


Министерство культуры Российской Федерации
Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

ЮНЕСКО
Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

Северо-Восточный федеральный университет
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества

    II Международная 
       конференция

Языковое и культурное  
разнообразие  

в киберпространстве

Якутск 
12-14 июля 2011 г.



9

программа конференции

12 июля, вторник 

15.00 – 16.30 

Торжественное открытие конференции
Пленарное заседание (Зал Республики, Дом 
Правительства №1)

Председательствуют: 

Михайлова евгения исаевна, ректор Северо-Восточного федерального 
университета (Якутск, Российская Федерация) 

КузьМин евгений иванович, председатель Межправительственного совета и 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (Москва, Российская 
Федерация) 

саМассеКу адама, президент Всемирной сети в поддержку языкового 
разнообразия MAAYA; президент Международного совета по философии и 
гуманитарным наукам (Бамако, Мали) 

Приветствия: 

ниКолаев айсен сергеевич, первый заместитель Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) (Якутск, Российская Федерация)
Приветственное слово от имени руководства Республики Саха (Якутия)

Манилова татьяна львовна, заместитель директора Департамента 
культурного наследия и изобразительного искусства – начальник Отдела 
библиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации, член 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (Москва, 
Российская Федерация)
Приветственное слово от имени Министра культуры Российской Федерации 
А. А. Авдеева

черепанов владимир александрович, начальник отдела Секретариата 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО (Москва, Российская 
Федерация) 
Приветственное слово от имени Председателя Комиссии Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО, Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова 

банерджи индражит, директор Департамента построения обществ знания 
Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО (Париж, ЮНЕСКО) 
Приветственное слово от имени Генерального директора ЮНЕСКО Ирины 
Боковой 
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нтоКо александр, руководитель Отдела корпоративной стратегии Международ-
ного союза электросвязи (Женева, Международный союз электросвязи)
Приветственное слово от имени Генерального секретаря Международного союза 
электросвязи Хамадуна Туре 

Приветственное слово от имени Генерального секретаря Совета Европы 
Турбьерна Ягланда

Приветственное слово от имени Министра образования и науки Российской 
Федерации А. А. Фурсенко

бабаев фикрет, заведующий Отделом культурной политики Министерства 
культуры и туризма Азербайджанской Республики (Баку, Азербайджанская 
Республика)
Приветственное слово от имени Министра культуры и туризма Азербайджанской 
Республики А. М. Караева

Доклады: 

саМассеКу адама, Президент Всемирной сети в поддержку языкового 
разнообразия MAAYA; президент Международного совета по философии и 
гуманитарным наукам (Бамако, Мали) 
Мировые законодательные и институциональные инструменты поддержки 
многоязычия

прадо даниэль, директор Департамента терминологии и языкового планирования 
Латинского союза (Париж, Франция)
Настало время рассматривать многоязычие и языковое разнообразие как 
центральную тему международных дискуссий 

16.30 – 17.00 
Кофе-брейк 

17.00 – 18.00 

Пленарное заседание (продолжение) 

Доклады: 

Михайлова евгения исаевна, ректор Северо-Восточного федерального 
университета (Якутск, Российская Федерация)
Cохранять не только языки, но и культуру, среду, людей – наша общая задача

ефиМов валерий сергеевич, директор Центра стратегических исследований 
и разработок Сибирского федерального университета (Красноярск, Российская 
Федерация)
Сохранение языкового и культурного разнообразия Республики Саха (Якутия): 
проект «Взгляд в будущее» (Foresight)

КузьМин евгений иванович, председатель Межправительственного совета и 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (Москва, Российская 
Федерация) 
Социальные институты и поддержка языкового и культурного разнообразия в 
киберпространстве: роли, функции, ответственность
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18.00 – 18.45 
пресс-конференция 
Участвуют А. С. Николаев, Е. И. Михайлова, Е. И. Кузьмин, А. Самассеку, 
Д. Прадо, Т. Л. Манилова, В. А. Черепанов, И. Банерджи, А. Нтоко, Д. 
Пимьента, Й. Миками, М. Дики-Кидири, У. Маклендон

18.00 – 19.00 
пешеходная прогулка по историческому центру якутска

19.00 – 21.00 
прием от имени правительства республики саха (якутия) по случаю 
открытия конференции (ресторан «седьмое небо»)
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13 июля, среда 

10.00 – 11.30 

Пленарное заседание (кинозал)

Модератор: 

саМассеКу адама, президент Всемирной сети в поддержку языкового 
разнообразия MAAYA; президент Международного совета по философии и 
гуманитарным наукам (Бамако, Мали)

Доклады: 

прадо даниэль, директор Департамента терминологии и языкового планирования 
Латинского союза (Париж, Франция) 
Языки в виртуальном и реальном мире: параллели с точки зрения языковой 
политики (на примере романских языков)

пиМьента даниэль, директор Фонда сетей и развития FUNREDES (Санто-
Доминго, Доминиканская Республика) 
Новые перспективы оценки языкового разнообразия в цифровом мире: влияние 
на государственную политику 

Матсинье созиньо, исполнительный секретарь Африканской академии языков 
(Бамако, Мали)
Африканские языки в киберпространстве: проблемы и перспективы

МиКаМи йошики, профессор Технологического университета г. Нагаоки 
(Нагаока, Япония)
Многоязычие как вопрос управления Интернетом

лопез санчез хавьер, директор Национального института языков коренных 
народов Мексики (Мехико, Мексика)
Возрождение, укрепление и развитие языков коренных народов Мексики  
в киберпространстве

лисничая виктория николаевна, заместитель министра культуры и туризма 
Украины (Киев, Украина)
Тема уточняется

11.30 – 12.00 
Кофе-брейк 
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12.00 – 13.30 
работа конференции по секциям

Секция 1. Инструменты сохранения и развития    
      языков в киберпространстве (кинозал)

Модератор:

пиМьента даниэль, директор Фонда сетей и развития FUNREDES (Санто-
Доминго, Доминиканская Республика) 

Доклады:

нтоКо александр, руководитель Отдела корпоративной стратегии 
Международного союза электросвязи (Женева, Международный союз 
электросвязи)
Архитектура цифровых объектов: расширенная структура управления 
многоязычной информацией

Эль заиМ адель, старший программный специалист Исследовательского 
центра международного развития (Каир, Египет)
Киберактивизм на Среднем Востоке и в Северной Африке: развитие местных 
языков

диКи-Кидири Марсель, главный научный сотрудник Национального центра 
научных исследований (Пуатье, Франция)
Развитие контента на наименее распространенных языках в Интернете

яКубов Эльмир нурмагомедович, директор Централизованной библиотечной 
системы г. Хасавюрта (Хасавюрт, Российская Федерация)
Развитие цифрового контента на языках народов Дагестана как средство 
преодоления прогрессирующей маргинализации региональных языков

адегбола олатунде, директор неправительственной организции «Технологии 
для африканских языков» (Лагос, Нигерия)
Использование мультимедийных средств для введения устных языков  
в киберпространство

13.30 – 15.30 
обед
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13 июля, среда 
12.00 – 13.30 

Секция 3. Создание благоприятной среды для  
     поддержания языкового и культурного  
       разнообразия (панорамный зал)

Модератор: 

ниКифорова вера семеновна, проректор Арктического государственного 
института искусств и культуры (Якутск, Российская Федерация)

Доклады:

бабаев фикрет, заведующий Отделом культурной политики Министерства 
культуры и туризма Азербайджанской Республики
Государственная политика Азербайджана в сфере развития межкультурного 
диалога и сохранения культурного разнообразия

Канг дук су, профессор Университета иностранных языков Ханкук (Сеул, 
Республика Корея)
Поддержка существования малочисленных народов: возможности 
киберпространства 

хальваКс дитер, профессор Университета Граца (Грац, Австрия)
Нетерриториальные языки в Интернете (на примере цыганского языка)

диозу валерий, советник, Муниципальный совет г. Кишинева (Кишинев, 
Республика Молдова)
Языковая ситуация и языковая политика в Республике Молдова

ШейКин Юрий ильич, заведующий кафедрой искусствоведения Арктического 
государственного института искусств и культуры (Якутск, Российская 
Федерация)
Музыкальная культура народов Северной Азии: проектирование  мультимедийного 
учебного пособия

павлов николай николаевич, директор Центра иммунопрофилактики, 
администратор Саха Википедия (Якутск, Российская Федерация)
Древний язык народа саха: обеспечение преемственности с помощью современных 
информационных технологий

13.30 – 15.30 
обед
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13 июля, среда 
18.30 – 20.00 

Секция 2.  Институты развития языкового  
          и культурного разнообразия (кинозал)

Модератор:

зайКова надежда Михайловна, проректор Северо-Восточного Федерального 
университета, член Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех» (Якутск, Российская Федерация)

Доклады:

КесКитало ян-хенри, вице-президент Университета Арктики (Альта, 
Норвегия)
Поддержка коренных народов Севера: преимущества коллективной работы и 
сотрудничества

игнатьева саргылана семеновна, ректор Арктического государственного 
института искусств и культуры (Якутск, Российская Федерация)
Формирование информационных ресурсов по культуре и искусству народов Севера 
в Арктическом государственном институте искусств и культуры

де грааф тьерд, старший научный сотрудник Европейского исследовательского 
центра по проблемам лингвистического разнообразия и изучения языков 
«Mercator» (Патерсвольде, Нидерланды)
Фонд культуры народов Сибири: использование ИКТ для сохранения и преподавания 
языков коренных малочисленных народов Сибири

ШайМуханбетова жанна Какибаевна, генеральный директор Национальной 
академической библиотеки Республики Казахстан (Астана, Казахстан)
Роль библиотек Казахстана в формировании языковой среды

добрынина ирина александровна, директор Национальной библиотеки 
Республики Карелия (Петрозаводск, Российская Федерация)
Создание контента на миноритарных языках: расширение возможностей 
пользователей

баКейКин сергей дмитриевич, исполнительный директор Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, заместитель председателя Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», член Совета Российской 
библиотечной ассоциации (Москва, Российская Федерация)
Деятельность Межрегионального центра библиотечного сотрудничества 
и Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» по 
продвижению языкового и культурного разнообразия в киберпространстве

20.00 – 22.00 
ужин
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13 июля, среда 
18.30 – 20.00 

Секция 1. Инструменты сохранения и развития  
      языков в киберпространстве 
      (панорамный зал)

Модератор: 

добрынина ирина александровна, директор Национальной библиотеки 
Республики Карелия (Петрозаводск, Российская Федерация)

Доклады:

егоров валерий николаевич, директор компании «Сакрамент ИТ» (Минск, 
Беларусь)
Технологии синтеза речи как инструмент доступа к информации в кибер
пространстве

сулейМанов джавдет Шевкетович, профессор Казанского федерального 
университета (Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация)
Татарский язык и инфокоммуникационные технологии

андреева тамара егоровна, заместитель директора Института гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН (Якутск, 
Российская Федерация)
Языки коренных малочисленных народов Севера в киберпространстве: методы 
современной лингвистики

бадМаева любовь дашинимаевна, заведующая отделом языкознания 
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ, 
Республика Бурятия, Российская Федерация)
Современные лингвистические технологии сохранения бурятского языка 
(корпусные разработки и база данных)

васильев сергей ефимович, заместитель директора Института Олонхо Северо-
Восточного федерального университета (Якутск, Российская Федерация)
Якутский эпос олонхо в киберпространстве: информационная система «Олонхо» 
и многоязычный портал «Олонхо.Инфо»

асанов Эмиль, директор компании «ВекторСофт» (Бишкек, Кыргызстан)
Локализация свободного ПО (OpenOffice, Gnome, FireFox) на кыргызский язык 
как средство развития многоязычия и информационной грамотности населения 
Кыргызстана

20.00 – 22.00 
ужин
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14 июля, четверг 

10.00 – 11.30 

Пленарное заседание (кинозал)

Модератор: 

КузьМин евгений иванович, председатель Межправительственного совета и 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (Москва, Российская 
Федерация) 

Доклады: 

МЮллер де оливейра гилван, директор Международного института 
португальского языка (Прая, Кабо-Верде)
Португальский и миноритарные языки Содружества португалоязычных стран 
в цифровом мире

бЭйли дуэйн, директор компании «Zuza Software Foundation» (Претория, 
Южно-Африканская Республика)
Миноритарные языки и языки с ограниченными ресурсами в цифровом мире

джандьяла прабакар рао, профессор Университета Хайдарабада 
(Хейдарабад, Индия)
Многоязычие в Индии и индийские языки в киберпространстве

аль-разни халед, руководитель Информационного отдела Министерства 
информации Кувейта, член Бюро Межправительственного совета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (Эль-Кувейт, Кувейт)
Тема уточняется

МаКлендон уильям, директор технической службы информационных 
технологий Летнего лингвистического института (SIL) (Даллас, США)
Новые тенденции развития технологий поддержки многоязычия в кибер
пространстве

гендина наталья ивановна, директор Научно-исследовательского института 
информационных технологий социальной сферы Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств, член Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (Кемерово, Российская Федерация)
Многоязычие и информационная грамотность

11.30 – 11.45 
Кофе-брейк
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14 июля, четверг 
11.45 – 13.30 

Секция 1. Инструменты сохранения языков и их  
     развития в киберпространстве (кинозал)

Модератор: 

диКи-Кидири Марсель, главный научный сотрудник Национального центра 
научных исследований (Пуатье, Франция)

Доклады:

тибергер николас, старший научный сотрудник, Институт лингвистики и 
иностранных языков Университета Мельбурна (Мельбурн, Австралия)
Многоязычие в киберпространстве: обеспечение долгосрочного сохранения 
документов на миноритарных языках 

сорнлертлаМваниШ вираш, старший научный сотрудник Национального 
центра электроники и компьютерных технологий (Бангкок, Таиланд)
Совместное создание лингвистического и культурного знания в социальной сети

ли Юн сок, профессор Саха-Корейской Ассоциации (Сеул, Республика Корея)
Участие интернетпользователей в сохранении языкового и культурного 
разнообразия: использование вебприложений

ШЮллер дитрих, советник Венского Фонограммархива, заместитель 
председателя Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех» (Вена, Австрия)
Как предотвратить утрату аудиовидео документов, обеспечивающих сохранение 
языкового разнообразия и устных культур

бобрыШев сергей николаевич, коммерческий директор научно-производ-
ственного предприятия «ПараТайп» (Москва, Российская Федерация)
Многоязычные шрифты для визуальных коммуникаций

жожиКов анатолий васильевич, директор Центра новых информационных 
технологий Северо-Восточного федерального университета (Якутск, Российская 
Федерация)
жожиКова светлана ивановна, ведущий программист Центра новых 
информационных технологий Северо-Восточного федерального университета 
(Якутск, Российская Федерация)
Портал о коренных малочисленных народах Севера, проживающих на Северо
Востоке Российской Федерации

13.30 – 15.30 
обед 

14
 и

ю
л

я
, 

ч
е

тв
е

р
г



19

14 июля, четверг 
11.45 – 13.30 

Секция 2.  Институты развития языкового  
          и культурного разнообразия 
          (музыкальный салон)

Модератор:

Манилова татьяна львовна, заместитель директора Департамента 
культурного наследия и изобразительного искусства – начальник Отдела библиотек 
и архивов Министерства культуры Российской Федерации, член Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (Москва, Российская 
Федерация)

Доклады:

вондерли Клаудиа, научный сотрудник Университета Unicamp (Кампинас, 
Бразилия)
Многоязычие и цифровые библиотеки на языках коренных народов

танаКа-наКахира Катсуко, ассистент профессора Технологического 
университета г. Нагаока (Нагаока, Япония)
Использование родного языка в образовании: проблемноориентированное 
обучение в киберпространстве

лихоМанов антон владимирович, генеральный директор Российской 
национальной библиотеки (Санкт-Петербург, Российская Федерация)
Деятельность Российской национальной библиотеки по сохранению 
лингвистического и культурного наследия народов Российской Империи, СССР 
и Российской Федерации

жожиКов анатолий васильевич, директор Центра новых информационных 
технологий Северо-Восточного федерального университета (Якутск, Российская 
Федерация)
Стратегические направления деятельности СевероВосточного федерального 
университета (СВФУ) имени М. К. Аммосова по развитию языкового и культурного 
разнообразия коренных малочисленных народов Севера в киберпространстве

лейн хизер, хранитель Библиотеки Института Скотта Кембриджского 
университета (Кембридж, Великобритания)
Тема уточняется

парШаКова анастасия валерьевна, заместитель директора Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, координатор проектов Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (Москва, Российская 
Федерация)
Разработка практических рекомендаций для различных участников деятельности 
по развитию языкового разнообразия (презентация книги «Развитие многоязычия 
в киберпространстве: пособие для библиотек»)

13.30 – 15.30 
обед 
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14 июля, четверг 
15.30 – 18.00 

Совещание по подготовке Всемирного саммита по 
многоязычию (музыкальный салон)

Председатель:

саМассеКу адама, Президент Всемирной сети в поддержку языкового 
разнообразия MAAYA; президент Международного совета по философии и 
гуманитарным наукам (Бамако, Мали)

14 июля, четверг 
15.30 – 17.00 

Секция 2.  Институты развития языкового  
          и культурного разнообразия (кинозал)

Модератор:

гендина наталья ивановна, директор Научно-исследовательского института 
информационных технологий социальной сферы Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств, член Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (Кемерово, Российская Федерация)

Доклады:

уан адама, директор Института ЮНЕСКО по образованию на протяжении всей 
жизни (Гамбург, ЮНЕСКО)
Тема уточняется

набоК игорь леонтьевич, профессор Российского государственного педаго ги-
ческого университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Российская Федерация)
Языки и культуры коренных малочисленных народов Севера в современном 
киберпространстве: образовательные технологии сохранения  и развития

саМсонова валентина андреевна, директор Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия) (Якутск, Российская Федерация)
Сохранение документального культурного наследия коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

сеМенова светлана степановна, директор Института национальных школ 
Республики Саха (Якутия) (Якутск, Российская Федерация)
О создании федерального образовательного портала для детей коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации

жирКова людмила андреевна, ведущий специалист Центра поддержки 
многоязычия в киберпространстве, Северо-Восточный федеральный университет
Центр поддержки языкового разнообразия в киберпространстве: проблемы  
и перспективы развития 
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14 июля, четверг 
15.30 – 17.00 

Секция 3. Создание благоприятной среды для  
     поддержания языкового и культурного  
       разнообразия (панорамный зал)

Модератор:

парШаКова анастасия валерьевна, заместитель директора Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, координатор проектов Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (Москва, Российская 
Федерация)

Доклады:

ли чуаньсюн, профессор Хэйлунцзянского университета (Харбин, Китай)
Культурноинформационный обмен как средство укрепления международных 
отношений

алеКсеева елена николаевна, заместитель начальника Департамента 
образования Администрации Магаданской области (Магадан, Российская 
Федерация)
Влияние культуры коренных малочисленных народов Севера на развитие духовно
нравственных качеств личности ребенка с использованием ИКТ

бурцев анатолий алексеевич, проректор по гуманитарному направлению 
Северо-Восточного федерального университета (Якутск, Российская Федерация)
К проблеме диалога культур

Шадрин вячеслав иванович, научный сотрудник Института гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН (Якутск, 
Российская Федерация)
Юкагирский язык и культура в киберпространстве

Музафарова-Марльер людмила амусовна, административный работник 
городской коммуны г. Жодонь (Жодонь, Бельгия)
Многоязычие: французский язык в Бельгии

голбцева виктория викторовна, старший инженер Лаборатории комплексного 
изучения Чукотки Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского 
института ДВО РАН (Анадырь, Российская Федерация)
Сохранение культурного и языкового разнообразия эскимосов и чукчей
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13 – 14 июля

Секция 4. Сохранение языкового и культурного  
       разнообразия Республики Саха (Якутия):  
    проект «Взгляд в будущее» (Foresight)  
    (Зал ученого совета Северо-Восточного  
     федерального университета)

Модераторы:

федоров Михаил прокопьевич, проректор Северо-Восточного федерального 
университета (Якутск, Российская Федерация)

ефиМов валерий сергеевич, директор Центра стратегических исследований 
и разработок Сибирского федерального университета (Красноярск, Российская 
Федерация)

Доклады:

борисова ульяна семеновна, заведующая кафедрой Финансово-
экономического института Северо-Восточного федерального университета 
(Якутск, Российская Федерация)
Особенности социальной динамики, воспроизводства культуры и языка народов 
Республики  Саха (Якутия) 
лаптева  анна владимировна, сотрудник Центра стратегических исследований 
и разработок Сибирского федерального университета (Красноярск, Российская 
Федерация)
Динамика сохранения языка и культуры коренных малочисленных народов Севера 
Красноярского края 
белолЮбсКая галина степановна, преподаватель кафедры всемирной 
истории Северо-Восточного федерального университета (Якутск, Российская 
Федерация)
Феномены культуры коренных народов Республики Саха (Якутия). Методология 
выделения ядерных элементов культуры (этоса культуры, ментальности 
народа)
руМянцев Максим валерьевич, директор Гуманитарного института 
Сибирского федерального университета (Красноярск, Российская Федерация)
Актуализация историко-культурного наследия. Концепция проекта: проблемы, 
задачи, методы
саввинов василий Михайлович, директор Института перспективных 
технологий в образовании Северо-Восточного федерального университета 
(Якутск, Российская Федерация)
Эффективность образовательных практик для сохранения культуры и языка саха 
и малочисленных народов Республики Саха (Якутия): технологии образования, 
результаты и эффекты
васильева саргылана прокопьевна, заведующая кафедрой Института 
языков и культур народов Северо-Востока Российской Федерации Северо-
Восточного федерального университета (Якутск, Российская Федерация)
Возможности воспроизводства культур и языков средствами региональной 
системы образования Республики Саха (Якутия) в условиях индустриального и 
постиндустриального перехода
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14 июля, четверг
18.00 – 19.30 

Пленарное заседание (кинозал)

Председательствуют:

КузьМин евгений иванович, председатель Межправительственного совета и 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (Москва, Российская 
Федерация) 

саМассеКу адама, президент Всемирной сети в поддержку языкового 
разнообразия MAAYA; президент Международного совета по философии и 
гуманитарным наукам (Бамако, Мали) 

банерджи индражит, директор Департамента построения обществ знания 
Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО (Париж, ЮНЕСКО) 

Манилова татьяна львовна, заместитель директора Департамента 
культурного наследия и изобразительного искусства - начальник Отдела библиотек 
и архивов Министерства культуры Российской Федерации, член Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (Москва, Российская 
Федерация)

зайКова надежда Михайловна, проректор Северо-Восточного Федерального 
университета, член Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех» (Якутск, Российская Федерация)

выступления модераторов секций

презентация руководства  
«Net.Lang. Towards the Multilingual Cyberspace»

подведение итогов конференции. 
принятие итогового документа.

20.00 – 22.00 
прием от имени организационного комитета

Программа конференции и Список участников даны по состоянию  
на 29 июня 2011 г.

Оргкомитет конференции приносит извинения за возможные 
изменения
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