
ОТЧЕТ 

04.05.2018 № 1 

о проведении Ежегодного конкурса на лучшее авторское исследование 

1. Ежегодный конкурс на лучшее авторское исследование (далее – 

конкурс), организованный кафедрой «Информационное обеспечение 

управления и производства» (ИнОУП), проводился с 23.04.2018 по 26.04.2018. 

2. Вид мероприятия – кафедральный конкурс на лучшее авторское 

исследование. 

3. Количество участников – 24 чел. 

4. Место проведения - ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет», кафедра ИнОУП, 7 учебный корпус, ауд. 7а-302. 

5. Организационный комитет утвержден приказом ректора университета 

от 21.03.2018 № 0212а/с в составе: 

Фионова Л.Р., д.т.н., декан факультета «Вычислительная техника» — 

председатель комиссии;  

Кирюхин Ю.Г., к.т.н., доцент кафедры «Информационное обеспечение 

управления и производства»; 

Семянкова О.И., к.филол.н., доцент кафедры «Информационное 

обеспечение управления и производства»;  

Надеева Н.Н., доцент кафедры «Информационное обеспечение 

управления и производства»; 

Катышева М.А., ст. преподаватель кафедры «Информационное 

обеспечение управления и производства»; 

Кошелева Г.В., ст. преподаватель кафедры «Информационное 

обеспечение управления и производства» — члены комиссии. 

6. Научные направления: формирование современной нормативной 

законодательной базы делопроизводства; применение информационных 

технологий в делопроизводстве. 
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7. Основные доклады были сделаны по следующим темам: 

 Административный регламент – важный документ в деятельности 

органа власти; 

 стандарты хранения электронных документов; 

 назначение и сфера применения Федерального закона 

«Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

 виды документов, отражающих правотворческую деятельность 

субъектов РФ; 

 видовой состав и технологии обработки управленческих 

документов в органах исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

 основные направления совершенствования документационного 

управления; 

 обращения граждан. История формирования нормативной 

законодательной базы; 

 правовые акты органов государственной власти; 

 нормативная методическая регламентация экспертизы ценности 

документов»; 

 стратегия развития – документ стратегического планирования 

органа власти; 

 организация межведомственного электронного взаимодействия 

органов власти; 

 проектирование системы межведомственного электронного 

взаимодействия; 

 информатизация как важный фактор развития экономики России; 

 информационные технологии в архивном деле; 

 информационные технологии социальных сетей; 

 создание и эксплуатация архивов оцифрованных документов; 
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 автоматизация документирования деятельности МБОУ СОШ 

с. Бессоновка; 

 автоматизация документирования деятельности организации ООО 

«Агросервис»  

 автоматизация документирования деятельности отдела кадров 

ООО «Мечта»; 

 автоматизация документирования деятельности главного 

специалиста по опеке и попечительству в администрации Сосновоборского 

района Пензенской области. 

8. По итогам конкурса отобраны лучшие рефераты и присуждены 

следующие призовые места: 

1 место – Чистякова М.В. тема «Нормативная методическая 

регламентация экспертизы ценности документов». 

2 место – Пиманкина М.А. тема «Создание и эксплуатация архивов 

оцифрованных документов». 

3 место – Чувашова Т.А. тема «Стратегия развития – документ 

стратегического планирования органа власти». 

9. Фотоотчет по конкурсу приведен в приложении 1. 

Зам. зав. кафедрой ИнОУП Ю.Г. Кирюхин 

Декан ФВТ Л.Р. Фионова 

Директор ПИ Г.В. Козлов 
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 Приложение 1 

 к отчету о проведении 

 Ежегодного конкурса  

 на лучшее авторское исследование 

ФОТООТЧЁТ 
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