
ОТЧЕТ 

30.04.2019 № 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 22.04.2019 по 26.04.2019. 

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-306. 

5. Организационный комитет утвержден приказом ректора университета 

от 17.04.2019 № 0510/о 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. 

7. Основные доклады были сделаны по следующим темам: 

 нормативная база электронного документооборота; 

 нормативно-законодательная база делопроизводства в федеральных 

органах исполнительной власти; 

 анализ нормативно-правовых документов, используемых при 

работе МБОУ СОШ с. Кижеватово; 
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 роль нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

Кузнецкой дистанции пути; 

 нормативно-законодательная база, регламентирующая деятельность 

государственного архива; 

 нормативно-законодательная база, регламентирующая деятельность 

МБДОУ детского сада № 2 с. Лопатино; 

 нормативно-законодательная база, регламентирующая постановку 

делопроизводства в администрации Вачелайского сельсовета; 

 нормативно-законодательная база, регламентирующая 

образовательную деятельность в школе; 

 анализ изменений нормативной законодательной базы в области 

регистрации актов гражданского состояния; 

 анализ нормативно - законодательной регламентации актов 

гражданского состояния в период с XVIII по XX века; 

 организация архива документов по личному составу: современные 

требования; 

 современные требования к ведению личных дел сотрудников; 

 проведение аудита кадровых документов: современные подходы; 

 сохранение, упорядочение и использование документов по личному 

составу на современном этапе; 

 сравнение существующих систем автоматизации кадрового 

делопроизводства; 

 автоматизация документирования деятельности кадрового 

подразделения войсковой части 58661-90»; 

 автоматизация документирования деятельности МБУ «МФЦ 

Сердобского района»; 

 автоматизация документирования деятельности службы средств 

диспетчерского и технологического управления»; 

 автоматизация документирования деятельности МБУ «МФЦ 

Сердобского района»; 

 автоматизация документирования деятельности секретаря 

начальника эксплуатационного локомотивного депо Пенза»; 
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 автоматизация документирования деятельности отдела кадров 

МУП «Кондольское МПО ЖКХ»; 

 автоматизация документирования деятельности ООО УК «Альянс+»; 

 автоматизация документирования деятельности инспектора отдела 

кадров в спец. работе ООО «Кондольское ДПМК-1»; 

 автоматизация документирования деятельности отдела кадров 

ЦКБ ГА». 

8. По итогам конкурса отобраны лучшие рефераты и присуждены 

следующие призовые места: 

1 место – Дятлов Владислав Валерьевич тема «Автоматизация 

документирования деятельности секретаря начальника эксплуатационного 

локомотивного депо Пенза»». 

2 место – Князева Кристина Сергеевна  тема «Автоматизация 

документирования деятельности ООО УК «Альянс+»»;  

Сергеева Наталия Александровна тема «Автоматизация 

документирования деятельности инспектора отдела кадров в спец. работе 

ООО «Кондольское ДПМК-1»»; 

3 место – Уразова Александра Сергеевна тема «Проведение аудита 

кадровых документов: современные подходы». 

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 

  



4 

 
 Приложение 1 

 к отчету о проведении Ежегодного конкурса  

 на лучшее авторское исследование 

ФОТООТЧЁТ 

 

 


