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Уважаемый(ая)

Приглашаем Вас принять участие в работе XI Самарского 
историко-архивного форума с международным участием «Память 
о прошлом – 2022. Документальное наследие отечественной на-
уки и техники как социокультурный феномен», посвященного 
100-летию образования СССР.

Форум будет проходить с 10 по 13 октября 2022 г. в Российском 
государственном архиве в г. Самаре (РГА в г. Самаре) при поддерж-
ке Правительства Самарской области.

Торжественное открытие форума состоится 10 октября 
в 10:00 по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 58.

 Оргкомитет
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РЕГЛАМЕНТ

10 ОКТЯБРЯ

10:00  Память о прошлом – 2022. Документальное наследие  
отечественной науки и техники как социокультурный фе-
номен. Торжественное открытие форума (читальный зал, 
2 этаж, каб. 20 А)

 �Ссылка�для�подключения:�
� https://telemost.yandex.ru/j/42522256106708

10:30  Память о прошлом – 2022. Документальное наследие  
отечественной науки и техники как социокультурный 
феномен. Пленарное заседание форума (читальный зал, 
2 этаж, каб. 20 А)

12:15  СССР. Союз научных и технических достижений. Тор-
жественное открытие историко-документальной выставки 
(читальный зал, 2 этаж, каб. 20 А)

 Прямая�трансляция:�
� https://vk.com/rga_v_samare

12:30  СССР. Союз научных и технических достижений. Обзор-
ная экскурсия по историко-документальной выставке (чи-
тальный зал, 2 этаж, каб. 20 А)

14:00  Историческая Самара. Экскурсия по городу с посещением 
музея Эльдара Рязанова (сбор в фойе 1 этажа)
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РЕГЛАМЕНТ

11 ОКТЯБРЯ

10:00  Архивные документы – свидетельства научно-техни-
ческого развития СССР. Круглый стол, утренняя сессия  
(читальный зал, 2 этаж, каб. 20 А)

 Ссылка�для�подключения:
� https://telemost.yandex.ru/j/34617814382467

10:00  Организация хранения, комплектования, учета и исполь-
зования НТД в организациях – источниках комплек-
тования архива. Постоянно действующий семинар для 
организаций – источников комплектования Российского 
государственного архива в г. Самаре (методический каби-
нет, 2 этаж, каб. 24 А)

 Ссылка�для�подключения:
� https://telemost.yandex.ru/j/16781859364365

13:00  Архивные документы – свидетельства научно-техни-
ческого развития СССР. Круглый стол, дневная сессия  
(читальный зал, 2 этаж, каб. 20 А)

 Ссылка�для�подключения:
� https://telemost.yandex.ru/j/34617814382467

13:00  Уникальная научно-техническая документация в архив-
ных фондах: проблемы выявления и отбора. Расширенное 
заседание Научного совета Российского государственного 
архива в г. Самаре (методический кабинет, 2 этаж, каб. 24 А)

 Ссылка�для�подключения:
� https://telemost.yandex.ru/j/64986195637060
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РЕГЛАМЕНТ

12 ОКТЯБРЯ

10:00  Отечественная наука и техника: имена и события.  
Круглый стол (методический кабинет, 2 этаж, каб. 24 А)

 �Ссылка�для�подключения:
� �https://telemost.yandex.ru/j/22045635298614

10:00  Историческая память о Великой Отечественной войне 
в архивных документах. Круглый стол (читальный зал, 
2 этаж, каб. 20 А)

 �Ссылка�для�подключения:
� �https://telemost.yandex.ru/j/85913983861061

12:30  Сохранение исторической памяти: интеграция архивов 
в современную информационную среду. Круглый стол 
(читальный зал, 2 этаж, каб. 20 А)

 �Ссылка�для�подключения:
� �https://telemost.yandex.ru/j/04378470760584

12:30  Проблемы комплектования государственных архивов на-
учно-технической документацией. Панельная дискуссия 
(методический кабинет, 2 этаж, каб. 24 А)

 �Ссылка�для�подключения:
� https://telemost.yandex.ru/j/54141851220332

13:30  Самара – Москва: эффективное исполнение запросов 
пользователей. Телемост РГА в г. Самаре и Справочно- 
информационного центра федеральных государственных 
архивов (методический кабинет, 2 этаж, каб. 24 А)

 Ссылка�для�подключения:
� https://telemost.yandex.ru/j/14820541099258

14:45  Выставочное пространство архива НТД. Взгляд дизайне-
ров нового поколения. Презентация проектов студентов 
Самарского государственного технического университета 
(читальный зал, 2 этаж, каб. 20 А)
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РЕГЛАМЕНТ

13 ОКТЯБРЯ

10:00  Мир творческой личности: внутренний диалог исследо-
вателя, художника, пророка. Публичная лекция доктора 
филологических наук, профессора, профессора кафедры 
русской и зарубежной литературы и связей с общественно-
стью Самарского национального исследовательского уни-
верситета им. академика С.П. Королева – С.А. Голубкова 
(читальный зал, 2 этаж, каб. 20 А)

 Прямая�трансляция:�
� https://vk.com/rga_v_samare

11:00  История Государственного научного центра Российской 
Федерации ФГУП «НАМИ» в воспоминаниях его со-
трудников. Встреча с ветераном НАМИ В.Д. Курановым 
(читальный зал, 2 этаж, каб. 20 А)

 Прямая�трансляция:�
� https://vk.com/rga_v_samare

12:15  По Донбассу с архивистом. Работа учащихся средней 
школы с архивными документами (читальный зал, 2 этаж, 
каб. 20 А)

13:00  подведение итогов и закрытие форума (читальный зал, 
2 этаж, каб. 20 А)
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ПРОГРАММА

10 ОКТЯБРЯ

9:30 регистрация участников форума (фойе, 2 этаж)

10:00  Память о прошлом – 2022. Документальное наследие  
отечественной науки и техники как социокультурный фе-
номен. Торжественное открытие форума (читальный зал, 
2 этаж, каб. 20 А)

 Ссылка�для�подключения:
� https://telemost.yandex.ru/j/42522256106708

Председатель:  
  Сафонов Андрей Георгиевич – директор Российского госу-

дарственного архива в г. Самаре

Приветственное обращение к участникам форума

10:30  Память о прошлом – 2022. Документальное наследие  
отечественной науки и техники как социокультурный 
феномен. Пленарное заседание форума (читальный зал, 2 
этаж, каб. 20 А)

Председатель:
  Сафонов Андрей Георгиевич – директор Российского госу-

дарственного архива в г. Самаре

Регламент:
 доклад – 20 мин, выступление в прениях – 3–5 мин
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10 ОКТЯБРЯ Торжественное открытие форума

Доклады:

1.  Научно-технические документы в системе документоведения 
и архивоведения

 �Кюнг Павел Алексеевич – кандидат исторических наук, 
директор Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута документоведения и архивного дела, Москва

2.  Мобилизационная подготовка экономики СССР в межвоенное 
двадцатилетие

  Мухин Михаил Юрьевич – доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник Института российской исто-
рии Российской академии наук, старший научный сотруд-
ник Института постсоветских и межрегиональных иссле-
дований Российского государственного гуманитарного 
университета, Москва

3.  Проблемы и перспективы использования научно-технической 
документации в ходе реализации дисциплины «История» на 
неисторических факультетах высшей школы

 �Семенова Екатерина Юрьевна – доктор исторических 
наук, доцент, профессор Самарского государственного тех-
нического университета, старший научный сотрудник Са-
марского федерального исследовательского центра Россий-
ской академии наук

4.  Публикация документов по истории отечественной науки 
и техники в сборниках и периодических изданиях РГА в г. Са-
маре: издания последних лет

 �Солдатова Ольга Николаевна – доктор исторических наук, 
заместитель директора Российского государственного ар-
хива в г. Самаре

12:00 технический перерыв
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10 ОКТЯБРЯ Торжественное открытие форума

12:15  СССР. Союз научных и технических достижений. Тор-
жественное открытие историко-документальной выставки 
(читальный зал, 2 этаж, каб. 20 А)

 Прямая�трансляция:�
� https://vk.com/rga_v_samare

Ведущий:
  Козырь Ольга Юльевна – заместитель директора Россий-

ского государственного архива в г. Самаре

Приветственное обращение к участникам форума

12:30  СССР. Союз научных и технических достижений. Обзор-
ная экскурсия по историко-документальной выставке (чи-
тальный зал, 2 этаж, каб. 20 А)

Экскурсовод:
  Шаронин Дмитрий Анатольевич – кандидат исторических 

наук, ведущий специалист отдела научно-информационной 
и выставочной работы Российского государственного архи-
ва в г. Самаре

13:30 кофе-пауза

14:00  Историческая Самара. Экскурсия по городу с посещением 
музея Эльдара Рязанова (сбор в фойе 1 этажа)

Руководитель группы:
  Васильева Татьяна Александровна – начальник организа-

ционно-методического отдела Российского государствен-
ного архива в г. Самаре
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11 ОКТЯБРЯ

9:30 регистрация участников форума (фойе 2 этажа)

10:00  Архивные документы – свидетельства научно-техниче-
ского развития СССР. Круглый стол, утренняя сессия (чи-
тальный зал, 2 этаж, каб. 20 А)

 Ссылка�для�подключения:
� https://telemost.yandex.ru/j/34617814382467

Модераторы:
  Буранок Сергей Олегович – доктор исторических наук, 

доцент, профессор кафедры всеобщей истории, права и ме-
тодики обучения Самарского государственного социаль-
но-педагогического университета

  Курапова Елена Рудольфовна – кандидат исторических 
наук, заместитель директора Российского государственно-
го архива экономики, Москва

Регламент: 
 доклад – 10 мин, выступление в прениях – 3–5 мин

Доклады:

1.  Роль архивных документов в изучении научно-исследователь-
ской работы Всесоюзной академии архитектуры – Академии 
архитектуры СССР в 1934–1941 гг.

  Старостенко Юлия Дмитриевна – кандидат архитектуры, 
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского 
института теории и истории архитектуры и градострои-
тельства, Москва
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11 ОКТЯБРЯАрхивные документы –  
свидетельства научно-технического развития СССР

2.  Информационный потенциал научно-технической докумен-
тации по строительству монументальных зданий в Москве 
в 1920–1930-х гг. по материалам московских архивов

  Антонова Оксана Евгеньевна – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры архивоведения Российского государ-
ственного гуманитарного университета, Москва

3.  О составе фондов Государственного архива специальной доку-
ментации Нижегородской области

  Курицын Сергей Александрович – директор Государствен-
ного архива специальной документации Нижегородской 
области

4.  К истории развития отраслевой науки в Куйбышевской обла-
сти: Куйбышевский научно-исследовательский институт неф-
тяной промышленности и его нефтетехнологическое отделение 
в 1950– 1960-х гг.

  Еремин Максим Александрович – кандидат филологиче-
ских наук, начальник управления пресс-службы и инфор-
мации Самарского государственного технического универ-
ситета

5.  Развитие нефтегазовых научно-исследовательских институтов 
на Кубани

  Бобкова Наталья Борисовна – специалист архива 
ООО «НК “Роснефть” – НТЦ», г. Краснодар

6.  Из истории треста «Мурманрыба». 1940 г. (по материалам па-
спортов организаций треста в Российском государственном 
архиве экономики)

  Курапова Елена Рудольфовна – кандидат исторических 
наук, заместитель директора Российского государственно-
го архива экономики, Москва
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11 ОКТЯБРЯ Архивные документы –  
свидетельства научно-технического развития СССР

7.  Создание и развитие плана ГОЭЛРО учеными Московского 
энергетического института

  Хроматов Василий Ефимович – кандидат технических наук, 
профессор, профессор Московского энергетического инсти-
тута (национального исследовательского универ ситета)

  Семенова Татьяна Евгеньевна – главный редактор газеты 
«Энергетик» Московского энергетического института (на-
ционального исследовательского университета)

  Груздева Любовь Алексеевна – главный библиограф 
научно- технической библиотеки Московского энергети-
ческого института (национального исследовательского 
универ ситета)

8. Энергоузел у Самарской Луки: замыслы и судьбы проектов
  Борисов Максим Вениаминович – специалист 1 категории 

отдела обеспечения сохранности и государственного учета 
документов Российского государственного архива в г. Самаре

9.  Деятельность НИИ энергетического профиля сквозь призму меж-
дународного научно-технического сотрудничества в 1950-е гг.

  Тагирова Наиля Фаридовна – доктор исторических наук, 
профессор, научный редактор журнала «Известия Самар-
ского научного центра РАН. Исторические науки» Самар-
ского федерального исследовательского центра Россий-
ской академии наук

10.  Научный трансфер между СССР и КНР в 1950–1960-е гг. по 
материалам Российского государственного архива в г. Самаре

  Алексушин Глеб Владимирович – доктор исторических 
наук, профессор кафедры коммерции, сервиса и туризма 
Самарского государственного экономического универ-
ситета
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11 ОКТЯБРЯАрхивные документы –  
свидетельства научно-технического развития СССР

11.  Проблемы развития электронного машиностроения в СССР 
во второй половине 1960-х гг.

  Парамонова Римма Николаевна – кандидат историче-
ских наук, доцент, доцент кафедры отечественной истории 
и историографии Самарского национального исследова-
тельского университета им. академика С.П. Королева

12.  Отражение в архивных документах кооперационных связей 
металлургического завода «Красный Октябрь» и ведущих 
машиностроительных предприятий Сталинграда как важней-
шего элемента послевоенного возрождения регионального 
центра ОПК СССР. 1943–1953 гг.

  Линченко Андрей Сергеевич – научный сотрудник секто-
ра хранения фондового отдела музея-заповедника «Старая 
Сарепта», г. Волгоград

13.  Научно-техническая документация ЦРУ об авиационной 
промышленности Поволжья

  Буранок Сергей Олегович – доктор исторических наук, 
доцент, профессор кафедры всеобщей истории, права и ме-
тодики обучения Самарского государственного социаль-
но-педагогического университета
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11 ОКТЯБРЯ Организация хранения, комплектования,  
учета и использования НТД...

10:00  Организация хранения, комплектования, учета и исполь-
зования НТД в организациях – источниках комплек-
тования архива. Постоянно действующий семинар для 
организаций – источников комплектования Российского 
государственного архива в г. Самаре (методический каби-
нет, 2 этаж, каб. 24 А)

 Ссылка�для�подключения:
� https://telemost.yandex.ru/j/16781859364365

Приветственное обращение:
  Кюнг Павел Алексеевич – кандидат исторических наук, 

директор Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута документоведения и архивного дела, Москва

Модератор:
  Горбунова Евгения Владимировна – начальник отдела 

комплектования Российского государственного архива 
в г. Самаре

Регламент: 
  лекция – 30 мин, доклад – 10 мин, выступление в прениях – 

3–5 мин

Лекция:
  Актуальные вопросы организации архивного хранения электрон-
ных документов
  Ларин Михаил Васильевич – доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой автоматизированных 
систем документационного обеспечения управления Исто-
рико-архивного института Российского государственного 
гуманитарного университета, Москва
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11 ОКТЯБРЯОрганизация хранения, комплектования,  
учета и использования НТД...

Доклады:

1.  Требования современного законодательства к организациям, 
хранящим документы Архивного фонда Российской Феде-
рации

  Телегина Наталья Ильинична – начальник отдела специ-
альных фондов Российского государственного архива 
в г. Самаре

2.  Новые положения «Правил организации хранения, комплек-
тования, учета и использования научно-технической докумен-
тации в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных органи-
зациях» (утверждены приказом Росархива от 09.12.2020 № 155)

  Горбунова Евгения Владимировна – начальник отдела 
комплектования Российского государственного архива 
в г. Самаре

3.  Составление исторических справок в организациях – источ-
никах комплектования Российского государственного архива 
в г. Самаре

  Харитонова Ольга Викторовна – ведущий специалист от-
дела комплектования Российского государственного архи-
ва в г. Самаре

4.  Организация процесса передачи архивных документов на 
постоянное хранение в Российский государственный архив 
в г. Самаре

  Юсупова Алла Александровна – главный специалист от-
дела комплектования Российского государственного архи-
ва в г. Самаре

Прения и подведение итогов семинара

12:00 кофе-пауза
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Архивные документы – свидетельства  
научно-технического развития СССР11 ОКТЯБРЯ

13:00  Архивные документы – свидетельства научно-техниче-
ского развития СССР. Круглый стол, дневная сессия (чи-
тальный зал, 2 этаж, каб. 20 А)

 Ссылка�для�подключения:
 https://telemost.yandex.ru/j/34617814382467

Модераторы:
  Ерошевская Елена Брониславовна – доктор медицинских 

наук, профессор, профессор кафедры офтальмологии Са-
марского государственного медицинского университета

  Горшенин Александр Владимирович – кандидат истори-
ческих наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных дисци-
плин, доцент кафедры общественного здоровья и здравоох-
ранения Медицинского университета «Реавиз»; главный 
библиотекарь Самарской областной универсальной науч-
ной библиотеки

Регламент:
 доклад – 10 мин, выступление в прениях – 3–5 мин

Доклады:

1. Начало эры искусственного хрусталика в Поволжье
  Малов Владимир Михайлович – доктор медицинских наук, 

профессор, профессор кафедры офтальмологии Самарско-
го государственного медицинского университета

  Ерошевская Елена Брониславовна – доктор медицинских 
наук, профессор, профессор кафедры офтальмологии Са-
марского государственного медицинского университета

  Малов Игорь Владимирович – доктор медицинских наук, 
доцент, заведующий кафедрой глазных болезней Институ-
та профессионального образования Самарского государ-
ственного медицинского университета

  Акимова Ульяна Андреевна – студентка Самарского госу-
дарственного медицинского университета

  Малов Сергей Игоревич – студент Самарского государ-
ственного медицинского университета
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Архивные документы – свидетельства  
научно-технического развития СССР 11 ОКТЯБРЯ

2.  История научной деятельности советских микробиологов и ви-
русологов в документах Российского государственного архива 
в г. Самаре

  Горшенин Александр Владимирович – кандидат истори-
ческих наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных дисци-
плин, доцент кафедры общественного здоровья и здравоох-
ранения Медицинского университета «Реавиз»; главный 
библиотекарь Самарской областной универсальной науч-
ной библиотеки

3.  Демонстрация разработок НПО «Мединструмент» на Москов-
ской международной выставке «Здравоохранение-85» – бес-
спорное доказательство приоритета советских инструментов

  Пашковская Галина Сергеевна – начальник отдела изуче-
ния и публикации документов Российского государствен-
ного архива в г. Самаре

4.  Стоматология Поволжья: история становления и современ-
ность

  Фишер Ирина Игоревна – ассистент кафедры челюстно- 
лицевой хирургии Самарского государственного медицин-
ского университета

5.  Информационный потенциал документов Российского госу-
дарственного архива в г. Самаре по вопросу проектирования 
и строительства ведомственных спортивно-оздоровительных 
учреждений в СССР в послевоенный период

  Романова Вероника Борисовна – специалист организаци-
онно-методического отдела Российского государственного 
архива в г. Самаре, аспирант Самарского национального 
исследовательского университета им. академика С.П. Ко-
ролева
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11 ОКТЯБРЯ Архивные документы – свидетельства  
научно-технического развития СССР

6.  Путь совершенствования службы, нужной всем
  Федорина Татьяна Александровна – доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий кафедрой общей и клиниче-
ской патологии: патологической анатомии, патологической 
физиологии Самарского государственного медицинского 
университета

  Шувалова Татьяна Вениаминовна – кандидат медицин-
ских наук, доцент, доцент кафедры общей и клинической 
патологии: патологической анатомии, патологической фи-
зиологии Самарского государственного медицинского уни-
верситета

7. Современный этап службы, нужной всем
  Федорина Татьяна Александровна – доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий кафедрой общей и клиниче-
ской патологии: патологической анатомии, патологической 
физиологии Самарского государственного медицинского 
университета

  Шувалова Татьяна Вениаминовна – кандидат медицин-
ских наук, доцент, доцент кафедры общей и клинической 
патологии: патологической анатомии, патологической фи-
зиологии Самарского государственного медицинского уни-
верситета

  Юнусова Юлия Рафаильевна – кандидат медицинских 
наук, доцент, доцент кафедры общей и клинической пато-
логии: патологической анатомии, патологической физио-
логии Самарского государственного медицинского универ-
ситета
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Уникальная научно-техническая документация 
в архивных фондах: проблемы выявления и отбора 11 ОКТЯБРЯ

13:00  Уникальная научно-техническая документация в архив-
ных фондах: проблемы выявления и отбора. Расширенное 
заседание Научного совета Российского государственного 
архива в г. Самаре (методический кабинет, 2 этаж, каб. 24 А)

� Ссылка�для�подключения:
� https://telemost.yandex.ru/j/64986195637060

Председатель:
  Сафонов Андрей Георгиевич – директор Российского госу-

дарственного архива в г. Самаре

Регламент:
  доклад – 20 мин, сообщение – 10 мин, выступление в пре-

ниях – 5–7 мин

Доклад:
 Организация выявления уникальных документов по истории оте-
чественной науки и техники в научно-технической документации 
РГА в г. Самаре: проблемы и поиск путей решения
  Солдатова Ольга Николаевна – доктор исторических наук, 

заместитель директора Российского государственного ар-
хива в г. Самаре

Выступления:

1.  Деятельность РГАНТД по выявлению особо ценных и уни-
кальных документов: проблемы и перспективы

  Власова Марина Андреевна – директор Российского госу-
дарственного архива научно-технической документации, 
Москва

2. Из опыта работы РГАЭ
  Курапова Елена Рудольфовна – кандидат исторических 

наук, заместитель директора Российского государственно-
го архива экономики, Москва

Прения и принятие резолюции
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12 ОКТЯБРЯ

9:30 регистрация участников форума (фойе 2 этажа)

10:00  Отечественная наука и техника: имена и события. Круг-
лый стол (методический кабинет, 2 этаж, каб. 24 А)

� Ссылка�для�подключения:
 https://telemost.yandex.ru/j/22045635298614

Модераторы:
  Солдатова Ольга Николаевна – доктор исторических наук, 

заместитель директора Российского государственного ар-
хива в г. Самаре

  Банникова Наталия Федоровна – кандидат исторических 
наук, профессор, профессор кафедры отечественной исто-
рии и историографии Самарского национального исследо-
вательского университета им. академика С.П. Королева

Регламент:
 доклад – 10 мин, выступление в прениях – 3–5 мин

Доклады:

1.  Вклад ученых-химиков в осуществление атомного проекта 
в СССР

  Банникова Наталия Федоровна – кандидат исторических 
наук, профессор, профессор кафедры отечественной исто-
рии и историографии Самарского национального исследо-
вательского университета им. академика С.П. Королева

2. Больше продукции наименьшими затратами
  Ермакова Ирина Юрьевна – директор Архива муници-

пального образования Щекинский район Тульской области
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12 ОКТЯБРЯОтечественная наука и техника: 
имена и события

3.  Академик В.А. Баум и развитие гелиоэнергетики в Советском 
Союзе

  Корбан Ольга Валериевна – ведущий специалист отдела 
изучения и публикации документов Российского государ-
ственного архива в г. Самаре

4. Личный фонд конструктора И.К. Юноша-Шанявского
  Романова Галина Валентиновна – кандидат историче-

ских наук, заместитель директора Государственного архива 
Ульяновской области

5. А.А. Флоренский – конструктор корабельной артиллерии
  Поздняков Юрий Валентинович – специалист 1 категории 

отдела обеспечения сохранности и государственного учета 
документов Российского государственного архива в г. Са-
маре

6.  Казахстанские источники в исследованиях раннего этапа твор-
чества конструктора-оружейника М.Т. Калашникова

  Чиликова Евгения Викторовна – старший научный со-
трудник Центра по изучению материалов политических 
репрессий ХХ века Архива Президента Республики Казах-
стан, г. Алматы

7.  Документальное наследие академика Ф.Н. Чернышева как 
источник по истории научного освоения северных территорий 
России: проблемы поиска и перспективы изучения

  Филиппова Татьяна Петровна – кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Федерального исследо-
вательского центра «Коми научный центр Уральского отде-
ления Российской академии наук», г. Сыктывкар
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Отечественная наука и техника: 
имена и события12 ОКТЯБРЯ

8.  Историко-культурное наследие картографа А.Ф. Белавина
  Рощевская Лариса Павловна – доктор исторических 

наук, профессор Федерального исследовательского центра 
«Коми научный центр Уральского отделения Российской 
академии наук», г. Сыктывкар

9. Инженер Ю.Г. Венске: от Гамбурга до Павлодара
  Кубик Надежда Александровна – заместитель руководи-

теля Государственного архива Павлодарской области, Рес-
публика Казахстан
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Историческая память о Великой Отечественной 
войне в архивных документах 12 ОКТЯБРЯ

10:00  Историческая память о Великой Отечественной войне 
в архивных документах. Круглый стол (читальный зал, 
2 этаж, каб. 20 А)

� Ссылка�для�подключения:
 https://telemost.yandex.ru/j/85913983861061

Модераторы:
  Храмкова Елена Ленаровна – доктор исторических наук, 

профессор, профессор кафедры отечественной истории 
и археологии Самарского государственного социально- 
педагогического университета

  Малинкин Евгений Михайлович – кандидат исторических 
наук, начальник отдела использования архивных докумен-
тов Самарского областного государственного архива соци-
ально-политической истории

Регламент:
 доклад – 10 мин, выступление в прениях – 3–5 мин

Доклады:

1.  Общесоюзная и региональная история Великой Отечествен-
ной войны в научной деятельности В.Н. Парамонова

  Храмкова Елена Ленаровна – доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры отечественной истории 
и археологии Самарского государственного социально- 
педагогического университета

  Тузова Ольга Владимировна – доктор исторических наук, 
доцент, профессор кафедры философии и социально-гума-
нитарных наук Самарского государственного технического 
университета

2.  Решение вопросов санитарно-гигиенической обстановки 
в стране в годы Великой Отечественной войны

  Косырева Екатерина Вячеславовна – кандидат историче-
ских наук, заместитель директора Российского государствен-
ного архива научно-технической документации, Москва
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12 ОКТЯБРЯ Историческая память о Великой Отечественной 
войне в архивных документах

3.  Медицинская помощь в годы Великой Отечественной войны 
и в первые послевоенные годы демобилизованным военнослу-
жащим в Башкирии

  Гиниатуллина Луиза Мидахатовна – заведующая Науч-
ным архивом Уфимского федерального исследовательского 
центра Российской академии наук

4.  Научно-исследовательская деятельность возрожденного  
Куйбышевского государственного медицинского института 
(1942–1945 гг.)

  Полуэктов Иван Борисович – заведующий архивом Са-
марского государственного медицинского университета

5.  Участие Александра Михайловича Аминева в Великой Отече-
ственной войне

  Мистрюгов Павел Алексеевич – кандидат исторических 
наук, старший преподаватель кафедры истории Отечества, 
медицины и социальных наук Самарского государствен-
ного медицинского университета; доцент кафедры россий-
ской истории Самарского национального исследователь-
ского университета им. академика С.П. Королева

6.  Военный и послевоенный периоды в жизни академика Игоря 
Борисовича Солдатова

  Семенихин Сергей Александрович – студент Самарского 
государственного медицинского университета

7.  НАМИ в годы Великой Отечественной войны
  Куранов Владимир Дмитриевич – заведующий отделом 

научно-технической информации Государственного науч-
ного центра Российской Федерации «НАМИ», Москва
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12 ОКТЯБРЯИсторическая память о Великой Отечественной 
войне в архивных документах

8.  Социальные факторы борьбы за повышение производительно-
сти труда и качество продукции на оборонных предприятиях 
Сталинграда в конце 1930-х – начале 1940-х гг.

  Линченко Сергей Анатольевич – старший преподаватель 
кафедры педагогики, психологии и социальной работы 
Волгоградского государственного университета

9.  Высшие и средне-специальные учебные заведения Куйбы-
шевской области в годы Великой Отечественной войны: пере-
стройка работы, вклад в помощь фронту и тылу

  Малинкин Евгений Михайлович – кандидат исторических 
наук, начальник отдела использования архивных докумен-
тов Самарского областного государственного архива соци-
ально-политической истории

10.  ВНИИ маслоделия и сыроделия, год рождения – 1944-й
  Волкова Татьяна Алексеевна – кандидат технических 

наук, научный сотрудник Всероссийского научно-исследо-
вательского института маслоделия и сыроделия, г. Углич 
Ярославской области

12:00 кофе-пауза
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Сохранение исторической памяти: интеграция 
архивов в современную информационную среду12 ОКТЯБРЯ

12:30  Сохранение исторической памяти: интеграция архивов 
в современную информационную среду. Круглый стол 
(читальный зал, 2 этаж, каб. 20 А)

 Ссылка�для�подключения:
 https://telemost.yandex.ru/j/04378470760584

Модераторы:
  Баринова Екатерина Петровна – доктор исторических 

наук, профессор, профессор кафедры отечественной исто-
рии и историографии Самарского национального исследо-
вательского университета им. академика С.П. Королева

  Козырь Ольга Юльевна – заместитель директора Россий-
ского государственного архива в г. Самаре

Регламент:
 доклад – 10 мин, выступление в прениях – 3–5 мин

Доклады:

1.  Документальное научное наследие России в современном ин-
формационном пространстве

  Афиани Виталий Юрьевич – кандидат исторических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник Историко-архивного 
института Российского государственного гуманитарного 
университета, Москва

2.  Виртуальные архивные проекты в практиках репрезентации 
исторической памяти о Великой Отечественной войне

  Кабытов Петр Серафимович – заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой российской истории Са-
марского национального исследовательского университета 
им. академика С.П. Королева

  Баринова Екатерина Петровна – доктор исторических 
наук, профессор, профессор кафедры отечественной исто-
рии и историографии Самарского национального исследо-
вательского университета им. академика С.П. Королева
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Сохранение исторической памяти: интеграция 
архивов в современную информационную среду 12 ОКТЯБРЯ

3.  Исследование коллекции кинотехники Политехнического му-
зея: роль документальных источников в научной инвентариза-
ции предметов

  Платонова Татьяна Анатольевна – старший научный со-
трудник Политехнического музея, Москва

4.  Документы Управления Сталинградского губернского инжене-
ра (1923–1928) в современном информационном пространстве

  Петрова Ирина Сергеевна – кандидат исторических наук, 
заместитель директора Государственного архива Волго-
градской области

5.  Проблемы использования и перспективы развития науч-
но-технической документации в современном информацион-
ном пространстве

  Волков Михаил Васильевич – ведущий архивист Цент-
рального государственного архива научно-технической до-
кументации Санкт-Петербурга

6.  Проекты легковых, грузовых и специальных автомобилей 
Горьковского автомобильного завода – документальное насле-
дие отечественной конструкторской мысли: вопросы сохране-
ния и использования

  Ломаско Елена Ивановна – начальник отдела репрогра-
фии и консервации документов Российского государствен-
ного архива в г. Самаре

7.  Международные связи советских НИИ в 1950–1960-е гг.: виды 
источников в фондах Российского государственного архива 
в г. Самаре

  Сумбурова Елена Ивановна – кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры теории права и философии 
Самарского государственного экономического универ си-
тета

  Соленцова Елена Алексеевна – кандидат экономических 
наук, доцент, доцент кафедры теории права и философии 
Самарского государственного экономического универси тета
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8.  Возможности применения информационных технологий в те-
кущем использовании и хранении научно-технической доку-
ментации

  Суровцева Наталия Геннадиевна – кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры автоматизированных систем 
документационного обеспечения управления Историко- 
архивного института Российского государственного гума-
нитарного университета, Москва

9.  Образ Российского государственного архива в г. Самаре в со-
циальных сетях

  Козырь Ольга Юльевна – заместитель директора Россий-
ского государственного архива в г. Самаре

10.  Организация использования научно-технической документа-
ции в информационном обслуживании пользователей Самар-
ской областной универсальной научной библиотеки

  Юдинцева Ольга Ивановна – ведущий библиограф отдела 
правовой и патентно-технической информации Самарской 
областной универсальной научной библиотеки

  Доброскок Лариса Викторовна – ведущий библиограф 
отдела правовой и патентно-технической информации Са-
марской областной универсальной научной библиотеки

11.  Расширение доступа пользователей к научно-технической  
документации: особенности снятия грифа «ДСП»

  Телегина Наталья Ильинична – начальник отдела специ-
альных фондов Российского государственного архива 
в г. Самаре

12.  Книги приказов образовательной организации системы про-
фессионально-технического образования как исторический 
источник: опыт подготовки тематического издания

  Дозморов Валерий Александрович – аспирант Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского, г. Сим-
ферополь
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12 ОКТЯБРЯПроблемы комплектования государственных 
архивов научно-технической документацией

12:30  Проблемы комплектования государственных архивов на-
учно-технической документацией. Панельная дискуссия 
(методический кабинет, 2 этаж, каб. 24 А)

 Ссылка�для�подключения:
 https://telemost.yandex.ru/j/54141851220332

Модераторы:
  Горбунова Евгения Владимировна – начальник отдела 

комплектования Российского государственного архива 
в г. Самаре

  Пушкарева Алена Валерьевна – начальник отдела комп-
лектования ведомственных архивов и делопроизводства 
Государственного архива специальной документации Ни-
жегородской области

Регламент: 
 доклад – 10 мин, выступление в прениях – 3–5 мин

Доклады:

1.  Проблемы комплектования Государственного архива специ-
альной документации Нижегородской области научно-техни-
ческой документацией и пути их решения

  Пушкарева Алена Валерьевна – начальник отдела ком-
плектования ведомственных архивов и делопроизводства 
Государственного архива специальной документации Ни-
жегородской области

2.  Пути взаимодействия с организациями-банкротами и ликви-
дирующимися организациями по вопросам передачи НТД на 
постоянное хранение

  Горбунова Евгения Владимировна – начальник отдела 
комплектования Российского государственного архива 
в г. Самаре

Дискуссия и подведение итогов
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12 ОКТЯБРЯ Самара – Москва: эффективное исполнение  
запросов пользователей

13:30  Самара – Москва: эффективное исполнение запросов 
пользователей. Телемост РГА в г. Самаре и Справочно- 
информационного центра федеральных государственных 
архивов (методический кабинет, 2 этаж, каб. 24 А)

 Ссылка�для�подключения:
� https://telemost.yandex.ru/j/14820541099258

Модераторы:
  Краснова Елена Александровна – начальник отдела науч-

но-информационной и выставочной работы Российского 
государственного архива в г. Самаре

  Касаткина Вера Михайловна – врио начальника Справоч-
но-информационного центра федеральных государствен-
ных архивов Российского государственного архива науч-
но-технической документации, Москва

14:30  технический перерыв (читальный зал, 2 этаж, каб. 20 А)

14:45  Выставочное пространство архива НТД. Взгляд дизайне-
ров нового поколения. Презентация проектов студентов 
Самарского государственного технического университета 
(читальный зал, 2 этаж, каб. 20 А)

Ведущие:
  Воронцова Юлия Сергеевна – кандидат архитектуры, до-

цент Самарского государственного технического универ-
ситета, член Союза дизайнеров России, член Творческого 
союза художников России

  Темникова Елена Анатольевна – доцент Самарского госу-
дарственного технического университета, член Союза архи-
текторов России, член Союза дизайнеров России
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13 ОКТЯБРЯ

9:30 регистрация участников форума (фойе 2 этажа)

10:00  Мир творческой личности: внутренний диалог исследова-
теля, художника, пророка. Публичная лекция (читальный 
зал, 2 этаж, каб. 20 А)

 Прямая�трансляция:�
� https://vk.com/rga_v_samare

Лектор:
  Голубков Сергей Алексеевич – доктор филологических 

наук, профессор, профессор кафедры русской и зарубеж-
ной литературы и связей с общественностью Самарского 
национального исследовательского университета им. ака-
демика С.П. Королева

11:00  История Государственного научного центра Российской 
Федерации ФГУП «НАМИ» в воспоминаниях его со-
трудников. Встреча с ветераном НАМИ В.Д. Курановым 
(читальный зал, 2 этаж, каб. 20 А)

 Прямая�трансляция:�
� https://vk.com/rga_v_samare

Ведущий:
  Шаронин Дмитрий Анатольевич – кандидат исторических 

наук, ведущий специалист отдела научно-информационной 
и выставочной работы Российского государственного архи-
ва в г. Самаре

12:00  технический перерыв (читальный зал, 2 этаж, каб. 20 А)



12:15  По Донбассу с архивистом. Работа учащихся средней 
школы с архивными документами (читальный зал, 2 этаж, 
каб. 20 А)

Преподаватель:
  Филиппов Сергей Анатольевич – кандидат исторических 

наук, учитель высшей категории Самарского регионально-
го центра для одаренных детей

13:00  подведение итогов и закрытие форума (читальный зал, 
2 этаж)

Председатель:
  Сафонов Андрей Георгиевич – директор Российского госу-

дарственного архива в г. Самаре

Выступающие:
  модераторы круглых столов и дискуссионных площадок, 

ведущие семинаров и презентаций, телемостов и творче-
ских встреч, участники форума
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