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Международная конференция 
«Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве» 

(Якутск, Российская Федерация, 2–4 июля 2008 г.)

Итоговый документ

Ленская резолюция

Мы, участники конференции «Языковое и культурное разнообразие в ки-
берпространстве» (Якутск, Российская Федерация, 2-4 июля 2008 г.),

1. напоминая о Всеобщей декларации о культурном разнообразии, приня-
той на 31-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2001 году, 
в которой отмечается, что культурное разнообразие, будучи источником 
обменов, новаторства и творчества, также необходимо для человечества, 
как биоразнообразие для живой природы и является общим достоянием 
человечества, 

2. напоминая о Рекомендации о развитии и использовании многоязычия и 
всеобщем доступе к киберпространству, принятой на 32-й сессии Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО в 2003 году,

3. напоминая об основных документах Всемирного саммита по информаци-
онному обществу – Декларации принципов и Плане действий (1-й этап, 
Женева, 2003), а также Тунисском обязательстве и Тунисской программе 
для информационного общества (2-й этап, Тунис, 2005), в которых отмеча-
ется важность сохранения культурного и языкового разнообразия и при-
водится комплекс мер, необходимых для достижения указанной цели,

4. обращая внимание на необходимость сохранения многоязычия, посколь-
ку в языках заключен огромный объем человеческих знаний и наследия; 
языки являются инструментом социализации, выражения и передачи со-
циальных и культурных традиций, служат средством самоидентифика-
ции и представляют большую ценность для людей, говорящих на них,

5. отмечая, что распространение многоязычной информации об истории, 
языках и культурах различных народов способствует укреплению толе-
рантности и взаимопонимания, являясь одним из важнейших факторов 
обеспечения стабильного и мирного развития современной цивилизации,

6. обращая внимание на то, что исключение каких-либо языков из кибер-
пространства может привести к еще большему углублению цифрового 
разрыва,
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7. учитывая возможности, которые предоставляют современные информа-
ционные технологии для сохранения языкового и культурного наследия, 
а также для равноправного и всеобщего доступа к знаниям, 

8. отмечая послания Генерального директора ЮНЕСКО в связи с проведе-
нием в 2008 г. Международного года языков, Всемирного дня культурно-
го разнообразия во имя диалога и развития 21 мая, а также Международ-
ного дня родного языка 21 февраля,

9. с благодарностью отмечая послание Генерального директора ЮНЕСКО 
участникам Международной конференции «Языковое и культурное раз-
нообразие в киберпространстве»,

10. выражая благодарность Правительству и народу Республики Саха (Яку-
тия) за их сердечное гостеприимство, которое способствовало успеху на-
стоящей конференции,

считаем необходимым:

а) использовать все возможности для того, чтобы пропагандировать идею о 
необходимости сохранения языкового и культурного разнообразия, в том 
числе в киберпространстве;

б) подчеркивать важность выполнения Рекомендаций

• Всемирного саммита по информационному обществу (Женева, 
2003, и Тунис, 2005),

• международной конференции «ЮНЕСКО между двумя этапами 
Всемирного саммита по информационному обществу» (Санкт- 
Петербург, 2005), в частности, по направлению действий С8 «Куль-
турное разнообразие и культурная самобытность, языковое разноо-
бразие и местный контент»,

• тематической встречи «Роль многоязычия в обеспечении куль-
турного разнообразия и всеобщего участия в киберпространстве 
(Мали, Бамако, 2005);

в) призвать Межправительственный совет Программы ЮНЕСКО «Инфор-
мация для всех» рассмотреть возможность создания экспертной группы 
по многоязычию в киберпространстве;
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г) предложить ЮНЕСКО и Всемирной сети в поддержку языкового разно-
образия (MAAYA) идею проведения Всемирного саммита по языковому 
разнообразию в киберпространстве;

д) поддержать инициативу Африканской академии языков (ACALAN) и 
MAAYA по созыву Всемирного форума по многоязычию.

В частности, мы предлагаем:

е) призвать все заинтересованные организации и частных лиц к сотрудни-
честву с сайтом ЮНЕСКО «Языки важны!», посвященным Международ-
ному году языков, а также с дискуссионным форумом «Коммуникация 
и информация», организованным ЮНЕСКО в рамках деятельности по 
выполнению решений Всемирного саммита по информационному обще-
ству, в части направления действий С8 «Культурное разнообразие и куль-
турная самобытность, языковое разнообразие и местный контент»,  путем 
размещения информации об их собственных проектах в поддержку язы-
кового разнообразия;

ж) призвать национальные комитеты Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех» к выработке программ по языкам коренных народов и минори-
тарным языкам с целью развития языкового и культурного разнообразия 
в киберпространстве;

з) привлекать внимание правительственных и других организаций управ-
ления телевидением, радио и мобильной телефонной связью к необходи-
мости учитывать возможность использования новейших технологий для 
вещания на миноритарных языках в процессе перехода СМИ на цифро-
вое вещание;

и) продолжать поиск справедливых решений, уравновешивающих между-
народное законодательство в области авторского права и интеллектуаль-
ной собственности и нормативную правовую базу создания электронных 
библиотек, поддерживающих языковое и культурное разнообразие;

к) усиливать поддержку деятельности библиотек, музеев и архивов по обес-
печению доступа к многоязычным ресурсам, по сохранению многоязычия 
и распространению информации о языковом и культурном разнообразии; 

л) содействовать разработке и распространению соответствующего свобод-
ного программного обеспечения, шрифтов и других технических средств, 
необходимых для использования языков в киберпространстве;
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м) содействовать разработке и распространению общедоступного унифи-
цированного набора шрифтов и диакритических знаков для поддержки 
языков всех народов Российской Федерации, а также, по мере необходи-
мости, расширению возможностей Unicode; 

н) продолжать деятельность по документированию, сохранению и развитию 
языков, в особенности миноритарных, с помощью  новейших информаци-
онных технологий; 

о) оказывать дальнейшую поддержку деятельности по созданию многоязыч-
ных тезаурусов и словарей и включению миноритарных языков в тезау-
русы по культурному наследию, утвердившиеся в международной пра-
ктике – такие, как UNESCO, HEREIN, ICONCLASS, Getty, Garnier и др.;

п) продолжать изучение этических аспектов сохранения языкового и куль-
турного разнообразия в киберпространстве и учитывать их в деятельнос-
ти по сохранению и продвижению такого разнообразия;

р) наращивать деятельность по введению миноритарных языков в образова-
тельные системы, пропагандировать и поддерживать эти языки и расши-
рять сферу их применения в правительственных учреждениях, в науке, 
искусстве, на телевидении, радио и т. д.; 

с) предлагать государствам-участникам проводить мониторинг языкового 
разнообразия в сети Интернет;

т) расширять сотрудничество со всеми заинтересованными организация-
ми, в том числе Международной федерацией библиотечных ассоциаций 
(IFLA), Конференцией директоров национальных библиотек (CDNL) и 
Международным форумом библиотекарей коренных народов (IILF);

у) просить Правительство Республики Саха (Якутия) рассмотреть возмож-
ность создания экспертного центра изучения и развития многоязычия в 
киберпространстве и всемирного обмена соответствующим опытом.
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Вторая международная конференция 
«Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве» 

(Якутск, Российская Федерация, 12–14 июля 2011 г.)

Заключительный документ

Якутское воззвание

План действий по подготовке Всемирного саммита по многоязычию в 2017 г.

Преамбула

12–14 июля 2011 г. в г. Якутске в рамках председательства России в Меж-
правительственном совете Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»  
состоялась II Международная конференция «Языковое и культурное разно-
образие в киберпространстве». Организаторами мероприятия стали Мини-
стерство культуры Российской Федерации, Комиссия РФ по делам ЮНЕС-
КО, ЮНЕСКО, Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», Северо-Восточный федеральный университет, Межрегиональ-
ный центр библиотечного сотрудничества, Всемирная сеть в поддержку 
языкового разнообразия MAAYA и Латинский союз.

В работе конференции приняли участие свыше 100 представителей более 
30 стран мира и всех континентов. Программа конференции включала не-
сколько секций и пленарных заседаний, в которых активно участвовали 
руководители и эксперты межправительственных и международных непра-
вительственных организаций, правительственных структур, учреждений 
культуры, образования, науки, информации и коммуникации, представите-
ли бизнеса, гражданского общества, СМИ. 

На конференции обсуждались три ключевые темы: инструменты сохране-
ния и развития языков в киберпространстве; институты развития языкового 
и культурного разнообразия и создание благоприятной среды для поддер-
жания языкового и культурного разнообразия. 

Участники конференции разработали план действий по подготовке к Все-
мирному саммиту по многоязычию.

1. Основные достижения и результаты реализации Ленской резолюции 
«О языковом и культурном разнообразии в киберпространстве» 
(Якутск, Российская Федерация, 2008)

Ленская резолюция была принята на первой международной конференции 
«Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве», состоявшейся в 
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2008 г. в рамках объявленного ООН Международного года языков. В ней были 
предложены идея проведения Всемирного саммита по многоязычию и ряд дру-
гих инициатив. С тех пор был предпринят ряд мер по реализации Резолюции, 
включая проведение Международного форума в Бамако в 2009 г., создание Цен-
тра поддержки многоязычия в киберпространстве в Северо-Восточном феде-
ральном университете, реализацию MAAYA и ее партнерами проекта DILINET, 
нацеленного на разработку индикаторов языкового разнообразия в киберпро-
тсранстве, а также подготовку II Международной конференции «Языковое и 
культурное разнообразие в киберпространстве» в Якутске в текущем году.

2. План действий по подготовке к Всемирному саммиту по многоязычию (2017 г.) 

Мы, участники и организаторы II Международной конференции, вдохновлен-
ные Ленской резолюцией и итоговым документом форума в Бамако, пригла-
шаем всех людей и все организации, заинтересованные в поддержке языкового 
и культурного разнообразия, принять участие в подготовке Всемирного сам-
мита по многоязычию. В этих целях мы предлагаем следующий план действий:

• 2012: Встречи и консультации экспертов в разных регионах мира.

• 2013: Конференция по проблемам многоязычия на уровне мини-
стерств.

• 2013: Разработка проекта решения Генеральной конференции 
ЮНЕСКО о проведении Всемирного саммита по многоязычию. 
Создание международной комиссии для подготовки доклада по 
проблемам многоязычия.

• 2014: Разработка проекта решения Генеральной ассамблеи ООН о 
проведении Всемирного саммита по многоязычию (на основе до-
клада).

• 2015-2017: Тематические встречи и региональные конференции по 
подготовке Саммита.

• 2017: Всемирный саммит по многоязычию.

Мы призываем все заинтересованные стороны – правительства стран, 
международные организации, частных лиц и представителей граждан-
ского общества, сферы образования, культуры и науки – поддержи-
вать работу по сохранению и продвижению языкового и культурного 
разнообразия во всем мире, и приглашаем их внести свой вклад в успеш-
ное проведение ВСМ, по результатам которого может быть принята 
Всемирная хартия по управлению многоязычием во всем мире.
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ОРГАНИЗАТОРЫ
Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»  
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Министерство культуры Российской Федерации 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
Правительство Республики Саха (Якутия) 
ЮНЕСКО 
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова 
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Журнал «Университетская книга» 
Журнал «Современная библиотека» 
Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Саха» 
Якутское – Саха информационное агентство 
Национальная вещательная компания «Саха» 
Газета «Якутия»  
Газета «Саха Сирэ» 
Информационное агентство «Саха-Ньюс» 
Интернет-газета «SakhaPress.ru»

Рабочие языки конференции: русский  и английский (синхронный перевод)

ПЕРЕВОДчИКИ:

МАЛЯВСКАЯ Елена Владимировна 
НИКИТИН Вадим Николаевич 
САДЫКОВ Алексей Сергеевич 
СТРУЧКОВ Валентин Гаврильевич 
ЧУДИНОВ Сергей Максимович 
ХОЛМОГОРОВА Софья Владимировна

Программа конференции и список участников даны  по состоянию на 20 июня 2014г. 
Оргкомитет конференции приносит свои извинения за возможные изменения.
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Межправительственная программа ЮНЕСКО «Информация 
для всех»

Программа «Информация для всех» учреждена в 2001 г. как флагманская 
межправительственная программа ЮНЕСКО. Программа направлена на 
содействие государствам-членам ЮНЕСКО в формировании и реализации 
сбалансированной национальной политики построения плюралистического 
инклюзивного информационного общества/обществ знания. В основе Про-
граммы лежат междисциплинарный и интегративный подходы. Приори-
тетные направления деятельности Программы – доступность информации, 
сохранение информации, информационная грамотность, информационная 
этика, информация для развития и развитие языкового разнообразия в ки-
берпространстве.

Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех»

Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» был 
создан Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО и Министерством культуры РФ 
в 2001 году, это первый национальный комитет Программы. В состав Ко-
митета входят представители органов государственной власти, учреждений 
образования, науки, культуры, коммуникаций, общественных объедине-
ний и коммерческих структур. Комитет оказывает содействие в реализации 
идей, задач, концептуальных положений и приоритетных направлений де-
ятельности Программы на национальном и международном уровне; участ-
вует в совершенствовании политики и нормативно-правовой базы в сфере 
культуры, образования, коммуникации и информации в целях построения 
инклюзивного информационного общества/обществ знания; способствует 
развитию научно-теоретических и научно-методических разработок, фор-
мированию центров передового опыта и совершенствованию деятельности 
институтов в сферах своей компетенции.

www.ifapcom.ru 

Северо-Восточный федеральный университет имени 
М. К. Аммосова 

Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) – многоотрасле-
вой вуз, располагающий широкими возможностями для проведения учеб-
ной, воспитательной и научно-исследовательской работы. В его составе – 
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6 факультетов, 12 институтов, 6 исследовательских институтов, 3 филиала. 
Профессорско-преподавательский состав насчитывает около 1430 штатных 
преподавателей, из них более 130 докторов и 700 кандидатов наук. В СВФУ 
обучаются свыше 20 тысяч студентов. Университет имеет развитую инфра-
структуру научно-образовательного комплекса. СВФУ стремится к тому, 
чтобы его выпускники стали частью научной, творческой и управленческой 
элиты, в которой нуждается российское общество. Университетом установле-
ны давние и прочные связи со многими зарубежными вузами, налажен обмен 
преподавателями и стажерами, проводятся совместные конференции и дру-
гие мероприятия. На данный момент СВФУ занимает в ежегодном Нацио-
нальном рейтинге классических исследовательских университетов 35 место, 
в рейтинге вузов России по версии агентства «Эксперт РА» – 61 место, а среди 
российских вузов по версии рейтинга стран БРИКС удостоен 52 позиции. 

www.s-vfu.ru

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества (МЦБС) – ра-
бочий орган Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех». Основные направления деятельности МЦБС, помимо участия 
в реализации Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», включают 
участие в формировании и реализации в России государственной библио-
течной политики и национальных программ в сфере сохранения библиотеч-
ных фондов, развития Общероссийской сети публичных центров правовой 
и иной социально значимой информации, поддержки и развития чтения, 
повышения квалификации библиотечных кадров, развития многоязычия в 
киберпространстве. МЦБС регулярно готовит, публикует и распространя-
ет информационные и методические материалы о развитии библиотечного 
дела, культуры, информационной политики. 

www.mcbs.ru 
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Сопредседатели 
ГЛУШКО Дмитрий Евгеньевич, Государственный Советник Республи-
ки Саха (Якутия), бывший вице-Президент Республики Саха (Якутия) 
(Якутск, Российская Федерация)

МИХАЙЛОВА Евгения Исаевна, ректор Северо-Восточного федерального 
университета (Якутск, Российская Федерация)

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя Межправи-
тельственного совета и  председатель Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Москва, Российская Федерация)

Заместители председателя
ЗАЙКОВА Надежда Михайловна, проректор по корпоративной политике 
и культуре Северо-Восточного федерального университета, член Россий-
ского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (Якутск, 
Российская Федерация)

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, исполнительный директор Межрегиональ-
ного центра библиотечного сотрудничества, заместитель председателя Россий-
ского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», член Совета 
Российской библиотечной ассоциации (Москва, Российская Федерация)

члены
БАНЕРЖИ Индражит, директор Департамента развития обществ знаний 
(Париж, ЮНЕСКО)

ГРИГОРЬЕВ Владимир Викторович, заместитель руководителя Федераль-
ного агентства по печати и массовым коммуникациям (Москва, Российская 
Федерация)

ЗАЙКОВА Людмила Андреевна, директор Центра поддержки многоязы-
чия в киберпространстве Северо-Восточного федерального университета 
(Якутск, Российская Федерация)

ИГНАТОВА Дарья Дмитриевна, помощник директора Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, координатор проектов Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (Москва, Россий-
ская Федерация)

КСЕНОФОНТОВА Наина Леонидовна, директор Института Востока Севе-
ро-Восточного федерального университета (Якутск, Российская Федерация)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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КОРЯКИН Егор Александрович, ведущий специалист Центра поддержки 
многоязычия в киберпространстве Северо-Восточного федерального уни-
верситета (Якутск, Российская Федерация)

КУГУНУРОВ Владлен Васильевич, начальник управления международ-
ных связей Северо-Восточного федерального университета (Якутск, Рос-
сийская Федерация)

МАКСИМОВА Саргылана Васильевна, заведующая Научно-исследова-
тельским центром книжных памятников Национальной библиотеки Респу-
блики Саха (Якутия) (Якутск, Российская Федерация)

МАКСИМОВА Татьяна Семеновна, директор научной библиотеки Северо-
Восточного федерального университета (Якутск, Российская Федерация)

МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, ответственный секретарь Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; заместитель на-
чальника Управления научного сотрудничества, молодежных и коммуника-
ционных программ – начальник отдела молодежных обменов Федерального 
агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному со-
трудничеству (Россотрудничество) (Москва, Российская Федерация)

ОКОНЕШНИКОВА Мотрена Михайловна, заместитель руководителя 
отдела по правовым и организационным вопросам, государственной служ-
бы кадров Министерства культуры и духовного развития Республики Саха 
(Якутия) (Якутск, Российская Федерация)

ОРДЖОНИКИДЗЕ Григорий Эдуардович, ответственный секретарь 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО (Москва, Россий-
ская Федерация)

ПЕСТРЯКОВА Туйаара Игоревна, первый заместитель министра культу-
ры и духовного развития Республики Саха (Якутия) (Якутск, Российская 
Федерация)

РАДОЙКОВ Боян, руководитель Отдела сохранения и доступности 
информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО (Париж, ЮНЕСКО)

СОЛОВЬЕВА Валентина Петровна, помощник проректора по корпоратив-
ной политике и культуре Северо-Восточного федерального университета 
(Якутск, Российская Федерация)

ФЕДОРОВ Михаил Прокопьевич, проректор по педагогическому образо-
ванию Северо-Восточного федерального университета (Якутск, Российская 
Федерация)
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27 июня, пятница

21:55 Отправление в Якутск 1-й группы участников из Москвы 
(Аэропорт Шереметьево, терминал D, рейс SU1750)

28 июня, суббота

10:30 Прибытие 1-й группы участников в Якутск 
Трансфер в гостиницу «Полярная Звезда»

11:30 Размещение в гостинице «Полярная Звезда»

13:00–14:00 Обед

14:30 Посещение Музея Мамонта, 
Арктического инновационного центра СВФУ

15:30 Обзорная экскурсия по Якутску с посещением 
«Царства Вечной Мерзлоты»

19:00–21:00 Ужин

19:00 Отправление в Якутск 2-й группы участников из Москвы 
(Аэропорт Внуково, терминал A, рейс R3-474)

29 июня, воскресенье

07:30 Прибытие 2-й группы участников в Якутск 
Трансфер в гостиницу «Полярная звезда» 
Регистрация участников конференции

09:00–10:00 Завтрак (гостиница «Полярная звезда»)

10:30 Выезд для участия в национальном празднике Ысыах

13:00–14:30 Прием от имени мэра Якутска 

15:00–17:30 Участие в национальном празднике Ысыах

15:00–17:30 Заседание Организационного и Программного комитетов 
конференции 

17:30 Трансфер в гостиницу «Полярная Звезда»

19:40 Трансфер в кампус СВФУ

20:00–21.30 Приветственный ужин 
Трансфер в гостиницу «Полярная Звезда»

ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ
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30 июня, понедельник

08:00–09:00 Завтрак (гостиница «Полярная звезда»)

10:00–12:00 Открытие конференции (Зал Республики, Дом 
Правительства Республики Саха (Якутия)) 
Пленарное заседание

12:00–12:30 Коллективное фотографирование 
Кофе-брейк 
Пресс-конференция членов Организационного и 
Программного комитетов

12:30–14:00 Пленарное заседание (продолжение)

14:00–15:30 Обед (гостиница «Полярная звезда»)

15:30–18:00 Работа секций (гостиница «Полярная звезда») 

20.00–22.00 Прием от имени Правительства Республики Саха 
(Якутия) (ресторан  «Седьмое небо»)
Выступление Государственного ансамбля скрипачей 
Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии» 

1 июля, вторник

08:00–09:00 Завтрак (гостиница «Полярная звезда»)

09:30–11:30 Работа секций (гостиница «Полярная звезда») 

11:30–12:00 Кофе-брейк

12:00–14:00 Работа секций (гостиница «Полярная звезда») 

14:00–15:00 Обед (гостиница «Полярная звезда») 
Трансфер в кампус СВФУ

15:30–17:00 Пленарное заседание. Обсуждение итогового документа 
конференции (Зал ученого совета Северо-Восточного 
федерального университета)

17:00–17:30 Кофе-брейк
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17:30–19:00 Презентация русского издания руководства «Net.lang: на 
пути к многоязычному киберпространству» (Зал ученого 
совета Северо-Восточного федерального университета)
Принятие итогового документа конференции
Свободная трибуна

19:30–21:00 Ужин (гостиница «Полярная звезда»)

2 июля, среда

06:00–17:30 Экскурсия в природный парк Ленские столбы

Парк входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Природный парк Ленские столбы – это комплекс 
каменных колонн, которые достигают в высоту около 100 м 
вдоль берегов реки Лены в центральной части Республики 
Саха (Якутия)

Питание: сухой паек

19:00–22:00 Торжественное закрытие конференции (гостиница 
«Полярная звезда»)
Прием от имени ректора СВФУ 

3 июля, четверг

06:00 Выезд в аэропорт 2-й группы участников из отеля

08:00 Отправление в Москву 2-й группы участников 
(Аэропорт Якутска, рейс R3-473).

08:45 Прибытие в Москву 2-й группы участников 
(Аэропорт Внуково, терминал А)

10:30 Выезд в аэропорт 1-й группы участников из отеля

12:30 Отправление в Москву 1-й группы участников 
(Аэропорт Якутска, рейс SU1751).

13:50 Прибытие в Москву 1-й группы участников 
(Аэропорт Шереметьево, терминал D)

15:00 Итоговое заседание Организационного и Программного 
комитетов конференции (СВФУ)
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30 июня, понедельник

10.00–12.00 

Торжественное открытие конференции (Зал Республики Дома 
Правительства)

Пленарное заседание

Председательствуют: 

МИХАЙЛОВА Евгения Исаевна, ректор Северо-Восточного федерального 
университета (Якутск, Российская Федерация) 

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя Межправи-
тельственного совета и  председатель Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Москва, Российская Федерация) 

Приветствия: 

ГАБЫШЕВА Феодосия Васильевна, заместитель Председателя Прави-
тельства Республики Саха (Якутия) (Якутск, Российская Федерация)

ЭНГИДА Гетачю, первый заместитель Генерального директора ЮНЕСКО 
(Париж, ЮНЕСКО)

ПУЛЯ Юрий Сергеевич, начальник управления периодической печати, 
книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям (Москва, Российская Федерация)

От Министерства иностранных дел Российской Федерации и Комиссии Рос-
сийской Федерации по делам ЮНЕСКО
ХАУСТОВ Николай Викторович, второй секретарь Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО (Москва, Российская Федерация)

От Министерства культуры Российской Федерации 
РЕВА Ирина Александровна, советник Отдела библиотек и архивов 
Департамента науки и образования (Москва, Российская Федерация)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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Доклады: 

ЭНГИДА Гетачю, первый заместитель Генерального директора ЮНЕСКО 
(Париж, ЮНЕСКО)
Преодолеем языковой разрыв, защитим права человека в киберпространстве!

ГЛУШКО Дмитрий Евгеньевич, Государственный Советник Республики 
Саха (Якутия) (Якутск, Российская Федерация)
Государственная языковая политика в Республике Саха (Якутия) в эпоху 
глобализации

МИХАЙЛОВА Евгения Исаевна, ректор Северо-Восточного федерального 
университета (Якутск, Российская Федерация)
Деятельность Северо-Восточного федерального университета по сохране-
нию языкового и культурного разнообразия

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя Межправи-
тельственного совета и председатель Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества  (Москва, Российская Федерация)
Многояычие в России

12.00–12.30

Фотосессия

Кофе-брейк

Пресс-конференция

12.30–14.00

Пленарное заседание (продолжение)

Доклады:

КОСТОМАРОВ Виталий Григорьевич, президент, Государственный инсти-
тут русского языка им. А.С. Пушкина (Москва, Российская Федерация)
Русский язык – объединитель народов от Атлантики до Тихого Океана (куль-
турно-лингвистический аспект)

МАРИАНИ Жозеф, директор по научный деятельности, Национальный 
центр научных исследований (Париж, Франция) 
Как языковые технологии поддерживают многоязычие
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ГИБСОН Майкл, главный консультант по социологии, Летний лингвисти-
ческий институт (SIL International) (Лондон, Великобритания)
Подходы к измерению представленности миноритарных языков в кибер-
пространстве

РОНКИ Альфредо, генеральный секретарь, Программа сотрудничества 
Европейской комиссии – MEDICI; профессор, Миланский технический 
университет (Милан, Италия)
Интернет – плавильный котел языков и культур?

БОРИСОВ Андрей Саввич, министр культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия) (Якутск, Российская Федерация)
Региональная культурная политика в условиях многоязычия

14.00–15.30

Обед (ресторан гостиницы «Полярная звезда») 
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15.30–18.00 

Работа секций

Секция 1. Использование ИКТ для сохранения языкового и 
культурного разнообразия в киберпространстве 
(гостиница «Полярная звезда», зал «Якутия») 

Модератор:

ПИМЬЕНТА Даниэль, директор, Фонд сетей и развития (FUNREDES) 
(Санто-Доминго, Доминиканская республика)

Доклады:

КАРАН Марк, главный советник по социологии, Летний лингвистический 
институт (SIL International) (Гранд Форкс, США)
Мотивация к сохранению и развитию языков: эффективное использование 
вики, блогов, постов, твитов и смс

ДИКИ-КИДИРИ Марсель, бывший старший научный сотрудник, Нацио-
нальный центр научных исследований (Франция) (Банги, Центральноаф-
риканская республика)
Разработка терминологии как важнейший шаг в развитии языков

МОЛНАР Людовит, председатель, Национальная комиссия Словакии по 
делам ЮНЕСКО; профессор, Словацкий технологический университет 
(Братислава, Словакия)
Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве: подходы к сохра-
нению и развитию на основе информатики и информационных технологий

СОРИЯ Клаудиа, научный сотрудник, Национальный научный совет 
(Пиза, Италия)
На пути к пониманию «Цифрового многоязычия»

ФЕНЬВЕШИ Анна, Директор, Институт исследований Англии и Америки 
Университета Сегеда (Сегед, Венгрия)
Многоязычие и использование миноритарных языков в киберпространстве

20.00–22.00

Прием от имени Правительства Республики Саха (Якутия) 
(ресторан «Седьмое небо»)

Концерт Государственного ансамбля скрипачей Республики Саха 
(Якутия) «Виртуозы Якутии» 
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15.30–18.00 

Работа секций

Секция 2. Языковое и культурное разнообразие 
в киберпространстве: социокультурный аспект 

(гостиница «Полярная звезда», зал «Университетский») 

Модератор:

МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, ответственный секретарь Российско-
го комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; заместитель 
начальника Управления научного сотрудничества, молодежных и комму-
никационных программ Федерального агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному сотрудничеству (Москва, Российская 
Федерация)

Доклады:

ТАНАКА Кацуко, доцент, Технологический университет г. Нагаоки 
(Нагаока, Япония)
Понимание социальных явлений в киберпространстве: акцент на языке, ин-
фраструктуре и содержании

ВЕЛЛНЕР Галит, научный сотрудник, Университет им. Бен-Гуриона (Телль-
Авив, Израиль)
Значение многоязычия для процветания человечества

КЛИМЕНТ-ФЕРРАНДО Висент, доцент, Университет Помпеу Фабра 
(Барселона, Испания)
Преимущества многоязычия: языки мигрантов как социальный капитал 
городов. Сравнительный анализ ситуации в Лондоне и Барселоне 

РИВРОН Василий, научный сотрудник, координатор проекта «Metroscope», 
Национальный институт информатики и автоматизации, Университет Ниж-
ней Нормандии в Кане (Кан, Франция)
Социальные медиа и проблема сохранения языков в Центральной Африке: 
между культурной объективацией и культурной мутацией
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СОРНЛЕРТЛАМВАНИШ Вираш, главный советник исполнительного ди-
ректора, Ассоциация в поддержку развития технологий (Таиланд-Япония) 
(Бангкок, Таиланд)
Осмысление социальных движений посредством отслеживания ключевых 
слов в социальных медиа

20.00–22.00

Прием от имени Правительства Республики Саха (Якутия) 
(ресторан «Седьмое небо»)

Концерт Государственного ансамбля скрипачей Республики Саха 
(Якутия) «Виртуозы Якутии» 
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15.30–18.00 

Работа секций

Секция 3. Сохранение языкового и культурного разнообразия: 
национальное видение и национальный опыт 

(гостиница «Полярная звезда», зал «Ленские столбы») 

Модератор:

ДЕ ГРААФ Тьерд, старший научный сотрудник исследовательского центра 
“Mercator”, Фризская академия (Леуварден, Нидерланды)

Доклады:

МОХАНТИ Панчанан, профессор, Университет г. Хайдарабада (Хайдара-
бад, Индия)
Сохранение языкового разнообразия: опыт Индии

ВАНДЕРЛИ Клаудиа, профессор, научный сотрудник, Университет 
UNICAMP (Кампинас, Бразилия)
Карта проектов и исследований в области многоязычия в Бразилии: подход к 
сохранению языковой и культурной идентичности

МОТЛОТЛЕ Кгомотсо, генеральный секретарь, Национальная комиссия 
Ботсваны по делам ЮНЕСКО (Габорон, Ботсвана)
Проблемы и возможности интернационализации языков

чЭНЛУН Хуан, научный сотрудник, Институт этнологии и антропологии 
Китайской академии социальных наук (Пекин, Китай)
Этнические китайские языки в киберпространстве

НАНДАСАРА Туранс, директор национальной службы дистанционно-
го обучения, Министерство высшего образования Шри-Ланки (Коломбо, 
Шри-Ланка)
Преодоление цифрового разрыва в Шри-Ланке: проблемы и возможности 

ДИОЗУ Валерий, член совета, Муниципальный совет города Кишинева 
(Кишинев, Молдова)
Предпочтения в национальном киберпространстве Молдовы: отражение по-
литических, экономических и миграционных процессов в обществе
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20.00–22.00

Прием от имени Правительства Республики Саха (Якутия) 
(ресторан «Седьмое небо»)

Концерт Государственного ансамбля скрипачей Республики Саха 
(Якутия) «Виртуозы Якутии» 
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1 июля, вторник

09.30–11.30 

Работа секций

Секция 1. Использование ИКТ для сохранения языкового и 
культурного разнообразия в киберпространстве 
(гостиница «Полярная звезда», зал «Якутия»)

Модератор:

ГИБСОН Майкл, главный консультант по социологии, Летний лингвисти-
ческий институт (SIL International) (Лондон, Великобритания)

Доклады:

КОРНАЙ Андраш, старший научный советник, Венгерская академия наук 
(Будапешт, Венгрия)
Новый метод оценки жизнеспособности языков

АЛИ Мохаммед Мустафа, доцент, Суданский научно-технический универ-
ситет (Хартум, Судан)
Потерянные в киберпространстве: многоязычные и смешанные запросы и до-
кументы

ПИМЬЕНТА Даниэль, директор, Фонд сетей и развития (FUNREDES) 
(Санто-Доминго, Доминиканская республика)
Изучая положение языков Франции в интернете

ДЕ ГРААФ Тьерд, старший научный сотрудник исследовательского центра 
“Mercator”, Фризская академия (Леуварден, Нидерланды)
Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения, и его совершенство-
вание на основе данных переписей, звуковых архивов и практических исследований

БЕЛОЛЮБСКАЯ Варвара Григорьевна, заведующая кафедрой Северной 
филологии, Северо-Восточный федеральный университет (Якутск, Россий-
ская Федерация)
Новые информационные технологии в сохранении языков коренных малочи-
сленных народов Севера (эвенский язык)

11.30–12.00

Кофе-брейк
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09.30–11.30 

Работа секций

Секция 3. Сохранение языкового и культурного разнообразия: 
национальное видение и национальный опыт 

(гостиница «Полярная звезда», зал «Ленские столбы»)

Модератор:

МАРИАНИ Жозеф, директор по научной деятельности, Национальный 
центр научных исследований (Париж, Франция) 

Доклады:

КАННИГАНТИ Анурадха, преподаватель, Национальный институт вос-
точных языков и цивилизаций (Франция) (Хайдарабад, Индия)
Защита языков в Индии: социально-экономический аспект

ПАЛАСИО Мигель Хайрович, преподаватель кафедры внешних церковных 
связей, Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноа-
постольных Кирилла и Мефодия (Москва, Российская Федерация)
Языки индейских народов Колумбии: современное положение, роль в культур-
ной жизни страны

НАНКОВА Мариела, доцент, Государственный университет библиотекове-
дения и информационных технологий (София, Болгария)
Интернет как среда для сохранения культурной идентичности

ПАВЛОВ Николай Николаевич, руководитель проекта «Саха Википедия» 
(Якутск, Российская Федерация)
Будущее вики-проектов на региональных языках России: два сценария 

ХИДА Реджеп, директор, издательский дом «Фан Ноли» (Тирана, Албания)
Албанский язык в ареале индоевропейских языков

11.30–12.00

Кофе-брейк
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09.30–11.30 

Работа секций

Секция 4. Образование для сохранения языкового и культурного 
разнообразия в киберпространстве 

(гостиница «Полярная звезда», зал «Университетский») 

Модератор:

ВЕЛЛНЕР Галит, научный сотрудник, Университет им. Бен-Гуриона 
(Телль-Авив, Израиль)

Доклады:

МОТЛАК Фарах Сулейман, заместитель министра образования Сирии 
(Дамаск, Сирия) 
Образование и сохранение языкового разнообразия: роли, функции, ответст-
венность

РАДВАНИ Жан, заместитель директора Центра научных исследований Ев-
ропы и Евразии, Институт Восточных языков и культур г. Парижа (Париж, 
Франция)
Изучая «редкие» языки в современном мире

ФИНКЕЛЕВИч Сюзана, директор Программы исследований информаци-
онного общества, Национальный совет по научно-техническим исследова-
ниям Аргентины, Университет Буэнос-Айреса (Буэнос-Айрес, Аргентина)
Политика в области многоязычного образования с использованием ИКТ в 
странах Латинской Америки

БОРУБАЕВА Гюльхан, сотрудник международного отдела, Кыргызский 
государственный университет им. И. Арабаева (Бишкек, Кыргызстан)
Проблема языкового разнообразия в образовательном пространстве Кыргызстана

ШАДРИН Вячеслав Иванович, научный сотрудник, Институт гуманитар-
ных исследований и проблем малочисленных народов Севера Республики 
Саха (Якутия); Первый вице-президент, Ассоциация коренных малочислен-
ных народов Республики Саха (Якутия) (Якутск, Российская Федерация)
Языковая ситуация у юкагиров и чукчей Якутии: опыт и пути решения

11.30–12.00

Кофе-брейк
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12.00–14.00 

Работа секций

Секция 1. Использование ИКТ для сохранения языкового и 
культурного разнообразия в киберпространстве 
(гостиница «Полярная звезда», зал «Якутия») 

Модератор:

РОНКИ Альфредо, генеральный секретарь, Программа сотрудничества Ев-
ропейской комиссии – MEDICI; профессор, Миланский технический уни-
верситет (Милан, Италия)

Доклады:

ХАММАРСТРЕМ Харальд, научный сотрудник, Институт психолингви-
стики им. Макса Планка (Нидерланды) (Стокгольм, Швеция)
Glottolog: бесплатная, полная интерактивная библиография мировых языков

ШЮЛЛЕР Дитрих, член Президиума, руководитель рабочей группы по 
сохранению информации, Межправительственный Совет Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (Вена, Австрия)
Апокалипсис в мире магнитных лент: к вопросу о сохранении языкового и 
культурного разнообразия в киберпространстве

КНОЛЛЬ Адольф, заместитель директора по науке и международному со-
трудничеству, Национальная библиотека Чешской Республики (Прага, Чехия)
Международная агрегация многоязычного контента в цифровой библиотеке 
«Manuscriptorium»

ЛИПШИЦ Ярослав, президент, Фонд «Современная Польша» (Варшава, 
Польша)
По-настоящему многоязычная библиотека

ЖОЖИКОВ Анатолий Васильевич, директор Центра новых информаци-
онных технологий, Северо-Восточный федеральный университет (Якутск, 
Российская Федерация)
Коренные малочисленные народы Севера в киберпространстве: опыт и 
перспективы

14.00–15:30

Обед
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12.00–14.00 

Работа секций

Секция 3. Сохранение языкового и культурного разнообразия: 
национальное видение и национальный опыт 

(гостиница «Полярная звезда», зал «Ленские столбы») 

Модератор:

ЗАЙКОВА Надежда Михайловна, проректор по корпоративной политике 
и культуре Северо-Восточного федерального университета, член Россий-
ского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (Якутск, 
Российская Федерация)

Доклады:

РУИЗ Нестор, научный сотрудник, Институт Каро и Куэрво (Богота, 
Колумбия)
Использование интернета для повышения осведомленности о языковом 
разнообразии Колумбии: опыт Института Каро и Куэрво

САБЫР Мурат, проектор по международным отношениям, Западно-Казах-
станская гуманитарная академия (Уральск, Казахстан)
Языковая политика современного Казахстана

ДРУМЯ Люминица, заместитель председателя, Национальная комиссия 
Республики Молдова по делам ЮНЕСКО; председатель, Молдавский ко-
митет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; старший научный 
сотрудник, Институт культурного наследия Молдавской академии наук 
(Кишинев, Молдова)
Сохранение этнокультурной идентичности в интернет-пространстве: вы-
зовы современности и возможные решения (на примере Республики Молдова)

МАЛЕС МОРАЛЕС Луис Энрике, заместитель министра образования 
Эквадора по межкультурному и двуязычному образованию (Кито, Эквадор)
Проблемы языкового и культурного разнообразия в киберпространстве

ВИНОКУРОВА Ульяна Алексеевна, руководитель Научно-исследова-
тельского центра циркумполярной цивилизации , Арктический государст-
венный институт искусств и культуры (Якутск, Российская Федерация)
Киберпространство малочисленных народов: вызовы и ответы

14.00–15:30

Обед
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12.00–14.00 

Работа секций

Секция 4. Образование для сохранения языкового и культурного 
разнообразия в киберпространстве 

(гостиница «Полярная звезда», зал «Университетский») 

Модератор:

БЕЙЛИНА Елена Николаевна, главный редактор, журнал «Университет-
ская книга» (Москва, Российская Федерация)

Доклады:

МЕНЕЗЕС Клаудио, доцент, Университет г. Бразилиа (Бразилиа, Бразилия)
Прикладные аспекты изучения иностранных языков в Университете 
г. Бразилиа: многоязычие и информационное общество

КЯОСААР Ирэне, руководитель Департамента общего образования, 
Министерство образования и науки Эстонии (Таллин, Эстония)
Интегрированное обучение предмету и языку: перспектива двуязычной 
школы в Эстонии

БРЫЗГАЛОВА Саргылана Семеновна, начальник отдела международного 
сотрудничества и поддержки русского языка за рубежом, Министерство об-
разования и науки Российской Федерации (Москва, Российская Федерация)
Деятельность Министерства образования и науки Российской Федерации по 
продвижению русского языка

КОРЯКИН Егор Александрович, ведущий специалист Центра поддержки 
многоязычия в киберпространстве, Северо-Восточный федеральный уни-
верситет (Якутск, Российская Федерация)
Центр поддержки многоязычия в киберпространстве Северо-Восточного фе-
дерального университета

ВАРЛАМОВ Александр Николаевич, научный сотрудник, Институт гума-
нитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Респу-
блики Саха (Якутия) (Якутск, Российская Федерация)
Применение искусственной языковой среды для сохранения исчезающих язы-
ков: на примере эвенкийского языка

14.00–15:30

Обед
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15:30–17:00

Пленарное заседание  
(Зал Ученого совета Северо-Восточного федерального 
университета)

Отчеты модераторов секций 
Дискуссия 
Презентация русского издания руководства «Net.Lang. На пути к многоя-
зычному куберпространству» 
Обсуждение итогового документа конференции

17.00–17.30

Кофе-брейк

17.30–19.00

Обсуждение и принятие итогового документа конференции

19:00–21.00

Ужин (гостиница «Полярная звезда») 
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06:00–17:30 Экскурсия в природный парк Ленские столбы

Парк входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Природный парк Ленские столбы – это комплекс 
каменных колонн, которые достигают в высоту около 100 м 
вдоль берегов реки Лены в центральной части Республики 
Саха (Якутия)

Питание: сухой паек

19:00–22:00 Торжественное закрытие конференции (гостиница 
«Полярная звезда»)
Прием от имени ректора СВФУ 
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Австрия

1. Вена
ШЮЛЛЕР
Дитрих

Член Президиума, 
руководитель рабочей группы 
по сохранению информации,

Межправительственный 
Совет Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»

2. Инсбрук
ЭБЕРТ
Курт

Декан Института истории 
права Австрии и Германии, 

Университет Инсбрука

Азербайджан

3. Баку
ЭЙВАЗОВ
Али

Заместитель председателя,

Азербайджанский комитет 
Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»

Албания

4. Тирана
ХИДА
Реждеп

Директор,

Издательство «Фан Ноли»

Аргентина

5.
Буэнос-
Айрес

ФИНКЕЛЕВИЧ
Сюзана

Директор Программы 
исследований 
информационного общества,

Национальный совет 
по научно-техническим 
исследованиям Аргентины, 
Университет Буэнос-Айреса 

Беларусь

6. Минск
ЛАПО
Петр 
Михайлович

Президент,

Белорусская библиотечная 
ассоциация,

директор Фундаментальной 
библиотеки,

Белорусский государственный 
университет

СПИСОК УчАСТНИКОВ
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Болгария

7. София
НАНКОВА
Мариела

Доцент,

Государственный университет 
библиотековедения и 
информационных технологий

Ботсвана

8. Габорон
МОТЛОТЛЕ
Кгомотсо

Генеральный секретарь,

Национальная комиссия 
Руанды по делам ЮНЕСКО

Бразилия

9. Кампинас
ВАНДЕРЛИ 
Клаудиа

Профессор, научный 
сотрудник,

Университет UNICAMP

10. Бразилиа
МЕНЕЗЕС
Клаудио

Доцент,

Университет г. Бразилиа

Великобритания

11. Лондон
ГИБСОН
Майкл

Главный консультант по 
социологии,

Летний лингвистический 
институт (SIL International)

12. Лондон
КАН
Александр

Репортер,

Всемирная служба Би-би-си

13. Лондон
ЕГОРОВА-
ДЖОНСТОН
Светлана

Представитель в 
Великобритании,

Министерство охраны природы 
Республики Саха (Якутия)

Венгрия

14. Будапешт
КОРНАЙ
Андраш

Старший научный советник,

Венгерская академия наук

15. Сегед
ФЕНЬВЕШИ
Анна

Директор,

Институт исследований 
Англии и Америки 
Университета Сегеда
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Доминиканская Республика

16.
Санто-
Доминго

ПИМЬЕНТА 
Даниэль

Директор,

Фонд сетей и развития 
(FUNREDES)

Израиль

17. Тель-Авив
ВЕЛЛНЕР
Галит

Научный сотрудник,

Университет им. Бен-Гуриона

Индия

18. Хайдарабад
КАННИГАНТИ
Анурадха

Преподаватель,

Национальный институт 
восточных языков и 
цивилизаций (Франция)

19. Хайдарабад
МОХАНТИ
Панчанан

Профессор,

Университет г. Хайдарабада

Испания

20. Барселона
КЛИМЕНТ-
ФЕРРАНДО
Висент

Доцент,

Университет Помпеу Фабра

Италия

21. Милан
РОНКИ
Альфредо

Генеральный секретарь,

Программа сотрудничества 
Европейской комиссии – 
MEDICI;

Профессор,

Миланский технический 
университет

22. Пиза
СОРИЯ
Клаудиа

Научный сотрудник,

Национальный научный совет

Казахстан

23. Уральск
САБЫР
Мурат

Проректор по международным 
связям,

Западно-Казахстанская 
гуманитарная академия 
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24. Алматы
МЫСАЕВА 
Карлыга 
Накысбековна

Заместитель декана по научно-
инновационной работе и 
международным связям 
факультета журналистики,

Казахский национальный 
университет имени Аль-
Фараби

25. Алматы
ХАМРАЕВ
Алимжан

Член-корреспондент,

Российская академия 
естественных наук

Китай

26. Шэньян
СУНЬ
Хой

Начальник управления 
подготовки учащихся,

Шеньянская школа 
иностранных языков

27. Пекин
СУНЬ
Хункай

Профессор,

Китайская академия 
социальных наук

28. Шэньян
СЯОТЯН
Ван

Директор департамента 
международного образования,

Шеньянская школа 
иностранных языков

29. Пекин
ЧЭНЛУН
Хуан

Научный сотрудник,

Институт этнологии и 
антропологии Китайской 
академии социальных наук

Колумбия

30. Богота
РУИЗ
Нестор

Научный сотрудник,

Институт Каро и Куэрво

Кыргызстан

31.
Бишкек

БОРУБАЕВА
Гюльхан

Советник международного 
отдела,

Кыргызский государственный 
университет им. И.Арабаева
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32. Бишкек
ЖОЛДОШБЕКОВ
Манас

Советник,

Посольство Кыргызской 
республики в Российской 
Федерации

Латвия

33. Рига
УСЕНКО
Мелдра

Эксперт,

Латвийский национальный 
архив

Македония

34. Скопье
АРСЕНОВСКИ
Симе

Проректор,

Университет ФОН

Мальдивская республика

35. Мале
АЛИ
Ашраф

Президент,

Академия языка Дхивехи

Молдова

36. Кишинев
ДИОЗУ
Валерий

Член совета,

Муниципальный совет города 
Кишинева

37. Кишинев
ДРУМЯ
Луминица

Заместитель генерального 
секретаря,

Национальная комиссия 
Республики Молдова по делам 
ЮНЕСКО;

Председатель,

Молдавский комитет 
Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»;

Старший научный 
сотрудник,

Институт культурного 
наследия Молдавской 
академии наук
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Нигерия

38. Абуджа
ЖАТО
Хабиб

Директор,

Национальная библиотека 
Нигерии

Нидерланды

39. Леуварден
ДЕ ГРААФ
Тьерд

Старший научный сотрудник 
исследовательского центра 
“Mercator”,

Фризская академия

Оман

40. Маскат
АЛЬ ДЖАФРИ
Яра

Специалист по науке, 
информации и коммуникации,

Постоянное представительство 
Омана при ЮНЕСКО

Перу

41. Лима
БАРТЕТ
Лейла

Атташе,

Постоянное представительство 
Перу при ЮНЕСКО

Польша

42. Варшава
ЛИПШИЦ
Ярослав

Президент,

Фонд «Современная Польша»

Республика Корея

43. Ханкук
КАНГ
Дуксу

Профессор,

Университет Иностранных 
языков Хангук

44. Ханкук
КИМ
Су Хван

Профессор,

Университет Иностранных 
языков Хангук

45. Сеул
О 
Ынгенг

Профессор,

Женский Университет 
Донгдук
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Российская Федерация

46. Москва
БАКЕЙКИН
Сергей
Дмитриевич

Исполнительный 
директор,

Межрегиональный 
центр библиотечного 
сотрудничества;

Заместитель председателя,

Российский комитет 
программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»

47. Москва
БЕЙЛИНА
Елена
Николаевна

Главный редактор,

Журнал «Университетская 
книга»

48. Москва
БРЫЗГАЛОВА
Саргылана
Матвеевна

Начальник отдела 
международного 
сотрудничество 
и поддержки 
русского языка 
за рубежом,

Министерство 
образования 
и науки Российской 
Федерации

49. Москва
БУНЬКОВ 
Алексей 
Васильевич

Советник,

Управление Президента 
Российской Федерации по 
применению информационных  
технологий и развитию 
электронной демократии

50. Москва
ЖИЛАВСКАЯ
Ирина
Владимировна

Заведующая кафедрой 
журналистики и 
медиаобразования,

Московский 
государственный 
гуманитарный университет 
имени М.А. Шолохова
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51. Москва
ИГНАТОВА
Дарья
Дмитриевна

Помощник директора,

Межрегиональный 
центр библиотечного 
сотрудничества;

Координатор проектов,

Российский комитет 
Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»

52. Москва
КАЗАЧЕНКОВА
Любовь
Александровна

Главный редактор,

Журнал 
«Современная 
библиотека»

53. Москва
КОРОСТЕЛЕВ 
Николай 
Юрьевич

Специалист,

Главный 
информационно-
вычислительный центр 
Министерства культуры 
Российской Федерации»

54. Москва
КОСТОМАРОВ
Виталий
Григорьевич

Президент,

Государственный 
институт 
русского языка 
им. А.С. Пушкина

55. Москва
КУЗЬМИН
Евгений
Иванович

Заместитель председателя,

Межправительственный 
совет Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»;

председатель,

Российский комитет 
Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»;

президент,

Межрегиональный 
центр библиотечного 
сотрудничества
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56. Москва
МУРОВАНА
Татьяна
Анатольевна

Ответственный секретарь,

Российский комитет 
Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»;

Заместитель начальника 
Управления научного 
сотрудничества, молодежных 
и коммуникационных 
программ – начальник отдела 
молодежных обменов,

Федеральное агентство 
по делам Содружества 
Независимых Государств, 
соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
и по международному 
гуманитарному 
сотрудничеству 
(Россотрудничество)

57. Москва
ПАЛАСИО
Мигель
Хайрович

Преподаватель кафедры 
внешних церковных связей,

Общецерковная аспирантура 
и докторантура 
имени святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия

58. Москва
ПУЛЯ 
Юрий 
Сергеевич 

Начальник управления 
периодической печати, 
книгоиздания и полиграфии,

Федеральное агентство 
по печати и массовым 
коммуникациям

59. Москва
РЕВА
Ирина
Александровна

Советник Отдела библиотек и 
архивов Департамента науки и 
образования,

Министерство культуры 
Российской Федерации



41

С
пи

со
к 

уч
ас

тн
и

ко
в

60. Москва
СНЕГИРЕВ
Александр
Юрьевич

Консультант отдела 
Международного 
департамента,

Министерство образования 
и науки Российской 
Федерации

61. Москва
ХАУСТОВ
Николай
Викторович

Второй секретарь,

Комиссия Российской 
Федерации по делам 
ЮНЕСКО, Министерство 
иностранных дел Российской 
Федерации

62. Москва
ЧЕРНЫЙ
Юрий
Юрьевич

Заместитель директора,

Институт научной 
информации по общественным 
наукам Российской академии 
наук (ИНИОН РАН)

63. Рязань
ГРИШИНА
Наталья
Николаевна

Директор,

Рязанская областная 
универсальная научная 
библиотека 

64. Ставрополь
ХОДУС
Вячеслав
Петрович

Заведующий кафедрой 
русского языка Гуманитарного 
института,

Северо-Кавказский 
федеральный университет

65. Судак
МУСТАФАЕВ
Шевкет
Умерович

Депутат,

Судакский городской совет 
(Республика Крым)

66.
Ханты-
Мансийск

БЕЗНОСОВА 
Ирина 
Владимировна

Заместитель директора – 
начальник управления 
координации внешних связей,

Департамент общественных 
и внешних связей 
Ханты-Мансийского 
автономного округа
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67.
Ханты-
Мансийск

КАЗНАЧЕЕВА 
Надежда 
Михайловна

Директор,

Департамент культуры 
Ханты-Мансийского 
автономного округа

68. Якутск
АНДРЕЕВА
Тамара 
Егоровна

Заместитель директора по 
научной работе,

Институт гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов 
Севера Республики Саха 
(Якутия)

69. Якутск
БЕЛОЛЮБСКАЯ
Варвара
Григорьевна

Заведующая кафедрой 
северной филологии,

Северо-Восточный 
федеральный университет

70. Якутск
БОРИСОВ
Андрей
Саввич

Министр культуры и 
духовного развития 
Республики Саха (Якутия)

71. Якутск
БОРИСОВА
Изабелла
Захаровна

Доцент кафедры французской 
филологии 

Институт зарубежной 
филологии и регионоведения 
Северо-Восточный 
федеральный университет

72. Якутск
ВАРЛАМОВ
Александр
Николаевич

Научный сотрудник,

Институт гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов 
Севера Республики Саха 
(Якутия)

73. Якутск
ВАСИЛЬЕВ
Сергей
Ефимович

Заместитель директора 
Института Олонхо, 

Северо-Восточный 
федеральный университет
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74. Якутск
ВАСИЛЬЕВА
Надежда
Николаевна

Заместитель директора 
по науке, 

Научно-исследовательский 
институт национальных 
школ Республики Саха 
(Якутия)

75. Якутск
ВИНОКУРОВ
Семен
Викторович

Министр,

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия)

76. Якутск
ВИНОКУРОВА
Ульяна
Алексеевна

Руководитель Научно-
исследовательского центра 
циркумполярной 
цивилизации,

Арктический государственный 
институт искусств 
и культуры

77. Якутск
ГАБЫШЕВА
Феодосия 
Васильевна

Заместитель Председателя
Правительства Республики
Саха (Якутия)

78. Якутск
ГЛУШКО
Дмитрий
Евгеньевич

Государственный Советник
Республики Саха (Якутия)

79. Якутск
ГРИГОРЬЕВА 
Антонина 
Афанасьевна

Депутат Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха 
(Якутия)

80. Якутск
ДАНЧИКОВА
Галина 
Иннокентьевна

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)

81 Якутск
ЖОЖИКОВ
Анатолий
Васильевич

Директор Центра новых 
информационных 
технологий, 

Северо-Восточный 
федеральный университет
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82. Якутск
ЖОЖИКОВА
Светлана
Ивановна

Ведущий программист  
Центра новых 
информационных технологий, 

Северо-Восточный 
федеральный университет

83. Якутск
ЗАЙКОВА
Людмила
Андреевна

Директор Центра 
поддержки многоязычия в 
киберпространстве, 

Северо-Восточный 
федеральный университет

84. Якутск
ЗАЙКОВА
Надежда
Михайловна

Проректор по корпоративной 
политике и культуре, 

Северо-Восточный 
федеральный университет

85. Якутск
ЗАМОРЩИКОВА
Людмила
Софроновна

Доцент кафедры французской 
филологии,

Северо-Восточный 
федеральный университет

86. Якутск
ИГНАТЬЕВА
Саргылана
Семеновна

Ректор,

Арктический государственный 
институт искусства и культуры

87. Якутск
ИГНАТЬЕВА
Татьяна
Иннокентьевна

Доцент кафедры 
искусствоведения,

Арктический государственный 
институт искусств и культуры

88. Якутск
КОРМИЛИЦЫНА 
Екатерина 
Ивановна

Министр по делам 
предпринимательства и
развития туризма 
Республики Саха 
(Якутия)

89. Якутск
КОРЯКИН 
Егор 
Александрович

Ведущий специалист Центра 
поддержки многоязычия в 
киберпространстве,

Северо-Восточный 
федеральный цниверситет
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90. Якутск
КРИВОШАПКИН
Андрей
Васильевич

Президент,

Ассоциация коренных 
малочисленных народов 
Республики Саха (Якутия)

91. Якутск
КСЕНОФОНТОВА
Наина
Леонидовна

Директор Института Востока 

Управление Международных 
Связей Северо-Восточного 
федерального университета

92. Якутск
КУГУНУРОВ
Владлен
Васильевич

Начальник управления 
международных связей,

Северо-Восточный 
федеральный университет

93. Якутск
КУЛИКОВ
Михаил 
Александрович

Первый заместитель министра 
по федеративным 
отношениям
и внешним связям
Республики Саха (Якутия)

94. Якутск
КУПРИЯНОВ
Юрий
Степанович

Руководитель Администрации 
Президента и Правительства 
Республики Саха (Якутия)

95. Якутск
ЛЕВЕРЬЕВА
Ольга
Владимировна

Старший преподаватель 
кафедры информатики,

Арктический государственный 
институт искусства и культуры

96. Якутск
ЛЕВОЧКИН
Владислав 
Валерьевич

Заместитель министра,

Министерство культуры 
и духовного развития 
Республики Саха (Якутия)

97. Якутск
МАКСИМОВА
Татьяна
Семеновна

Директор научной библиотеки,

Северо-Восточный 
федеральный университет

98. Якутск
МИХАЙЛОВА
Евгения
Исаевна

Ректор,

Северо-Восточный 
федеральный университет
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99. Якутск
НИКОЛАЕВ
Айсен
Сергеевич

Глава администрации города 
Якутска

100. Якутск
ПАВЛОВ
Николай
Николаевич

Директор,

Центр иммунопрофилактики; 

Руководитель проекта 
«Саха Википедии»

101. Якутск
ПЕСТРЯКОВ
Филипп
Петрович

Руководитель Департамента 
по делам печати 
и телерадиовещания 
Республики Саха 
(Якутия)

102. Якутск
ПЕСТРЯКОВА
Туйаара 
Игоревна

Первый заместитель 
министра,

Министерство культуры 
и духовного развития 
Республики Саха 
(Якутия)

103. Якутск
САВВИНОВ
Василий
Михайлович

Проректор по 
стратегическому 
развитию, 

Северо-Восточный 
федеральный университет

104. Якутск
САМСОНОВА
Валентина
Андреевна

Директор, 

Национальная библиотека 
Республики Саха 
(Якутия)

105. Якутск
СЕМЕНОВА
Светлана
Степановна

Директор,

Научно-исследовательский 
институт национальных школ 
Республики Саха (Якутия)

106. Якутск
СЕРГУЧЕВ
Алексей 
Егорович

Руководитель Департамента 
по делам народов Республики
Саха (Якутия)
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107. Якутск
СИДОРОВА 
Елизавета
Алексеевна

Главный специалист 
Департамента международного 
сотрудничества,

Министерство федеративных 
и внешних связей Республики 
Саха (Якутия)

108. Якутск
СТРУЧКОВ
Кирилл 
Намсараевич

Научный сотрудник сектора 
эвенкийской филологии, 

Институт гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов 
Севера Республики Саха 
(Якутия)

109. Якутск
ТАТАРИНОВА
Сардана 
Степановна

Министр,

Министерство образования  
Республики Саха (Якутия)

110. Якутск
ФЕДОРОВ
Михаил
Прокопьевич

Проректор по педагогическому 
образованию, 

Северо-Восточный 
федеральный университет

111. Якутск
ФРИДОВСКИЙ 
Валерий
Юрьевич

Министр профессионального 
образования, подготовки 
и расстановки кадров
Республики Саха 
(Якутия)

112. Якутск
ШАДРИН
Вячеслав
Иванович

Научный сотрудник, 

Институт гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов 
Севера Республики Саха 
(Якутия); 

Первый вице-президент,

Ассоциация коренных 
малочисленных народов 
Республики Саха 
(Якутия)



48

С
пи

со
к 

уч
ас

тн
и

ко
в

Руанда

113. Кигали
КАЮГА
Жером

Директор по культуре, 
социальным и гуманитарным 
исследованиям,

Национальная комиссия 
Руанды по делам ЮНЕСКО

Сирия

114. Дамаск
МОТЛАК
Фарах Сулейман

Заместитель Министра,

Министерство образования 
Сирии

Словакия

115. Братислава
МОЛНАР
Людовит

Председатель,

Национальная комиссия 
Словакии по делам ЮНЕСКО;

Профессор,

Словацкий технологический 
университет

Судан

116. Хартум
АЛИ
Мохаммед 
Мустафа

Доцент,

Суданский научно-
технический университет

Соединенные Штаты Америки

117. Гранд Форкс
КАРАН
Марк

Главный советник по 
социологии,

Летний лингвистический 
институт (SIL International)

Таиланд

118. Бангкок
СОРНЛЕРТЛАМ- 
ВАНИШ 
Вираш

Главный советник 
исполнительного директора,

Ассоциация в поддержку 
развития технологий 
(Таиланд-Япония)
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Того

119. Ломе
КОНЛАН
Согуейнин

Лингвист,

Министерство высшего 
образования и науки Того

Турция

120. Анкара
ТАШКИРАН
Эсра

Эксперт,

Национальная Комиссия 
Турции по делам ЮНЕСКО

Финляндия

121. Тампере
ВАРИС
Тапио

Почетный профессор кафедры 
ЮНЕСКО,

Университет г. Тампере

Франция

122. Париж
СИДОРОВА
Вера
Ивановна

Советник,

Постоянное представительство 
Российской Федерации при 
ЮНЕСКО

123. Париж
РАДВАНИ
Жан

Заместитель директора Центра 
научных исследований Европы 
и Евразии,

Институт Восточных языков 
и культур г. Парижа

124. Париж
МАРИАНИ
Жозеф

Директор по научной 
деятельности,

Национальный центр научных 
исследований

125. Кан
РИВРОН
Василий

Научный сотрудник, 
координатор проекта 
«Metroscope»,

Национальный институт 
информатики и 
автоматизации, 
Университет Нижней 
Нормандии в Кане
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126. Страсбург
ФЕРИЯ
Элуа

Преподаватель кафедры 
изобразительного 
искусства,

Университет Страсбурга

127. Страсбург
ФЕРИЯ
Француаза 
Винсент 

Преподаватель кафедры 
изобразительного 
искусства,

Университет Страсбурга

Центральноафриканская республика

128. Банги
ДИКИ-
КИДИРИ
Марсель

Бывший Старший научный 
сотрудник,

Национальный центр 
научных исследований 
(Франция)

чехия

129. Прага
КНОЛЛЬ
Адольф

Заместитель директора по 
науке и международному 
сотрудничеству,

Национальная библиотека 
Чешской Республики

Швеция

130. Стокгольм
ХАММАРСТРЕМ
Харальд

Научный сотрудник,

Институт психолингвистики 
им. Макса Планка 
(Нидерланды)

Шри-Ланка

131. Коломбо
НАНДАСАРА
Туранс

Директор национальной 
службы дистанционного 
обучения,

Министерство 
высшего образования 
Шри-Ланки
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Эквадор

132. Кито
МАЛЕС 
МОРАЛЕС
Луис Энрике

Заместитель министра 
по  межкультурному 
и двуязычному 
образованию,

Министерство 
образования 
Эквадора

Эстония

133. Таллинн
КЯОСААР
Ирэне

Руководитель 
департамента 
общего образования,

Министерство 
образования 
и науки Эстонии

134. Тарту
РАИК
Катри

Директор колледжа Нарва,

Университет Тарту

ЮНЕСКО

135. Париж
ЭНГИДА
Гетачю

Первый заместитель 
Генерального директора,

ЮНЕСКО

Япония

136. Киото
САЮРИ
Татсузава

Преподаватель,

Университет Отани

137. Нагаока
ТАНАКА
Кацуко

Доцент,

Технологический университет 
г. Нагаоки

138. Токио 
ХИДЕО
Кацуки

Почетный профессор,

Северо-Восточный 
федеральный университет


