
Уважаемые коллеги! 

 

16 мая 2017 г. Архив РАН и Историко-архивный институт РГГУ 

проводят круглый стол 

 

Роль архивов в информационном обеспечении исторической науки 

 

Инициатор круглого стола:  
Воронцова Евгения Александровна, канд. исторических наук, зав. сектором Государственного 

литературного музея, автор проекта «Роль музеев-библиотек-архивов в информационном обеспечении 

исторической науки» 

 

Организационный комитет: 
Афиани Виталий Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент, директор Архива РАН, директор УНЦ 

Археография Историко-архивного института РГГУ, заместитель главного редактора журнала 

«Исторический архив» 

 Безбородов Александр Борисович, доктор исторических наук, профессор, проректор Российского 

государственного гуманитарного университета, директор Историко-архивного института РГГУ 

Ланской Григорий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, декан факультета документоведения 

и технотронных архивов, первый заместитель председателя Правления Российского общества историков-

архивистов; 

Малышева Елена Петровна, кандидат исторических наук, доцент, декан факультета архивного дела 

 

Информационные партнеры – журналы:   
«Историческая информатика» 

«Вестник архивиста»  

Портал «Архивы РАН» 

 

На круглом столе планируется обсудить следующие вопросы: 

 
– архив как базовый элемент информационной инфраструктуры исторической науки; 

– архивные фонды как информационный ресурс исторической науки, структурирование и систематизация 

фондов архивов для нужд науки; 

– архивный документ – исторический источник – источник информации; 

– технологии извлечения информации из архивных документов в настоящем и будущем; 

– репрезентация информационного потенциала архивов; 

– формы коммуникации научного и архивного сообщества; 

– архивы и историческая наука в ретроспективном контексте. 

 

Круглый стол состоится по адресу: Новочеремушкинская ул., д.34, Архив РАН 
О точном времени   проведения будет сообщено в информационном письме № 2. 

 

Заявки на участие в мероприятии просим присылать до 20 апреля 2017 г. по электронной 

почте параллельно на два адреса: eworonzowa@mail.ru, archive_ran@mail.ru с пометкой 

«Архивы-2017».  
Форма заявки прилагается. 

Оплата командировочных расходов – за счет командирующей стороны. 

 

Статьи по докладам будут опубликованы в сборнике «Роль архивов в информационном 

обеспечении исторической науки». 
Информационное письмо о сборнике прилагается. 

 

С вопросами следует обращаться к координаторам: 
Воронцовой Евгении Александровне (+7 915 326 93 72, eworonzowa@mail.ru) 

Ильиной Ирине Николаевне (+7 499 129 11 77), ilina_irina_ran@mail.ru 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

в круглом столе «Роль архивов в информационном обеспечении исторической 

науки»» (16 мая 2017 г., Москва) 

 

 

Фамилия______________________________________________________________ 

 

Имя___________________________________________________________________ 

 

Отчество______________________________________________________________ 

 

Ученая степень, звание__________________________________________________ 

 

Место работы__________________________________________________________ 

 

Должность____________________________________________________________ 

 

Служебный адрес_______________________________________________________ 

 

Контактный телефон____________________________________________________ 

 

Электронная почта______________________________________________________ 

 

Очное участие /стендовый доклад (нужное указать)__________________________ 

 

С выступлением/без выступления (нужное указать)__________________________ 

 

Тема выступления______________________________________________________ 

 

Необходимые технические средства_______________________________________ 

 

 

 

 

Информационное письмо о сборнике 

«Роль архивов в информационном обеспечении исторической науки» 
 

Уважаемые коллеги, приглашаю вас принять участие в качестве авторов в издательском 

проекте  

«Роль музеев-библиотек-архивов в информационном обеспечении исторической науки» 

 
Автор проекта, автор-составитель сборников: канд. ист. наук, старший науч. сотр. (ученое 

звание), науч. редактор, руководитель издательских проектов Евгения Александровна Воронцова 

 
В рамках проекта изданы сборники: 

Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки (М., 2015; 47 печ. л.; отв. ред. 

Л.И. Бородкин, А.Д. Яновский; РИНЦ, находится в свободном доступе) 

Роль библиотек в информационном обеспечении исторической науки (М., 2016; 44 печ. л.; отв. 

ред. А.О. Чубарьян, В.Р. Фирсов; вводится в РИНЦ) 

 

В 2017 г. будет издан сборник: 
Роль архивов в информационном обеспечении 

исторической науки 



Срок представления статей: до 15 апреля 2017 г. 
 
Информацию о проекте вы найдете на: http://ivid.ucoz.ru/, 

http://ivid.ucoz.ru/publ/calls/izdatelskij_proekt_rol_muzeev_bibliotek_arkhivov_v_informacionnom_obespechenii_i

storicheskoj_nauki/3-1-0-193. 

 

Вопрос о принятии статей решают автор проекта и представительная редакционная 

коллегия: Л.П. Репина (председатель редколлегии, главный редактор серии; Российское Общество 

интеллектуальной истории), М.Д. Афанасьев (Государственная публичная историческая 

библиотека России), В.Ю. Афиани (Архив РАН), Д.П. Бак (Государственный литературный 

музей), Л.И. Бородкин (Ассоциация «История и компьютер»), А.Б. Безбородов (Историко-

архивный институт РГГУ), В.Н. Владимиров (Ассоциация «История и компьютер»), П.Г. Гайдуков 

(Институт археологии РАН), А.Г. Голиков (истфак МГУ им. Ломоносова), Д.В. Ефременко 

(ИНИОН РАН), Н.Е. Каленов (Библиотека по естественным наукам РАН), И.В. Кондаков (Научно-

образовательное культурологическое общество России), Г.Н. Ланской (Историко-архивный 

институт РГГУ), М.А. Липкин (Институт всеобщей истории РАН), Е.П. Малышева (Историко-

архивный институт РГГУ), В.В. Определёнов (ГМИИ им. А.С. Пушкина), Ю.А. Петров (Институт 

российской истории РАН), А.Ю. Самарин (РГБ), Э.Р. Сукиасян (РГБ), П.П. Трескова (Центральная 

научная библиотека УрО РАН), И.В. Тункина (С.-Петербургский филиал Архива РАН), И.И. 

Тучков (истфак МГУ им. Ломоносова), П.В. Фёдоров (Президентся библиотека им. Б.Н. Ельцина), 

В.Р. Фирсов (Российская национальная библиотека), О.Н. Шелегина (Институт истории СО РАН, 

Научный совет по музеям СО РАН), А.Д. Яновский (Государственный исторический музей) 

 

Основные тематические блоки: 

– вводный (статьи обобщающего, теоретико-методологического характера); 

– архив как базовый элемент информационной инфраструктуры исторической науки; 

– архивное собрание (фонды архива) как информационный ресурс исторической науки (в 

т.ч. структурирование и систематизация фондов под нужды науки); 

– технологии извлечения информации из архивных документов и их коллекций в 

прошлом–настоящем–будущем; 

– репрезентация информационного потенциала архивов; 

– специфика коммуникации научного и архивного сообществ: взаимосвязи и 

взаимоотторжения; 

– архивы и историческая наука в ретроспективном контексте 

– научно-справочный аппарат (сведения об авторах). 
Структура сборников унифицирована с тем, чтобы по итогам оказалось возможным, сопоставив и 

проанализировав их информацию, составить четкое представление о понимании проблемы на данном этапе. 

 

Объем статьи: 0,5–1,5 а.л. 

Сборник будет представлен в РИНЦ, поэтому статьи должны отвечать следующим 

требованиям: 
Статью присылаете в электронном виде (WinWord, расширение doc или rtf; размер кегля 12, шрифт 

Time New Roman; межстрочный интервал – одинарный; выравнивание текста по левому краю – за 

исключением специально оговоренных случаев). 

Статья должна включать аннотацию, ключевые слова, текст, библиографию (список литературы и 

источников). 

На первой странице (вверху слева) указываете УДК. 

Двумя пробельными строками ниже справа даете: свои имя, отчество и фамилию (курсивом), 

ученую степень, название своей должности и учреждения, его адрес, E-mail.  

Одной пробельной строкой ниже даете название статьи (по центру, полужирным шрифтом, 

прописными буквами). 

Еще одной пробельной строкой ниже даете аннотацию статьи на русском языке (5–7 строк) и с 

новой строки (без пробельной) – ключевые слова (9 слов).  

Через одну пробельную строку даете текст статьи. 

Библиографические ссылки даете в статье по тексту, в квадратных скобках: фамилия автора, год 

издания работы, страница: [Иванов, 1977. С. 57]. 

Повторную ссылку оформляете так: [Там же] или [Там же. С. 48].  

После текста, через одну пробельную строку, в алфавитном порядке и без нумерации даете 

Библиографию.  

Библиографическое описание должно включать: фамилии и инициалы всех авторов (курсивом); 

полное название работы; название издания, в котором она опубликована (для статей); место издания: 
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название издательства или издающей организации, год издания (в случае выхода нескольких работ автора в 

один год год дается так: 2014(а), 2014(б) и т.д.); том (для многотомных изданий), номер, выпуск (для 

периодических изданий); объем публикации (количество страниц – для монографии, первая и последняя 

страницы – для статьи, тезисов).  

 

В самом конце, одной пробельной строкой ниже Библиографии, даете на английском языке: 

инициалы, фамилия автора 

название статьи (12-м кеглем, полужирным шрифтом) 

аннотацию 

ключевые слова.  

 

Адрес для отправки статей: eworonzowa@mail.ru 

Контактный тел.: 8 915 326 93 72 
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