
Паспорт научной специальности 5.6.8. «Документалистика, 

документоведение, архивоведение» 

 

Область науки: 

5. Социальные и гуманитарные науки  

 

Группа научных специальностей: 

5.6. Исторические науки 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени: 

Исторические 

Культурология 

Искусствоведение 

Технические 

 

Шифр научной специальности: 

5.6.8. Документалистика, документоведение, архивоведение 

 

Направления исследований: 

1. Исследование общих свойств документа как источника и носителя 

информации. Роль документа в воспитании, образовании и обучении. 

2. История документоведения, документалистики и архивоведения. 

3. История делопроизводства, становление и эволюция видов документов. 

4. История архивов, архивного дела и профессии архивиста. 

5. Документальная память и документальное наследие: механизмы 

формирования и функционирования, свойства, особенности и формы 

бытования. 

6. Разработка новых форм учрежденческой и архивной документации, 

обеспечивающих повышение ее информативности при сокращении объема, 

унификации и стандартизации формы и содержания документов. 

7. Системный анализ, моделирование и оптимизация различных типов 

документопотоков на основе современных информационных технологий. 

8. Разработка организационных, технических и правовых основ 

документооборота при использовании традиционных, современных и 

перспективных носителей информации. 

9. Разработка новых методов и средств документирования текстовой, 

графической, электронной, изобразительной, фото-, аудио-, кино-, 

голографической и других видов информации.  

10. Исследование процессов записи, хранения, обработки, восстановления, 

распознавания и защиты от подделки и искажения буквенно-цифровой, 

графической и полутоновой документальной информации. 

11. Исследование механизма старения документов на различных 

физических носителях, методов и средств обеспечения их сохраняемости, 

восстановления, консервации и реставрации. 



12. Разработка критериев отбора документов для архивного хранения, 

определение статуса и режима, классификация архивных документов, в том 

числе применительно к автоматизированным системам, их хранения и 

поиска. 

13. Разработка научной методологии использования архивных фондов, 

научное обоснование и разработка методов анализа и эффективного 

использования документов науки, истории и культуры. 

14. Исследование предмета, методов и объектов архивной информатики, 

связанной с обработкой ретроспективной информации государственного 

архивного хранения, влиянием архивной информатики на теорию и практику 

архивного дела. 

15. Разработка современных принципов хранения и распространения 

архивной информации на основе технологий оцифровки архивных 

документов. Исследование процессов оцифровки текстовых, фото-, фоно-, 

кино- и видеодокументов архивного хранения. 

16. Исследование и разработка электронных архивов, содержащих массивы 

цифровых копий архивных документов. Разработка систем удаленного 

информационного поиска архивной информации с передачей по 

телекоммуникационным каналам электронных копий архивных документов. 

17. Исследование электронных документов, созданных на основе 

мультимедийных технологий и носителей большой емкости, их отбор и 

экспертиза ценности. 

18. Исследование и разработка правовых аспектов использования, 

распространения цифровых копий архивных документов с учетом 

международного и национального авторского права при создании 

мультимедийных систем и продуктов, распространении электронных 

документов по телекоммуникационным сетям. 

19. Исследование и разработка вопросов безопасности и защиты от 

несанкционированного доступа к документам Архивного фонда РФ. 

20. Исследования и разработка методов повышения эффективности 

информационных технологий в архивной отрасли. 

21. Научное обоснование и разработка методологии архивной эвристики и 

использования архивных фондов. Создание научно-справочного аппарата к 

документально-информационным ресурсам. Архивно-археографические 

основы описания документов в условиях информационного общества. 

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 

5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического 

исследования 

5.6.6. История науки и техники 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


