РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ПРОГРАММЫ ЮНЕСКО «ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ»
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БИБЛИОТЕЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ им. Ш. МАРДЖАНИ АКАДЕМИИ НАУК РТ
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ СЕМИОТИКИ АКАДЕМИИ НАУК РТ
ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ТАТАРСТАНА

при финансовой поддержке Федерального агентства по делам
национальностей в рамках Государственной программы Российской
Федерации «Реализация государственной национальной политики»
и Международного десятилетия языков коренных народов

Комплексные мероприятия
по сохранению родных языков народов России
в Республике Татарстан
в рамках Программы «Мой родной язык»

ПРОГРАММА

20–22 июня 2022 г.
Казань, Республика Татарстан

Организаторы:
• Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех»
• Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества
• Министерство образования и науки Республики Татарстан
• Министерство культуры Республики Татарстан
• Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики
Татарстан
• Институт прикладной семиотики Академии наук Республики
Татарстан
• Дом Дружбы народов Татарстана
Места проведения мероприятий:
• Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики
Татарстан (г. Казань, ул. Батурина, 7а)
• Институт прикладной семиотики Академии наук Республики
Татарстан (г. Казань, ул. Лево-Булачная, 36а)
• Дом дружбы народов Татарстана (г. Казань, ул. Павлюхина, 57)
• Национальная библиотека Республики Татарстан (г. Казань,
ул. Пушкина, 86)
• Болгарская исламская академия (г. Болгар, ул. Кул Гали, 1а)
• Болгарский государственный историко-архитектурный музейзаповедник (г. Болгар, ул. Назаровых, 67)

Программа дана по состоянию на 15.06.2022 г.
Организаторы конференции приносят извинения за возможные изменения
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20 июня (понедельник)
11.00–12.00 Встреча участников мероприятий с научным коллективом Института истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан
12.15–13.00 Встреча участников мероприятий с научным коллективом Института прикладной семиотики Академии
Наук Республики Татарстан
13.00–14.00 Обед

Дом дружбы народов Татарстана
14.00–15.00 Встреча участников мероприятий с сотрудниками
Дома дружбы народов Татарстана и Центра
образования
«Многонациональная
воскресная
школа» Вахитовского района г. Казани
15.00–18.00 Межрегиональная научно-практическая конференция
«Сохранение и развитие родных языков в условиях
многонационального
государства:
языковая
политика, проблемы и перспективы»
15.00–15.45 Открытие конференции
Модераторы:
ГИБАТДИНОВ Марат Мингалиевич, заместитель директора
Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики
Татарстан по научной работе, руководитель Центра истории и
теории национального образования, член Комиссии при Президенте
Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития
татарского языка, кандидат педагогических наук (Казань)
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БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра
библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук
(Москва)
Приветствия:
От Государственного Совета Республики Татарстан
От Министерства культуры Республики Татарстан
От Министерства образования Республики Татарстан
ЯКОВЛЕВ
Константин
Геннадиевич,
руководитель
Исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Республики
Татарстан (Казань)
ШАКИРОВ Данис Фанисович, руководитель Исполнительного
комитета Всемирного конгресса татар, член Комиссии при
Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и
развития татарского языка (Казань)
ШАРИПОВ Ирек Ильдусович, заместитель председателя Совета
Ассамблеи народов Татарстана, директор Дома Дружбы народов
Татарстана, депутат Государственного Совета Республики Татарстан
(Казань)
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», президент Межрегионального центра
библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук
(Москва)
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15.45–18.00 Пленарное заседание «Проблемы и перспективы
сохранения родных языков народов мира в условиях
глобализации»
Модераторы:
ГИБАТДИНОВ Марат Мингалиевич, заместитель директора
Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики
Татарстан по научной работе, руководитель Центра истории и
теории национального образования, член Комиссии при Президенте
Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития
татарского языка, кандидат педагогических наук (Казань)
БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра
библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук
(Москва)
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, председатель
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех», президент Межрегионального центра библиотечного
сотрудничества, кандидат педагогических наук (Москва)
Современные проблемы сохранения и развития миноритарных
языков в условиях многоязычия в России и в мире: пути решения и
перспективы
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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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
ТИМЕРЗЯНОВА Мадина Фатыховна, директор Национальной
библиотеки Республики Татарстан (Казань)
Роль библиотек в сохранении языков и культур народов Республики
Татарстан
МУСЛЮМОВА Ленария Радиковна, начальник комитета по
работе с татарской молодежью Исполкома Всемирного конгресса
татар, председатель Всемирного форума татарской молодежи
(Казань)
Молодежные инициативы и проекты по сохранению и развитию
татарского языка
ХУХУНАШВИЛИ Маринэ Мануиловна, директор Центра
образования
«Многонациональная
воскресная
школа»
Вахитовского района г. Казани (Казань)
Опыт сохранения языков народов, проживающих в Республике
Татарстан
ГАРИПОВА-ХАСАНШИНА Венера Макмуновна, и. о. заведующего кафедрой татарского языка и национальной культуры
Российского исламского института, кандидат филологических
наук (Казань)
Меры по сохранению татарского языка в негосударственных
конфессиональных учреждениях образования
18.00–19.00 Посещение Национальной библиотеки Республики
Татарстан
19.00 Ужин
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21 июня (вторник)
10.00–12.00 Пленарное заседание «Проблемы сохранения родных
языков: роль социальных институтов»

Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук
Республики Татарстан, Актовый зал
Модераторы:
ГИБАТДИНОВ Марат Мингалиевич, заместитель директора
Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики
Татарстан по научной работе, руководитель Центра истории и
теории национального образования, член Комиссии при Президенте
Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития
татарского языка, кандидат педагогических наук (Казань)
БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра
библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук
(Москва)
Приветствие:
САЛИХОВ Радик Римович, директор Института истории
им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан,
действительный член Академии наук Республики Татарстан, доктор
исторических наук (Казань)
Доклады:
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
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ШАЙХИН Айдар Расимович, директор Дома татарской книги
(Музей истории татарской литературы и Мемориальная квартира
Шарифа Камала) (Казань)
Роль проектов интеллектуального волонтерства в сохранении и
развитии родных языков
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)
Билингвальное и поликультурное образование в России: проблематика
и решения
ШИРЯЕВА Галина Степановна, член Президиума Всемарийского
Совета межрегионального движения марийского народа,
заместитель председателя Союза женщин Марий Эл «Саскавий»
(Йошкар-Ола)
Проектирование языковой среды в деятельности общественных
организаций
ДОЛГОВА Алевтина Петровна, ведущий научный сотрудник
Чувашского государственного института гуманитарных наук,
кандидат филологических наук (Чебоксары)
Чувашские языковые активисты: штрихи к коллективному
портрету
12.00–13.30 Обед
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21 июня (вторник)
Работа по секциям (в очно-заочном формате)
13.30–16.00 Секция № 1 «Роль современных информационнокоммуникационных технологий в сохранении
языков»

Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук
Республики Татарстан, каб. 221
Модераторы:
ГАТАУЛЛИН Раил Маулетович, исполнительный директор
Некоммерческой организации «Фонд развития Татнета» (Казань)
ЧЕМЫШЕВ Андрей Валерьевич, младший научный сотрудник
лаборатории междисциплинарных исследований Марийского
научно-исследовательского института языка, литературы и истории
им. В. М. Васильева (Йошкар-Ола)
Выступления:
САГИТОВА Лилия Варисовна, ведущий научный сотрудник
Отдела этнологических исследований Института истории
им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, доктор
политических наук (Казань)
Татароязычные масс-медиа в условиях глобализации: стимулы и
ограничения развития
ВАЛИУЛЛИН Тахир Ренатович, член ассоциации
татарских порталов» (Санкт-Петербург)
Современный ландшафт татарского интернета
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«Союз

ГАТАУЛЛИН Раил Маулетович, исполнительный директор
Некоммерческой организации «Фонд развития Татнета» (Казань)
Татнетны үстерү фонды: Интернет челтәренең татар сегментын
үстерү юнәлешендә уңай эш тәҗрибәсе (Фонд развития Татнета:
позитивный опыт поддержки роста татарского сегмента сети
Интернет)
ЗАКИРОВ Равиль Зуфарович, шеф-редактор портала «Питер.
Татар», председатель ассоциации «Союз татарских порталов»
(Санкт-Петербург)
Специфика функционирования регионального информационного
татарского портала
ЧЕМЫШЕВ Андрей Валерьевич, младший научный сотрудник
лаборатории междисциплинарных исследований Марийского
научно-исследовательского института языка, литературы и истории
им. В. М. Васильева (Йошкар-Ола)
Использование краудсорсинговых площадок для распознавания речи
ФАТКУЛЛИН Фархад Наилевич, член Комиссии при Президенте
Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития
татарского языка (Казань)
Телне яшәтә алу өчен аның тулы цифрлы экосистемасы булуы
шарт (Необходимость наличия полной цифровой экосистемы для
существования языка)
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21 июня (вторник)
13.30–16.00 Секция № 2 «Функционирование родных языков в
сферах науки и культуры. Роль учреждений культуры
и науки в сохранении и популяризации языков»

Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук
Республики Татарстан, Актовый зал
Модераторы:
ШАЙХИН Айдар Расимович, директор Дома татарской книги
(Музей истории татарской литературы и Мемориальная квартира
Шарифа Камала) (Казань)
ШИРЯЕВА Галина Степановна, член Президиума Всемарийского
Совета межрегионального движения марийского народа,
заместитель председателя Союза женщин Марий Эл «Саскавий»
(Йошкар-Ола)
Выступления:
ЯРУЛЛИН Табрис Мударисович, заместитель директора
Национальной библиотеки Республики Татарстан (Казань)
Современные библиотеки и их роль в сохранении родных языков
САДЫКОВ Шамиль Фанисович, старший научный сотрудник
Центра истории и теории национального образования Института
истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан,
кандидат педагогических наук (Казань)
Сохранение татарского языка как языка науки в современных
условиях
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ШАРАФЕЕВА Раиса Гамировна, главный библиограф отдела
рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского
Казанского федерального университета (Казань)
Университет китапханәсендә студентлар белән борынгы татар
кулъязма мирасын өйрәнү (Деятельность Научной библиотеки
Казанского федерального университета по популяризации
татарского языка среди молодых ученых и аспирантов)
НАГИМУЛЛИНА Резеда Вагизовна, старший научный сотрудник
Литературного музея Габдуллы Тукая (Казань)
Потенциал литературных музеев в сохранении и изучении родных
языков народов Российской Федерации
БАГАУТДИНОВА Халида Зиннатовна, научный сотрудник
Отдела истории Поволжья и Приуралья Института истории
им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан (Казань)
Роль краеведения в популяризации родных языков
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21 июня (вторник)
16.00–17.00 Заключительное пленарное заседание

Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук
Республики Татарстан, Актовый зал
Модераторы:
ГИБАТДИНОВ Марат Мингалиевич, заместитель директора
Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики
Татарстан по научной работе, руководитель Центра истории и
теории национального образования, член Комиссии при Президенте
Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития
татарского языка, кандидат педагогических наук (Казань)
БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра
библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук
(Москва)
Выступления модераторов секций
Свободная трибуна
Подведение итогов
Закрытие конференции
18.00–19.00 Ужин
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22 июня (среда)
10.00–16.00 Научно-образовательная и культурная программа.
Посещение учреждений образования и культуры
Спасского района Республики Татарстан

• Болгарская исламская академия
• Болгарский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник
13.00–14.00 Обед
16.30 Отъезд в г. Казань
19.00 Прибытие в Казань
Отъезд иногородних участников мероприятий из г. Казани
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