
 
 

План-график очного/онлайн обучения на 2021 год 
 

Тема обучения Тип обучения 
Количество 

дней/часов 

обучения 

Дата проведения очного и онлайн обучения 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Архив научно-технической 

документации на предприятии  

Семинар 1 день/8 часов     19 

марта   15 

мая    9 

июля     8 

октября 
19 

ноября   

Архив организации: требования 

законодательства и современные 

технологии 

Семинар 2 дня/16 часов   
25-26 

февраля   14-15 
апреля    17-18 

июня     22-23 
сентября  

27-28 
октября      

Архив по личному составу: 

организация и методика работы 

Семинар 1 день/6 часов     18 

марта   14 

мая    8 

июля     7 

октября 
18 

ноября   

Архивное дело с нуля  

Курсы повышения 

квалификации 3 дня/24 часа      15-17 

марта   11-13 

мая     5-7 

июля     4-6 

октября 
15-17 

ноября   

Ведение архива организации 

Курсы повышения 

квалификации 
2 недели/72 

часа 
доступна только дистанционная (заочная) форма, 

начало обучения — любая дата 

Информационные технологии в 

делопроизводстве и архиве 

Курсы повышения 

квалификации 2 дня/16 часов   
4-5 

февраля 
 2-3 

марта    25-26 

мая      24-25 

августа   5-6 

октября  
23-24 

ноября   

 Архивное дело 

https://ditad.ru/arhiv-ntd-na-predprijatii/
https://ditad.ru/arhiv-ntd-na-predprijatii/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/arxiv-organizacii/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/arxiv-organizacii/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/arxiv-organizacii/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/arxiv-po-lichnomu-sostavu-organizacii/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/arxiv-po-lichnomu-sostavu-organizacii/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/arhivnoe-delo-s-nulja/
https://ditad.ru/zaochnoe-obuchenie-new/arhivnoe-delo-s-nulya-distanczionno/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/informacionnye-tehnologii/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/informacionnye-tehnologii/


 

Номенклатура дел организации в 

условиях бумажного и 

электронного документооборота 

Семинар 1 день     24 

марта   19 

мая     14 

июля     13 

октября 
24 

ноября   

Нормативно-правовая база в 

архивном деле 

Семинар 1 день     15 

марта   11 

мая    5 

июля     4 

октября 
15 

ноября   

Организация архивного хранения 

документов: проблемы, 

практика, рекомендации  

 Курсы повышения 
квалификации 5 дней/40 часов     15-19 

марта   11-15 
мая    5-9 

июля     4-8 
октября 

15-19 
ноября   

Организация электронных 

архивов: теоретические вопросы 

и практический опыт  

Семинар 1 день/8 часов   
25 

февраля 
 30 

марта   26 
мая    25 

августа    6 
октября      

2 
декабря 

Сложные вопросы управления и 

хранения электронных 

документов 

Семинар 1 день   
5 

февраля   
9 

апреля   
11 

июня     
17 

сентября 
22 

октября   
10 

декабря 

Современный архив 

организации: правовые и 

методические основы работы 

Курсы повышения 

квалификации  9 дней/72 часа      15-25 

марта   11-20 

мая     5-15 

июля     4-21 

октября 
15-25 

ноября   

Сроки хранения документов и 

актуализация номенклатуры дел 

согласно требованиям 

законодательства 

 Курсы повышения 
квалификации 2 дня/16 часов      16-17 

марта   12-13 
мая     6-7 

июля     5-6 
октября 

16-17 
ноября   

https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/razrabotka-nomenklatury-del-struktu/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/razrabotka-nomenklatury-del-struktu/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/razrabotka-nomenklatury-del-struktu/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/arxiv-sovremennogo-predpriyatiya/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/arxiv-sovremennogo-predpriyatiya/
https://ditad.ru/organizacija-arhivnogo-hranenija-doku/
https://ditad.ru/organizacija-arhivnogo-hranenija-doku/
https://ditad.ru/organizacija-arhivnogo-hranenija-doku/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/organizatsiya-el-arhivov/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/organizatsiya-el-arhivov/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/organizatsiya-el-arhivov/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/slozhnye-voprosy-v-rabote-s-elektronny/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/slozhnye-voprosy-v-rabote-s-elektronny/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/slozhnye-voprosy-v-rabote-s-elektronny/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/sovremenyi-arhiv-organizacii/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/sovremenyi-arhiv-organizacii/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/sovremenyi-arhiv-organizacii/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/sroki-hraneniya-dokumentov-i-aktualiz/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/sroki-hraneniya-dokumentov-i-aktualiz/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/sroki-hraneniya-dokumentov-i-aktualiz/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/sroki-hraneniya-dokumentov-i-aktualiz/


 

Специалист архива 

Профессиональная 

переподготовка 
3 месяца/500 

часов 
доступна только дистанционная (заочная) форма, 

начало обучения — любая дата 

Специалист по формированию 

электронного архива 

Профессиональная 

переподготовка  
2 месяца/256 

часов      с 15 

марта   с 11 

мая    с  5 

июля     с 4 

октября 
с 15 

ноября   

Требования к составлению 

архивных справок, копий, 

выписок 

Семинар полдня      15 

марта   11 

мая     5 

июля     4 

октября 
15 

ноября   

Экспертиза ценности архивных 

документов 

Семинар 2 дня/16 часов      16-17 

марта   12-13 

мая     6-7 

июля     5-6 

октября 
16-17 

ноября   

Электронный архив: 

нормативное, организационное и 

техническое обеспечение  

 Курсы повышения 

квалификации 4 дня/32 часа     22-25 

марта   17-20 

мая     12-15 

июля     11-14 

октября 
22-25 

ноября   

Эффективные технологии в 

делопроизводстве и архиве  

 Курсы повышения 

квалификации 9 дней/72 часа     
9-19 

марта     
28 

июня - 
- 9 

июля     
8-19 

ноября     

 В расписании возможны изменения и дополнения. 

 

 

https://ditad.ru/zaochnoe-obuchenie-new/speczialist-arhiva/
https://ditad.ru/professionalnaya-perepodgotovka/specialist-arhiva/
https://ditad.ru/professionalnaya-perepodgotovka/specialist-arhiva/
https://ditad.ru/trebovaniya-k-sostavleniu-arhivnyh-spravok/
https://ditad.ru/trebovaniya-k-sostavleniu-arhivnyh-spravok/
https://ditad.ru/trebovaniya-k-sostavleniu-arhivnyh-spravok/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/obrabotka-i-ekspertiza-cennosti-arxi/
https://ditad.ru/seminary-po-deloproizvodstvu/obrabotka-i-ekspertiza-cennosti-arxi/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/elekronniy-arhiv/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/elekronniy-arhiv/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/elekronniy-arhiv/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/effektivnye-tehnologii-deloproizvodstva/
https://ditad.ru/kursy-deloproizvodstva/effektivnye-tehnologii-deloproizvodstva/

