
Подготовка документоведов в Пензенском 

государственном университете 

Подготовка к открытию  
специальности  

«Документоведение и ДОУ»  
началась в Пензенском  

государственном университете  
(ПГУ) в 1995 году с создания 

учебного центра Объединённого 
Экзаменационного Совета (ОЭС) 

Великобритании. 

В преподавательском коллективе 
Учебного центра работали   

6 преподавателей кафедры ИнОУП, 
среди которых  1 профессор,  

2 доцента. Кроме того  
все преподаватели имели  
международные дипломы  

и сертификаты практических 
преподавателей в сфере  

администрирования бизнеса. 

До открытия специальности 
032001 (ранее 061300, 350800)  

преподаватели кафедры ИнОУП 
прошли подготовку  

у английских специалистов. 

В Учебном центре можно  
было получить современное  

профессиональное образование  
в области администрирования  

бизнеса и новых  
информационных технологий  

на платной основе. 



Первый выпуск по специальности 

Первый выпуск  
по специальности 

состоялся  
в 2001 году. 

Все выпускники  
защитили  

дипломные работы 
только  

на «хорошо»  
и «отлично». 

Дипломные работы  
были выполнены  

по заказам предприятий. 

Все выпускники  
были трудоустроены  

и сыграли  
значительную роль 

в популяризации 
специальности. 



Кадровый потенциал кафедры 

Международные  
сертификаты 

Международные  
дипломы  

практического  
преподавателя 

2 высших  
образования Квалификация  

«Документовед» 



  Кадровый потенциал кафедры 

Сертификаты пользователя  
информационно-правовой  

системой «Кодекс» 

Сертификаты на право обучения работе  
с правовой системой «Консультант плюс» 

Преподаватели  
кафедры  

имеют  
различные  

сертификаты 



На протяжении 10 последних лет 

кафедра участвует в проведении 

областного конкурса 

профессионального мастерства 

среди специалистов кадровых 

служб и организаций г. Пензы и 

Пензенской области. Основной 

организатор - ООО "Агентство 

деловой информации".  

Цель конкурса - повышение 

профессионального мастерства 

сотрудников кадровых служб и 

пропаганда применения 

информационных технологий в 

работе. 

 



Ежегодно компания «Агентство деловой 
информации» (региональный представитель Сети 
КонсультантПлюс в г. Пензе) проводит для 
пензенских преподавателей Областную 
практическую конференцию преподавателей 
«Применение СПС КонсультантПлюс в учебном 
процессе». 

Преподаватели кафедры ИнОУП Катышева Марина 
Александровна и Кошелева Галина Викторовна 
имеют сертификат с правом 

 преподавания и приема 

 квалификационного зачета 

 по курсу "СПС Консультант 

Плюс» в течение  10 лет  

и являются лучшими  

преподавателями.  

 



Комплекс электронных ресурсов 

кафедры ИнОУП ПГУ 

В настоящее время по всем 
читаемым курсам имеются 

электронные  
конспекты лекций 

и по большинству курсов –  
электронные тесты. 

По 11 курсам  
электронные пособия 
прошли апробацию  
и зарегистрированы 
в Российском фонде 

алгоритмов и программ  
(РФАП). 

В 2017 году  
1 электронное пособие 

зарегистрировано  
в объединенном фонде  

электронных  
ресурсов Минобрнауки РФ 

На все  
зарегистрированные  

электронные пособия  
имеются  

свидетельства. 





Свидетельства, дипломы  

и сборники статей 

Ежегодная научно-практическая 

конференция "Современные 

технологии документооборота в 

бизнесе, производстве и 
управлении". 



Учебник   «Документационное 
обеспечение  управления 

госслужбой» Л.Р. Фионовой 

занял первое место  
в Международном  конкурсе 

преподавателей вузов 
“Pedagogical Discovery-016”.  

http://fvt.pnzgu.ru/files/fvt.pnzgu.ru/diplom(1).jpg








Всероссийская студенческая олимпиада по 
направлению «Документоведение и архивоведение» 

апрель 2016, апрель 2017, апрель 2019 





• С 2010 по 2020 год сначала 
специальность, а затем 
направление подготовки 
«Документоведение и 
архивоведение» включены в 
перечень лучших 
образовательных программ 
инновационной России 





Реалии и перспективы развития подготовки 

именно документоведов 
Руководители многих  

предприятий (фирм) города  
на настоящий момент  

знают о существовании  
этого направления подготовки 
в программе подготовки ПГУ  

и часто оформляют  
заявки на выпускников. 

В кадровых агентствах Пензы  
должность «документовед» -  

в списке востребованных 
 должностей  

на рынке труда региона. 

Кафедра ИнОУП учит  
владеть информацией, 

а значит и владеть ситуацией,- 
что очень важно для 

современного специалиста! 

Учебный план  
привлекателен  

как для студентов  
так и для работодателей!  

Все работодатели региона знают, что направление подготовки 
46.03.02  готовит хороших документоведов. 





  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

СПЕЦИАЛИСТ  

ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ 

И ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 





Спасибо за внимание! 


