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ПРОГРАММА

Национальная библиотека Республики Карелия
(Конференц-зал, 4 этаж)

31 августа 2020 г.

10.30–11.00 Регистрация участников конференции 
11.00–11.30 Открытие конференции 

Модераторы:

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

ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, председатель КРОО 
«Центр «Молодая Карелия», член Постоянного форума ООН 
по вопросам коренных народов, член Руководящей группы 
ЮНЕСКО по подготовке и проведению Международного 
года языков коренных народов (Петрозаводск)

Приветствия:

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

КИСЕЛЕВ Сергей Викторович, министр национальной 
и региональной политики Республики Карелия 
(Петрозаводск)
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ГОЛУБЕВ Роман Геннадьевич, министр образования 
Республики Карелия (Петрозаводск)

КОЛЬЧУРИНА Светлана Николаевна, директор 
Ассоциации этнокультурных центров и организаций по 
сохранению наследия «Эхо» (Петрозаводск)

КЛЕЕРОВА Татьяна Семеновна, председатель 
Международного консультативного комитета финно-
угорских народов (Петрозаводск)

ИЛЮХА Ольга Павловна, директор Института языка, 
литературы и истории Карельского научного центра РАН 
(Петрозаводск)

11.30–13.30 Пленарное заседание 

Модераторы: 

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

ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, председатель КРОО 
«Центр «Молодая Карелия», член Постоянного форума ООН 
по вопросам коренных народов, член Руководящей группы 
ЮНЕСКО по подготовке и проведению Международного 
года языков коренных народов (Петрозаводск)

Доклады:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» (ЮНЕСКО/ИФАП), руководитель 
Рабочей группы ЮНЕСКО/ИФАП по сохранению языков 
и развитию языкового разнообразия в киберпространстве, 
председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
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«Информация для всех», президент Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества (Москва)
Многоязычие в России и в мире: современные проблемы и 
перспективы сохранения и развития миноритарных языков

САМОДАЕВА Раиса Васильевна, председатель Совета 
уполномоченных Съезда карелов Республики Карелия 
(Петрозаводск)
Рекомендации Съезда карелов в области сохранения и 
развития языка

МИГУНОВА Елена Ивановна, начальник отдела 
государственной поддержки коренных народов 
Министерства национальной и региональной политики 
Республики Карелия (Петрозаводск)
О деятельности Министерства национальной и региональной 
политики Республики Карелия по сохранению и развитию 
карельского, вепсского и финского языков

ЯЛОВИЦЫНА Светлана Эрккиевна, заместитель 
директора Института языка, литературы и истории 
Карельского научного центра РАН, член президиума Совета 
уполномоченных Съезда карелов Республики Карелия 
(Петрозаводск)
Современная языковая ситуация у карелов Республики Карелия

СТРОГАЛЬЩИКОВА Зинаида Ивановна, старший 
научный сотрудник сектора этнологии Института языка, 
литературы и истории Карельского научного центра РАН 
(Петрозаводск)
Современная языковая ситуация у вепсов Республики Карелия

ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, председатель КРОО 
«Центр «Молодая Карелия», член Постоянного форума ООН 
по вопросам коренных народов, член Руководящей группы 
ЮНЕСКО по подготовке и проведению Международного 
года языков коренных народов (Петрозаводск)
Языковые стратегии: план действий на Международное 
десятилетие коренных народов мира

13.30–14.30 Обед
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14.30–17.00 Секция 1. Языки и образование

Модераторы:

АРТЕМЕНКО Ольга Ивановна, директор Научно-
исследовательского центра национальных проблем 
образования Федерального института развития 
образования Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (Москва)

ВАСИЛЬЕВА Наталья Владимировна, главный специалист 
Министерства образования Республики Карелия 
(Петрозаводск)

Доклады:

АРТЕМЕНКО Ольга Ивановна, директор Научно-
исследовательского центра национальных проблем 
образования Федерального института развития 
образования Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (Москва)
Языки народов России, в том числе русский, в системе общего 
образования

АНТОНОВА Наталья Николаевна, член правления КРОО 
«Дом карельского языка», член правления КРОО «Центр 
«Молодая Карелия» (Петрозаводск)
Курс на двуязычие: современные методики обучения

ВАСИЛЬЕВА Наталья Владимировна, главный специалист 
Министерства образования Республики Карелия 
(Петрозаводск)
О создании учебников и преподавании языков коренных 
народов в школах и детских садах

ПАШКОВА Татьяна Владимировна, заведующая кафедрой 
прибалтийско-финской филологии Петрозаводского 
государственного университета (Петрозаводск)
О преподавании карельского, вепсского и финского языков в 
Петрозаводском государственном университете
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КУЗНЕЦОВА Анна Юрьевна, докторант Тартуского 
университета (Эстония), аспирант Института языка, 
литературы и истории Коми научного центра Уральского 
отделения РАН (Сыктывкар)
Национальные языки в системе школьного образования на 
примере республик Коми и Карелия

МАТРОСОВА Лидия Сидоровна, заведующая 
кафедрой марийского языка и литературы Марийского 
государственного университета (Йошкар-Ола)
МАТРОСОВА Наталия Владимировна, преподаватель 
Марийского государственного университета (Йошкар-Ола)
Образовательная организация высшего образования как 
элемент сохранения и развития национальных языков в 
условиях полилингвального образования
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01 сентября 2020 г.

11.00–13.30 Секция 2. Язык и современные информационно-
коммуникационные технологии

Модераторы:

НИППОЛАЙНЕН Инна Андреевна, руководитель 
Языкового ресурсного медиацентра карелов, вепсов и 
финнов Республики Карелия, Издательство «Периодика» 
(Петрозаводск)

ХАРИТОНОВ Василий Сергеевич, руководитель сети 
«Страна языков» (Великий Новгород)

Доклады:

НИППОЛАЙНЕН Инна Андреевна, руководитель 
Языкового ресурсного медиацентра карелов, вепсов и 
финнов Республики Карелия, Издательство «Периодика» 
(Петрозаводск)
О работе Языкового ресурсного медиацентра карелов, вепсов 
и финнов Республики Карелия

ИВАНОВ Алексей Владимирович, научный сотрудник 
Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 
(Якутск)
Цифровизация якутского языка в глобальном мире

КУНДОЗЕРОВА Мария Владимировна, научный 
сотрудник Института языка, литературы и истории 
Карельского научного центра РАН (Петрозаводск) 
Карелоязычный интерфейс социальной сети «ВКонтакте»

ОГНЕВА Ольга Валерьевна, шеф-редактор службы 
информационных программ телевидения и радиовещания 
на национальных языках ГТРК «Карелия»
Развитие теле- и радиопередач на национальных языках
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МОШНИКОВ Илья Олегович, докторант Университета 
Восточной Финляндии (Йоэнсуу, Финляндия)
Об использовании карельского языка в Интернете: от опыта 
преподавания до языкового активизма

ГАЛАНИЧЕВА Галина Григорьевна, заведующая отделом 
поддержки информационных ресурсов Национальной 
библиотеки Республики Карелия (Петрозаводск)
Продвижение языков коренных народов в интернет-
пространстве: опыт Национальной библиотеки Республики 
Карелия

ФЕДИНА Марина Серафимовна, заведующая Центром 
инновационных языковых технологий Дома дружбы народов 
Республики Коми (Сыктывкар)
Современные технологии – фактор развития финно-угорских 
языков

13.30–14.30 Обед

14.30–16.30 Круглый стол «Ревитализация языка на уровне общины»

Модераторы:

СТРОГАЛЬЩИКОВА Зинаида Ивановна, старший 
научный сотрудник сектора этнологии Института языка, 
литературы и истории Карельского научного центра РАН 
(Петрозаводск)

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

Выступающие:

ГОККОЕВА Ольга Викторовна, председатель КРОО «Дом 
карельского языка» (с. Ведлозеро)
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ХАРИТОНОВ Василий Сергеевич, руководитель сети 
«Страна языков» (Великий Новгород)

ЛИТВИН Юлия Валерьевна, научный сотрудник Сектора 
этнологии Института языка, литературы и истории 
Карельского научного центра РАН (Петрозаводск)

ЧУБУРОВА Алина Анатольевна, председатель КРОО 
«Молодежный информационно-правовой центр коренных 
народов «Невонд» (Петрозаводск)

16.30–17.00 Итоговое пленарное заседание

Модераторы: 

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

ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, председатель КРОО 
«Центр «Молодая Карелия», член Постоянного форума ООН 
по вопросам коренных народов, член Руководящей группы 
ЮНЕСКО по подготовке и проведению Международного 
года языков коренных народов (Петрозаводск)

Дискуссия. Закрытие конференции


