
Секция № 3 «Общественные инициативы по сохранению и развитию
языков народов России: новые решения и инновационные 

региональные проекты» 

Презентация Фонда сохранения и изучения родных языков народов
Российской Федерации

18 декабря 2020 г.
г. Москва

Место
проведения:

г. Москва, отель «Метрополь»

Организаторы: Федеральное агентство по делам национальностей

Время: 14.00 – 16.00

Описание
Форума:

Форум – диалог «Языковая политика: общероссийская
экспертиза»  станет  одним  из  значимых  событий,
посвященных  вопросам  сохранения  
и  развития  языков  народов  России,  поддержки
русского  языка  как  языка  межнационального
общения.

Цель  и  задачи
работы Секции:

Обсуждение  роли  общественных  инициатив  
и  языковых  активистов  в  сохранении  и  развитии
языков народов России. 

Цель
Задачи: Выработка предложений по более активному участию

общественных и иных организаций в решении задач  
по сохранению языков народов России;

Использование  потенциала  языковых  активистов  
и  вовлечение  институтов  гражданского  общества  
в  просветительскую деятельность  по  популяризации
русского языка и языков народов России;

Вовлечение  институтов  гражданского  общества  
и  бизнес  структур  в  деятельность  по  проведению
мероприятий,  направленных  на  обеспечение
языкового многообразия Российской Федерации. 



Описание  работы
Секции:

Обсуждение вопросов:

О деятельности общественных и иных организаций  
по сохранению и развитию языков народов России  
в  условиях  вызовов  глобализации  и  новых
информационных технологий;
О  роли  этнических  активистов  в  разработке  
и реализации перспективных проектов по сохранению
языков народов России;
О  региональных  практиках  сохранения  и  развития
языков народов России, основанных на общественных
инициативах;
Об основных направлениях деятельности и ключевых
проектах  Фонда  сохранения  и  изучения  родных
языков народов Российской Федерации.

Модераторы: Кортава  Татьяна  Владимировна, председатель
правления  Фонда  сохранения  и  изучения  родных
языков  народов  Российской  Федерации,  проректор
Московского  государственного  университета  
им. М.В. Ломоносова
Пилипенко Сергей Александрович, член правления
Фонда  сохранения  и  изучения  родных  языков
народов Российской Федерации

Спикеры:

1. Морозова  Ольга  Николаевна,  заведующая  кафедрой  иностранных
языков  Амурского  государственного  университета,  научный сотрудник
Лаборатории  экспериментально-фонетических  исследований  языков
Амурского  государственного  университета,  кандидат  филологических
наук 

Тема доклада:

Опыт  межрегионального  и  международного  сотрудничества  в  целях
сохранения  и  изучения  языков  коренных  малочисленных  народов  
на примере международной олимпиады «Турэн»

2. Юсупова Гульназ Равиловна, директор АНКО «Фонд по сохранению  
и развитию башкирского языка» 

Тема доклада:



Проекты Фонда по сохранению и развитию башкирского языка

3. Мищенкова  Карина  Олеговна,  младший  научный  сотрудник
лаборатории  исследования  и  сохранения  малых  языков  Института
языкознания  Российской  академии  наук,  автор  настольной  игры –

методический продукт на 15 диалектах эвенкийского и эвенского языков 
и корякском языке 

Тема доклада:

Настольные  игры  на  языках  коренных  народов  как  инструмент
сохранения национальных языков

4. Цеева Зарема Арсеновна, доцент кафедры Истории и культуры адыгов
факультета  Адыгской  филологии  Адыгейского  государственного
университета,  заместитель  начальника  адыгейского  республиканского
этноязыкового лагеря «АДЫГLAND» по учебной работе 

Тема доклада:

Опыт  организации  и  проведения  адыгского  языкового  лагеря:
результаты и перспективы

5. Дымчикова  Жанна  Чимитовна,  руководитель  проекта  бурят-
монгольское интернет-радио «Буряад ФМ» 

Тема доклада:

Создание  языковой  среды  в  современном  информационном
пространстве: проект «Буряад.FM»

6. Чиркова Лариса Васильевна, председатель КРОО «Общество вепсской
культуры» 

Тема доклада:

Использование современных технологий в сохранении вепсского языка



7. Фаткуллин Фархад Наилевич,  член комиссии Республики Татарстан  
по  вопросам  сохранения  и  развития  татарского  языка,  участник  мета-
проекта «Википедии на языках народов России» (Казань)

Тема доклада:

Сотрудничество вики-волонтеров России и татароязычной Википедии 
с институтами Республики Татарстан: опыт, проблемы, перспективы

8. Кортава  Татьяна  Владимировна,  председатель  правления  Фонда
сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации,
проректор  Московского  государственного  университета  
им. М.В. Ломоносова 

Нуждина  Светлана  Анатольевна,  исполнительный  директор  Фонда
сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации 

Пилипенко Сергей Александрович, член правления Фонда сохранения 
и изучения родных языков народов Российской Федерации

Тема доклада:

Презентация  Фонда  сохранения  и  изучения  родных  языков  народов
Российской Федерации

Участники: 

1. Бедкин  Станислав  Анатольевич,  заместитель  руководителя
Федерального агентства по делам национальностей

2. Бороноева  Дарима  Цыбиковна,  начальник  отдела  гармонизации
межнациональных  отношений  Федерального  агентства  по  делам
национальностей

3. Тимофеева  Анна  Александровна,  начальник  отдела  родных  языков  
и  этнокультурной  специфики  Департамента  государственной  политики  
и  управления  в  сфере  общего  образования  Министерства  просвещения
Российской Федерации



4. Миронов  Иван  Викторович,  заместитель  начальника  отдела  родных
языков  и  этнокультурной  специфики  Департамента  государственной
политики  и  управления  в  сфере  общего  образования  Министерства
просвещения Российской Федерации

5. Самсонова Ирина Валентиновна, руководитель отдела этносоциальных
и этноэкономических исследований геосистем Академии наук Республики
Саха (Якутия)


