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Информация о научно-исследовательской 
и издательской деятельности УНИИАДД (Украинский научно-исследовательский 

институт архивного дела и документоведения) 
в 2010-2011 гг. 

 
В течение 2010-2011 гг. научно-исследовательская деятельность института осуществля-

лась согласно важнейшим направлениям научных исследований в области архивного дела и до-
кументоведения, которые предполагают разработку теоретических и прикладных проблем. 

 
Научно-исследовательская работа 

 
Научно-исследовательская работа включает: 
1. Разработку общих, методологических и теоретических проблем, истории архивного де-

ла и документоведения:  
� Подготовлена монография «Архівознавство: теоретичні засади та практичні ас-

пекти» (русскоязычный вариант - «Архивоведение: теоретические основы и практические аспек-
ты») (автор І. Б. Матяш), в которой проанализировано становление и эволюция понятия «архи-
воведение», исследована специфика предмета и объекта исследования архивной науки, исто-
рия та современное состояние украинского и всемирного архивоведения, обозначены приори-
тетные направления архивоведческих студий, роль современной архивоведческой науки в ре-
шении широкого спектра законодательных, организационных, методических воросов функцио-
нирования НАФ, прослежен процес интеграции украинского архивоведения во всемирный об-
щенаучный контекст.  

� Проведена робота (2010-2011) над учебным пособием «Документознавство» (рус-
скоязычный вариант - «Документоведение») (автор С. Г. Кулешов), предназначенным для под-
готовки в высших учебных заведениях специалистов по специальностям «Архивоведение», 
«Документоведение и информационная деятельность», излагаются результаты новейших ис-
следований украинской и зарубежной документоведческой науки, знаниями которых должен 
владеть современный специалист.  

� В течение 2010-2012 гг. проводится исследование в рамках подготовки украинско-
английского и англо-украинского терминологического словаря «Архівна термінологія: україно-
англійський та англо-український словник» (русскоязычный вариант - «Архивная терминология: 
украино-английский и англо-украинский словарь») (ответственный исполнитель К. Т. Селивер-
стова), осуществляемый с целью адаптации украинской архивоведческой терминологии к меж-
дународным стандартам.  

� Разработан отраслевой стандарт «Метадані архівного електронного документа .  
Структура  та  зміст»(  русскоязычный вариант - «Метаданные  архивного  электронно -
го  документа .  Структура  и  содержание») (ответственный исполнитель П. М. Марчен-
ко).  

� Планируется подготовка в течение 2011-2012 гг. монографии «Національний 
архівний фонд: сутність, історія формування, структура» (русскоязычный вариант - «Националь-
ный архивный фонд: сущность, история формирования, структура») 

� Проведено исследование по теме «Служби науково-технічної інформації архівних 
установ: інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність» (русскоязычный вариант - 
«Службы научно-технической информации архивных учреждений: информационная, организаци-
онная и научно-методическая деятельность») (2010-2011), подготовлены методические рекомен-
дации. 

2. Подготовку фундаментальных справочников, среди которых:  
� «Зведений каталог метричних книг, що зберігаються у державних архівах 

України : міжархівний довідник» (русскоязычный вариант - «Сводный каталог метрических 
книг, которые хранятся в государственных архивах Украины: межархивный справочник») 
(ответственный исполнитель С. Л. Зворский), работа над которым продолжается с 2006 г., изда-
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но 4 тома справочника, который включает обобщенную информацию о наличии и месте хранения 
метрических записей, которые велись религиозными общинами разных конфессий в Украине и 
содержат важную информацию о демографической, социальной, религиозно-конфессионной 
структуре населения страны почти за 200-летний период ее истории. Использование информа-
ции справочника значительно облегчит работу исследователей краеведения, генеалогии, ис-
торической демографии и т. д. До 2015 г. планируется издать «Зведений каталог метричних книг, 
що зберігаються у державних архівах України : міжархівний довідник. Томи 5-10» (русскоязыч-
ный вариант - «Сводный каталог метрических книг, которые хранятся в государственных архивах 
Украины: межархивный справочник. Тома 5-10»)  

� «Реєстр розсекречених архівних фондів України (фонди, розсекречені у 2004–
2010 рр.) : міжархівний довідник» (русскоязычный вариант - «Реестр рассекреченных архивных 
фондов Украины (фонды, рассекреченные в 2004-2010 гг.): межархивный справочник») издается с 
участием Центральных и городских государственных архивных учреждений (2010-2011). 

3. Отдельную группу составляют научно-аналитические обзоры, среди которых: 
� «Державна архівна служба України та приватні архіви: форми та напрями 

співробітництва : аналітичний огляд» (русскоязычный вариант - «Государственная архивная 
служба Украины и частные архивы: формы и напрвления  сотрудничества: аналитический обзор») 
(2011); 

� «Обґрунтування віднесення електронних інформаційних ресурсів до Національного 
архівного фонду : науково-аналітичний огляд» (русскоязычный вариант - «Обоснование отнесения 
электронных информационных ресурсов к Национальному архивному фонду: научно-аналитический 
обзор») (2011-2012).  

� Создана новая редакция основного нормативно-методического документа, кото-
рый регулирует деятельность государственных архивных учреждений, завершена розработка 
«Правил роботи державних архівів України» (русскоязычный вариант - «Правил работы государ-
ственных архивов Украины») (научный редактор Н. Н. Христова).  

� Сформулирована «Концепція перероблення структури та змісту Державного класи-
фікатора управлінської документації (ДКУД)» (русскоязычный вариант -  «Концепция переделы-
вания структуры и содержания Государственного классификатора управленческой документации 
(ГКУД)». Подготовлена новая редакция содержания класса 02 «Організаційно-розпорядча доку-
ментація» ДКУД (2010-2011) (русскоязычный вариант - «Организационно-предписывающая до-
кументация» ГКУД) (2010-2011).  

 
Научно-методическая работа 

 
С целью совершенствования практической работы научно-методическая работа 

направлена на оказание методической помощи работникам архивных учреждений: 
1. Подготовлено научно-методическое пособие по экспертизе ценности  управленческих 

документов: «Сельченкова С. Експертиза цінності управлінських документів : історія, теорія, ме-
тодика : наук.-метод. посіб. / С. Сельченкова, Селіверстова ; Держ. архів. служба України, УНДІ-
АСД, Спілка архівістів України, Рівнен. осередок Спілки архівістів України. – К. : Рівне, 
2011. – 170 с.» (русскоязычный вариант - «Сельченкова С. Экспертиза ценности управленче-
ских документов: история, теория, методика: науч.-метод. пособ. / С.Сельченкова, Селиверсто-
ва; Государственная архивная служба Украины, УНИИАДД, Союз архивистов Украины, Ро-
вен.ячейка Союза архивистов Украины. – К.:Ровно, 2011. – 170с.»).  

2. Ведется работа над темой «Підготовка примірних списків державних підприємств, ус-
танов, організацій, що є і не є джерелами формування НАФ та методичних рекомендацій щодо їх 
укладання» (русскоязычный вариант -  «Подготовка примерных списков государственных пред-
приятий, учреждений, организаций, которые являются и не являются источниками формирования 
НАФ и методических рекомендаций по их заключению») ( 2011-2013 гг.).  

3. Проведена работа над темой «Перелік соціально значущих документів, що мають над-
ходити до архівних установ у разі ліквідації підприємства, установи, організації» (русскоязычный 
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вариант -  «Перечень социально значимых документов, которые должны поступать в архивные 
учреждения в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации») (2010-2011). 

4. Разрабатываются нормативно-методические пособия в помощь практической работе 
сотрудников архивных учреждений. Особое внимание уделяется подготовке материалов по со-
хранности и учету архивных фондов, о чем свидетельствует указанная тематика: 

� Важной для обеспечения сохранности аудиовизуальных документов является раз-
работка темы «Визначення мікробіологічного стану повітря в боксах і сховищах ЦДКФФА 
України ім. Г. С. Пшеничного. Акти обстеження» (русскоязычный вариант - «Определение мик-
робиологического состояния воздуха в боксах и хранилищах ЦГКФФА Украины им. Г.С. Пше-
ничного. Акты обследования»), которая определяет масштабы и виды микробиологических по-
вреждений документов, включает рекомендации по их устранению; 

� «Обстеження архівосховищ Держархіву Київської області. Акти обстеження» (рус-
скоязычный вариант - «Обследование архивохранилищ Госархива Киевской области. Акты обсле-
дования.») (2011); 

� «Вплив копіювально-розмножувальної техніки на збереження архівних документів : 
методичні рекомендації» (русскоязычный вариант - «Влияние копировально-множительной тех-
ники на хранение архивных документов: методические рекомендации»)  (2011); 

� «Ремонт, реставрація, брошурування і оправлення документів на паперовій основі : 
методичні рекомендації»( русскоязычный вариант -  «Ремонт, реставрация, брошуровка и оправка 
документов на бумажной основе: методические рекомендации»)  (2011);.  

� Методические рекомендации «Контроль наявності, стану і руху архівних документів 
та уточнення облікових документів у державних архівах України» (русскоязычный вариант - 
«Контроль наличия, состояния и движения архивных документов и уточнение учетных докумен-
тов в государственных архивах Украины») (ответственный исполнитель Н. Н. Христова), в кото-
рых определены оптимальные пути организации и осуществления взаимосогласованно-
го комплекса управленческих, организационно-технических, методических и других практи-
ческих мероприятий, направленных на физическое сохранение документов государствен-
ных архивов;  

� Методические рекомендации «Страхування документів НАФ їх власниками або упо-
вноваженими ними юридичними чи фізичними особами» (русскоязычный вариант - «Стра-
хование документов НАФ их владельцами или уполномоченными ими юридическими 
или физическими лицами») (ответственный исполнитель С. Г. Кулешов), которые преду-
сматривают ряд мероприятий, направленных на обеспечение сохранности документов, от-
несенных к уникальным и тех, что передаются в пользование за пределами архивных учреж-
дений, путем их страхования;  

� Методические рекомендации «Відбір на постійне зберігання аудіовізуальних докуме-
нтів» (русскоязычный вариант - «Отбор на постоянное хранение аудиовизуальных документов»), 
(ответственный исполнитель К. Т. Селиверстова), в которых изложены современные теоретико-
методические подходы к проблемам комплектования НАФ аудиовизуальными документами, оп-
ределена система традиционных и специфических критериев ценности АВД, методика поиска, 
отбора и отнесения АВД к НАФ;  

� Инструкция «Про порядок відбору та передачі секретних документів на архівне 
зберігання» (русскоязычный вариант - «Про порядок отбора и передачи секретных докумен-
тов на архивное хранение») (ответственный исполнитель В. П. Ворожко), направленная на 
совершенствование порядка рассекречивания, передачи, использования и сохранения секретных 
документов, расширения доступа к архивной документной информации.  

� Разрабатывается примерная инструкция «Облік документів у державних архівах Украї-
ни»  (русскоязычный вариант - «Учет документов в государственных архивах Украины») (2010-
2011 гг.). 

7 Учитывая важность унификации всех процессов работы, а также уси-
ленное внимание к работе с электронными докуметами проводилась работа по разработке оте-
чественных стандартов, которые будуть содействовать совершенствованию системы электрон-
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ного делопроизводства в органах государственнойї власти и управления. Институтом   делопро-
изводства и работы с электронными документами: 

� Методические указания «Описування та організація зберігання інформаційних 
ресурсів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організа-
цій» (русскоязычный вариант -  «Описание и организация хранения информационных ресурсов 
органов государственной власти, местного  самоуправления, предприятий, учреждений и орга-
низаций » (ответственный исполнитель Ю. С. Ковтанюк);  

� Методические рекомендации «Конвертування електронних документів для по-
стійного зберігання в архіві» (русскоязычный вариант - «Конвертирование электронных доку-
ментов для постоянного хранения в архиве») (ответственный исполнитель П. М. Марченко); 

� Методические рекомендации «Відбір аудіовізуальних документів на постійне 
зберігання : методичні рекомендації / Селіверстова К. Т. (відп. виконавець), Ковтанюк Ю. С. (рус-
скоязычный вариант - «Отбор аудиовизуальных документов на постоянное хранение: методиче-
ские рекомендации / Селиверстова  К.Т. (ответственный исполнитель), Ковтанюк Ю.С.);  

� Разработан «Перелік форматів даних електронних документів постійного і тривало-
го (понад 10 років) зберігання (русскоязычный вариант - «Перечень форматов данных электрон-
ных документов постоянного и длительного (более 10 лет) хранения»)(2011)»;  

� Разработан «Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх 
підготовки до передавання на архівне зберігання (русскоязычный вариант -  «Порядок работы с 
элетронными документами в делопроизводстве и их подготовки к передачи на архивное хране-
ние») (2011)»;  

� Разработан «Порядок організації електронного документообігу із застосуванням елек-
тронного цифрового підпису в органах виконавчої влади (русскоязычный вариант - «Порядок ор-
ганизации электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи в 
органах исполнительной власти») (2011)».  

8. Идет разработка методического кодекса к составлению архивных справочников «Вимоги 
до підготовки довідкових архівно-археографічних видань / Христова Н. М. 
(відп. виконавець), Романовський Р. В.» (русскоязычный вариант -  «Требования к подго-
товке справочных архивно-археографических изданий / Христова Н.Н. (ответственный ис-
полнитель), Романовский Р.В.») 
 

Издательская деятельность института 
 
Систематически ведется работа по сбору материалов для продолжающихся изданий 

УНИИАДД. Вышли из печати:  
� Студії з архівної справи та документознавства Т. 18 / Держкомархів України, 

УНДІАСД. – К., 2010. – 210 с. (русскоязычный вариант - Студии по архивоведению и доку-
ментоведению Т.18 / Госкомархив Украины, УНИИАДД);  

� Пам'ятки: археогр. щорічник. Т. 11 / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 
2010. – 328 с. (русскоязычный вариант - Достопримечательности: археографический ежегодник. 
Т.11 / Госкомархив Украины, УНИИАДД. – К., 2010. – 328 с.) 

� Подготовлен 9-й выпуск серии «Історія архівної справи: спогади, дослідження, 
джерела»( русскоязычный вариант - «История архивного дела: воспоминания, исследования, ис-
точники»), посвященный 60-летию со дня рождения докт. ист. наук С. Г. Кулешова, зав. отдела 
документоведения УНИИАДД: «Сергій Кулешов: учений-документознавець: до 60-річчя від 
дня народження : бібібліогр. покажч. / Держкомархів України, УНДІАСД ; уклад.: Л. В. 
Андрієвська, С. С. Артамонова, Г. К. Волкотруб, Р. В. Романовський. – К., 2010. – 124 с. – (Істо-
рія архівної справи: спогади, дослідження, джерела ; вип. 9)» (русскоязычный вариант - «Сергей 
Кулешов: ученый-документовед: к 60-летию с дня рождения: библиогр. указатель / Госкомархив 
Украины, УНИИАДД; сост.:Л.В.Андриевская, С.С. Артамонова, А.К. Волкотруб, Р.В. Романов-
ский. – К., 2010. – 124с.). 

� Подготовлен и издан сборник документов «Історія української дипломатії: перші 
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кроки на міжнародній арені (1917-1924 рр.) : документи і матеріали / упоряд. І. Б. Матяш 
(кер.), Л. В. Андрієвська, Г. К. Волкотруб, М. В. Горбатюк, О. М. Коваль, І. М. Мага, Л. Ф. 
Приходько, О. О. Шульга ; МЗС України, Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2010. – 592 
с.» (русскоязычный вариант - «История украинской дипломатии: первые шаги на международ-
ной арене (1917-1924 гг.): документы и материалы / сост. И.Б. Матяш (рук.), Л.В. Андриевская, 
А.К. Волкотруб, Н.В. Горбатюк, О.Н. Коваль, И.Н. Мага, Л.Ф. Приходько, А.А. Шульга; МИД 
Украины, Госкомархив Украины, УНИИАДД. – К., 2010. – 592с.»).  

� В рамках выполнения отраслевой программы «Архівна україніка» (русскоязычный 
вариант - «Архивная украиника») подготовлено фундаментальное справочное издание «Архівна 
україніка в Канаді»( русскоязычный вариант -  «Архивная украиника в Канаде»), в которое во-
шли сведения о составе и содержании фондов и коллекций, относящихся к истории украин-
ской диаспоры с сохраняющихся в архивных учреждениях Канады: «Архівна україніка в 
Канаді : довідник / Держкомархів України, УНДІАСД, Канад. ін-т укр. студій  Альберт, ун-
ту ; упоряд.: І. Матяш (кер.), Р. Романовський, М. Ковтун [та ін.]. – К., 2010. – 882 с.» (рус-
скоязычный вариант - «Архивная украиника в Канаде: справочник / Госкомархив Украины, 
УНИИАДД, Канад. ин-т укр. студий Альберт, ун-ту; упоряд.: И.Матяш (рук.), Р.Романовский, 
М.Ковтун [и др.]. – К.., 2010. – 882 с.») 

� Издан буклет «Український науково-дослідний інститут архівної справи та доку-
ментознавства (2011)» (русскоязычный вариант - «Украинский научно-исследовательский ин-
ститут архивного дела и документоведения»). 

� Издан буклет «Видання Українського науково-дослідного інституту архівної 
справи та документознавства / уклад.: С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Р. В. Романовсь-
кий. – К., 2011» (русскоязычный вариант - «Издания Украинского научно-исследовательского 
института архивного дела и документоведения / сост.: С.С. Артамонова, А.А. Майстренко, Р.В. 
Романовский. – К., 2011»). 

� В рамках программы «Архівні зібрання України» (русскоязычный вариант - «Ар-
хивные собрания Украины») завершена подготовка к изданию справочника: «Архівні установи 
України : міжархівний довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки : в 2 кн.» (русскоя-
зычный вариант - «Архивные учреждения Украины: межархивный справочник. Т.2: Научные уч-
реждения, музеи, библиотеки: в 2 кн.»).  

� Планируется выполнение работы до 2013 г. по теме «Архівна україніка в США» 
(русскоязычный вариант - «Архивная украиника в США»)  с последующим изданием справочни-
ка. 

� Запланировано издание в 2013 г. сборника документов «Історія української 
дипломатії радянського періоду» (русскоязычный вариант - «История украинской дипломатии со-
ветского периода»). 
 

Информационная и справочно-библиографическая работа 
 

Отраслевой центр научно-технической информации по архивному делу и документо-
ведению при УНИИАДД постоянно осуществляет библиографическое обслуживание основных 
групп пользователей информации (работников государственных архивов) и тематики научно-
исследовательской и научно-методической работы.Систематически ведет информационно-
библиографическую работу в помощь руководящему составу архивной службы с использованием 
«кольцевой почты», сигнальной информации, избирательного распространения информации, со-
ставления списков литературы. Организовывает подготовку библиографических списков новых 
поступлений. Проводит “Дні інформації” (русскоязычный вариант - «Дни информации»), презен-
тации изданий УНИИАДД, выставки тематических и новых поступлений, изданий УНИИАДД. 
Осуществляет библиографическое сопровождение в Internet Веб-сайта Государственной архивной 
службы Украины “Архівні установи України” (русскоязычный вариант - «Архивные учреждения 
Украины»); библиографическое редактирование научных, научно-методических и периодических 
изданий УНИИАДД; подготовку материалов для государственной регистрации и учета научно-
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исследовательских работ УНИИАДД, государственных архивных учреждений. 
За 2010 г. подготовлено четыре выпуска бюллетеня Отраслевого центра научно-

технической информации по архивному делу и документоведению, в том числе:  
Выпуск 11 «Нормативно-методичні розробки державних архівних установ України за 

2007-2009 рр. [Електронний ресурс] : темат.-хронолог. бібліогр. покажч. / Держкомархів Украї-
ни, УНДІАСД, Галуз. центр наук.-техн. інформації з архів. справи та документознавства ; кер. 
випуску та наук, редагування: І. М. Мага ; уклад.: А. А. Майстренко, С. С. Артамонова, Л. П. 
Одинока, Р. В. Романовський ; додатки: Ю. С. Ковтанюк. – К., 2010 – 86 с. – (Бюлетень Галу-
зевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства ; № 11, І 
квартал 2010 р.).- Режим доступу: httр://www.аrchives.gov.uа/Publicat/Pоіnters/ pоіnters.рhр#N11. – 
Назва з екрана» (русскоязычный вариант - «Нормативно-методические разработки государствен-
ных архивных учреждений Украины за 2007-2009 гг. [Электронный ресурс]: темат.-хронолог. 
библиогр. указатель. / Госкомархив Украины, УНИИАДД, Отрас. Центр науч.-техн. информации 
по архив.делу и документоведению; рук. выпуска  и научн.редактирования: И.Н.Мага; сост.: А.А. 
Майстренко, С.С. Артамонова, Л.П. Одинока, Р.В. Романовский; дополнения: Ю.С. Ковтанюк. – 
К., 2010 – 86 с. – (Бюллетень отраслевого центра научно-технической информации по архивове-
дению и документоведению; №11, І квартал 2010 г.). – режим доступа: 
httр://www.аrchives.gov.uа/Publicat/Pоіnters/ pоіnters.рhр#N11. – Название с экрана»). 

 
Деятельность специализированного ученого совета института 

 
В специализированном ученом совете института состоялась защита 7-ми диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук, в том числе: 
 

Ємельянова Т. О. Аудіовізуальні документи в державних архівах України: організація доступу 
та використання інформації, що міститься в них (1930-2007 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. на-
ук: 27.00.02 / Ємельянова Тетяна Олександрівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 
2010. – 18 с.( русскоязычный вариант -  Емельянова Т. А. Аудиовизуальные документы в государ-
ственных архивах Украины: организация доступа и использования информации, содержащейся в 
них (1930-2007 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук: 27.00.02 / Емельянова Татьяна Александровна; 
Госкомархив Украины, УНИИАДД. - К., 2010. - 18 с.) 

 
Ємчук О. І. Сергій Іванович Маслов (1880-1957) як учений, організатор архівної та бібліотечної 
справи : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ємчук Оксана Ігорівна ; Держкомархів Укра-
їни, УНДІАСД. – К., 2010. – 20 с. (русскоязычный вариант -  Емчук О. И. Сергей Иванович Мас-
лов (1880-1957) как ученый, организатор архивного и библиотечного дела: автореф. дис. ... канд. 
ист. наук: 07.00.06 / Емчук Оксана Игоревна; Госкомархив Украины, УНИИАДД. - К., 2010. - 20 
с.) 

 
Кихтюк В. В. Історична топоніміка Волині: формування, джерела, зв'язок із розвитком суспі-
льства : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кихтюк Валентина Василівна ; Держкомар-
хів України, УНДІАСД. – К., 2010. – 20 с. (русскоязычный вариант -  Кихтюк В. В. Историче-
ская топонимика Волыни: формирование, источники, связь с развитием общества: автореф. дис. ... 
канд. ист. наук: 07.00.06 / Кихтюк Валентина Васильевна; Госкомархив Украины, УНИИАДД. - К., 
2010. - 20 с.) 

 
Мельник Р. І. Організація архівної справи в Польщі (1945—2005 рр) : автореф. дис. ... канд. іст. 
наук : 27.00.02 / Мельник Ростислав Ігорович ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2010. – 
20 с. (русскоязычный вариант - Мельник Р. И. Организация архивного дела в Польше (1945-2005 
гг): Автореф. Дис. ... Канд. Ист. Наук: 27.00.02 / Мельник Ростислав Игоревич; Госкомархив Ук-
раины, УНИИАДД. - К., 2010. - 20 с.)  
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Чернецький Є. А. Формування і соціальне структурування шляхти Радомишльського повіту Ки-
ївської губернії в кінці XVIII - першій трети 'і XIX ст. : генеалогічний та історико-
демографічний аналіз : автореф. дис. .. канд. іст. наук : 07.00.06 / Чернецький Євгеній Анатолі-
йович ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2010. – 20 с. (русскоязычный вариант - Чернец-
кий Е. А. Формирование и социальное структурирование шляхты Радомышльского уезда Киев-
ской губернии в конце XVIII - первой трети 'и XIX вв. : Генеалогический и историко-
демографический анализ: Автореф. дис. .. канд. ист. наук: 07.00.06 / Чернецкий Евгений Анатоль-
евич; Госкомархив Украины, УНИИАДД. - К., 2010. - 20 с.)  

 
Гриневич Т. Б. Дослідження історії України в польській історіографії міжвоєнного періоду : ав-
тореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Гриневич Тарас Богданович ; Держкомархів України, 
УНДІАСД. — К., 2011. — 20 с.( русскоязычный вариант - Гриневич Т. Б. Исследование истории 
Украины в польской историографии межвоенного периода: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 
07.00.06 / Гриневич Тарас Богданович; Госкомархив Украины, УНИИАДД. - К., 2011. - 20 с. ) 

 
Ковтун М. В. Українська архівна періодика як джерело вивчення історії архівної справи (1947-
2007 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ковтун Марина Вікторівна ; Держкомар-
хів України, УНДІАСД. – К., 2011. – 20с. (русскоязычный вариант - Ковтун М. В. Украинская 
архивная периодика как источник изучения истории архивного дела (1947-2007 гг): Автореф. дис. 
... канд. ист. наук: 07.00.06 / Ковтун Марина Викторовна; Госкомархив Украины, УНИИАДД. - К., 
2011. - 20 с. ) 

 
 
С электронными версиями научных разработок изданий УНИИАДД можно ознако-

миться на веб-сайте института 
httр://undiasd.archives.gov.ua/іndex.рhр?m=21#Druk 
 

Исполнители С. С. Артамонова, Р. В. Романовский 
Перевод: О.И. Литвинова  

30 авг. 2011 г. 
 


