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Научно-практическая конференция  

«Ревитализация языков коренных народов Республики Карелия» 

(Петрозаводск, 31 августа – 1 сентября 2020 г.) 

 

31 августа – 1 сентября 2020 г. в Национальной библиотеке Республики Карелия 

при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей в рамках 

Государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной 

национальной политики» состоится научно-практическая конференция «Ревитализация 

языков коренных народов Республики Карелия» – первое из серии мероприятий проекта 

«Мой родной язык», нацеленного на развитие деятельности по сохранению языков 

коренных народов России, поиск путей решения проблем в языковой сфере, повышение 

осведомленности о перспективных направлениях и достижениях в области языковых 

технологий, языкового планирования и мобилизации языкового потенциала сообществ.  

Организаторы конференции – Российский комитет Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех», Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 

Ассоциация этнокультурных центров и организаций по сохранению наследия «ЭХО».  

В ходе конференции ведущие эксперты, ученые и языковые активисты из 

Республики Карелия и других регионов России, занимающиеся проблемами изучения, 

преподавания и сохранения языков коренных народов, специалисты в области 

международной и российской языковой политики обсудят языковую ситуацию, 

сложившуюся в нашей стране на национальном и региональном уровне, ознакомятся с 

передовым опытом поддержания и сохранения миноритарных языков в России и разных 

странах мира, прежде всего многоязычных, выявят барьеры на пути сохранения языков 

коренных народов Карелии и наметят возможные реалистичные способы их преодоления.  

Основные задачи конференции – совершенствование и расширение деятельности 

по сохранению языков коренных народов России, развитие межнационального 

сотрудничества между субъектами РФ, формирование новых направлений и методов 

взаимодействия, в том числе сетевого. Мероприятие позволит существенно повысить 

информированность специалистов и языковых активистов об инновационных мерах, 

предпринимаемых в разных регионах России и других странах для сохранения языков на 

политическом, организационном, научном, образовательном и технологическом уровнях, 

в том числе с использованием передовых языковых компьютерных технологий.  
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Начало работы конференции – в 11:00, регистрация участников с 10:30.  

В случае невозможности очного присутствия предлагается участие в мероприятии 

в режиме телеконференции через онлайн-платформу «Zoom». 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции и просим сообщить о 

намерении участвовать в ней в Оргкомитет конференции до 26.08.2020 г., заполнив заявку 

на участие и выслав её по адресу: mcbs@mcbs.ru.  

 

Координаторы проекта: 

Паршакова Анастасия Валерьевна (заместитель исполнительного директора 

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, координатор проектов 

Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»), тел. +7 926 206 03 

25 

Цыкарев Алексей Васильевич (председатель Центра «Молодая Карелия», член 

Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, член Руководящей группы 

ЮНЕСКО по подготовке и проведению Международного года языков коренных народов), 

тел. +7 921 220 00 58 


