
РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ПРОГРАММЫ ЮНЕСКО «ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ» 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БИБЛИОТЕЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

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»

Третья всероссийская научно-практическая конференция

«Проблемы повышения эффективности 
деятельности по сохранению и развитию 

языков коренных народов России»
(итоговая конференция Программы «Мой родной язык» в 2022 г.)

7 декабря 2022 г. 
г. Москва



Организаторы:

• Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

• Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества

Место проведения конференции:

• Московский Дом национальностей (Новая Басманная улица, д. 4, 
стр. 1)

Программа дана по состоянию на 30.11.2022 г. 
Организаторы конференции приносят извинения за возможные изменения



3

7 декабря (среда)

Московский Дом национальностей, Конференц-зал

9.30–10.00 Регистрация участников конференции 

10.00–12.00 Открытие конференции. Пленарное заседание 
«Сохранение и развитие родных языков, двуязычия 
и многоязычия в условиях многонационального 
государства и глобализации: политика, проблемы, 
перспективы (международный, национальный и 
региональный опыт)»

Модератор и вступительное слово: 

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, председатель 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
член Национального организационного комитета по подготовке 
и проведению в 2022–2032 годах в Российской Федерации 
Международного десятилетия языков коренных народов, кандидат 
педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ (Москва)

Выступления:

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 народов, член 
Руководящего комитета Глобальной целевой группы ЮНЕСКО по 
проведению Десятилетия действий в поддержку языков коренных 
народов, кандидат социологических наук (Москва)
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ЧУМАРЕВ Сергей Леонидович, заместитель директора 
Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека 
Министерства иностранных дел Российской Федерации (Москва)

ВОРОПАЕВ Александр Николаевич, начальник отдела поддержки 
литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения 
Департамента государственной поддержки периодической печати 
и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации (Москва)

АНУФРИЕНКО Сергей Сергеевич, директор Московского Дома 
национальностей (Москва)

Доклады:

ЕКЕЕВА Наталья Михайловна, председатель Комитета 
Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай по национальной 
политике, образованию, культуре, общественным объединениям и 
средствам массовой информации (Горно-Алтайск)

ПАРАГУЛЬГОВ Ахмед Баширович, заместитель министра 
образования и науки Республики Ингушетия (Магас)

СВЯТЧЕНКО Инна Владимировна, заместитель директора 
Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (Ханты-Мансийск)

КАРАСОВ Асхад Ахмедович, начальник отдела мониторинга 
и анализа общественно-политических процессов Министерства 
Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, 
массовым коммуникациям и печати (Черкесск)

12.00–12.30 Кофе-брейк
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12.30–14.00 Пленарное заседание «Сохранение и развитие род-
ных языков, двуязычия и многоязычия в условиях 
многонационального государства и глобализации: 
политика, проблемы, перспективы (региональный 
опыт)» (продолжение) 

Модератор:

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук 
(Москва)

Выступления:

БОРГОЯКОВА Тамара Герасимовна, директор – главный научный 
сотрудник Института гуманитарных исследований и саяно-
алтайской тюркологии Хакасского государственного университета 
им. Н. Ф. Катанова, доктор филологических наук, профессор 
(Абакан)

ГИБАТДИНОВ Марат Мингалиевич, заместитель директора по 
научной работе Института истории им. Ш. Марджани Академии 
наук Республики Татарстан, руководитель Центра истории и теории 
национального образования, член Комиссии при Президенте 
Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития 
татарского языка, кандидат педагогических наук (Казань)

ВОЗЕЛОВА Любовь Геннадьевна, научный сотрудник Научного 
центра изучения Арктики (Салехард)

ОВХАДОВ Муса Рукманович, директор Института чеченского 
языка, доктор филологических наук, профессор, член-
корреспондент Академии наук Чеченской Республики (Грозный)
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ЧЕМЫШЕВ Андрей Валерьевич, научный сотрудник лаборатории 
междисциплинарных исследований Марийского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории 
им. В. М. Васильева (Йошкар-Ола)

ДОМОЖАКОВА Ольга Васильевна, начальник отдела науки и 
национального образования Министерства образования и науки 
Республики Хакассия, кандидат педагогических наук (Абакан)

14.00–17.00 Дискуссии. Подведение итогов конференции

Модератор:

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, 
председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», член Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО, президент Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества, член Национального организационного комитета 
по подготовке и проведению в 2022–2032 годах в Российской 
Федерации Международного десятилетия языков коренных 
народов, кандидат педагогических наук, заслуженный работник 
культуры РФ (Москва)

Последовательные дискуссии на следующие темы:

• Сохранение и развитие языков: политические, этические, 
правовые аспекты; международные, государственные и 
республиканские программы и проекты

• Сохранение и развитие языков, двуязычия и многоязычия 
в системе образования

• Сохранение и развитие языков силами учреждений 
культуры

• Сохранение и развитие языков силами научных институтов
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• Сохранение и развитие языков посредством развития 
книгоиздания, СМИ, социальных сетей

• Сохранение и развитие языков посредством использования 
языковых компьютерных технологий 

• Сохранение и развитие языков в семье 
• Мобилизация языковых сообществ и языковые активисты

Участники дискуссий:

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)

БЕЛОЛЮБСКАЯ Варвара Григорьевна, член Совета по 
сохранению языков при Главе Республики Саха (Якутия), доцент 
кафедры северной филологии Института языков и культур Северо-
Востока Российской Федерации Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова, Учитель учителей Республики 
Саха (Якутия), член Союза писателей России, кандидат 
филологических наук (Якутск, Республика Саха (Якутия))

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

БОРГОЯКОВА Татьяна Николаевна, научный сотрудник 
Научно-исследовательского центра Федерального института 
развития образования Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
кандидат филологических наук (Москва)

ВОРОПАЕВ Александр Николаевич, начальник отдела поддержки 
литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения 
Департамента государственной поддержки периодической печати 
и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации (Москва)
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ГАБЫШЕВА Феодосия Васильевна, председатель Постоянного 
комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой 
информации и делам общественных организаций Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), доктор 
педагогических наук, профессор, заслуженный работник образования 
Республики Саха (Якутия) (Якутск)

ГАЗДИЕВА Радима Абдуллаевна, директор Национальной 
библиотеки Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева, 
заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник 
культуры Республики Ингушетия (Сунжа) 

ГИБАТДИНОВ Марат Мингалиевич, заместитель директора по 
научной работе Института истории им. Ш. Марджани Академии 
наук Республики Татарстан, руководитель Центра истории и теории 
национального образования, член Комиссии при Президенте 
Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития 
татарского языка, кандидат педагогических наук (Казань) 

ДОЛГОВА Алевтина Петровна, ведущий научный сотрудник 
Чувашского государственного института гуманитарных наук, 
кандидат филологических наук (Чебоксары)

ДОМОЖАКОВА Ольга Васильевна, начальник отдела науки и 
национального образования Министерства образования и науки 
Республики Хакасия, кандидат педагогических наук (Абакан)

ИСРАИЛОВА Сацита Магомедовна, директор Национальной 
библиотеки Чеченской Республики им. А. А. Айдамирова, член 
Союза художников Чеченской Республики, член Общественной 
палаты Чеченской Республики, заслуженный работник культуры 
Чеченской Республики (Грозный)

КОСТЯКОВА Юлия Викторовна, директор Национальной 
библиотеки Республики Хакасия им. Н. Г. Доможакова (Абакан)

МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, программный специалист 
Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в 
образовании, ответственный секретарь Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (Москва) 
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ПАРШАКОВА Анастасия Валерьевна, координатор проектов 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», заместитель директора Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Санкт-Петербург)

ПИВНЕВА Елена Анатольевна, заведующая отделом Севера и 
Сибири Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая Российской академии наук, ведущий научный сотрудник, 
кандидат исторических наук (Москва)

ПРОНИН Виталий Викторович, сотрудник Научно-
исследовательского института национального образования 
Удмуртской Республики (Ижевск)

РОГАЧЕВА Мария Васильевна, директор культурного центра ЗИЛ 
(Москва)

РОЖНОВА Ольга Евгеньевна, директор Ногликской 
централизованной библиотечной системы, заслуженный работник 
культуры Сахалинской области (пгт. Ноглики)

САРАЗЕТДИНОВ Рифат Гаясович, генеральный директор фирмы 
«ГРАНД» (Москва)

СПОДИНА Виктория Ивановна, директор Обско-угорского 
института прикладных исследований и разработок, доктор 
исторических наук (Ханты-Мансийск)

ТЕНСИНА Татьяна Владимировна, директор Национальной 
библиотеки Удмуртской Республики, заслуженный работник 
культуры Удмуртской Республики (Ижевск)

ХАЙМАНОВА Ирина Асланбековна, директор Национальной 
научной библиотеки Республики Северная Осетия – Алания, 
заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник 
культуры Республики Северная Осетия – Алания (Владикавказ)

ХАКИМОВ Булат Эрнстович, ведущий научный сотрудник 
Института прикладной семиотики Академии наук Республики 
Татарстан, кандидат филологических наук (Казань) 
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ХАМРАЕВА Елизавета Александровна, заведующая кафедрой 
лингводидактики и билингвизма Московского педагогического 
государственного университета, директор межвузовского 
центра билингвального и поликультурного образования 
Российского государственного педагогического университета им. 
А. И. Герцена, доктор педагогических наук, профессор (Москва/
Санкт-Петербург)

ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, заместитель председателя 
Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, член 
Организационного комитета Международного десятилетия языков 
коренных народов (Петрозаводск)

ШИРЯЕВА Галина Степановна, член Президиума Всемарийского 
Совета межрегионального движения марийского народа, 
заместитель председателя Союза женщин Марий Эл «Саскавий» 
(Йошкар-Ола)

ШОРИНА Татьяна Александровна, ведущий научный сотрудник 
межвузовского центра билингвального и поликультурного 
образования Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена, кандидат педагогических наук 
(Санкт-Петербург)

ШТАНАКОВА Светлана Кимовна, директор Национальной 
библиотеки Республики Алтай им. М. В. Чевалкова, заслуженный 
работник культуры РФ, заслуженный работник культуры 
Республики Алтай (Горно-Алтайск)

ЩЕГЛОВА Ирина Витальевна, директор Национальной 
библиотеки им. С. Г. Чавайна Республики Марий Эл (Йошкар-Ола)






