
ОТЧЕТ 

06.05.2020 № 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 20.04.2020 по 24.04.2020. 

2. Вид мероприятия – кафедральный конкурс на лучшее авторское 

исследование. 

3. Количество участников – 25 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 03.04.2020№ 0298/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»;  

Коровина Л.В., к.т.н., ст. преподаватель 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. 



2 

7. Основные доклады были сделаны по следующим темам: 

 отражение вопросов документирования информации в Конституции 

Российской Федерации; 

 сравнительный анализ государственных стандартов в сфере 

делопроизводства; 

 анализ терминологической системы сферы делопроизводства; 

 отражение вопросов документирование договорных отношений в 

Кодексе РФ об административных правонарушениях; 

 анализ нормативных актов, регулирующих привлечение к 

административной ответственности; 

 отражение вопросов документирование договорных отношений в 

Гражданском кодексе РФ; 

 нормативно-законодательное обеспечение работы с персональными 

данными; 

 административный регламент оказания услуги – новый вид 

организационного документа; 

 альбом унифицированных форм документов по учету труда как 

основа для разработки шаблонов при автоматизации кадрового 

делопроизводства; 

 создание шаблона должностной инструкции с применением 

профессионального стандарта; 

 нормативная база, регламентирующая внедрение 

профессиональных стандартов в автоматизацию деятельности кадровых служб; 

 дистанционные трудовые договоры; 

 комплекс документов для участия в конкурсе на замещение 

должностей государственной службы; 

  автоматизация документирования деятельности МБОУ СОШ №15 

г. Кузнецка; 
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 автоматизация документирования деятельности Администрации 

р.п. Земетчино; 

 автоматизация документирования деятельности МУП «Водоканал»; 

 автоматизация документирования деятельности Управления 

культуры и кино Петровского муниципального района Саратовской области 

в г. Петровске; 

 автоматизация документирования деятельности МБОУ СОШ №11 

г. Пензы. 

8. По итогам конкурса отобраны лучшие рефераты и присуждены 

следующие призовые места: 

1 место - Дятлов Владислав Валерьевич и Сергеева Наталия 

Александровна тема: «Сравнительный анализ государственных стандартов в 

сфере делопроизводства». 

2 место – Князева Кристина Сергеевна и Томбасова Маргарита 

Александровна тема: «Анализ терминологической системы сферы 

делопроизводства». 

3 место – Захарова Наталия Алексеевна тема «Автоматизация 

документирования деятельности МБОУ СОШ №15 г. Кузнецка». 

9. Фотоотчет по конкурсу приведен в приложении 1. 
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 Приложение 1 

 к отчету о проведении 

 Ежегодного конкурса  

 на лучшее авторское исследование 

ФОТООТЧЁТ 

 

 


