
46.03.02 Документоведение и архивоведение 

https://docplan.ru – свободно распространяемая полнотекстовая база данных 

документов национальной системы стандартизации. 

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts - свободно 
распространяемые полнотекстовые базы данных национальных стандартов, 
межгосударственных стандартов, международных стандартов ISO. 

https://www.gost.ru/portal/gost/ - свободно распространяемые 

полнотекстовые базы данных национальных стандартов, 
межгосударственных стандартов, международных стандартов ISO 
размещенных на сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии 

https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr - свободно распространяемые 

справочные базы  данных по кадровому делопроизводству. 

https://www.eos.ru/eos_delopr/ - свободно распространяемая 

информационная справочная система по вопросам организации работы с 

документами, автоматизации делопроизводства, электронного 

документооборота, архивного дела. 

http://base.garant.ru - справочная правовая система «Гарант». 

ttps://www.doc-online.ru/tags/rynok_sed - свободно распространяемая 

информационная справочная система о статистике и аналитике рынка систем 

электронного документооборота в России. 

https://www.gdm.ru/info/ - свободно распространяемый интернет ресурс, 

представляющий материалы «Гильдии Управляющих Документацией» - 

профессионального объединения специалистов служб документационного 

обеспечения управления (ДОУ) предприятий и учреждений России. 

http://www.top-personal.ru/ - свободно распространяемый интернет ресурс, 

представляющий доступ к журналам «Управление персоналом», «Трудовое 

право», «Административное право», «Делопроизводство», «Секретарское 

дело». 
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http://www.rusarchives.ru/ - портал «Архивы России» содержит свободно 

распространяемые профессиональные базы данных для специалистов в 

области архивного дела. 

http://delo-up.ru - свободно распространяемая информационная справочная 

база, представляющая доступ к образцам различных видов документов и 

алгоритму документирования различных управленческих операций. 

www.docdelo.ru - свободно распространяемая информационная справочная 

база, представляющая доступ к образцам различных видов документов и 

алгоритму документирования различных управленческих операций. 

https://www.rsuh.ru/vestnik/daizi/ - свободно распространяемый интернет 

ресурс, представляющий доступ к Вестнику РГГУ, сериям 

«Документалистика. Документоведение. Архивоведение», «Информатика. 

Защита информации. Математика», «Документоведение и архивоведение. 

Информатика. Защита информации и информационная безопасность». 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/10015 - свободно распространяемый 

интернет ресурс, содержащий материалы периодического сборника 

исторического факультета Уральского федерального университета. 
 

Доступ к ресурсам предоставляется в читальном зале ХГИК (ауд. 209 с 
подключением к сети «Интернет»),  в компьютерных классах (ауд. 303, 309 
с подключением к сети «Интернет») г. Хабаровск, ул. Краснореченская 112. 
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