гг. и представленных для выдвижения на конкурс

Архивные учреждения округа



3. Обмен опытом:





3.1. Состояние и перспективы работы с архивами организаций технической инвентаризации

Комитет по делам архивов администрации губернатора Нижегородской области



3.2. О работе ЦДНИ Саратовской области с документами Управления комитета госбезопасности по Саратовской области

ЦДНИ Саратовской области



3.3. О практике работы ЦДНИ Ульяновской области по введению в научный оборот рассекреченных документов по фондам органов КПСС

ЦДНИ Ульяновской области



3.4. Использование документов государственных и муниципальных архивов Кировской области в историко-патриотическом воспитании молодежи

ГА Кировской области



3.5. Из опыта работы управления по делам архивов мэрии г.Тольятти по подготовке публикаций по истории дворянских родов Ставропольского уезда
Управление по делам архивов мэрии г.Тольятти



3.6. Организация и методика подготовки серии сборников документальных очерков “История сел и деревень Республики         Марий Эл”

ГА Республики Марий Эл
2.
Совещание-семинар
17-19 сентября
г. Пенза
Развитие автоматизированных систем централизованного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации 
Росархив
Архивные учреждения Приволжского округа

НМС архивных учреждений Уральского округа

1.
Заседание НМС
27-28 мая
г. Челябинск
1. Сообщения:




1.1. Проблемы и перспективы совершенствования научно-справочного аппарата к документам государственных и муниципальных архивных учреждений Урала

Архивные органы и учреждения округа



1.2. Об участии архивных учреждений в системе мероприятий подпрограммы “Архивы России” федеральной целевой программы “Культура России (2001-2005 годы)”

Архивные органы и учреждения округа



2. Обсуждение хода выполнения научно-исследовательских и методических работ:









2.1. Обсуждение хода выполнения Сводного плана научно-исследовательской работы архивных учреждений Урала на 2003 г.
ЦГА Удмуртской Республики
Архивный отдел администрации Оренбургской области
Объединенный госархив Челябинской области




3. Обмен опытом:





3.1. Об опыте работы по организации повышения квалификации сотрудников государственных и муниципальных архивных органов и учреждений Свердловской области

Управление архивами Свердловской области



4. Информация:





4.1. О ходе внедрения в практику работы государственных архивов “Основных правил работы государственных архивов Российской Федерации” (М., 2002)

Архивные органы и учреждения округа



4.2. О ходе подготовки совместной выставки документов “Урал в судьбе России” в Выставочном зале федеральных государственных архивов (Москва)

Управление архивами Свердловской области
Архивные органы и учреждения Урала



4.3. Об итогах конкурса государственных архивов Уральского региона в сфере безопасности архивных фондов

Управление архивами Свердловской области
2.
Совещание-семинар
27-28 мая
г.Челябинск
Автоматизированные архивные технологии: состояние и перспективы развития

Росархив
Управление архивами Свердловской области
Комитет по делам архивов Челябинской области

3.
Выставки
Сентябрь-октябрь
г.Москва
Подготовка и проведение выставки документов архивных учреждений Урала “Урал в судьбе России”
Росархив
Архивные органы округа
НМС архивных учреждений Сибирского округа

1.
Заседание НМС
24-25 июля
г.Кызыл
1. Сообщения:




1.1. Об экспериментальном внедрении “Основных правил работы государственных архивов Российской Федерации” (М., 2002)

Руководители архивных органов и учреждений округа



1.2. Правовые и организационные вопросы деятельности архивных отделов в составе муниципальных образований

Председатель НМС
Руководители архивных органов и учреждений округа



2. Обсуждение хода выполнения научно-исследовательских и методических работ:





2.1. О методике выявления уникальных документов регионов Сибирского округа
Председатель НМС, руководители архивных органов и учреждений округа




2.2. Обсуждение научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии, выполненных в 2001-2002 гг. и представленных для выдвижения на конкурс

Архивные учреждения округа



3. Обмен опытом:





3.1. О практике работы архивных учреждений Сибири по реализации  Федерального закона “О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях”

Архивные органы и учреждения округа



4. Информация:





4.1. О выполнении планов НИР и методической работы в архивных учреждениях


2.
Совещание-семинар
24-25 июля
г.Кызыл
Деятельность ЭПМК и их роль в формировании Архивного фонда Российской Федерации в современных условиях

Росархив
Руководители архивных органов округа
3.
Круглый стол

Реставрация документов на бумажных носителях: возможности, проблемы, перспективы



Руководители и специалисты архивных органов и учреждений округа



Правовые, финансовые и материально-технические проблемы обеспечения сохранности документов ликвидированных структур


НМС архивных учреждений Дальневосточного округа

1.
Заседание НМС
Май
г.Петропавловск-Камчатский
1. Сообщения:




1.1. О ходе реализации плана научно-исследовательской и методической работы архивными учреждениями Дальнего Востока в 2002 году

Архивные учреждения Дальнего Востока



1.2. О плане научно-исследовательской и методической работы архивных учреждений Дальнего Востока на 2004 год

Председатель НМС



1.3. О проблемах формирования Архивного фонда Российской Федерации в современных условиях

Архивные органы Хабаровского края, Камчатской области



1.4. О мерах по улучшению архивного дела в муниципальных образованиях Дальневосточного региона

Архивные органы Сахалинской, Магаданской областей



1.5. Об основных проблемах обеспечения сохранности документов по личному составу

Архивные органы Приморского края, Еврейской автономной области



1.6. О внедрении новой редакции “Основных правил работы государственных архивов Российской Федерации” (М., 2002) в практику работы

Государственные архивы Амурской области, Корякского, Чукотского автономных округов



2. Обсуждение хода выполнения научно-исследовательских и методических работ:





2.1. Справочник “Административно-территориальное деление Еврейской автономной области”

ГА Еврейской автономной области



2.2. Краткий справочник по фондам ГА Магаданской области и ЦХСД Магаданской области

ГА Магаданской области



2.3. “История органов управления Приморского края. 1938-1992 гг.” Сборник документов

ГА Приморского края



3. Обмен опытом:





3.1. Из опыта работы по проведению аттестации кадров в Государственном архиве Хабаровского края

ГА Хабаровского края



3.2. О практике подготовки сборников документов в Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока

РГИА ДВ



3.3. О практике подготовки информационных бюллетеней в помощь руководителям муниципальных архивов

Управление по делам архивов администрации Амурской области
2.
Совещание-семинар
Май
г.Петропавловск-Камчатский
Бухгалтерский учет и отчетность в архивных учреждениях. Актуальные вопросы налогообложения

Росархив
Архивные органы и учреждения округа
3.
Конференция
Сентябрь
г.Владивосток
“Дальневосточные архивы: прошлое – будущему”. Научно-практическая конференция, посвященная 80-летию архивной службы в регионе и 60-летию РГИА ДВ
Архивные органы и учреждения округа


Отдел организации научно-исследовательской работы и
внедрения автоматизированных архивных технологий Росархива

