


РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ПРОГРАММЫ ЮНЕСКО  «ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ»
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БИБЛИОТЕЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

МИНИСТЕРСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И ПЕЧАТИ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. У.Д. АЛИЕВА

при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей 
в рамках Государственной программы Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики», Международного десятилетия языков 
коренных народов и Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ВОПРОСАМ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
РОССИИ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Сохранение и развитие родных языков в условиях 

многонационального государства: проблемы и перспективы 
формирования и реализации региональной языковой 

политики» (в рамках Программы «Мой родной язык»)

Межрегиональный научный семинар «В вековом потоке 
перемен: языки, традиции, память»

ПРОГРАММА

2–3 декабря 2022 г. 
гг. Черкесск, Карачаевск 



ПОРЯДОК РАБОТЫ

1 декабря

Заезд участников мероприятий

2 декабря

9.15 –10.00 – Регистрация участников 
10.00–10.45 – Торжественное открытие мероприятий 

Приветствия

10.45–12.00 – Пленарное заседание
12.00–12.30 – Коллективное фото, пресс-подход, кофе-пауза 
12.30–14.00 – Работа конференции и научного семинара 

(параллельные мероприятия) 
14.00–15.00 – Обед
15.00–17.30 – Продолжение работы конференции и научного 

семинара (параллельные мероприятия) 
17.30–18.00 – Подведение итогов мероприятий 

3 декабря

10.00–17.00 – Научно-образовательная и культурная программа. 
Экскурсия в Кубанское ущелье (Исторический 
Карачай) с посещением этнографического музея в 
ауле Учкулан. Встреча с сотрудниками музея.
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2 декабря (пятница)

Комплексные мероприятия по вопросам сохранения и 
развития языков и культур коренных народов России в 

Карачаево-Черкесской Республике

Карачаево-Черкесский государственный университет 
имени У. Д. Алиева, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 29, актовый зал

10.00–10.45 Торжественное открытие мероприятий

Модераторы:

УЗДЕНОВ Таусолтан Аубекирович, и. о. ректора Карачаево-
Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева, 
доцент, кандидат политических наук (Карачаевск)

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» (ЮНЕСКО/ИФАП), руководитель 
Рабочей группы ЮНЕСКО/ИФАП по сохранению языков и 
развитию языкового разнообразия в киберпространстве, член 
Национального организационного комитета по подготовке 
и проведению в 2022–2032 годах в Российской Федерации 
Международного десятилетия языков коренных народов, 
председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», президент Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, доцент, кандидат педагогических 
наук (Москва)

Приветствия:

ЦЫБИКОВ Тимур Гомбожапович, начальник Управления 
государственной политики в сфере межнациональных отношений 
Федерального агентства по делам национальностей, ответственный 
секретарь Национального организационного комитета по 
подготовке и проведению в 2022–2032 годах в Российской 
Федерации Международного десятилетия языков коренных 
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народов, член Руководящего комитета Глобальной целевой группы 
ЮНЕСКО по проведению Десятилетия действий в поддержку 
языков коренных народов, доцент, кандидат социологических наук 
(Москва)

КУМУКОВ Альберт Мусабиевич, министр Карачаево-Черкесской 
Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям 
и печати, кандидат исторических наук (Черкесск)

КРАВЧЕНКО Инна Владимировна, министр образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики, доцент, кандидат 
экономических наук (Черкесск)

АГИРБОВ Зураб Замирович, министр культуры Карачаево-
Черкесской Республики (Черкесск)

УРУСОВ Марат Магомедович, мэр Карачаевского городского 
округа (Карачаевск)
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10.45–12.00 Пленарное заседание 

Модераторы:

УЗДЕНОВ Таусолтан Аубекирович, и. о. ректора Карачаево-
Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева, 
доцент, кандидат политических наук (Карачаевск)

ПАРШАКОВА Анастасия Валерьевна, заместитель директора 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
координатор проектов Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (Санкт-Петербург)

Доклады:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» (ЮНЕСКО/ИФАП), руководитель Рабочей 
группы ЮНЕСКО/ИФАП по сохранению языков и развитию 
языкового разнообразия в киберпространстве, член Национального 
организационного комитета по подготовке и проведению в 2022–
2032 годах в Российской Федерации Международного десятилетия 
языков коренных народов, председатель Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, доцент, 
кандидат педагогических наук (Москва)
Современные проблемы сохранения и развития миноритарных 
языков в условиях многоязычия в России и в мире: пути решения и 
перспективы

УЗДЕНОВ Таусолтан Аубекирович, и. о. ректора Карачаево-
Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева, 
доцент, кандидат политических наук (Карачаевск)
К вопросу о разработке комплексной программы сохранения и 
развития языков народов Карачаево-Черкесской Республики
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КАРАЕВА Зухра Басхануковна, член Общественного совета 
Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики, 
заместитель директора по научно-исследовательской работе 
Карачаево-Черкесского филиала Московского финансово-
промышленного университета «Синергия», профессор, доктор 
филологических наук (Черкесск)
Структура и векторы развития национальных социокультурных 
процессов

АРТЕМЕНКО Ольга Ивановна, директор Научно-
исследовательского центра национальных проблем образования 
Федерального института развития образования Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, кандидат биологических наук 
(Москва)
Конституционный статус языков: проблемы преподавания

12.00–12.30 Коллективное фото. Кофе-пауза. Пресс-подход 
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Параллельное мероприятие

12.30–14.00 Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Сохранение и развитие родных 
языков в условиях многонационального 
государства: проблемы и перспективы 
формирования и реализации региональной 
языковой политики» 

Карачаево-Черкесский государственный университет 
имени У. Д. Алиева, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 29, корп. 5, ауд. 508

Модераторы:

ПАЗОВ Сергей Умарович, директор Центра исследования языков 
народов Карачаево-Черкесии, профессор кафедры черкесской и 
абазинской филологии Карачаево-Черкесского государственного 
университета имени У. Д. Алиева, кандидат филологических наук 
(Карачаевск)

БОБРЫШЕВ Сергей Николаевич, директор научно-
производственного предприятия «ПараТайп», профессор 
Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, 
кандидат технических наук (Москва)

Доклады:

ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, заместитель председателя 
Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, член 
Организационного комитета Международного десятилетия языков 
коренных народов (Петрозаводск) 
Международное десятилетие языков коренных народов: планы 
действий на местном уровне
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ПАЗОВ Сергей Умарович, директор Центра исследования языков 
народов Карачаево-Черкесии, профессор кафедры черкесской и 
абазинской филологии Карачаево-Черкесского государственного 
университета имени У. Д. Алиева, кандидат филологических наук 
(Карачаевск)
Языковая политика и проблемы сохранения и развития родного языка 
в Карачаево-Черкесской Республике (на материале абазинского 
языка)

ХАКИМОВ Булат Эрнстович, ведущий научный сотрудник 
Института прикладной семиотики Академии наук Республики 
Татарстан, доцент кафедры билингвального и цифрового 
образования Казанского федерального университета, кандидат 
филологических наук (Казань) 
Современные лингвистические технологии и ресурсы для 
национальных языков в условиях глобальной цифровой среды

БОБРЫШЕВ Сергей Николаевич, директор научно-
производственного предприятия «ПараТайп», профессор 
Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, 
кандидат технических наук (Москва)
Компьютерные шрифты для младописьменных языков коренных 
народов России с общедоступной лицензией

ЧЕМЫШЕВ Андрей Валерьевич, научный сотрудник лаборатории 
междисциплинарных исследований Марийского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории имени 
В. М. Васильева (Йошкар-Ола) 
Языки России в киберпространстве

ПРОНИН Виталий Викторович, научный сотрудник Научно-
исследовательского института национального образования 
Удмуртской Республики (Ижевск) 
Опыт разработки электронных форм учебников удмуртского языка 
и портала «Удмурт кылдунне» (udmkyl.ru)

14.00–15.00 Обед
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Параллельное мероприятие

12.30–14.00 Межрегиональный научный семинар 
«В вековом потоке перемен: языки, 
традиции, память»

Карачаево-Черкесский государственный университет 
имени У. Д. Алиева,  г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 29, корп. 5, ауд. 504

Модератор:

БЕГЕУЛОВ Рустам Маратович, заведующий кафедрой истории 
России Карачаево-Черкесского государственного университета 
имени У. Д. Алиева, профессор, доктор исторических наук 
(Карачаевск)

Доклады:

АБАЙХАНОВА Патия Исмаиловна, доцент кафедры всеобщей 
истории Карачаево-Черкесского государственного университета 
имени У. Д. Алиева, кандидат исторических наук (Карачаевск)
Проблема сохранения традиционной культуры карачаевцев в 
условиях глобализации

БОЛУРОВА Аминат Ниязбиевна, доцент кафедры истории России 
Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. 
Алиева, кандидат исторических наук (Карачаевск)
Традиционная земледельческая обрядность народов Северного 
Кавказа

КИДИРНИЯЗОВ Даниял Сайдахмедович, профессор отдела 
этнографии Института истории, археологии и этнографии 
Дагестанского федерального исследовательского центра 
Российской академии наук, доктор исторических наук (Махачкала)
Вклад русской интеллигенции XIX в. в процесс культурного и 
общественно-политического развития Северного Кавказа
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КОЙЧУЕВ Аскербий Дагирович, профессор Карачаево-
Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева, 
доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации (Карачаевск)
Парадигмы развития культуры карачаево-балкарцев в ХV–ХIX вв.

МАМЧУЕВА Фатима Османовна, ведущий научный сотрудник 
отдела литературы народов Карачаево-Черкесии Карачаево–
Черкесского ордена «Знак Почета» института гуманитарных 
исследований при Правительстве Карачаево-Черкесской 
Республики, кандидат филологических наук (Черкесск)
Языковые особенности пьесы Ш. Алиева «Бессмертный Ходжа»

НУКОВА Салимет Ахматовна, учитель родного языка и 
литературы Карагасской средней общеобразовательной школы 
имени К. Ш. Кидирниязова, почетный работник общего образования 
Российской Федерации, отличник образования Республики 
Дагестан (Республика Дагестан) 
Проблемы сохранения родного языка в современном мире

ХАДЖИЕВА Мадина Хамитовна, ведущий научный сотрудник 
отдела этнологии и искусства Карачаево-Черкесского ордена «Знак 
Почета» института гуманитарных исследований при Правительстве 
Карачаево-Черкесской Республики, доцент, кандидат исторических 
наук (Черкесск)
Карачаево-балкарская обрядово-ритуальная пища в зимнем 
календарно-солярном цикле

ЦЕКОВА Лейла Исмаиловна, старший научный сотрудник отдела 
этнологии и искусства Карачаево-Черкесского ордена «Знак 
Почета» института гуманитарных исследований при Правительстве 
Карачаево-Черкесской республики (Черкесск)
Хореографическое искусство как способ сохранения традиционной 
культуры
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ЧЕРКЕСОВА Айна Аджиисламовна, ведущий научный сотрудник 
отдела этнографии и искусства народов Карачаево-Черкесской 
Республики Карачаево-Черкесского ордена «Знак Почета» 
института гуманитарных исследований при Правительстве 
Карачаево-Черкесской Республики, кандидат искусствоведения 
(Черкесск) 
Традиционная музыка эпических сказаний ногайцев

ЭКЗЕКОВА Мадина Николаевна, начальник отдела по 
работе с иностранными обучающимися Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета (Санкт-
Петербург) 
Лингво-исторический анализ религиозных воззрений абазин: 
религиозная идентичность в условиях глобализации 

14.00–15.00 Обед
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Параллельное мероприятие

15.00–17.30 Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Сохранение и развитие родных 
языков в условиях многонационального 
государства: проблемы и перспективы 
формирования и реализации региональной 
языковой политики» 

(продолжение)

Модераторы:

АРТЕМЕНКО Ольга Ивановна, директор Научно-
исследовательского центра национальных проблем образования 
Федерального института развития образования Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, кандидат биологических наук 
(Москва)

КОЛЕСНИКОВА Марина Евгеньевна, директор Гуманитарного 
института Северо-Кавказского федерального университета, 
профессор, доктор исторических наук (Ставрополь)

Доклады:

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук 
(Москва)
Программа «Мой родной язык»: проблемы мобилизации языковых 
сообществ и применения языковых технологий в деятельности по 
сохранению языков коренных народов России
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ПАРШАКОВА Анастасия Валерьевна, заместитель директора 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
координатор проектов Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (Санкт-Петербург)
Альманах «Мой родной язык»: опыт российских регионов как 
материал для выработки национальной и региональной политики по 
сохранению языков коренных народов

КОЛЕСНИКОВА Марина Евгеньевна, директор Гуманитарного 
института Северо-Кавказского федерального университета, 
профессор, доктор исторических наук (Ставрополь)
Центр языков Северо-Кавказского федерального университета: 
направления деятельности и перспективы взаимодействия с вузами 
региона

ШАФРАНОВА Ольга Ивановна, заведующая базовой кафедрой 
региональной истории и музееведения Северо-Кавказского 
федерального университета, доцент, кандидат исторических наук 
(Ставрополь)
Проблемы преподавания родных языков народов многонациональной 
России в историческом аспекте

ТЕКЕЕВА Лариса Магомедовна, учитель карачаевского 
языка и литературы средней школы №1 г. Теберды имени И. П. 
Крымшамхалова (Теберда)
Сохранение и изучение родного языка в школе

АЛИЕВА Тамара Казиевна, заведующая кафедрой карачаево-
балкарской и ногайской филологии Карачаево-Черкесского 
государственного университета имени У. Д. Алиева, доктор 
филологических наук (Карачаевск)
Проблемы функционирования языков народов Карачаево-Черкесии в 
поликультурном пространстве 
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ГАМЗАТОВ Магомед Гаджиевич, докторант Санкт-Петербургского 
государственного университета (Санкт-Петербург)
Родной язык как объект лингво-культурологических исследований и 
правового регулирования.

СУЮНОВА Насипхан Хусиновна, заведующая отделом 
литературы народов Карачаево-Черкесии Карачаево-Черкесского 
института гуманитарных исследований при Правительстве 
Карачаево-Черкесской Республики, доктор филологических наук 
(Черкесск)
Тема исторической памяти в ногайской прозе рубежа ХХ–ХХI веков

ГУЧЕТЛЬ Зухра Хачмафовна, ведущий научный сотрудник 
Адыгейского республиканского института гуманитарных 
исследований им. Т. М. Керашева, кандидат социологических наук 
(Майкоп)
Социальные факторы модернизации языка в условиях полиэтничного 
региона (на примере Республики Адыгея)

ТОТОРКУЛОВ Шагабан Муссаевич, председатель исполкома 
Карачаево-Черкесской региональной общественной организации 
по содействию защите прав и законных интересов карачаевского 
народа «Къарачай Алан Халкъ» («Карачаевцы аланский народ»), 
профессор кафедры Северо-Кавказской государственной академии, 
доктор экономических наук (Черкесск)
Федерализм в развитии государств и народов
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Параллельное мероприятие 

15.00–17.30 Межрегиональный научный семинар «В вековом 
потоке перемен: языки, традиции, память»

(продолжение)

Модератор:

БЕГЕУЛОВ Рустам Маратович, заведующий кафедрой истории 
России Карачаево-Черкесского государственного университета 
имени У. Д. Алиева, профессор, доктор исторических наук 
(Карачаевск)

Доклады:

АККИЕВА Светлана Исмаиловна, старший научный сотрудник 
института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского 
научного центра Российской академии наук, доктор исторических 
наук (Нальчик)
Этнокультурные процессы в Кабардино-Балкарской и Карачаево-
Черкесской республиках в контексте парадигмы памяти

АДЖИЕВА Зинхар Исмаиловна, доцент кафедры 
«Государственные и административно-правовые дисциплины» 
Северо-Кавказской государственной академии, кандидат 
исторических наук (Черкесск)
Влияние информационных войн на духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения Карачаево-Черкесии

ГЕГРАЕВ Хаким Камилевич, заместитель директора 
Социально-гуманитарного института Кабардино-Балкарского 
государственного университета имени Х. М. Бербекова, кандидат 
исторических наук (Нальчик)
Проблемы исторической памяти в деятельности балкарских 
общественных организаций в конце XX – начале XXI в.
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МАМЕДШАХОВ Рамазан Гамидович, координатор языкового 
направления по основной образовательной программе 
бакалавриата «Востоковедение и африканистика» Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
доцент, кандидат филологических наук (Санкт-Петербург)
Диалектное варьирование и стратегии стандартизации в арабском 
языке

ТЕКЕЕВА Лариса Кичиевна, доцент кафедры истории России 
Карачаево-Черкесского государственного университета имени  
У. Д. Алиева, кандидат исторических наук (Карачаевск)
Экологические основы традиционного мировоззрения карачаевцев и 
балкарцев в общетюркской картине мира

ТУРКМЕНОВА Мая Сефербиевна, преподаватель русского 
языка и ногайского языка с методикой преподавания Карачаево-
Черкесского педагогического колледжа имени Умара Хабекова 
(Черкесск) 
Интегрированное изучение родного языка и литературы в 
современных образовательных организациях

УРТЕНОВА Эльза Назировна, доцент кафедры карачаево-
балкарской и ногайской филологии Карачаево-Черкесского 
государственного университета имени У. Д. Алиева, доцент, 
кандидат филологических наук (Карачаевск)
Некоторые проблемы школьного обучения родному языку в 
полиэтнической среде

ЧОМАЕВА Зухра Манафовна, заведующая кафедрой всеобщей 
истории Карачаево-Черкесского государственного университета 
имени У. Д. Алиева, доцент, кандидат педагогических наук 
(Карачаевск)
Особенности реализации дисциплин национально-регионального 
компонента в вузе
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ЧОТЧАЕВ Дахир Джансохович, старший преподаватель кафедры 
истории России Карачаево-Черкесского государственного 
университета имени У. Д. Алиева, кандидат педагогических наук 
(Карачаевск)
Партизанское движение в контексте социальной памяти (на 
примере горцев – героев Белоруссии)

ЧОТЧАЕВ Солтан Алиевич, учитель английского и русского языков 
Центра образования № 11 г. Черкесска, кандидат педагогических 
наук (Черкесск)
Роль языка, фольклора, традиций в процессе патриотического 
воспитания в этнопедагогике народов Кавказа (на примере 
карачаевцев) 

ЧОТЧАЕВА Зарета Амирбиевна, доцент кафедры философии 
и социальной работы Карачаево-Черкесского государственного 
университета имени У. Д. Алиева, кандидат социологических наук 
(Карачаевск)

Гендерный ролевой порядок в современной культуре карачаевцев
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17.30–18.00 Подведение итогов мероприятий

Модераторы:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» (ЮНЕСКО/ИФАП), руководитель 
Рабочей группы ЮНЕСКО/ИФАП по сохранению языков и 
развитию языкового разнообразия в киберпространстве, член 
Национального организационного комитета по подготовке 
и проведению в 2022–2032 годах в Российской Федерации 
Международного десятилетия языков коренных народов, 
председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», президент Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, доцент, кандидат педагогических 
наук (Москва)

КАРАЕВА Зухра Басхануковна, член Общественного совета 
Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики, 
заместитель директора по научно-исследовательской работе 
Карачаево-Черкесского филиала Московского финансово-
промышленного университета «Синергия», профессор, доктор 
филологических наук (Черкесск)
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3 декабря (суббота)

10.00–17.00 Научно-образовательная и культурная 
программа. Экскурсия в Кубанское ущелье 
(Исторический Карачай) с посещением 
этнографического музея в ауле Учкулан. 
Встреча с сотрудниками музея
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