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ОРГАНИЗАТОРЫ

Правительство Республики Саха (Якутия)
Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова 
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества
Кафедра ЮНЕСКО «Языковые технологии для сохранения и развития 
языкового разнообразия»

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Правительство Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
Федеральное агентство по делам национальностей
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ
ЮНЕСКО / Программа ЮНЕСКО «Информация для всех»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Журнал «Современная библиотека»
Журнал «Университетская книга»
Национальная вещательная компания «Саха» 
Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Саха» – 
филиал ВГТРК 
Газета коренных малочисленных народов Севера «Илкэн»
Общественно-политическая газета «Кыым»
Общественно-политическая газета «Саха Сирэ» 
Общественно-политическая газета «Якутия» 
Якутское-Саха информационное агентство 
Пресс-служба Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова 
www.ifapcom.ru
www.mcbs.ru

Рабочие языки – английский и русский (синхронный перевод)

Программа мероприятия и список участников даны по состоянию на 20 июня 2019 года. 

Оргкомитет приносит 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 
Программы лежат междисциплинарный и интегративный подходы. 
Приоритетные направления деятельности Программы – доступность 
информации, сохранение информации, информационная грамотность, 
информационная этика, информация для развития и развитие языкового 
разнообразия в киберпространстве.

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/
intergovernmental-programmes/information-for-all-programme-ifap/

Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех»

Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
создан Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО и Министерством культуры РФ 
в 2001 г., это первый национальный комитет Программы. В состав Комитета 
входят представители органов государственной власти, учреждений 
образования, науки, культуры, коммуникаций, общественных объединений 
и коммерческих структур. 

Комитет оказывает содействие в реализации идей, задач, концептуальных 
положений и приоритетных направлений деятельности Программы на 
национальном и международном уровне; участвует в совершенствовании 
политики и нормативной 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, формированию 
центров передового опыта и совершенствованию деятельности институтов 
в сферах своей компетенции.

www.ifapcom.ru
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Северо-Восточный федеральный университет имени 
М. К. Аммосова

Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) – многопрофильный 
классический университет, один из десяти федеральных университетов в 
России, где обучаются более 18 тысяч студентов из 52 российских регионов 
и 38 стран мира. 

СВФУ – признанный за исследования ученых в области математики, 
программирования, материаловедения, нанотехнологий, климатологии, 
экологии, медицины, генетики, палеогенетики, филологии, лингвистики, 
истории на отечественном и мировом уровне научный центр. СВФУ 
сотрудничает со 140 ведущими зарубежными университетами и научными 
институтами, такими как Кембридж и Оксфорд (Великобритания), MIT 
(США), НИИ им. А. Вегенера (Германия), университеты Хоккайдо и 
Ниигата (Япония), Мёнжи и Ханкук (Республика Корея), Сержи-Понтуаз 
и Перпиньян – Виа Домитьа (Франция), Харбинский политехнический и 
Чаньчунский университеты (Китай) и многие другие.

СВФУ является одним из мировых центров изучения языков и культуры 
коренных народов Арктики и Севера, центром эпосоведения. Здесь работают 
Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ, Институт 
зарубежной филологии и регионоведения, филологический факультет, 
Институт Олонхо, Международная кафедра ЮНЕСКО «Адаптация 
общества и человека в арктических регионах в условиях изменения климата 
и глобализации», Образовательный центр корейского языка и культуры, 
Региональный центр российско-китайского сотрудничества, открывается 
центр алтаистики и др. 

В национальных рейтингах вузов России СВФУ по итогам 2018 г. входит в 
ТОП-50 ведущих вузов страны и занимает 31 место. По научной деятельности 
СВФУ вошел в ТОП-10 вузов страны по социальным и гуманитарным 
наукам, в ТОП-20 вузов страны по математике и наукам о земле и экологии. 
В 2019 г. СВФУ стал единственным вузом Дальнего Востока, вошедшим в 
ТОП-35 первого рейтинга 50 лучших вузов страны в сфере IT. СВФУ входит 
в ТОП-300 лучших вузов стран БРИКС (QS BRICS–2018: 211–220 место), 
развивающихся стран Европы и Центральной Азии (QS EECA–2018: 201-
250 место). В первом мировом рейтинге THE Impact Ranking–2019 по 
уровню влияния университетов на достижение целей устойчивого развития 
человечества СВФУ занял 201–300 место в мире.

www.s-vfu.ru
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Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества (МЦБС) – 
рабочий 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 
библиотечной политики и национальных программ в сфере сохранения 
библиотечных 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 распространяет информационные и методические материалы о развитии 
библиотечного дела, культуры, информационной политики.

www.mcbs.ru

Кафедра ЮНЕСКО «Языковые технологии для сохранения и 
развития языкового разнообразия» 

Кафедра ЮНЕСКО «Языковые технологии для сохранения и развития 
языкового разнообразия» – это научная сеть, которая объединила 
университеты, институты, национальные комитеты, специализированные 
сети и академии различных стран мира для формирования знаний об 
условиях существования многоязычия, о стратегиях языковой политики, 
разрабатываемой с учетом этих условий, и последствиях их реализации 
для устойчивого развития граждан, языковых сообществ, регионов и стран. 
Работа кафедры, включающая издательскую деятельность, проведение 
профильных мероприятий, обеспечение академической мобильности, 
подготовку магистров и аспирантов, консультативные услуги для языковых 
сообществ и правительств, непосредственно связана с концепцией и 
руководящими принципами Целей ООН в области устойчивого развития. 
Кафедра также содействует совершенствованию политики ЮНЕСКО / 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», в том числе в вопросах 
поддержки многоязычия в киберпространстве и создания Атласа мировых 
языков ЮНЕСКО.

www.unescochairlpm.org
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Сопредседатели

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», председатель Рабочей группы по вопросам сохранения 
языков и развития языкового разнообразия в киберпространстве 
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», президент Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Москва, Россия)

МИХАЙЛОВА Евгения Исаевна, исполняющая обязанности ректора 
Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова 
(Якутск, Россия)

Заместители председателя

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

ЗАЙКОВА Надежда Михайловна, проректор по гуманитарному 
образованию и корпоративной политике Северо-Восточного федерального 
университета имени М. К. Аммосова (Якутск, Россия)

Члены

БЕРНОВСКАЯ Анастасия Михайловна, начальник управления программ 
и проектов в сфере национальной политики (Москва, Россия)

ГОРДОН Дороти, председатель Межправительственного совета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (Аккра, Гана)

ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, профессор, директор Центра электронного 
обучения Университета Хайдарабада (Хайдарабад, Индия)

ИКСАНОВ Анатолий Геннадьевич, исполнительный директор 
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ (Москва, 
Россия)

КАННИГАНТИ Анурада, профессор Национального института восточных 
языков и культур (Париж/Хайдарабад, Франция/Индия)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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КИБРИК Андрей Александрович, директор Института языкознания РАН 
(Москва, Россия)

МЕНЕЗЕС Клаудиу, адъюнкт-профессор Университета Бразилиа; 
координатор Центра преподавания и изучения португальского языка для 
иностранцев (Бразилиа, Бразилия)

МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, программный специалист Института 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (Москва, 
Россия)

МУРШУДОВА Софья Александровна, помощник директора 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, координатор 
проектов Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» (Южно-Курильск, Россия)

МЮЛЛЕР ДЕ ОЛИВЕЙРА Жилван, профессор Федерального 
университета Санта Катарина, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
«Языковые технологии для сохранения и развития языкового 
разнообразия» (Флорианополис, Бразилия)

НОВОСЕЛЬЦЕВА Наталья Владимировна, руководитель методического 
департамента образовательного холдинга «Study Inn» (Алматы, Казахстан)

ПАРШАКОВА Анастасия Валерьевна, заместитель директора 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества; координатор 
проектов Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» (Санкт-Петербург, Россия)

РАДОЙКОВ Боян, руководитель отдела обеспечения доступности и 
сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО 
(Париж, Франция)

РОНКИ Альфредо, профессор Миланского политехнического 
университета; генеральный секретарь программы Европейской комиссии 
«MEDICI» (Милан, Италия)

ХАМРАЕВА Елизавета Александровна, заведующая кафедрой русского 
языка как иностранного Московского педагогического государственного 
университета (Москва, Россия)

ЦЫБИКОВ Тимур Гомбожапович, заместитель начальника 
управления по укреплению общенационального единства и профилактике 
экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального 
агентства по делам национальностей (Москва, Россия)
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Председатель

СОЛОДОВ Владимир Викторович, Председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия)

Заместитель председателя

БАЛАБКИНА Ольга Валерьевна, заместитель Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия)

Исполнительный секретарь

ВАСИЛЬЕВ Владимир Николаевич, первый заместитель министра по 
внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) 

Члены

ГАБЫШЕВА Феодосия Васильевна, председатель постоянного комитета 
по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

ГАСАНБАЛАЕВ Михаил Джафарович, заместитель руководителя 
Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 
Республики Саха (Якутия)

ГОРБУНОВ Владимир Павлович, генеральный директор авиакомпании 
«Якутия» 

ЕГОРОВ Владимир Анатольевич, министр образования и науки 
Республики Саха (Якутия)

ЖИРКОВА Римма Романовна, руководитель Управления по вопросам 
развития языков Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 
Правительства Республики Саха (Якутия)

ЖОНДОРОВ Валерий Алексеевич, министр финансов Республики Саха 
(Якутия)

ИГНАТЬЕВА Саргылана Семеновна, ректор Арктического 
государственного института культуры и искусств

КИРИЛЛИН Гаврил Витальевич, министр по внешним связям и делам 
народов Республики Саха (Якутия)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
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КУПРИЯНОВ Юрий Степанович, министр культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия)

ЛАЗАРЕВ Иван Васильевич, руководитель Управления делами Главы 
Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

МИХАЙЛОВА Евгения Исаевна, исполняющая обязанности ректора 
Северо-Восточного федерального университет им. М. К. Аммосова

ПОПОВА Наталья Иннокентьевна, исполняющая обязанности директора 
Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных 
народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук

СЕМЕНОВ Анатолий Аскалонович, министр инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха 
(Якутия)

СИДОРОВА Елизавета Алексеевна, ответственный секретарь Комиссии 
Республики Саха (Якутия) по делам ЮНЕСКО при Главе Республики Саха 
(Якутия)

ТАРАСОВ Александр Евгеньевич, министр транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Саха (Якутия)

ТАТАРИНОВА Наталия Викторовна, исполняющая обязанности 
представителя МИД России в г. Якутске 

ФЕДОТОВ Андрей Сандаминович, постоянный представитель 
Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации
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30 июня (воскресенье)

Прибытие зарубежных участников в Москву. Трансферы в аэропорты 
Москвы или в офис Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества

15.00 

Трансфер из офиса МЦБС в аэропорт «Внуково»

Вылет из аэропортов Москвы в Якутск

1 июля (понедельник)

Прибытие участников и гостей конференции в Якутск. Встреча в аэропорту. 
Трансфер в гостиницы: «Тыгын Дархан» (ул. Аммосова, 9)

«Полярная звезда» (пр. Ленина, 24)
 «Лена» (пр. Ленина, 8)

Размещение. Завтрак. Отдых

12.30–14.00 

Обед в гостиницах

14.00

Трансфер из гостиниц в Саха театр (ул. Орджоникидзе, 1)

14.15–15.00 

Посещение выставки «Сохранение и развитие языков и культуры 
народов Республики Саха (Якутия)» 

Фойе Саха театра

ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ
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15.00–18.00

Торжественное открытие Международной конференции 
«Сохранение языков народов мира и развитие языкового 
разнообразия в киберпространстве: контекст, политика, практика» 
Пленарное заседание 

Саха театр

18.00–18.15 

Пресс-подход 

18.30 

Трансфер из Саха театра в ресторан «Седьмое небо» (ул. Кирова, 12)

19.00–20.30

Прием от имени Главы Республики Саха (Якутия)
Ресторан «Седьмое небо»

20.30

Трансфер в гостиницы
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2 июля (вторник)

07.00–08.30 

Завтрак 

9.00–13.00

Работа конференции по секциям
Секция 1 – Зал 425 Госсобрания РС (Я)

Секция 2 – Большой зал Дома Правительства (здание 2)
Секция 3 – Зал Республики Дома Правительства (здание 1)

13.15–14.15

Обед 
Ресторан «Седьмое небо» (ул. Кирова, 12)

14.30–17.30

Работа конференции по секциям
Секция 1 – Зал 425 Госсобрания РС (Я)

Секция 4 – Большой зал Дома Правительства (здание 2)
Секции 5,6 – Зал Республики Дома Правительства (здание 1)

18.30–19.30

Культурная программа. Показ спектакля Театра Олонхо.
Саха театр

19.30–21.00

Ужин 

Ресторан Муус Хайа (ул. Петровского, 13)
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3 июля (среда)

07.00–08.30

Завтрак 

9.00–13.00

Работа конференции по секциям
Секции 1, 8 – Зал 425 Госсобрания РС (Я)

Секции 4, 5 – Большой зал Дома Правительства (здание 2)
Секция 7 – Зал Республики Дома Правительства (здание 1)

13.15–14.15 

Обед 
Ресторан «Седьмое небо»

14.30–16.30 

Работа конференции по секциям
Секция 3 – Зал 425 Госсобрания РС (Я)

Секция 6 – Зал Республики Дома Правительства (здание 1)

16.45–17.45 

Посещение выставки «Сокровищница Республики Саха (Якутия) 
(1 группа)
Посещение Национального художественного музея Республики 
Саха (Якутия) (2 группа)

18.00–19.00 

Концерт лауреатов международного детско-юношеского фест-
форума коренных народов «Наследники традиций»

Площадь им. Ленина 

19.00–21.00 

Ужин
Ресторан Муус Хайа 
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4 июля (четверг)

07.00–08.30 

Завтрак 

08.30

Трансферы от гостиниц к Северо-Восточному федеральному 
университету (ул. Белинского, 58)

09.00–11.30 

Заключительное пленарное заседание
Принятие итогового документа

Зал Ученого совета 
Северо-Восточного федерального университета

11.30–13.00 

Экскурсия по Северо-Восточному федеральному университету

13.00

Трансфер в ресторан «Седьмое небо» 

13.15–14.15

Обед
Ресторан «Седьмое небо»

14.15 

Трансфер из ресторана «Седьмое небо» в гостиницы

14.40 

Трансфер из гостиниц в туристический комплекс «Царство вечной 
мерзлоты»
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15.00–16.00

Посещение туристического комплекса «Царство вечной мерзлоты»

16.15–17.15

Посещение Музея хомуса (1 группа) и Музея фольклора и музыки 
(2 группа)

17.15–18.30

Прогулка по Старому городу, посещение торговых рядов

18.30

Трансфер из Старого города к гостинице «Полярная звезда»

19.00–20.30

Прием от имени ректора Северо-Восточного федерального 
университета 

Ресторан «Полярная звезда»

20.30

Трансфер в гостиницы

5 июля (пятница)

03.30 

Трансфер из гостиниц в аэропорт г. Якутска (группа 1)

07.00 

Трансфер из гостиниц в аэропорт г. Якутска (группа 2)

Вылеты участников конференции из г. Якутска
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1 июля (понедельник)

15.00–18.00

Торжественное открытие Международной конференции 
«Сохранение языков народов мира и развитие языкового 
разнообразия в киберпространстве: контекст, политика, практика»

Модератор:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», председатель Рабочей группы по вопросам сохранения 
языков и развития языкового разнообразия в киберпространстве 
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», президент Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Москва, Россия)

Приветствия:

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич, Глава Республики Саха (Якутия) (Якутск, 
Россия)

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

АКИМОВ Александр Константинович, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Совета 
по Арктике и Антарктике при Совете Федерации РФ (Якутск – Москва, 
Россия)

От имени Министерства иностранных дел Российской Федерации

МУКАБЕНОВА Айса Боккаевна, старший советник Департамента 
по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России, 
член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, член 
Международного руководящего комитета по подготовке Международного 
года языков коренных народов (Москва, Россия)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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От имени Федерального агентства по делам национальностей

ЦЫБИКОВ Тимур Гомбожапович, заместитель начальника управления по 
укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма 
на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам 
национальностей (Москва, Россия)

От имени Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»

ГОРДОН Дороти, председатель Межправительственного совета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (Аккра, Гана)

Доклады:

ШАКШУК Моэз, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по 
вопросам коммуникации и информации (Париж, ЮНЕСКО) 

Сохранение многоязычия в интересах построения обществ знания и 
достижения Целей устойчивого развития 

СОЛОДОВ Владимир Викторович, Председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия) (Якутск, Россия) 

Богатство и многогранность языков народов Якутии: вчера, сегодня, завтра

АЛЬБАЛАВИ Ибрагим, Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный 
представитель Саудовской Аравии при ЮНЕСКО (Эр-Рияд, Саудовская 
Аравия)

Сохранение языков и развитие языкового разнообразия: соединяя языки для 
общего будущего

МИХАЙЛОВА Евгения Исаевна, исполняющая обязанности ректора 
Северо-Восточного федерального университета (Якутск, Россия) 

Сохранение и развитие культурного и языкового разнообразия в интересах 
устойчивого развития: сотрудничество Северо-Восточного федерального 
университета с университетами мира

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», председатель Рабочей группы по вопросам сохранения 
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языков и развития языкового разнообразия в киберпространстве 
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», президент Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Москва, Россия)

Языковые проблемы мира с точки зрения Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех»

МЮЛЛЕР ДЕ ОЛИВЕЙРА Жилван, профессор Федерального 
университета Санта Катарина, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
«Языковые технологии для сохранения и развития языкового 
разнообразия» (Флорианополис, Бразилия)

Геополитика и языки
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2 июля (вторник)

9.00–11.00

Работа по секциям
Секция 1. Языковая политика и глобализация: проблемы и 
благоприятные возможности

Модератор:

ГОРДОН Дороти, председатель Межправительственного совета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (Аккра, Гана)

Доклады:

МУКАБЕНОВА Айса Боккаевна, старший советник Департамента 
по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России, 
член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, член 
Международного руководящего комитета по подготовке Международного 
года языков коренных народов (Москва, Россия)

Новые вызовы и возможности для сохранения языкового разнообразия: роль 
мирового сообщества 

КАННИГАНТИ Анурада, профессор Национального института восточных 
языков и культур (Париж/Хайдарабад, Франция/Индия)

Многоязычие под угрозой? Оценка жизнеспособности основных языков Индии 
в эпоху «английского для всех»

АРЕФЬЕВ Александр Леонардович, заместитель директора по научной 
работе Центра социологических исследований Министерства образования 
и науки России (Москва, Россия)

Тенденция распространения русского языка в мире
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ЖАТОБА Жулиу, профессор Университета Макао (Макао, Китай)

Контекст, политика и практика сохранения языков: проблемы многоязычия 
в Макао 

ПАТРИАНТО Херо, лингвист и переводчик Министерства образования и 
культуры Индонезии (Сидоарджо, Восточная Ява, Индонезия)

Использование Интернета для сохранения языков коренных народов и 
многоязычия в Индонезии 

11.00–11.30

Кофе-брейк
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2 июля (вторник)

9.00–11.00

Работа по секциям 
Секция 2. Языки в образовании

Модератор:

ХАМРАЕВА Елизавета Александровна, заведующая кафедрой русского 
языка как иностранного Московского педагогического государственного 
университета (Москва, Россия)

Доклады:

ЕГОРОВ Владимир Анатольевич, министр образования и науки 
Республики Саха (Якутия) (Якутск, Россия)

Сохранение и развитие языкового многообразия в системе образования 
Республики Саха (Якутия): традиции и инновации

МЕНДЕС Эдлейзе, профессор Федерального университета штата Баия 
(Салвадор-Баия, Бразилия)

Обучение языкам в киберпространстве: перспективы поддержки 
многоязычия и глобального гражданства

РАХМОНОВ Азизхон Боситхонович, преподаватель Узбекского 
государственного университета мировых языков (Ташкент, Узбекистан)

Роль языка в современном образовании Узбекистана: вчера и сегодня 
(на примерах школ с узбекским, русским, каракалпакским, таджикским, 
казахским и туркменским языком обучения)

ЩЕРБАКОВ Андрей Владимирович, научный руководитель Центра 
исследований медиакоммуникаций Государственного института русского 
языка им. А. С. Пушкина (Москва, Россия)

Проблемы изучения родных языков в контексте региональной языковой 
политики
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АРТЕМЕНКО Ольга Ивановна, директор Научно-исследовательского 
центра национальных проблем образования РАНХиГС (Москва, Россия)

Современная языковая образовательная политика Российской Федерации: 
проблемы, перспективы

НОВОСЕЛЬЦЕВА Наталья Владимировна, руководитель методического 
департамента образовательного холдинга «StudyInn» (Алматы, Казахстан)

Политика полиязычия в Республике Казахстан: теория и практика 
методического сопровождения учителей

11.00–11.30

Кофе-брейк
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2 июля (вторник)

9.00–11.00

Работа по секциям 
Секция 3. Развитие языковых ресурсов

Модератор:

МЮЛЛЕР ДЕ ОЛИВЕЙРА Жилван, профессор Федерального 
университета Санта Катарина, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
«Языковые технологии для сохранения и развития языкового 
разнообразия» (Флорианополис, Бразилия)

Доклады:

ГОЛОВКО Евгений Васильевич, директор Института лингвистических 
исследований Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия)

Использование сети Интернет и цифровых технологий для ревитализации 
языков коренных народов

ЧЕРНЕШОФФ Кристен, директор сообщества «Wikitongues» (Хельсинки, 
Финляндия)

«Wikitongues»: как Интернет способствует возрождению языков?

ФЕНЬВЕШИ Анна, профессор, директор Института англоведения и 
американистики Университета Сегеда (Сегед, Венгрия)

Поддержка исчезающих языков с помощью инструментов вычислительной 
лингвистики: результаты проекта «FinUgRevita» 

САЛЧАК Аэлита Яковлевна, старший научный сотрудник Тувинского 
государственного университета (Кызыл, Россия)

Электронный корпус тувинского языка: проблемы и перспективы

БЕНКО Владимир, старший научный сотрудник Университета имени 
Коменcкого в Братиславе, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по 
многоязычным и поликультурным коммуникациям Словацкой академии 
наук (Братислава, Словакия)

«Aranea Parva»: веб-корпуса для малоресурсных языков
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НАНДАСАРА Турранс, консультант Центра передовых технологий 
электронных СМИ факультета вычислительной техники Университета 
Коломбо (Коломбо, Шри-Ланка)

Разработка стандартов для различных видов азиатской письменности: от 
возникновения до широкого обнародования 

У До, профессор Сычуаньского университета иностранных языков (Чунцин, 
Китай)

Перспектива распространения китайского языка в киберпространстве – на 
примере открытых онлайн курсов «Институт Конфуция онлайн».

11.00–11.30

Кофе-брейк
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2 июля (вторник)

11.30–13.00

Работа по секциям 
Секция 1. Языковая политика и глобализация: проблемы и 
благоприятные возможности (Заседание II)

Модератор:

КИБРИК Андрей Александрович, директор Института языкознания 
Российской академии наук (Москва, Россия)

Доклады:

РУИС ВАСКЕС Нестор, профессор Института Каро и Куэрво (Богота, 
Колумбия)

Формирование языков: взаимосвязи между языковой политикой и языковым 
разнообразием в Колумбии 

ЭМИЛЬССОН Элин, координатор Центра преподавания и изучения 
иностранных языков Национального педагогического университета 
Мексики (Мехико, Мексика)

Изменение языковой политики Мексики: проблемы поддержки и возрождения 
языков коренных народов 

БРОЗОВИЧ-РОНЧЕВИЧ Дунья, профессор факультета этнологии и 
антропологии; руководитель Адриатического центра ономастических 
исследований Университета Задара (Задар, Хорватия)

Положение малых и миноритарных языков в глобализированном 
киберпространстве: проблемы, политика и практика на периферии Европы 
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ХИДА Реджеп, генеральный директор издательского дома «FanNoli» 
(Тирана, Албания)

Албанский язык как независимая ветвь индоевропейской языковой семьи

КНОЛЛЬ Владислав, научный сотрудник Института славяноведения 
Академии наук Чешской Республики (Прага, Чехия)

Развитие европейских языков, не имеющих носителей, в цифровую эпоху

13.00–14.30

Обед
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2 июля (вторник)

11.30–13.00

Работа по секциям 
Секция 2. Языки в образовании (Заседание II)

Модератор:

ГАБЫШЕВА Феодосия Васильевна, председатель постоянного комитета 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 
науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам 
общественных организаций (Якутск, Россия) 

Доклады:

ХАМРАЕВА Елизавета Александровна, заведующая кафедрой русского 
языка как иностранного Московского педагогического государственного 
университета (Москва, Россия)

Родной язык в образовательном пространстве Российской Федерации: 
традиции и перспективы

ФЕЛЬДМАН Патрисио, научный сотрудник Научно-исследовательского 
института Джино Джермани и факультета социальных наук Университета 
Буэнос Айреса и Национального совета Аргентины по научно-техническим 
исследованиям (CONICET) (Буэнос Айрес, Аргентина)

Многоязычное образование в киберпространстве в Латинской Америке: 
успехи, препятствия и новые вызовы

КАБДУЛОВА Карлыгаш Лекеровна, профессор кафедры теоретического 
и прикладного языковедения Казахского университета международных 
отношений и мировых языков им. Аблайхана (Алматы, Казахстан)

Полилингвальное образование в Республике Казахстан: тенденции, проблемы, 
перспективы
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СЕМЕНОВА Светлана Степановна, директор Научно-исследовательского 
института национальных школ Республики Саха (Якутия) (Якутск, Россия)

Такие разные, такие похожие: проблемы организации дифференцированного 
обучения родным языкам народов России

ДУДОВА Людмила Васильевна, первый заместитель председателя 
Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты 
Российской Федерации, член Совета по русскому языку при Президенте 
Российской Федерации, председатель Координационного совета 
Общероссийской ассоциации учителей литературы и русского языка, 
профессор кафедры ЮНЕСКО по поликультурному образованию 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. 
Герцена (Москва, Россия)

Изучение родных языков в системе общего образования России

13.00–14.30

Обед 
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2 июля (вторник)

11.30–13.00

Работа по секциям 
Секция 3. Развитие языковых ресурсов (Заседание II)

Модератор:

ФЕНЬВЕШИ Анна, профессор, директор Института англоведения и 
американистики Университета Сегеда (Сегед, Венгрия)

Доклады:

РАСКЛАДКИНА Марина Константиновна, научный сотрудник Института 
языкознания Российской академии наук (Москва, Россия)
Интернет как пространство существования и среда исследования малых 
языков

БАТА Али, веб-мастер Центра развития СМИ Бирзейтского университета 
(Бирзейт, Палестина)
Языковое разнообразие в киберпространстве

НАКАХИРА Катсуко Танака, профессор Технологического Университета 
Нагаоки (Киото, Япония)
Как предсказать будущее языкового разнообразия в киберпространстве? 
Использование когнитивно-бихевиориального подхода

ЯВРУМЯН Марат Мнацаканович, доцент кафедры арабистики 
Ереванского государственного университета, кандидат филологических 
наук (Ереван, Армения)
Особенности обработки малоресурсных языков на примере синтаксически 
аннотированного корпуса (трибанка) UD_Armenian

МЮЛЛЕР ДЕ ОЛИВЕЙРА Жилван, профессор Федерального 
университета Санта Катарина, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
«Языковые технологии для сохранения и развития языкового 
разнообразия» (Флорианополис, Бразилия)
Как оценить оснащенность языков?

13.00–14.30

Обед 
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2 июля (вторник)

14.30–16.00

Работа по секциям
Секция 1. Языковая политика и глобализация: проблемы и 
благоприятные возможности (Заседание III)

Модератор:

БРОЗОВИЧ-РОНЧЕВИЧ Дунья, профессор факультета этнологии и 
антропологии; руководитель Адриатического центра ономастических 
исследований Университета Задара (Задар, Хорватия)

Доклады:

ЛУКАШЕНЕЦ Александр Александрович, первый заместитель директора 
по научной работе Центра исследований белорусской культуры, языка и 
литературы Национальной академии наук Беларуси (Минск, Беларусь)

Национальные языки в современном информационном пространстве: 
социолингвистические и политические аспекты развития системы и 
функционирования (белорусский опыт)

ДИКИ-КИДИРИ Марсель, профессор в отставке; консультант 
Всемирной сети в поддержку языкового разнообразия «MAAYA» (Банги, 
Центральноафриканская Республика)

Развитие национального языка и усиление общинного влияния в 
Центральноафриканской Республике 

БЕКЕМЕН Мари, заведующая отделом Центральной и Восточной Европы 
Министерства иностранных дел Камеруна (Яунде, Камерун)

Многоязычие в Камеруне
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ГЮРДЖИНЯН Давит Севанович, доцент кафедры арменоведения 
Ереванского университета языков и социальных наук им. В. Я. Брюсова 
(Ереван, Армения)

Основные направления языковой политики Армении: вызовы XXI века

ЭРГАШЕВА Гулрухсор Нурматзод, преподаватель Ташкентского 
государственного университета узбекского языка и литературы (Ташкент, 
Узбекистан)

Обучение узбекскому языку и межкультурная коммуникация

16.00–16.15

Кофе-брейк
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2 июля (вторник)

14.30–16.00

Работа по секциям
Секция 4. Многоязычие в Российской Федерации

Модератор:

КАННИГАНТИ Анурада, профессор Национального института 
восточных языков и культур (Париж/Хайдарабад, Франция/Индия)

Доклады:

КИБРИК Андрей Александрович, директор Института языкознания 
Российской академии наук (Москва, Россия)

Перспективы малых языков России и соседних ареалов

ГАТИАТУЛЛИН Айрат Рафизович, заведующий отделом 
интеллектуальных информационных систем Института прикладной 
семиотики Академии наук Республики Татарстан (Казань, Россия)

Многофункциональный интернет-сервис как инструмент для формирования 
и использования лексикографической базы тюркских языков

СИРАЗИТДИНОВ Зиннур Амирович, заведующий лабораторией 
лингвистики и информационных технологий Института истории, языка и 
литературы Уфимского исследовательского центра Российской академии 
наук (Уфа, Россия)

Информационные лингвистические ресурсы башкирского языка и их роль в 
сохранении и расширении функций языка
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МАКСИМОВА Саргылана Васильевна, директор Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия) (Якутск, Россия)

БОРИСОВ Василий Борисович, первый заместитель директора 
Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) (Якутск, Россия)

ИВАНОВ Алексей Владимирович, научный сотрудник Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия) (Якутск, Россия)

Сохранение и развитие языкового многообразия в сети Интернет на базе 
Электронной библиотеки Национальной библиотеки Республики Саха 
(Якутия)

ПАВЛОВ-ХАЛАН Николай Николаевич, руководитель общественного 
движения «КиберСаха» (Якутск, Россия)

Саха Википедии – 11 лет

16.00–16.15

Кофе-брейк
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2 июля (вторник)

14.30–16.00

Работа по секциям
Секция 5. Языки и коммуникация: философские и исторические 
аспекты

Модератор:

ВЕЛЛНЕР Галит, профессор Тель-Авивского университета (Тель-Авив, 
Израиль)

Доклады:

ГОРДОН Дороти, председатель Межправительственной программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (Аккра, Гана)
Многоязычие и информация для развития

УИКС Брендан, профессор Университета Гонконга (Гонконг, Китай)

Грамотность на землях Великого и Нового шелкового пути: как 
взаимодействующие письменности оказались под угрозой 

КАРАН Марк, консультант по языковой стратегии Летнего института 
лингвистики (SIL International) (Дунканвилль, США)
На какие социальные факторы, способствующие сохранению языков и 
языкового разнообразия в киберпространстве, мы можем влиять?

ШИРОКОВ Владимир Анатольевич, директор Украинского языково-
информационного фонда Национальной академии наук Украины (Киев, 
Украина)
Проблемы сохранения и развития языков в лингвоинформационной парадигме 
Евразийского лингвистического диалога

ХОАНГ Тхи Хюэ, заместитель начальника Управления науки, техники и 
международного сотрудничества Университета Хюэ (Хюэ, Вьетнам)
Вьетнамский язык в условиях глобализации: перевод на английский и 
сохранение безэквивалентной лексики

16.00–16.15

Кофе-брейк
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2 июля (вторник)

16.15–17.30

Работа по секциям
Секция 1. Языковая политика и глобализация: проблемы и 
благоприятные возможности (Заседание IV)

Модератор:

ЗАЙКОВА Надежда Михайловна, проректор по гуманитарному 
образованию и корпоративной политике Северо-Восточного федерального 
университета имени М. К. Аммосова (Якутск, Россия)

Доклады:

МЛЕЧКО Татьяна Петровна, ректор Славянского университета в 
Республике Молдова (Кишинев, Молдова)

Социолингвистический контекст формирования функционального поля 
гагаузского языка в киберпространстве

БАВДИНОВ Руфат Рустамович, ассистент-профессор кафедры языков 
Международного университета информационных технологий (Алматы, 
Казахстан)

Уйгуры в ракурсе национальной и языковой политики Казахстана

ЗУБАЛОВ Денис Юрьевич, доцент Национального исследовательского 
университета – Высшей школы экономики (Москва, Россия)

Возрождение языка и национального самосознания греков России

ОЧИРБАТ Самбуудорж, заведующий сектором алтайских языков 
Института языка и литературы Академии наук Монголии (Улан-Батор, 
Монголия)

Политический сленг в современном монгольском языке
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2 июля (вторник)

16.15–17.30

Работа по секциям
Секция 6. Циркумполярные языки России

Модератор:

ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, председатель Центра поддержки 
коренных народов и общественной дипломатии «Молодая Карелия», член 
Экспертного механизма ООН по правам коренных народов (Петрозаводск, 
Россия)

Доклады:

НИКИТИНА Розалия Серафимовна, ведущий научный сотрудник 
Института национальных школ Республики Саха (Якутия) (Якутск, Россия) 

ФЕДОРОВ Гавриил Михайлович, ведущий научный сотрудник Института 
национальных школ Республики Саха (Якутия) (Якутск, Россия) 

ИВАНОВА Алена Васильевна, ведущий научный сотрудник Института 
национальных школ Республики Саха (Якутия) (Якутск, Россия) 

КРИВОШАПКИНА Екатерина Афанасьевна, старший преподаватель 
Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова 
(Якутск, Россия)

ТАРАБУКИНА Уяндина Платоновна, учитель эвенского языка 
Березовской национальной средней общеобразовательной школы 
им. В. А. Роббека (с. Березовка, Республика Саха (Якутия), Россия)

ШУМИЛОВА Виктория Валентиновна, главный специалист Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) (Якутск, Россия) 

Родной язык, традиционные знания и культура как фактор развития детей 
коренных народов Севера
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ТИМОФЕЕВА Елена Поликарповна, исполняющая обязанности 
руководителя Ассоциации долган Республики Саха (Якутия) (Якутск, 
Россия)

НЕУСТРОЕВА Суруяна Валерьевна, заместитель директора Юрюнг-
Хаинской средней общеобразовательной школы (с. Юрюнг-Хая, Республика 
Саха (Якутия), Россия)  

ИЛЛАРИОНОВА Наталья Алексеевна, учитель долганского языка 
Юрюнг-Хаинской средней общеобразовательной школы (с. Юрюнг-Хая, 
Республика Саха (Якутия), Россия)  

ТУПРИНА Пелагея Ивановна, учитель долганской культуры Юрюнг-
Хаинской средней общеобразовательной школы руководитель образцового 
долганского фольклорного ансамбля «Уохтала» (с. Юрюнг-Хая, Республика 
Саха (Якутия), Россия)

Состояние и перспективы долганского языка и культуры в пространстве 
современного общества»

ЛЕХАНОВ Спартак Борисович, научный сотрудник Института 
национальных школ Республики Саха (Якутия) (Якутск, Россия) 

Эвенкийский язык – вызовы нового времени 
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3 июля (cреда)

9.00–11.00

Работа по секциям
Секция 1. Языковая политика и глобализация: проблемы и 
благоприятные возможности (Заседание V)

Модератор:

МАТСИНЬЕ Франсиско, почетный профессор Института исследований 
возрождения Африки Университета Южной Африки (Мапуту, Мозамбик)

Доклады:

РУДЯКОВ Александр Николаевич, ректор Крымского республиканского 
института постдипломного педагогического образования (Симферополь, 
Россия)

Язык, государственный язык, родной язык: время определить понятия

БОДИ Золтан, научный сотрудник Научно-исследовательского центра 
венгерского языка Института венгроведения (Будапешт, Венгрия)

Поддержка многоязычия и сохранение венгерского языка в 
киберпространстве

КОМАРОВСКИЙ Айнар, член правления компании «AK Risinajumi» 
(Рига, Латвия)

«Большая политика» и национальная языковая политика

ШУПАК Инна Федоровна, председатель общественной организации 
«Молдова без нацизма» (Кишинев, Молдова)

Государственная политика Республики Молдова в области развития 
языкового разнообразия: между теорией и практикой
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ШУЛЬГА Николай Александрович, заместитель директора Института 
социологии Национальной академии наук Украины (Киев, Украина)

Русский язык в современной Украине: пространство бытования и правовой 
статус

КОПЫЛОВ Игорь Леонович, директор Института языкознания им. 
Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и 
литературы Национальной академии наук Беларуси (Минск, Беларусь)

Роль информационных технологий в сохранении и развитии белорусского 
языка как основного фактора национальной идентичности в условиях 
глобализации

11.00–11.30

Кофе-брейк
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9.00–11.00

Работа по секциям
Секция 5. Языки и коммуникация: философские и исторические 
аспекты (Заседание II)

Модератор:

ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, профессор, директор Центра электронного 
обучения Университета Хайдарабада (Хайдарабад, Индия)

Доклады:

БЕРГЕЛЬСОН Мира Борисовна, профессор Национального 
исследовательского университета – Высшей школы экономики (Москва, 
Россия)

Виртуальная коммуникация, смена кода и проблемы языковой витальности

МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, программный специалист Института 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (Москва, 
Россия)

Взгляд на языковое разнообразие через призму медийно-информационной 
грамотности

МЕНЕЗЕС Клаудиу, адъюнкт-профессор Университета Бразилиа; 
координатор Центра преподавания и изучения португальского языка для 
иностранцев (Бразилиа, Бразилия)

Обеспечение доступности научной литературы для иностранцев: 
методология и технологическая платформа 
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АДЕГБОЛА Олатунде, исполнительный директор инициативы «African 
Languages Technology» («Технологии для африканских языков») (Ибадан, 
Нигерия)

Африканские языки в эпоху больших данных

ГРИН Корделл, исполнительный директор Комиссии Ямайки по теле- и 
радиовещанию (Кингстон, Ямайка)

Разнообразие, плюралистичность и смысл в цифровой вселенной 

ВЕЛЛНЕР Галит, профессор Тель-Авивского университета (Тель-Авив, 
Израиль)

Гендерные предубеждения в естественных языках и «умных» алгоритмах

11.00–11.30

Кофе-брейк
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3 июля (cреда)

9.00–11.00

Работа по секциям
Секция 7. Общественные движения и языковая политика

Модератор:

СИКАЗВЕ Даниэль, исполнительный секретарь Замбийского отделения 
ПЕН-клуба (Лусака, Замбия)

Доклады:

ГАБЫШЕВА Феодосия Васильевна, председатель постоянного комитета 
по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (Якутск, 
Россия) 

Как поддержать материнский язык в условиях многоязычия: опыт 
Республики Саха (Якутия)

КОЧОФА Анисет Габриэль, Верховный комиссар по международному 
сотрудничеству – заместитель Генерального секретаря Евразийской 
организации экономического сотрудничества (ЕОЭС) (Котону, Бенин)

Русский язык как средство международного диалога в цифровую эпоху

ГАГАРИНА Наталья Владимировна, руководитель направления «Развитие 
языков и многоязычие» Лейбниц-центра общего языкознания; профессор 
Университета им. Гумбольдта (Берлин, Германия)

Сохранение и развитие языка семьи в условиях миграции

ГОМЕС ТРИАНА Хайме, руководитель программы изучения культур 
коренных народов Центральной и Южной Америки организации «Casa de 
las Americas» («Дом всех Америк») (Гавана, Куба)

Деятельность «Casa de las Americas» в поддержку автохтонных языков 
движения коренных народов Америки «Абья Яла»
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АЛЬ-РАХХАЛЬ Радуан, главный инспектор по обучению русскому языку 
Министерства образования Сирии (Дамаск, Сирия)

Русский язык – язык общения двух дружественных народов

АБДУШУКУРОВ Маруф Джураевич, директор Информационно-
библиотечного центра Сурхандарьинской области Республики Узбекистан 
(Ташкент, Узбекистан)

Информационно-библиотечный центр: новое здание – новые возможности

11.00–11.30

Кофе-брейк
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3 июля (среда)

11.30–13.00

Работа по секциям 
Секция 4. Многоязычие в Российской Федерации (Заседание II)

Модератор:

ГОЛОВКО Евгений Васильевич, директор Института лингвистических 
исследований Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия)

Доклады:

КАЗАКЕВИЧ Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник 
лаборатории исследования и сохранения малых языков Института 
языкознания РАН (Москва, Россия)

Присутствие малых языков Сибири в Интернете как один из механизмов их 
поддержки и сохранения: современное положение и возможные перспективы

ДУКСУ Канг, почетный профессор Университета иностранных языков 
Хангук (Сеул, Корея)

Алтайская языковая семья в Республике Саха и СВФУ

ЕКЕЕВ Николай Васильевич, директор Научно-исследовательского 
института алтаистики им. С. С. Суразакова (г. Горно-Алтайск, Россия)

Институт алтаистики им. С.С. Суразакова: деятельность по изучению и 
сохранению алтайского языка и его диалектов

САРБАШЕВА Сурна Борисовна, декан факультета алтаистики и 
тюркологии Горно-Алтайского государственного университета (Горно-
Алтайск, Россия)

Сохранение и развитие алтайских языков в киберпространстве
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ШИЯНОВА Анастасия Антоновна, ведущий научный сотрудник Обско-
угорского института прикладных исследований и разработок (Ханты-
Мансийск, Россия)

Состояние миноритарных языков Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

ХАЙЫРСЕВЕР Хасан, научный сотрудник Университета Хаджеттепе 
(Анкара, Турция)

Якутский язык в Республике Саха: языковая ситуация глазами иностранца

13.00–14.30

Обед 
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11.30–13.00

Работа по секциям
Секция 7. Общественные движения и языковая политика (Заседание II)

Модератор:

ПАРШАКОВА Анастасия Валерьевна, заместитель директора 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества; координатор 
проектов Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» (Санкт-Петербург, Россия)

Доклады:

ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, председатель Центра поддержки 
коренных народов и общественной дипломатии «Молодая Карелия», 
член Руководящей группы ЮНЕСКО по подготовке и проведению 
Международного года языков коренных народов, член Экспертного 
механизма ООН по правам коренных народов (Петрозаводск, Россия)

Финно-угорские языки в киберпространстве: лучшие практики и роль 
языковых активистов

ДЖАВАНШИР Лариса Павловна, учредитель и главный редактор 
информационно-новостного портала Bakuinform.az (Баку, Азербайджан)

Развитие и поддержка русского языка в киберпространстве Азербайджана

БУЙВИДАЙТЕ Гитана, председатель Ассоциации солидарности и 
демократии «Мы» (Вильнюс, Литва)

Роль неформальных объединений в сохранении русского языка в Литве
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ЛАВРИНОВИЧ Диана, преподаватель гимназии «Minties» (Вильнюс, 
Литва)

Возрождение тракайского диалекта караимского языка и сохранение его 
лингвистического наследия 

МУЗАФАРОВА Людмила, присяжный переводчик Министерства юстиции 
Бельгии (Эстинн, Бельгия)

Языковые и культурные обмены: Восточная Сибирь – Бельгия. Реализация, 
25-летний опыт и практика 

13.00–14.30

Обед 
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11.30–13.00

Работа по секциям 
Секция 8. Языки и медиа

Модератор:

МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, программный специалист Института 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (Москва, 
Россия)

Доклады:

ИЦКОВИЧ Дмитрий Соломонович, основатель и генеральный директор 
издательства ОГИ (Москва, Россия)
Государственная программа поддержки литератур народов Российской 
Федерации

ЖИРКОВ Александр Николаевич, первый заместитель Председателя 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия); 
председатель Национального организационного комитета Республики Саха 
(Якутия) по подготовке и проведению Второго десятилетия Олонхо при 
Главе Республики Саха (Якутия) (Якутск, Россия)
Эпос навстречу эпосу – международный издательский проект под эгидой 
ЮНЕСКО «Эпические памятники народов мира»

СИКАЗВЕ Даниэль, исполнительный секретарь Замбийского отделения 
ПЕН-клуба (Лусака, Замбия)
Сохранение африканских языков и обновление их устной формы в 
киберпространстве и на местном радио 

МАЛАТЖИ Эдгар, преподаватель Университета Лимпопо (Полокване, 
Южно-Африканская Республика)
Влияние социальных медиа на сохранение африканских языков 

БЕНДЖАМИН Мартин, исполнительный директор проекта «Kamusi 
International» (Лозанна, Швейцария)
Проект «WordUp!» от «Kamusi International»: мобильные игры для сохранения 
языка

13.00–14.30

Обед 
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14.30–16.30

Работа по секциям
Секция 3. Развитие языковых ресурсов (Заседание III)

Модератор:

МЕНЕЗЕС Клаудиу, адъюнкт-профессор Университета Бразилиа; 
координатор Центра преподавания и изучения португальского языка для 
иностранцев (Бразилиа, Бразилия)

Доклады:

ЛЕБРУМАН Шанталь, президент Ассоциации «EUROLINC» (Бриттани, 
Франция)

ПУЗЕН Луи, генеральный директор компании «Open-Root» (Париж, 
Франция)

Насколько хороша оборотная сторона Интернета? Краткая история 
существования языков в Интернете в контексте стандарта «Юникод»

БЭЙЛИ Хизер, директор компании «TranslateHouse» (Хэмпшир, 
Великобритания)

Обеспечение языковой доступности Интернета будущего

ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, профессор, директор Центра электронного 
обучения Университета Хайдарабада (Хайдарабад, Индия)

Брать ли в расчет в эпоху цифровых технологий недостаточно сохранившиеся 
языки?

БРЭДЛИ Дэвид, президент Постоянного международного комитета 
лингвистов, профессор Университета ЛaТроб (Мельбурн, Австралия)

Киберпространство и сохранение автохтонных и миноритарных языков
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МАТСИНЬЕ Франсиско, почетный профессор Института исследований 
возрождения Африки Университета Южной Африки (Мапуту, Мозамбик)

Долгий и мучительный путь к сохранению языков и развитию языкового 
разнообразия в киберпространстве: африканский опыт

ЖОЖИКОВ Анатолий Васильевич, заведующий международной 
кафедрой ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека в арктических 
регионах в условиях изменения климата» Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова (Якутск, Россия) 

ЖОЖИКОВА Светлана Ивановна, ведущий программист международной 
кафедры ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека в арктических 
регионах в условиях изменения климата» Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова (Якутск, Россия) 

ТИМОФЕЕВА-ТЕРЕШКИНА Ольга Федоровна, исполняющая 
обязанности исполнительного директора секретариата Северного Форума 
(Якутск, Россия)

Арктический многоязычный портал www.arctic-megapedia.ru: состояние и 
перспективы развития
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14.30–16.30

Работа по секциям 
Секция 6. Циркумполярные языки России (Заседание II)

Модератор:

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

Доклады:

КУРЭБИТО Токусу, профессор Научно-исследовательского института 
языков и культур Азии и Африки (Токио, Япония)

Языковые технологии для чукчей: разработка драйверов клавиатуры на 
основе материалов документации

ДЬЯЧКОВ Павел Андреевич, учитель Колымской национальной 
средней общеобразовательной школы им. Н. И. Таврата (село Колымское, 
Республика Саха (Якутия), Россия) 

ДЬЯЧКОВА Вера Гавриловна, учитель чукотского языка Колымской 
национальной средней общеобразовательной школы им. Н.И. Таврата (село 
Колымское, Республика Саха (Якутия), Россия) 

ДЬЯЧКОВА Жанна Андреевна, председатель Ассоциации луоравэтланов/ 
чукчей Республики Саха (Якутия), преподаватель фортепиано Детской 
школы искусств (Якутск, Россия) 

Родной язык как основа возрождения национальных традиций 

СОБОЛЕВА Людмила Александровна, учитель ненецкого языка 
в Основной школе поселка Нельмин нос (Нельмин нос, Ненецкий 
автономный округ, Россия)

Изучение и сохранение ненецкого языка на территории Ненецкого 
автономного округа 
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ПРОКОПЬЕВА Прасковья Егоровна, заведующая сектором Института 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
Сибирского отделения Российской академии наук (Якутск, Россия)

ШАДРИН Вячеслав Иванович, научный сотрудник Института 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
Сибирского отделения Российской академии наук, председатель Совета 
старейшин юкагирского народа (Якутск, Россия)

Роль новых технологий в сохранении и развитии юкагирского языка

БАДАГАРОВ Жаргал Баяндалаевич, доцент Бурятского государственного 
университета, научный сотрудник Гейдельбергского университета (Улан-
Удэ, Россия)

Перспективы разработки языковых технологий для языков циркумполярного 
региона
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9.00–11.30

Заключительное пленарное заседание

Модераторы:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», председатель Рабочей группы по вопросам сохранения 
языков и развития языкового разнообразия в киберпространстве 
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», президент Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Москва, Россия)

МЮЛЛЕР ДЕ ОЛИВЕЙРА Жилван, профессор Федерального 
университета Санта Катарина, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
«Языковые технологии для сохранения и развития языкового 
разнообразия» (Флорианополис, Бразилия)

Обращение от имени Министерства просвещения Российской 
Федерации:

ПЕТРОВ Андрей Евгеньевич, советник Министра просвещения 
Российской Федерации (Москва, Россия)

Выступления модераторов секций

Дискуссия

Подведение итогов

Принятие итогового документа
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Подписание соглашения о научном сотрудничестве между Северо-
Восточным федеральным университетом имени М. К. Аммосова и Научно-
исследовательским институтом алтаистики имени С.С. Суразакова, 
Институтом прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан, 
Институтом истории, языка и литературы Уфимского федерального 
исследовательского центра Российской академии наук, Институтом языка 
и литературы Академии наук Монголии.

В церемонии подписания соглашения принимают участие:

• МИХАЙЛОВА Евгения Исаевна, исполняющая обязанности 
ректора Северо-Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова (Якутск, Россия) 

• СУЛЕЙМАНОВ Джавдет Шевкетович, директор Института 
прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан 
(Казань, Россия)

• ЕКЕЕВ Николай Васильевич, директор Научно-
исследовательского института алтаистики им. С. С. Суразакова 
Республики Алтай (Горно-Алтайск, Россия)

• ПСЯНЧИН Айбулат Валиевич, директор Института истории, 
языка и литературы Уфимского федерального исследовательского 
центра Российской академии наук (Уфа, Россия)

• ГААДАМБА Билгүүдэй, директор Института языка и литературы 
Академии наук Монголии (Улан-Батор, Республика Монголия)

Закрытие конференции
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Австралия

БРЭДЛИ Дэвид, президент Постоянного международного комитета 
лингвистов, профессор Университета Лa Троб (Мельбурн)

Азербайджан

ДЖАВАНШИР Лариса Павловна, учредитель и главный редактор 
информационно-новостного портала Bakuinform.az (Баку)

МАМЕДОВ Джахангир Исмайлович, руководитель отдела онлайн ресурсов 
компании «Развитие информационного общества» (Баку)

Албания

ХИДА Реджеп, генеральный директор издательского дома «Fan Noli» 
(Тирана)

Аргентина

ФЕЛЬДМАН Патрисио, научный сотрудник Научно- исследовательского 
института Джино Джермани и факультета социальных наук Университета 
Буэнос Айреса и Национального совета Аргентины по научно-техническим 
исследованиям (Буэнос Айрес)

Армения

ГЮРДЖИНЯН Давит Севанович, доцент кафедры арменоведения 
Ереванского университета языков и социальных наук им. В. Я. Брюсова, 
(Ереван)

ЯВРУМЯН Марат Мнацаканович, доцент кафедры арабистики 
Ереванского государственного университета (Ереван)

Беларусь

КОПЫЛОВ Игорь Леонович, директор Института языкознания им. Якуба 
Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук Беларуси (Минск)

ЛУКАШЕНЕЦ Александр Александрович, первый заместитель директора 
по научной работе Центра исследований белорусской культуры, языка и 
литературы Национальной академии наук Беларуси (Минск)

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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Бельгия

МУЗАФАРОВА Людмила, присяжный переводчик Министерства 
юстиции Бельгии (Эстинн)

Бенин

КОЧОФА Анисет Габриэль, Верховный комиссар по международному 
сотрудничеству – заместитель Генерального секретаря Евразийской 
организации экономического сотрудничества (ЕОЭС) (Котону)

Болгария

СЛАВОВ Христо, издатель, писатель (София)

Бразилия

МЕНДЕС Эдлейзе, профессор Федерального университета штата Баия 
(Салвадор-Баия)

МЕНЕЗЕС Клаудиу, адъюнкт-профессор Университета Бразилиа; 
координатор Центра преподавания и изучения португальского языка для 
иностранцев (Бразилиа)

МЮЛЛЕР ДЕ ОЛИВЕЙРА Жилван, профессор Федерального 
университета Санта Катарина, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
«Языковые технологии для сохранения и развития языкового 
разнообразия» (Флорианополис)

Великобритания

БЭЙЛИ Хизер, директор компании «Translate House» (Хэмпшир)

Венгрия

БОДИ Золтан, научный сотрудник Научно-исследовательского центра 
венгерского языка Института венгроведения (Будапешт)

ФЕНЬВЕШИ Анна, профессор, директор Института англоведения и 
американистики Университета Сегеда (Сегед)
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Венесуэла

УСТАРИС ПЕРЕС Карлос, генеральный секретарь Национальной 
комиссии Венесуэлы по делам ЮНЕСКО (Каракас)

Вьетнам

ХОАНГ Тхи Хюэ, заместитель начальника Управления науки, техники и 
международного сотрудничества Университета Хюэ (Хюэ)

Гана

ГОРДОН Дороти, председатель Межправительственного советаПрограммы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (Аккра)

Германия

ГАГАРИНА Наталья Владимировна, руководитель направления «Развитие 
языков и многоязычие» Лейбниц-центра общего языкознания; профессор 
Университета им. Гумбольдта (Берлин)

Гонконг (Китай)

УИКС Брендан, профессор Университета Гонконга (Гонконг)

Доминиканcкая Республика

ПИМЬЕНТА Даниэль, независимый консультант (Санто-Доминго)

Египет

ИБРАГИМ Ахмед, президент Садатского университета (Каир)

МАХМУД Нашва, заместитель директора отдела международных связей 
Садатского университета (Садат)

МАХМУД Шаден, вице-президент Садатского университета по 
последипломному образованию и научной работе (Садат)
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Замбия

СИКАЗВЕ Даниэль, исполнительный секретарь Замбийского отделения 
ПЕН-клуба (Лусака)

Израиль

ВЕЛЛНЕР Галит, профессор Тель-Авивского университета (Тель-Авив)

Индия

ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, профессор, директор Центра электронного 
обучения Университета Хайдарабада (Хайдарабад)

КАННИГАНТИ Анурада, профессор Национального института восточных 
языков и культур (Париж/Хайдарабад)

Индонезия

ПАТРИАНТО Херо, лингвист и переводчик Министерства образования и 
культуры Индонезии (Сидоарджо, Восточная Ява)

Италия

РОНКИ Альфредо, профессор Миланского политехнического 
университета; генеральный секретарь программы Европейской комиссии 
«MEDICI» (Милан)

Казахстан

БАВДИНОВ Руфат Рустамович, ассистент-профессор кафедры языков 
Международного университета информационных технологий (Алматы)

КАБДУЛОВА Карлыгаш Лекеровна, профессор кафедры теоретического 
и прикладного языковедения Казахского университета международных 
отношений и мировых языков им. Аблайхана (Алматы)

НОВОСЕЛЬЦЕВА Наталья Владимировна, руководитель методического 
департамента образовательного холдинга «Study Inn» (Алматы)
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Камерун

БЕКЕМЕН Мари, заведующая отделом Центральной и Восточной Европы 
Министерства иностранных дел Камеруна (Яунде)

Китай

У До, профессор Сычуаньского университета иностранных языков (Чунцин)

Колумбия

РУИС ВАСКЕС Нестор, профессор Института Каро и Куэрво (Богота)

Корея

ДУКСУ Канг, почетный профессор Университета иностранных языков 
Хангук (Сеул)

Куба

ГОМЕС ТРИАНА Хайме, руководитель программы изучения культур 
коренных народов Центральной и Южной Америки организации «Casa de 
las Americas» («Дом всех Америк») (Гавана)

Кувейт

АЛЬХАШАШ Манар, заместитель директора Фонда развития науки 
Кувейта (Кувейт)

Кыргызстан

АКУНОВ Жанатбек Каныбекович, научный сотрудник Международного 
фонда «Саякбай Манасчы» (Бишкек)

ИБРАЕВ Саматбек Кулуевич, президент Международного фонда «Саякбай 
Манасчы» (Бишкек)

ИМАНКУЛОВА Нуржан Ракимовна, старший преподаватель Академии 
Управления при Президенте Кыргызской Республики (Бишкек)
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Латвия

КОМАРОВСКИЙ Айнар, член правления компании «AK Risinajumi» 
(Рига)

Литва

БУЙВИДАЙТЕ Гитана, председатель Ассоциации солидарности и 
демократии «Мы» (Вильнюс)

ЛАВРИНОВИЧ Диана, преподаватель гимназии «Minties» (Вильнюс)

Макао (Китай)

ЖАТОБА Жулиу, профессор Университета Макао (Макао)

Мальдивы

АБДУЛ ГАДИР Рафия, вице-президент Академии мальдивского языка 
(Мале)

Марокко

БЕККАЛИ Мохаммед, профессор Университета Хассана II (Касабланка)

Мексика

ЭМИЛЬССОН Элин, координатор Центра преподавания и изучения 
иностранных языков Национального педагогического университета 
Мексики (Мехико)

Мозамбик

МАТСИНЬЕ Франсиско, почетный профессор Института исследований 
возрождения Африки Университета Южной Африки(Мапуту)

Молдова

МЛЕЧКО Татьяна Петровна, ректор Славянского университета в 
Республике Молдова (Кишинев)

ШУПАК Инна Федоровна, председатель общественной организации 
«Молдова без нацизма» (Кишинев)
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Монголия

ГААДАМБА Билгүүдэй, директор Института языка и литературы Академии 
наук Монголии (Улан-Батор) 

ОЧИРБАТ Самбуудорж, заведующий сектором алтайских языков 
Института языка и литературы Академии наук Монголии (Улан-Батор)

Нигерия

АДЕГБОЛА Олатунде, исполнительный директор инициативы «Технологии 
для африканских языков» (Ибадан)

Палестина

БАТА Али, веб-мастер Центра развития СМИ Бирзейтского университета 
(Бирзейт)

Россия

АКИМОВ Александр Константинович, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Совета по 
Арктике и Антарктике при Совете Федерации РФ (Якутск – Москва)

АЛЕНЬКОВА Светлана Анатольевна, эксперт (Южно-Сахалинск)

АНДРЕЕВА Тамара Егоровна, ведущий научный сотрудник Института 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
Сибирского отделения Российской академии наук (Якутск) 

АРГЫЛОВ Никита Антонович, начальник управления медиаполитики и 
связей с общественностью Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова (Якутск)

АРЕФЬЕВ Александр Леонардович, заместитель директора по научной 
работе Центра социологических исследований Министерства образования 
и науки России (Москва)

АРТЕМЕНКО Ольга Ивановна, директор Научно-исследовательского 
центра национальных проблем образования РАНХиГС (Москва)

БАДАГАРОВ Жаргал Баяндалаевич, доцент Бурятского государственного 
университета, научный сотрудник Гейдельбергского университета (Улан-
Удэ)
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БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; исполнительный 
директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества 
(Москва)

БАЛАБКИНА Ольга Валерьевна, заместитель Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) (Якутск)

БАТОРОВ Афанасий Раднаевич, заведующий кафедрой «Информатика» 
Арктического государственного института культуры и искусств (Якутск) 

БЕЙЛИНА Елена Николаевна, главный редактор журнала 
«Университетская книга» (Москва)

БЕЛОЛЮБСКАЯ Варвара Григорьевна, профессор Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова (Якутск)

БЕРГЕЛЬСОН Мира Борисовна, профессор Национального 
исследовательского университета – Высшей школы экономики (Москва)

БОРИСОВ Андрей Саввич, государственный советник Республики Саха 
(Якутия) (Якутск)

БОРИСОВ Василий Борисович, первый заместитель директора 
Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) (Якутск)

ВИНОКУРОВА Ульяна Алексеевна, руководитель Научно-
исследовательского центра циркумполярной цивилизации Арктического 
государственного института культуры и искусств (Якутск) 

ГАБЫШЕВА Феодосия Васильевна, председатель постоянного комитета 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 
науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам 
общественных организаций (Якутск) 

ГАТИАТУЛЛИН Айрат Рафизович, заведующий отделом 
интеллектуальных информационных систем Института прикладной 
семиотики Академии наук Республики Татарстан (Казань)

ГОЛОВКО Евгений Васильевич, директор Института лингвистических 
исследований Российской академии наук (Санкт-Петербург)

ДУДОВА Людмила Васильевна, первый заместитель председателя 
Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты 
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Российской Федерации, член Совета по русскому языку при Президенте 
Российской Федерации, председатель Координационного совета 
Общероссийской ассоциации учителей литературы и русского языка, 
профессор кафедры ЮНЕСКО по поликультурному образованию 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. 
Герцена (Москва)

ДЬЯЧКОВ Павел Андреевич, учитель Колымской национальной средней 
общеобразовательной школы им. Н.И. Таврата (село Колымское, Республика 
Саха (Якутия)) 

ДЬЯЧКОВА Вера Гавриловна, учитель чукотского языка Колымской 
национальной средней общеобразовательной школы им. Н. И. Таврата (село 
Колымское, Республика Саха (Якутия)) 

ДЬЯЧКОВА Жанна Андреевна, председатель Ассоциации луоравэтланов/ 
чукчей Республики Саха (Якутия), преподаватель фортепиано Детской 
школы искусств (Якутск) 

ЕГОРОВ Владимир Анатольевич, министр образования и науки Республики 
Саха (Якутия) (Якутск)

ЕКЕЕВ Николай Васильевич, директор Научно-исследовательского 
института алтаистики им. С. С. Суразакова (Горно-Алтайск)

ЕМЕЛИН Константин Николаевич, третий секретарь Секретариата 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации (Москва)

ЖИРКОВ Александр Николаевич, первый заместитель Председателя 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия); 
председатель Национального организационного комитета Республики Саха 
(Якутия) по подготовке и проведению Второго десятилетия Олонхо при 
Главе Республики Саха (Якутия) (Якутск)

ЖИРКОВА Римма Романовна, руководитель Управления по вопросам 
развития языков Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 
Правительства Республики Саха (Якутия) (Якутск) 

ЖОЖИКОВ Анатолий Васильевич, заведующий международной 
кафедрой ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека в арктических 
регионах в условиях изменения климата» Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова (Якутск)
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ЖОЖИКОВА Светлана Ивановна, ведущий программист международной 
кафедры ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека в арктических 
регионах в условиях изменения климата» Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова (Якутск)

ЖОНДОРОВА Галина Егоровна, декан филологического факультета 
Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова 
(Якутск)

ЗАЙКОВА Надежда Михайловна, проректор по гуманитарному 
образованию и корпоративной политике Северо-Восточного федерального 
университета имени М. К. Аммосова (Якутск)

ЗАМОРЩИКОВА Людмила Софроновна, заведующий кафедрой 
«Французская филология» Северо-Восточного федерального университета 
имени М. К. Аммосова (Якутск)

ЗУБАЛОВ Денис Юрьевич, доцент Национального исследовательского 
университета – Высшей школы экономики (Москва)

ИВАНОВ Алексей Владимирович, научный сотрудник Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия) (Якутск)

ИВАНОВА Алена Васильевна, ведущий научный сотрудник Института 
национальных школ Республики Саха (Якутия) (Якутск) 

ИГНАТЬЕВА Саргылана Семеновна, ректор Арктического 
государственного института культуры и искусств (Якутск) 

ИЛЛАРИОНОВА Наталья Алексеевна, учитель долганского языка 
Юрюнг-Хаинской средней общеобразовательной школы (село Юрюнг-Хая, 
Республика Саха (Якутия)

ИЦКОВИЧ Дмитрий Соломонович, основатель и генеральный директор 
издательства ОГИ (Москва)

КАЗАКЕВИЧ Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник 
лаборатории исследования и сохранения малых языков Института 
языкознания РАН (Москва)

КИБРИК Андрей Александрович, директор Института языкознания 
Российской академии наук (Москва)
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КИРИЛЛИН Гаврил Витальевич, министр по внешним связям и делам 
народов Республики Саха (Якутия) (Якутск)

КОНАКОВА Александра Константиновна, ответственный секретарь 
Издательского консультативного центра «Современная библиотека» 
(Москва)

КРИВОШАПКИН Андрей Васильевич, народный писатель Республики 
Саха (Якутия), государственный и общественный деятель (Якутск)

КРИВОШАПКИНА Екатерина Афанасьевна, старший преподаватель 
Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова 
(Якутск)

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», председатель Рабочей группы по вопросам сохранения 
языков и развития языкового разнообразия в киберпространстве 
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», президент Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Москва)

ЛАВРИК Нонна Владимировна, министр культуры и архивного дела 
Сахалинской области (Южно-Сахалинск)

ЛЕХАНОВ Спартак Борисович, научный сотрудник Института 
национальных школ Республики Саха (Якутия) (Якутск)

МАКСИМОВА Саргылана Васильевна, директор Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия) (Якутск)

МАКСИМОВА Татьяна Семеновна, заведующая национальным 
библиографическим агентством Национальной библиотеки Республики 
Саха (Якутия) (Якутск)

МИХАЙЛОВА Евгения Исаевна, исполняющая обязанности ректора 
Северо-Восточного федерального университета (Якутск)

МУКАБЕНОВА Айса Боккаевна, старший советник Департамента 
по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России, 
член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, член 
международного руководящего комитета по подготовке Международного 
года языков коренных народов (Москва)
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МУРШУДОВА Софья Александровна, помощник директора 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, координатор 
проектов Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» (Южно-Курильск)

НЕУСТРОЕВА Суруяна Валерьевна, заместитель директора Юрюнг-
Хаинской средней общеобразовательной школы (село Юрюнг-Хая, 
Республика Саха (Якутия))

НИКИТИНА Розалия Серафимовна, ведущий научный сотрудник 
Института национальных школ Республики Саха (Якутия) (Якутск) 

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич, Глава Республики Саха (Якутия) (Якутск)

ПАВЛОВ-ХАЛАН Николай Николаевич, руководитель общественного 
движения «КиберСаха» (Якутск)

ПАРШАКОВА Анастасия Валерьевна, заместитель директора 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества; координатор 
проектов Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» (Санкт-Петербург)

ПЕТРОВ Андрей Евгеньевич, советник Министра просвещения Российской 
Федерации (Москва)

ПРОКОПЬЕВА Прасковья Егоровна, заведующая сектором Института 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
Сибирского отделения Российской академии наук (Якутск)

ПСЯНЧИН Айбулат Валиевич, директор Института истории, языка 
и литературы Уфимского федерального исследовательского центра 
Российской академии наук (Уфа)

РАСКЛАДКИНА Марина Константиновна, научный сотрудник Института 
языкознания Российской академии наук (Москва)

РЕПИН Константин Сергеевич, исполняющий обязанности директора 
Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (Ханты-Мансийск)

РУДЯКОВ Александр Николаевич, ректор Крымского республиканского 
института постдипломного педагогического образования (Симферополь)
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САВИНА Надежда Викторовна, советник первого заместителя Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Ханты-Мансийск)

САЛЧАК Аэлита Яковлевна, старший научный сотрудник Тувинского 
государственного университета (Кызыл)

САРБАШЕВА Сурна Борисовна, декан факультета алтаистики и 
тюркологии Горно-Алтайского государственного университета (Горно-
Алтайск)

СЕМЕНОВА Светлана Степановна, директор Научно-исследовательского 
института национальных школ Республики Саха (Якутия) (Якутск)

СИДОРОВ Олег Гаврильевич, заведующий кафедрой «Журналистика» 
Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова 
(Якутск)

СИДОРОВА Елизавета Алексеевна, ответственный секретарь Комиссии 
по делам ЮНЕСКО при Главе Республики Саха (Якутия) (Якутск)

СИРАЗИТДИНОВ Зиннур Амирович, заведующий лабораторией 
лингвистики и информационных технологий Института истории, языка и 
литературы Уфимского исследовательского центра Российской академии 
наук (Уфа)

СОБОЛЕВА Людмила Александровна, учитель ненецкого языка 
в Основной школе поселка Нельмин нос (Нельмин нос, Ненецкий 
автономный округ)

СОЛОВЬЕВА Ольга Викторовна, консультант отдела международного 
сотрудничества Департамента общественных и внешних связей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (Ханты-Мансийск)

СОЛОДОВ Владимир Викторович, Председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия) (Якутск) 

СТРУЧКОВ Кирилл Намсараевич, научный сотрудник Института 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
Сибирского отделения Российской академии наук (Якутск)

СУЛЕЙМАНОВ Джавдет Шевкетович, директор Института прикладной 
семиотики Академии наук Республики Татарстан (Казань)
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ТАРАБУКИНА Уяндина Платоновна, учитель эвенского языка Березовской 
национальной средней общеобразовательной школы им. В. А. Роббека (село 
Березовка, Республика Саха (Якутия)) 

ТИМОФЕЕВА Елена Поликарповна, исполняющая обязанности 
руководителя Ассоциации долган Республики Саха (Якутия) (Якутск)

ТИМОФЕЕВА–ТЕРЕШКИНА Ольга Федоровна, исполняющая 
обязанности исполнительного директора секретариата Северного Форума 
(Якутск)

ТОРОТОЕВ Гаврил Григорьевич, директор Института языков и культуры 
народов Северо-Востока Российской Федерации Северо-Восточного 
федерального университета имени М. К. Аммосова (Якутск)

ТУПРИНА Пелагея Ивановна, учитель долганской культуры Юрюнг-
Хаинской средней общеобразовательной школы руководитель образцового 
долганского фольклорного ансамбля «Уохтала» (село Юрюнг-Хая, 
Республика Саха (Якутия))

ФЕДОРОВ Гавриил Михайлович, ведущий научный сотрудник Института 
национальных школ Республики Саха (Якутия) (Якутск) 

ХАМРАЕВА Елизавета Александровна, заведующая кафедрой русского 
языка как иностранного Московского педагогического государственного 
университета (Москва)

ЦЫБИКОВ Тимур Гомбожапович, заместитель начальника управления 
по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма 
на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам 
национальностей (Москва)

ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, председатель Центра поддержки 
коренных народов и общественной дипломатии «Молодая Карелия», член 
Экспертного механизма ООН по правам коренных народов (Петрозаводск)

ЧЕЧЕНЕВ Константин Васильевич, президент Ассоциации книгоиздателей 
России, член Президиума Российского книжного союза (Москва)

ЧОРОСОВА Ольга Марковна, директор Института непрерывного 
профессионального образования Северо-Восточного федерального 
университета имени М. К. Аммосова (Якутск)
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ШАДРИН Вячеслав Иванович, научный сотрудник Института 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
Сибирского отделения Российской академии наук, председатель Совета 
старейшин юкагирского народа (Якутск)

ШИЯНОВА Анастасия Антоновна, ведущий научный сотрудник Обско-
угорского института прикладных исследований и разработок (Ханты-
Мансийск)

ШУМИЛОВА Виктория Валентиновна, главный специалист Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) (Якутск) 

ЩЕРБАКОВ Андрей Владимирович, научный руководитель Центра 
исследований медиакоммуникаций Государственного института русского 
языка им. А. С. Пушкина (Москва)

Саудовская Аравия

АЛЬБАЛАВИ Ибрагим, Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный 
представитель Саудовской Аравии при ЮНЕСКО (Эр-Рияд)

Сирия

АЛЬ-РАХХАЛЬ Радуан, главный инспектор по обучению русскому языку 
Министрества образования Сирии (Дамаск)

Словакия

БЕНКО Владимир, старший научный сотрудник Университета имени 
Коменcкого в Братиславе, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по 
многоязычным и многокультурным коммуникациям Словацкой академии 
наук (Братислава)

США

КАРАН Марк, консультант по языковой стратегии Летнего института 
лингвистики (Дунканвилль)

Таджикистан

ИЛОЛОВ Мамадшо Илолович, директор Центра инновационного развития 
науки и новых технологий Академии наук Республики Таджикистан 
(Душанбе)



70

С
пи

со
к 

уч
ас

тн
и

ко
в

Турция

ХАЙЫРСЕВЕР Хасан, научный сотрудник Университета Хаджеттепе 
(Анкара)

БАЙРАКДАР Дениз, руководитель Комитета по коммуникации и член 
Исполнительного совета Национальной комиссии Турции по делам 
ЮНЕСКО (Стамбул)

Узбекистан

АБДУШУКУРОВ Маруф Джураевич, директор Информационно-
библиотечного центра Сурхандарьинской области Республики Узбекистан 
(Ташкент)

РАХМОНОВ Азизхон Боситхонович, преподаватель Узбекского 
государственного университета мировых языков (Ташкент)

ЭРГАШЕВА Гулрухсор Нурматзод, преподаватель Ташкентского 
государственного университета узбекского языка и литературы (Ташкент)

Украина

ШИРОКОВ Владимир Анатольевич, директор Украинского языково-
информационного фонда Национальной академии наук Украины (Киев)

ШУЛЬГА Николай Александрович, заместитель директора Института 
социологии Национальной академии наук Украины (Киев)

Филиппины

ТУАЗОН Рамон, президент Азиатского института журналистики и 
коммуникации (Кесон-Сити)

Финляндия

ЧЕРНЕШОФФ Кристен, директор сообщества «Wikitongues» (Хельсинки)
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Франция

ЛЕБРУМАН Шанталь, президент Ассоциации «EUROLINC» (Бриттани)

ПУЗЕН Луи, генеральный директор компании «Open-Root» (Париж)

Хорватия

БРОЗОВИЧ-РОНЧЕВИЧ Дунья, профессор факультета этнологии и 
антропологии; руководитель Адриатического центра ономастических 
исследований Университета Задара (Задар)

Центральноафриканская Республика

ДИКИ-КИДИРИ Марсель, профессор в отставке; консультант Всемирной 
сети в поддержку языкового разнообразия «MAAYA» (Банги)

Чехия

КНОЛЛЬ Владислав, научный сотрудник Института славяноведения 
Академии наук Чешской Республики (Прага)

Швейцария

БЕНДЖАМИН Мартин, исполнительный директор проекта «Kamusi 
International» (Лозанна)

Шри-Ланка

НАНДАСАРА Турранс, консультант Центра передовых технологий 
электронных СМИ факультета вычислительной техники Университета 
Коломбо (Коломбо)

Южно-Африканская Республика

МАЛАТЖИ Эдгар, преподаватель Университета Лимпопо (Полокване)
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Ямайка

ГРИН Корделл, исполнительный директор Комиссии Ямайки по теле- и 
радиовещанию (Кингстон)

Япония

КУРЭБИТО Токусу, профессор Научно-исследовательского института 
языков и культур Азии и Африки (Токио)

НАКАХИРА Катсуко Танака, профессор Технологического Университета 
Нагаоки (Киото)

ЮНЕСКО

ШАКШУК Моэз, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по 
вопросам коммуникации и информации (Париж) 

МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, программный специалист Института 
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