


9.30–10.00 Регистрация участников

10.00–11.30 Открытие Круглого стола. Первая сессия

Ведущие:

МИХАЙЛОВА Евгения Исаевна, ректор Северо-Восточного фе-
дерального университета (Якутск)

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского ко-
митета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП), 
руководитель Рабочей группы ЮНЕСКО/ИФАП по сохранению 
и развитию языков в киберпространстве (Москва)

Доклады:

ГАБЫШЕВА Феодосия Васильевна, первый заместитель мини-
стра образования и науки Республики Саха (Якутия) (Якутск)
Русский язык в системе билингвального и многоязычного образова-
ния (на примере Республики Саха (Якутия)

КОЧОФА Анисет Габриэль, экс-Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Бенин в Российской Федерации и в странах 
СНГ, заместитель председателя «Африканской Деловой Иници-
ативы» по взаимодействию с органами государственной власти, 
управления и дипломатическими структурами (Бенин)
Русский язык как инструмент и путь сближения России и Африки

КЛИМОВА Валентина Николаевна, заместитель начальника на-
учно-методического отдела по русскому языку Государственного 
института русского языка имени А. С. Пушкина (Москва)
Вопросы разработки практических курсов русского языка как ино-
странного/неродного для систем открытого образования

11.30 – 12.00 Кофе-брейк
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12.00–14.00 Вторая сессия

Ведущие:

ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор по учебно- 
методической работе Московского педагогического государствен-
ного университета (Москва)

ЗАЙКОВА Надежда Михайловна, проректор по гуманитарному 
образованию и корпоративной политике Северо-Восточного фе-
дерального университета (Якутск)

Доклады:

ЖОНДОРОВА Галина Егоровна, декан филологического фа-
культета Северо-Восточного федерального университета (Якутск)
Сфера филологического образования в Северо-Восточном феде-
ральном университете: перспективы развития

ТЕН Лена Борисовна, руководитель отдела общего образования 
и языковой политики Министерства образования и науки Респу-
блики Саха (Якутия) (Якутск)
Открытое образование в Республике Саха (Якутия): проблемы и 
перспективы

У До, преподаватель русского языка Сычуаньского университета 
иностранных языков, председатель Ассоциации китайских аспи-
рантов и молодых ученых в Санкт-Петербурге при Генеральном 
Консульстве КНР в Санкт-Петербурге, аспирантка Санкт-Петер-
бургского государственного университета (Китай) 
Открытое образование по русскому языку в Китае
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РАБИЕВА Нурафшон Равшанжоновна, студентка 3 курса меди-
цинского института Северо-Восточного федерального универси-
тета (Таджикистан)
О преподавании русского языка в Таджикистане

ПАВЛОВА Ирина Петровна, заведующая кафедрой общего язы-
кознания филологического факультета Северо-Восточного феде-
рального университета (Якутск)
Тестирование и обучение русскому языку в рамках миграционной 
политики (из опыта работы Центра обучения русскому языку 
Северо-Восточного федерального университета)

ПОЛИКАРПОВА Евдокия Михайловна, заведующая кафе-
дрой методики преподавания якутского языка Института язы-
ков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации 
(Якутск)
Родной язык и культура – основа успешного обучения русскому 
языку в поликультурном образовательном пространстве Респу-
блики Саха (Якутия)

14.00–15.00 Обед
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15.00–16.30 Третья сессия

Ведущие:

ГАБЫШЕВА Феодосия Васильевна, первый заместитель мини-
стра образования и науки Республики Саха (Якутия) (Якутск)

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского ко-
митета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП), 
руководитель Рабочей группы ЮНЕСКО/ИФАП по сохранению 
и развитию языков в киберпространстве (Москва)

Доклады:

ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор по учебно-ме-
тодической работе Московского педагогического государственно-
го университета (Москва)
Опыт построения системы вариативных программ обучения рус-
скому языку 

КЛИМОВА Валентина Николаевна, заместитель начальника на-
учно-методического отдела по русскому языку Государственного 
института русского языка имени А. С. Пушкина (Москва)
Создание системы дистанционной профессиональной поддержки 
преподавателей русского языка как иностранного/неродного в си-
стемах открытого образования.
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АНДРЕЕВА Татьяна Сергеевна, председатель регионального от-
деления Общероссийской общественной организации «Ассоциа-
ция учителей литературы и русского языка» (Якутск)
Содействие созданию условий для профессионального общения пе-
дагогов и обмена опытом

МАЛЕЕВА Елена Алексеевна, учитель русского языка и лите-
ратуры Саха-корейской средней общеобразовательной школы 
(Якутск)

Преемственность в обучении между начальной школой и средним 
звеном

16.30-16.45 Кофе-брейк
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16.45–17.45 Четвёртая сессия

Ведущие:

ЖОНДОРОВА Галина Егоровна, декан филологического фа-
культета Северо-Восточного федерального университета (Якутск)

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех», исполнительный директор Межрегионального центра би-
блиотечного сотрудничества, вице-президент Российской библи-
отечной ассоциации (Москва)

Доклады:

ИВАНОВА Алёна Васильевна, Ведущий научный сотрудник Ин-
ститута национальных школ Республики Саха (Якутия) (Якутск)
Совместные проекты Института национальных школ Республики 
Саха (Якутия) в области языкового образования

БЕЛОЛЮБСКАЯ Варвара Григорьевна, доцент, заведующая ка-
федрой северной филологии Института языков и культуры наро-
дов Северо-Востока Российской Федерации (Якутск)
Вопросы разработки учебно-методических комплектов по языкам 
и литературе коренных малочисленных народов Севера (эвенский, 
эвенкийский, юкагирский)
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СИДОРОВ Олег Гаврильевич, заведующий кафедрой журна-
листики филологического факультета Северо-Восточного феде-
рального университета (Якутск)
Совместные исследовательские проекты Северо-Восточного 
федерального университета, Московского государственного 
университета и Казахского национального университета в 
области масс-медиа

САМСОНОВА Лариса Николаевна, доцент кафедры русского 
языка филологического факультета Северо-Восточного феде-
рального университета (Якутск)
Листая страницы истории (слово о профессоре Н. Г. Самсонове)
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17.45–18.30 Пятая сессия

Ведущие:

ЗАЙКОВА Надежда Михайловна, проректор по гуманитарному 
образованию и корпоративной политике Северо-Восточного фе-
дерального университета (Якутск)

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского ко-
митета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП), 
руководитель Рабочей группы ЮНЕСКО/ИФАП по сохранению 
и развитию языков в киберпространстве (Москва)

Дискуссия

Подведение итогов

Завершение работы круглого стола




