27 марта 2020 года в 12.00
В рамках Недели науки РУТ (МИИТ)
к 10-летию кафедры “Информационные технологии в юридической
деятельности и документационное обеспечение управления”
состоится
IX-я Всероссийская

ОНЛАЙН

научно-практическая конференция
“Актуальные проблемы документационного обеспечения управления и
архивного дела”
Организаторы конференции:
Юридический институт Российского университета транспорта
(РУТ (МИИТ)), Кафедра “Информационные технологии в
юридической деятельности и документационное обеспечение
управления”
Государственное бюджетное учреждение Московской области
«Московский областной архивный центр» (ГБУ МО МОАЦ)
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение «Крымский федеральный университет им. В.И
Вернадского
Кафедра документоведения и архивоведения
Основные вопросы конференции:
Системы документации: прошлое, настоящее, будущее.
Актуальные проблемы стандартизации документов в России и за

1.
2.
рубежом.
3.
Развитие документационного обеспечения управления и архивного
дела транспортного комплекса России в условиях цифровой трансформации.
4.
Развитие документоведения, документационного обеспечения
управления и архивного дела в условиях цифровой экономики.
5.
Управление документацией, как область профессиональной
деятельности: актуальные вопросы преподавания документоведческих и
архивоведческих дисциплин.
Форма участия: очная, очная (в формате онлайн-конференции), заочная.
Для участия в конференции необходимо до 20 марта 2020 года прислать
заявку (см. Приложение № 1) и тезисы (см. Приложение № 2) на e-mail:
iopc.miit@mail.ru (тема письма: Участие в конференции). После регистрации вам
будет высланы инструкции по доступу в онлайн-конференцию.
Планируется издание материалов конференции в журнале «Вестник
Юридического института» РУТ (МИИТ), РИНЦ.
Телефон для справок: 8 (495) 684-29-37

miit.ru

Лобачев Сергей Львович (зав. кафедрой): iopc.miit@mail.ru
Карпычева Елена Вячеславовна (доцент): elena.evk2012@yandex.ru
Информация на сайте Юридического института РУТ (МИИТ) http://www.ui-

Приложение № 1

Заявка на участие в конференции
“Актуальные проблемы документационного обеспечения управления и
архивного дела”, 27.03.2020, Россия, Москва, РУТ (МИИТ)
Фамилия
Имя
Отчество
Страна и город
Организация, должность
Ученая степень, звание
Электронная почта
Участие в конференции
С докладом (да/нет)
(если да, то Тема доклада)
Если с докладом - Тема
доклада

Очно / Онлайн

Приложение № 2
Требования к оформлению статей

Статья сдается в электронном виде в формате *doc. Статья должна быть
оформлена строго в соответствии с изложенными ниже требованиями и тщательно
вычитана автором, все цитаты и ссылки на источники и литературу должны быть
выверены.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
1. Формат основного текста
Выравнивание по ширине.
Первая строка – отступ 1,25 см. (Формат → Абзац → первая строка → отступ на
1,25 см)
Междустрочный интервал – полуторный.
Шрифт Times New Roman.
14 кегль.
Без автоматических переносов.
Примечания оформляются в виде автоматических концевых сносок.
2. ФИО автора, название статьи, аннотация, ключевые слова, сведения об
авторе на русском языке
И.О. Фамилия автора (12 кегль, выравнивание по правому краю).
После ФИО автора оставляется пустая строка и пишется название работы (12
кегль, выравнивание по центру).
После названия статьи оставляется пустая строка, затем пишется аннотация
на русском языке, объем которой не должен превышать 700–800 знаков с пробелами
(12 кегль, выравнивание по ширине).
После аннотации оставляется пустая строка, затем приводятся ключевые
слова на русском языке (5-7) (12 кегль, выравнивание по ширине). Словосочетание
«Ключевые слова» выделяется курсивом.
После ключевых слов оставляется пустая строка и указываются сведения об
авторе на русском языке: фамилия, имя и отчество полностью, ученая степень,
ученое звание, должность и место работы, город, страна, адрес электронной почты.
Словосочетание “Сведения об авторе” выделяется курсивом.
После ключевых слов оставляется пустая строка, затем идет основной текст
статьи (см. п. 1).

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ:

Мазур С.Ф., Карпычева Е.В.

Совершенствование практики применения законодательства об электронном
документообороте в управлении предприятиями транспортного комплекса

Аннотация: В научной статье авторы дают общую характеристику
гражданского законодательства, регулирующего цифровую экономику,
закрепляющего цифрового права, регистрацию цифровых прав и удостоверение
сделок в цифровой форме. Анализируется документационное обеспечение
управления и система электронного документооборота, показываются проблемы их
развития и пути преодоления данных проблем, а также особенности в обеспечении
управления с помощью электронного документооборота на предприятиях
железнодорожного транспорта; раскрывается Стратегия развития
информационного общества в России на 2018-2030 годы. Также раскрываются
подробности готовящейся реформы системы контроля и надзора в стране,
пересмотра правовой базы контрольно-надзорной деятельности. Авторами
анализируются последние изменения в гражданском законодательстве России,
направленные на обеспечение цифровой экономики и раскрываются новые
возможности для применения профессии юриста в этих условиях. Раскрыты
особенности в обеспечении управления предприятий с помощью электронного
документооборота (в частности, на предприятиях транспортного комплекса).

Ключевые слова: Цифровая экономика; цифровое право, цифровые права и
удостоверение сделки в цифровой форме; документационное обеспечение
управления (ДОУ) и смешанный документооборот; система электронного
документооборота; особенности обеспечения управления с помощью электронного
документооборота на предприятиях транспортного комплекса; Стратегия развития
информационного общества в России на 2018-2030 годы.
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