
Предисловие

Уже пятый раз студенты российских вузов собираются вместе, чтобы 

обсудить наиболее актуальные и злободневные вопросы, связанные с их 

будущей специальностью. Постепенно круг участников растет. Если сначала в 

2008 г. это были 2 университета г. Екатеринбурга -  Уральский 

государственный университет и Российский государственный 

профессионально-педагогический университет, -  то сегодня в конференции 

принимают участие студенты 9 вузов разных городов и даже стран -  Тюмени, 

Барнаула, Казани, Магнитогорска, Люблина (Польша). Такая динамика имеет 

свое объяснение -  растет число вузов, осуществляющих подготовку по 

направлению «Документоведение и архивоведение», идет активное 

формирование профессионального сообщества.

Данная профессия привлекает внимание абитуриентов не случайно. 

Основной причиной поступления на специальность является представление о 

востребованности ее работодателями. Это действительно так. Нет ни одного 

учреждения, ни одного предприятия, где бы не использовался документ и не 

нужно было бы организовывать документооборот.

Придя в институт, вчерашний абитуриент начинает постигать азы 

специальности, проходя через определенные стадии профессионального 

взросления. Думаю, что это не простой путь, на котором могут ждать и 

открытия, и разочарования -  все зависит от отношения к выбранному делу. 

Можно рассматривать документоведение и архивоведение как техническую 

специальность, где весь профессионализм сводится к представлениям о 

правильно оформленном документе. А можно увидеть за внешне скучной 

канцелярской работой увлекательный мир информационной стихии, ждущий 

своих покорителей. Я уверена, что каждый в этом мире может найти дело по 

душе. Здесь есть место для «аналитиков» и «организаторов», «технологов» и 

«исследователей».



Наша конференция собирает именно таких увлеченных студентов, 

которые стремятся выйти за границы учебных курсов и начать свой 

самостоятельный путь в профессию. Разнообразие тем представленных на 

конференции свидетельствует о широте интересов и творческих возможностях 

студентов. Их интересует все -  проблемы документационного, 

информационного и кадрового обеспечения управления, свойства и функции 

документа, его удивительные превращения из инструмента управления в 

источник сведений о прошлом. Особое место в проблемном поле профессии 

занимают вопросы, связанные с электронным документооборотом и 

компьютерными технологиями.

Каждая тема, представленная в материалах конференции -  это опыт 

рефлексии учебного, практического или исследовательского материала. В этом 

и состоит основная задача нашей конференции -  заставить задуматься о 

профессии и поделиться своими мыслями с другими.

Желаю Вам творческих успехов и открытий на этом нелегком пути.
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