


Международная конференция высокого уровня

ВСЕМИРНАЯ СОКРОВИЩНИЦА 
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Федеральное агентство по делам национальностей
Межправительственный совет Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»
Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества

ПОДДЕРЖКА

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
Общественная палата Российской Федерации

Место проведения конференции: Общественная палата Российской 
Федерации (Москва, Миусская площадь, д. 7, стр. 1)

Рабочие языки – русский и английский (синхронный перевод)

Программа мероприятия и список участников даны по состоянию на 27 июня 2022 года. 
Оргкомитет приносит извинения за возможные изменения
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Федеральное агентство по делам национальностей

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН 
России) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
национальной политики, осуществлению мер, направленных 
на обеспечение этнокультурного развития народов Российской 
Федерации, профилактике любых форм дискриминации по признакам 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности. 
Руководитель агентства И. В. Баринов возглавляет Национальный 
организационный комитет по подготовке и проведению в 2022–
2032 годах в Российской Федерации Международного десятилетия 
языков коренных народов. ФАДН России координирует деятельность 
по реализации Плана мероприятий по проведению в Российской 
Федерации Международного десятилетия языков коренных народов.

https://fadn.gov.ru

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, сохранение языков и 
развитие языкового разнообразия в киберпространстве.

https://en.unesco.org/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 
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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

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 программ и проектов в сфере 
исследований социокультурных трансформаций под влиянием сохранения 
культурного и научного наследия в аналоговом и цифровом форматах, 
поддержки и развития чтения и медийно-информационной грамотности, 
сохранения и развития русского языка и других языков народов России, 
развития многоязычия в киберпространстве, развития Общероссийской 
сети публичных центров правовой и иной социально значимой информации, 
повышения квалификации библиотечных и педагогических кадров. МЦБС 
совместно с Российским комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», международными, российскими федеральными и региональными 
учреждениями культуры, науки, образования, коммуникации и информации 
регулярно организует в разных городах России международные, 
всероссийские и межрегиональные мероприятия, готовит, публикует и 
распространяет информационно-аналитические и методические материалы 
по всем вышеперечисленным направлениям.

www.mcbs.ru
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Председатель

БАРИНОВ Игорь Вячеславович, руководитель Федерального агентства 
по делам национальностей; председатель Национального организационного 
комитета по подготовке и проведению в 2022–2032 годах в Российской 
Федерации Международного десятилетия языков коренных народов 
(Российская Федерация)

Заместители председателя

БЕДКИН Станислав Анатольевич, заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам национальностей; заместитель 
председателя Национального организационного комитета по подготовке и 
проведению в 2022–2032 годах в Российской Федерации Международного 
десятилетия языков коренных народов (Российская Федерация)

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; член Национального организационного 
комитета по подготовке и проведению в 2022–2032 годах в Российской 
Федерации Международного десятилетия языков коренных народов 
(Российская Федерация)

Члены

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

БЕРНОВСКАЯ Анастасия Михайловна, начальник Управления программ 
и проектов в сфере национальной политики Федерального агентства по 
делам национальностей (Российская Федерация)

БЕСТЕР Кутси, Координатор Африканской сети информационной этики 
Института «Будущая Африка» при Университете Претории; бывший 
член Парламента ЮАР и член Комиссии по подготовке постапартеидной 
Конституции ЮАР (ЮАР)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ



6

ВЕЙСАЛОВА Нина Глебовна, вице-президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации; член Руководящего комитета Глобальной целевой группы 
ЮНЕСКО по проведению Десятилетия действий в поддержку языков 
коренных народов (Российская Федерация)

ВЛАСОВ Иван Андреевич, начальник Управления анализа, прогноза и 
работы с иностранными гражданами Федерального агентства по делам 
национальностей (Российская Федерация)

ГОРДОН Дороти, председатель Межправительственного совета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП); руководитель Рабочей 
группы ЮНЕСКО/ИФАП по медийно-информационной грамотности; 
член Наблюдательного совета Института ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании (Гана)

ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, член Бюро Межправительственного совета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; профессор, директор 
Индийского центра передового опыта в области информационной этики 
и руководитель Центра изучения иностранных языков Университета 
Хайдарабада (Индия)

ЗАЙКОВА Надежда Михайловна, ректор Высшей школы музыки 
Республики Саха (Якутия) им. В. А. Босикова; первый заместитель 
министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 
(1995–2010); проректор Северо-Восточного федерального университета им. 
М. К. Аммосова (2010–2019) (Российская Федерация)

КАННИГАНТИ Анурада, научный сотрудник Международного фонда 
развития человека (Индия)

ЛЕДКОВ Григорий Петрович, президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации; член Комитета Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера; член Национального 
организационного комитета по подготовке и проведению в 2022–2032 годах 
в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных 
народов (Российская Федерация)

МЕНЕЗЕС Клаудиу, профессор Университета Бразилиа (Бразилия)

МЮЛЛЕР ДЕ ОЛИВЕЙРА Жилван, профессор Федерального универ- 
ситета Санта Катарина; заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Языковые 
технологии для сохранения и развития языкового разнообразия» (Бразилия)
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ПАРШАКОВА Анастасия Валерьевна, координатор проектов Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; заместитель 
директора Межрегионального центра библиотечного сотрудничества 
(Российская Федерация)

ПРАДО Даниэль, независимый консультант, бывший директор Департамента 
терминологии и языкового планирования Латинского союза (Аргентина)

РАМБАТЛА Сива Прасад, почетный профессор Университета Хайдарабада 
(Индия)

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

САМУСЕВ Василий Владимирович, заместитель начальника отдела 
реализации мероприятий и информационного сопровождения деятельности 
Управления делами Федерального агентства по делам национальностей 
(Российская Федерация)

СИКАЗВЕ Даниэль, преподаватель Замбийского института массовых 
коммуникаций, бывший президент Замбийского ПЕН клуба (Замбия)

ЦЫБИКОВ Тимур Гомбожапович, начальник Управления 
государственной политики в сфере межнациональных отношений 
Федерального агентства по делам национальностей; ответственный 
секретарь Национального организационного комитета по подготовке и 
проведению в 2022–2032 годах в Российской Федерации Международного 
десятилетия языков коренных народов; советник Руководящего комитета 
Глобальной целевой группы ЮНЕСКО по проведению Десятилетия 
действий в поддержку языков коренных народов (Российская Федерация)
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5 
ию

ля
 (в

то
рн

ик
)

5 июля (вторник)

10.00–11.30 Торжественное открытие конференции. Пленарное 
заседание 

Модератор

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; член Национального организационного 
комитета по подготовке и проведению в 2022–2032 годах в Российской 
Федерации Международного десятилетия языков коренных народов 
(Российская Федерация)

Выступающие (в алфавитном порядке)

АЛЯУТДИНОВ Ринат Жафярович, директор Департамента 
гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, член Национального организационного комитета по подготовке 
и проведению в 2022–2032 годах в Российской Федерации Международного 
десятилетия языков коренных народов (Российская Федерация)

БАРИНОВ Игорь Вячеславович, руководитель Федерального агентства 
по делам национальностей; председатель Национального организационного 
комитета по подготовке и проведению в 2022–2032 годах в Российской 
Федерации Международного десятилетия языков коренных народов 
(Российская Федерация)

ГОРДОН Дороти, председатель Межправительственного совета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП); руководитель Рабочей 
группы ЮНЕСКО/ИФАП по медийно-информационной грамотности; 
член Наблюдательного совета Института ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании (Гана)

ДЖЕЛАССИ Тофик, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по 
вопросам коммуникации и информации (ЮНЕСКО) 

КОМАРОВА Наталья Владимировна, губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (Российская Федерация)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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5 
ию

ля
 (в

то
рн

ик
)

ЛЕДКОВ Григорий Петрович, президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации; член Комитета Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера; член Национального 
организационного комитета по подготовке и проведению в 2022–2032 годах 
в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных 
народов (Российская Федерация)

МИХАЙЛОВА Евгения Исаевна, президент Северо-Восточного 
федерального университета им. М. К. Аммосова; вице-президент Республики 
Саха (Якутия) (2007–2010) (Российская Федерация) 

ПРИМАКОВ Евгений Александрович, руководитель Федерального 
агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Российская Федерация)

СЕМИГИН Геннадий Юрьевич, председатель Комитета по делам 
национальностей Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (Российская Федерация)

ШВЫДКОЙ Михаил Ефимович, специальный представитель Президента 
Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству 
(Российская Федерация)

ШКОЛЬНИК Александр Яковлевич, заместитель секретаря 
Общественной палаты Российской Федерации (Российская Федерация)

11.30–12.00 Кофе-брейк
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5 
ию

ля
 (в

то
рн

ик
)

5 июля (вторник)

12.00–13.30 Пленарное заседание «Многоязычие в современном 
мире»

Модератор

ЦЫБИКОВ Тимур Гомбожапович, начальник Управления государственной 
политики в сфере межнациональных отношений Федерального агентства 
по делам национальностей; ответственный секретарь Национального 
организационного комитета по подготовке и проведению в 2022–2032 годах 
в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных 
народов; советник Руководящего комитета Глобальной целевой группы 
ЮНЕСКО по проведению Десятилетия действий в поддержку языков 
коренных народов (Российская Федерация)

Доклады

ГОРДОН Дороти, председатель Межправительственного совета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП); руководитель Рабочей 
группы ЮНЕСКО/ИФАП по медийно-информационной грамотности; 
член Наблюдательного совета Института ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании (Гана)
Многоязычие и цифровые технологии

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; член Национального организационного 
комитета по подготовке и проведению в 2022–2032 годах в Российской 
Федерации Международного десятилетия языков коренных народов 
(Российская Федерация)
Международное десятилетие языков коренных народов мира: чего мы от него 
ожидаем, каким будет и может быть вклад России и Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»
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МЮЛЛЕР ДЕ ОЛИВЕЙРА Жилван, профессор Федерального универси- 
тета Санта Катарина; заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Языковая политика 
в интересах сохранения и развития языкового разнообразия» (Бразилия)
Восприятие языков как наследия: разработка концепции, действующие 
стратегии и их соответствие Атласу языков мира ЮНЕСКО

БЕСТЕР Кутси, Координатор Африканской сети информационной этики 
Института «Будущая Африка» при Университете Претории; бывший 
член Парламента ЮАР и член Комиссии по подготовке постапартеидной 
Конституции ЮАР (ЮАР)
Рекомендации по этическим аспектам сохранения родных и местных языков 
в дискуссиях об искусственном интеллекте

ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, член Бюро Межправительственного совета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; профессор, директор 
Индийского центра передового опыта в области информационной этики 
и руководитель Центра изучения иностранных языков Университета 
Хайдарабада (Индия)
РАМБАТЛА Сива Прасад, почетный профессор Университета Хайдарабада 
(Индия)
Устойчивые общества, автохтонные знания и языки: роль искусственного 
интеллекта

РОНКИ Альфредо, профессор Миланского политехнического 
университета; генеральный секретарь программы Европейской комиссии 
«MEDICI» (Италия)
Метавселенная и общие иммерсивные виртуальные реальности

13.30–15.00 Обед
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5 июля (вторник)

15.00–16.30 Пленарное заседание «Языковая политика: подходы и 

цели» 

Модератор

БЕСТЕР Кутси, Координатор Африканской сети информационной этики 
Института «Будущая Африка» при Университете Претории; бывший 
член Парламента ЮАР и член Комиссии по подготовке постапартеидной 
Конституции ЮАР (ЮАР)

Доклады

РУДЯКОВ Александр Николаевич, профессор, ректор Крымского 
республиканского института постдипломного педагогического 
образования; заведующий кафедрой русского, славянского и общего 
языкознания Института филологии Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского (Российская Федерация)
Адекватное определение языка как основа языковой политики

РУИС ВАСКЕС Нестор, научный сотрудник и преподаватель Института 
Каро и Куэрво (Колумбия)
Какие характеристики по-настоящему значимы при оценке языков?

РЕЙС ЖАТОБА Жулио, старший преподаватель Университета Макао; 
координатор кафедры ЮНЕСКО «Языковая политика в интересах 
сохранения и развития языкового разнообразия» (Макао, Китай)
ТЕЙШЕЙРА Э СИЛЬВА Робервал, доцент Университета Макао; 
координатор кафедры ЮНЕСКО «Языковая политика в интересах 
сохранения и развития языкового разнообразия» (Макао, Китай)
Многообразие вариантов португальского языка, (плюри)центризм и 
неоколониальные иерархии

СОМЕ Максим, профессор Университета Норберта Зонго; директор 
Лингвистической лаборатории (LABOLING); координатор кафедры 
ЮНЕСКО «Языковая политика в интересах сохранения и развития 
языкового разнообразия»; бывший министр образования Буркина-Фасо; 
бывший ректор Университета Норберта Зонго (Буркина-Фасо)
Родной язык и устойчивое развитие человека
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МОРЕЛЛО Росанджела, генеральный директор Научно-
исследовательского института языковой политики Института политологии 
(IPOL); научный сотрудник кафедры ЮНЕСКО «Языковая политика в 
интересах сохранения и развития языкового разнообразия» (Бразилия)
Закрепление официального статуса языков Бразилии: разработка системы 
координат для планирования государственной языковой политики

МЕНЕЗЕС Клаудиу, профессор Университета Бразилиа (Бразилия)
Поддержание жизнеспособности языков коренных народов: примеры 
эффективной политики в странах Латинской Америки

16.30–16.45 Кофе-брейк
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5 июля (вторник)

16.45–18.00 Пленарное заседание «Языки в киберпространстве и 
доступ к информации»

Модератор

ГРИН Кордел, заместитель председателя Межправительственного совета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (ЮНЕСКО/ИФАП); 
руководитель Рабочей группы ЮНЕСКО/ИФАП по обеспечению 
доступности информации; исполнительный директор Национальной 
комиссии Ямайки по теле- и радиовещанию (Ямайка)

Доклады

ПРАДО Даниэль, независимый консультант, бывший директор Департамента 
терминологии и языкового планирования Латинского союза (Аргентина)
Автохтонные и креольские языки Северной и Южной Америки в 
киберпространстве: текущая ситуация

ДАШ Ниладри Сехар, профессор и руководитель отдела лингвистических 
исследований Индийского статистического института (Индия)
Разработка интерактивного цифрового словаря в качестве источника знаний 
для племени сабар – одного из коренных сообществ Западной Бенгалии, 
находящихся под угрозой исчезновения

МАЧАДО Ананда, профессор Федерального университета Рораймы 
(Бразилия)
Язык вапишана и новые технологии: достижения в области разработки 
материалов в штате Рорайма

МАЛАТЖИ Эдгар, старший преподаватель Университета Лимпопо (ЮАР)
Присутствие языков коренных народов на цифровых медиаплатформах, 
используемых сельскими общинами Южной Африки

КАНЕЗЕ КАБАЛЬЕРО Валентина, директор Национального университета 
Асунсьон (Парагвай)
Приложение Guarani Ayvu для телефонов на базе Android 

СТЮАРТ Жанетт, основатель компании Translation Commons (США)
Усиливая цифровую поддержку языков коренных народов

БОБРЫШЕВ Сергей Николаевич, исполнительный директор научно-
производственного предприятия «ПараТайп»; преподаватель Российского 
государственного университета им. А. Н. Косыгина (Российская Федерация)
Шрифт как основа многоязычной визуальной коммуникационной среды
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10.00–11.30 Пленарное заседание «Языки в киберпространстве и 
доступ к информации» (продолжение)

Модератор

РУДЯКОВ Александр Николаевич, профессор, ректор Крымского 
республиканского института постдипломного педагогического 
образования; заведующий кафедрой русского, славянского и общего 
языкознания Института филологии Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского (Российская Федерация)

Доклады

ЧУЛЯН Анна Грайровна, директор Национальной библиотеки Армении 
(Армения)
Современные технологии распознавания армянских текстов как способ 
интеграции армянского языка в киберпространство

ПАППУСВАМИ Умарани, профессор, заместитель директора по научной 
работе Центрального института индийских языков (Индия)
Создание мультимодальных ресурсов с использованием цифровых технологий 
для языков коренных народов Индии

ТАНАКА-НАКАХИРА Кацуко, доцент Технологического университета 
Нагаока (Япония)
Модель коммуникации с использованием цифровых технологий: технологии 
следующего поколения для всех

РУСИАНДИ Авалудин, лингвист Бюро языков Восточной Явы, 
Министерство образования, культуры, исследований и технологий 
Индонезия (Индонезия)
Перевод как способ сохранить многоязычие для детей в цифровую эпоху

ЧЕМЫШЕВ Андрей Валерьевич, научный сотрудник Марийского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории им. В. М. 
Васильева (Российская Федерация)
Марийский язык в киберпространстве: достижения и проблемы 
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ХАКИМОВ Булат Эрнстович, ведущий научный сотрудник Института 
прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан; доцент 
Казанского федерального университета (Российская Федерация)

Современные лингвистические технологии и ресурсы для национальных 
языков в условиях глобальной цифровой среды (на примере татарского языка)

ЭСКВИВЕЛЬ ПАТ Мартин, доцент Межкультурного университета Майя-
де-Кинтана-Роо (Мексика)
Переводчик Microsoft Translator Hub-Maya и чат-бот Maya Bot для оказания 
медицинских услуг

11.30–11.45 Кофе-брейк
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6 июля (среда)

11.45–13.30 Пленарное заседание «Языковое разнообразие, 
межкультурная коммуникация в реальном и цифровом мире»

Модератор

БАКАШОВА Жылдыз Кемеловна, директор Кыргызского национального 
исторического музея; вице-премьер Правительства Республики Кыргызстан 
(2021), директор Национальной библиотеки Республики Кыргызстан 
(2010–2021) (Кыргызстан)

Доклады

ЗАБОТКИНА Вера Ивановна, советник при ректорате по международной 
деятельности Российского государственного гуманитарного университета 
(Российская Федерация)
Взаимодействие языков и культур в многонациональной стране

КИБРИК Андрей Александрович, директор Института языкознания 
Российской академии наук; профессор Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова (Российская Федерация)
Языковое разнообразие в России: состояние и перспективы сохранения

СУСАНТО Гатут, директор программы BIPA, Государственный университет 
Маланга (Индонезия)
Многоязычие яванцев на острове Ява

ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, член Бюро Межправительственного совета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; профессор, директор 
Индийского центра передового опыта в области информационной этики 
и руководитель Центра изучения иностранных языков Университета 
Хайдарабада (Индия)
РАМБАТЛА Сива Прасад, почетный профессор Университета Хайдарабада 
(Индия)
Изменение социально-экономической динамики и проблемы связующего 
языка/языка общения в Индии
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УИКС Брендан, почетный профессор Университета Гонконга; почетный 
приглашенный профессор Кембриджского университета (Великобритания/
Гонконг)
Смена языкового кода в пространстве и во времени

ШЕРИФ Муса, редактор газеты The Voice; корреспондент Панафриканского 
новостного агентства (Гамбия)
Художественный перевод на языки коренных народов

13.30–15.00 Обед
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6 июля (среда)

15.00–16.30 Пленарное заседание «Роль организаций и 
общественных инициатив в сохранении языков коренных народов»

Модератор

ЭМИЛЬСОН Элин Маргрет, профессор Национального педагогического 
университета Мексики; член Исполнительного комитета кафедры ЮНЕСКО 
«Языковая политика в интересах сохранения и развития языкового 
разнообразия»; профессор Национального автономного университета 
Мексики (Мексика)

Доклады

ВЕЙСАЛОВА Нина Глебовна, вице-президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации; член Руководящего комитета Глобальной целевой группы 
ЮНЕСКО по проведению Десятилетия действий в поддержку языков 
коренных народов (Российская Федерация)
Роль общественных инициатив в сохранении, развитии и продвижении языков 
коренных народов

АНУНОБИ Чинве Вероника, директор Национальной библиотеки Нигерии 
(Нигерия)
На пути к возрождению использования языков коренных народов в Нигерии: 
подход Национальной библиотеки Нигерии

ПЕРЕС Мирта Габриэла, эксперт Национального секретариата Парагвая по 
языковой политике (Парагвай)
Опыт документирования языка инкихвас

МАБЕЗА Кристофер, старший преподаватель Африканского женского 
университета (Зимбабве)
Автохтонные знания в научных исследованиях

ТЕНСИНА Татьяна Владимировна, директор Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики (Российская Федерация)
Библиотечное обслуживание этнических групп населения Удмуртской 
Республики: состояние и перспективы развития
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БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; исполнительный 
директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества 
(Российская Федерация)
Региональные проекты Программы «Мой родной язык» – новой программы 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества и Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в 2020–2022 годах

ПАРШАКОВА Анастасия Валерьевна, координатор проектов Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; заместитель 
директора Межрегионального центра библиотечного сотрудничества 
(Российская Федерация)
Альманах «Мой родной язык»: опыт российских регионов как материал для 
выработки национальной и региональной политики по сохранению языков 
коренных народов

16.30–16.45 Кофе-брейк
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6 июля (среда)

16.45–18.15 Пленарное заседание «Языки в образовании»

Модератор

ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, член Бюро Межправительственного совета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; профессор, директор 
Индийского центра передового опыта в области информационной этики 
и руководитель Центра изучения иностранных языков Университета 
Хайдарабада (Индия)

Доклады

НГУЕН Тхи Тху Дат, директор Ханойского филиала Государственного 
института русского языка им. А. С. Пушкина при Управлении 
международного сотрудничества Министерства образования и подготовки 
кадров Социалистической Республики Вьетнам (Вьетнам)
Многоязычие в повседневной жизни и образовании

ЭМИЛЬСОН Элин Маргрет, профессор Национального педагогического 
университета Мексики; член Исполнительного комитета кафедры ЮНЕСКО 
«Языковая политика в интересах сохранения и развития языкового 
разнообразия»; профессор Национального автономного университета 
Мексики (Мексика)
На пути к многоязычному обществу в Мексике: достижения и проблемы 
сферы образования

ДИКИ-КИДИРИ Марсель, академик Африканской академии языков 
(ACALAN) (Центральноафриканская Республика/Франция)
Подготовка преподавателей, специализирующихся в области 
двуязычного образования на основе родных языков: пример языка санго в 
Центральноафриканской Республике

МЛЕЧКО Татьяна Петровна, профессор, научный координатор проектов 
Европейской ассоциации по поддержке детского многоязычия VIA LIGHT 
(Молдова)
Билингвальное обучение/воспитание гагаузских детей дошкольного 
возраста в Молдове. (Результаты европейского проекта по созданию сети 
билингвальных учебно-воспитательных заведений в Гагаузской автономии)
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ХАМРАЕВА Елизавета Александровна, заведующая кафедрой 
лингводидактики и билингвизма Московского педагогического 
государственного университета; научный руководитель межвузовского 
центра билингвального и поликультурного образования Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 
(Российская Федерация)
Родные языки в образовательном пространстве Российской Федерации: 
традиции и новации

ХАМЕЛЬ Райнер Энрике, профессор, заведующий отделением кафедры 
ЮНЕСКО «Языковая политика в интересах сохранения и развития 
языкового разнообразия» Столичного автономного университета (Мексика)
Межкультурное двуязычное образование как инструмент поддержки и 
возрождения языков коренных народов Мексики
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10.00–11.30 Пленарное заседание «Многоязычие в России: политика 

и практика поддержки языков коренных народов»

Модератор

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

Доклады

ХИСАМОВ Олег Ришатович, заместитель директора Института языка, 
литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики 
Татарстан (Российская Федерация)
Поддержка и развитие многоязычия в Республике Татарстан: контекст, 
политика, практика

ДОЛГОВА Алевтина Петровна, ведущий научный сотрудник Чувашского 
государственного института гуманитарных наук (Российская Федерация)
Сохранение и продвижение чувашского языка в Чувашской Республике

ОВХАДОВ Муса Рукманович, профессор Чеченского государственного 
университета им. А. А. Кадырова (Российская Федерация)
Языковая ситуация в Чеченской Республике

ОРЛОВА Ольга Викторовна, ведущий научный сотрудник Марийского 
научно-исследовательского института языка, литературы и истории  
им. В. М. Васильева (Российская Федерация)
Языковая ситуация в Республике Марий Эл

ЧАЙКОВСКАЯ Елена Николаевна, доцент кафедры русского языка и 
литературы Кемеровского государственного университета; руководитель 
Центра языков и культур народов Сибири (Российская Федерация)
Языки коренных народов Сибири: сохранение и перспективы ревитализации

ЕКЕЕВА Наталья Михайловна, председатель Комитета Госсобрания – Эл 
Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 
культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации 
(Российская Федерация)
Алтайский язык в поликультурном пространстве Республики Алтай
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БЕЛОЛЮБСКАЯ Варвара Григорьевна, доцент кафедры северной 
филологии Института языков и культуры Северо-Востока Российской 
Федерации Северо-Восточного федерального университета им. 
М. К. Аммосова (Российская Федерация)
Проблемы и перспективы сохранения культуры и языка малочисленного 
кочевого народа – эвенов «ламутов» на огромных пространствах Крайнего 
Севера России

РОЖНОВА Ольга Евгеньевна, директор Ногликской централизованной 
библиотечной системы Сахалинской области (Российская Федерация)
Обеспечение основы для восстановления нивхского и уйльтинского языков: 
информатизация в рамках мультикультурной деятельности библиотеки

11.30–12.00 Кофе-брейк
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12.00–13.30 Пленарное заседание «Русский язык и его роль в мире: 
прошлое, настоящее, будущее»

Модератор

НГУЕН Тхи Тху Дат, директор Ханойского филиала Государственного 
института русского языка им. А. С. Пушкина при Управлении 
международного сотрудничества Министерства образования и подготовки 
кадров Социалистической Республики Вьетнам (Вьетнам)

Доклады

ТРУХАНОВСКАЯ Наталья Сергеевна, исполняющая обязанности  
ректора Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина 
(Российская Федерация)
Положение русского языка за рубежом: актуальные проблемы, способы 
поддержки и продвижения

КОЧОФА Анисет Габриэль, профессор Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова; Верховный комиссар и заместитель 
генерального секретаря Евразийской организации экономического 
сотрудничества по международному сотрудничеству (ЕЕОС); экс-посол 
Республики Бенин в Российской Федерации; генеральный директор 
Международного координационного совета выпускников учебных 
заведений (Бенин)
Величие русского языка, ослабление его международных позиций на фоне 
объективно высокой потребность в нем

БАКАШОВА Жылдыз Кемеловна, директор Кыргызского национального 
исторического музея; вице-премьер Правительства Республики Кыргызстан 
(2021), директор Национальной библиотеки Республики Кыргызстан 
(2010–2021) (Кыргызстан)
Русский язык в образовательном пространстве Кыргызстана

НОВОСЕЛЬЦЕВА Наталья Владимировна, директор Издательского дома 
«Кокжиек-Горизонт» Международного образовательного холдинга Study 
Inn (Казахстан)
Русский язык в Республике Казахстан: статус и перспективы развития
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АЛЬ-РАХХАЛЬ Радуан, переводчик, Компания Energy и Компания 
Masa Oil Services; директор Департамента русского языка и департамента 
профессионально-технического образования Министерства образования 
Сирии (2010–2021) (Сирия)
Продвижение русского языка в Сирии: достижения и проблемы

13.30–15.00 Кофе-брейк
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15.00–16.30 Пленарное заседание «Многоязычие и развитие в 
условиях глобализации: вызовы и возможности»

Модератор

ГОРДОН Дороти, председатель Межправительственного совета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП); руководитель Рабочей 
группы ЮНЕСКО/ИФАП по медийно-информационной грамотности; 
член Наблюдательного совета Института ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании (Гана)

Доклады

ИШМАТОВА Татьяна Витальевна, председатель Постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, 
культуре, туризму и национальной политике; президент Всеудмуртской 
ассоциации «Удмурт Кенеш» (Российская Федерация)
Ломая стереотипы: как пережить глобализацию и не потерять себя

МАТСИНЬЕ Созиньо Франсиско, профессор Университета Южной 
Африки; бывший исполнительный секретарь Африканской академии 
языков (ACALAN) (Мозамбик/ЮАР)
Языковые технологии: от колонизации до роботизации африканского разума

МОХАНТИ Панчанан, профессор Университета Хайдарабада; профессор 
Университета GLA в Матхуре (Индия)
Многоязычный ландшафт в Индии: текущая ситуация и перспективы на 
будущее

КАННИГАНТИ Анурада, научный сотрудник Международного фонда 
развития человека (Индия)
Распределение языков в экономике производства и распространения научного 
знания: роль политики и средств стимулирования

ОЛИВЕЙРА Тайане, профессор Федерального университета Флуминенсе 
(Бразилия)
Экспроприация языков и знаний в открытой науке: от нормативных 
открытых данных к формированию инклюзивного многоязычного знания
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ЭНГАНЕМБЕН БЕКЕМЕН Мари Мадлен, заведующая отделом 
мониторинга сотрудничества между Камеруном и странами Центральной и 
Восточной Европы Министерства иностранных дел Камеруна (Камерун)
Проблемы развития и языковая политика в Африке: анализ ситуации на 
примере Камеруна

КАРАН Марк Эдвард, консультант по языковой стратегии, SIL International; 
преподаватель Далласского международного университета (США)
Позитивные моменты сохранения языков коренных народов в 
транслингвальном сверхразнообразном мире

16.30–16.45 Кофе-брейк
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16.45–18.00 Заключительное пленарное заседание

Модератор

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 киберпростран- 
стве; председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех»; президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества; 
член Национального организационного комитета по подготовке и проведению 
в 2022–2032 годах в Российской Федерации Международного десятилетия 
языков коренных народов (Российская Федерация)

Выступления

ГОРДОН Дороти, председатель Межправительственного совета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП); руководитель Рабочей 
группы ЮНЕСКО/ИФАП по медийно-информационной грамотности; 
член Наблюдательного совета Института ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании (Гана)

ЗАЙКОВА Надежда Михайловна, ректор Высшей школы музыки 
Республики Саха (Якутия) им. В. А. Босикова; первый заместитель 
министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 
(1995–2010); проректор Северо-Восточного федерального университета им. 
М. К. Аммосова (2010–2019) (Российская Федерация)

ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, заместитель председателя Постоянного 
форума ООН по вопросам коренных народов; член Руководящего комитета 
Глобальной целевой группы ЮНЕСКО по проведению Десятилетия 
действий в поддержку языков коренных народов; председатель Карельской 
региональной общественной организации «Центр “Молодая Карелия”» 
(Российская Федерация)

БЕДКИН Станислав Анатольевич, заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам национальностей; заместитель 
председателя Национального организационного комитета по подготовке и 
проведению в 2022–2032 годах в Российской Федерации Международного 
десятилетия языков коренных народов (Российская Федерация)

Открытая трибуна
Подведение итогов
Закрытие конференции
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Азербайджан

ГУСЕЙНЛИ Яшар, заместитель заведующего отделом стратегического 
развития и управления проектами Министерства культуры Азербайджана

МАМЕДОВА Лятифа Адыль кызы, директор Централизованной 
библиотечной системы Ясамальского района г. Баку

Аргентина

ПРАДО Даниэль Эктор, независимый консультант; бывший директор 
Департамента терминологии и языкового планирования Латинского союза 
(Аргентина)

Армения

ЧУЛЯН Анна Грайровна, директор Национальной библиотеки Армении

Беларусь

ЮРИК Инна Викторовна, директор научной библиотеки Белорусского 
национального технического университета

Бенин

КОЧОФА Анисет Габриэль, профессор Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова; Верховный комиссар и заместитель 
генерального секретаря Евразийской организации экономического 
сотрудничества по международному сотрудничеству (ЕЕОС); экс-посол 
Республики Бенин в Российской Федерации; генеральный директор 
Международного координационного совета выпускников учебных 
заведений 

Бразилия

МАЧАДО Ананда, профессор Федерального университета Рораймы

МЕНЕЗЕС Клаудиу, профессор Университета Бразилиа

МОРЕЛЛО Росанджела, генеральный директор Научно-исследователь- 
ского института языковой политики Института политологии (IPOL); 
научный сотрудник кафедры ЮНЕСКО «Языковая политика в интересах 
сохранения и развития языкового разнообразия»

МЮЛЛЕР ДЕ ОЛИВЕЙРА Жилван, профессор Федерального уни- 
верситета Санта Катарина; заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Языковая 
политика в интересах сохранения и развития языкового разнообразия»

ОЛИВЕЙРА Тайане, профессор Федерального университета Флуминенсе 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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Буркина-Фасо

СОМЕ Максим, профессор Университета Норберта Зонго; директор 
Лингвистической лаборатории (LABOLING); координатор кафедры 
ЮНЕСКО «Языковая политика в интересах сохранения и развития 
языкового разнообразия»; бывший министр образования Буркина-Фасо; 
бывший ректор Университета Норберта Зонго

Великобритания/Гонконг

УИКС Брендан, почетный профессор Университета Гонконга; почетный 
приглашенный профессор Кембриджского университета 

Великобритания/США

САЛЬГУЭРО Аран, руководитель программ компании Translation Commons

Вьетнам

НГУЕН Тхи Тху Дат, директор Ханойского филиала Государственного 
института русского языка им. А. С. Пушкина при Управлении 
международного сотрудничества Министерства образования и подготовки 
кадров Социалистической Республики Вьетнам

Гамбия

ШЕРИФ Муса, редактор газеты The Voice; корреспондент Панафриканского 
новостного агентства

Гана

АГЬЕПОНГ Дороти Покуа, преподаватель Университета Ганы

ГОРДОН Дороти, председатель Межправительственного совета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП); руководитель Рабочей 
группы ЮНЕСКО/ИФАП по медийно-информационной грамотности; 
член Наблюдательного совета Института ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании

МУР Стивен, старший преподаватель Университета Кейп-Коста; директор 
программ Проекта обработки естественных языков Ганы Ghana NLP

Египет

СОЛИМАН Нашва, директор Управления международных связей 
Садатского университета и координатор от университета по ЦУР 4 в 
Национальной комиссии Египта по делам ЮНЕСКО; доцент факультета 
туризма и гостиничного дела 
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Замбия

СИКАЗВЕ Даниэль, преподаватель Замбийского института массовых 
коммуникаций 

Зимбабве

МАБЕЗА Кристофер, старший преподаватель Африканского женского 
университета 

Индия

ДАШ Ниладри Сехар, профессор и руководитель отдела лингвистических 
исследований Индийского статистического института

ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, член Бюро Межправительственного совета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; профессор, директор 
Индийского центра передового опыта в области информационной этики 
и руководитель Центра изучения иностранных языков Университета 
Хайдарабада

КАННИГАНТИ Анурада, научный сотрудник Международного фонда 
развития человека

МОХАНТИ Панчанан, профессор Университета Хайдарабада; профессор 
Университета GLA в Матхуре

ПАППУСВАМИ Умарани, профессор, заместитель директора по научной 
работе Центрального института индийских языков

РАМБАТЛА Сива Прасад, почетный профессор Университета Хайдарабада

Индонезия

ПАТРИАНТО Херо, лингвист и переводчик Министерства образования, 
культуры, исследований и технологий Республики Индонезия

РУCИАНДИ Авалудин, лингвист Бюро языков Восточной Явы, 
Министерство образования, культуры, исследований и технологий 
Индонезия

СУСАНТО Гатут, директор программы BIPA, Государственный университет 
Маланга 

Италия

РОНКИ Альфредо, профессор Миланского политехнического 
университета; генеральный секретарь программы Европейской комиссии 
MEDICI 
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Казахстан

ЖОЛДЫБАЛИНОВ Нуржан Нурланович, и. о. руководителя 
Национальной академической библиотеки Республики Казахстан

НОВОСЕЛЬЦЕВА Наталья Владимировна, директор Издательского дома 
«Кокжиек-Горизонт» Международного образовательного холдинга «Study 
Inn»

Камерун

ЭНГАНЕБЕН БЕКЕМЕН Мари Мадлен, заведующая отделом  
мониторинга сотрудничества между Камеруном и странами Центральной и 
Восточной Европы Министерства иностранных дел Камеруна

Кения

АМУНГА Хеллен, профессор Университета Найроби

Колумбия

РУИС ВАСКЕС Нестор, научный сотрудник и преподаватель Института 
Каро и Куэрво

Кувейт

АЛЬХАШАШ Манар, сооснователь компании DotDesign

Кыргызстан

БАКАШОВА Жылдыз Кемеловна, директор Кыргызского национального 
исторического музея; вице-премьер Правительства Республики Кыргызстан 
(2021), директор Национальной библиотеки Республики Кыргызстан 
(2010–2021)

Макао, Китай

РЕЙС ЖАТОБА Жулио, старший преподаватель Университета Макао; 
координатор кафедры ЮНЕСКО «Языковая политика в интересах 
сохранения и развития языкового разнообразия»

ТЕЙШЕЙРА Э СИЛЬВА Робервал, доцент Университета Макао; 
координатор кафедры ЮНЕСКО «Языковая политика в интересах 
сохранения и развития языкового разнообразия»

Мальдивы

ИБРАГИМ Зульфа, вице-президент Академии языка дивехи
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Мексика

ЭМИЛЬСОН Элин Маргрет, профессор Национального педагогического 
университета Мексики; член Исполнительного комитета кафедры ЮНЕСКО 
«Языковая политика в интересах сохранения и развития языкового 
разнообразия»; профессор Национального автономного университета Мексики

ЭСКВИВЕЛЬ ПАТ Мартин, доцент Межкультурного университета Майя-
де-Кинтана-Роо

ХАМЕЛЬ Райнер Энрике, профессор, заведующий отделением кафедры 
ЮНЕСКО «Языковая политика в интересах сохранения и развития 
языкового разнообразия» Столичного автономного университета

Молдова

МЛЕЧКО Татьяна Петровна, профессор, научный координатор проектов 
Европейской ассоциации по поддержке детского многоязычия VIA LIGHT

Марроко

БЕККАЛИ Мохаммед, профессор Университета Хасана II в Касабланке; 
профессор Университета медицинских наук Мохаммеда VI

Мозамбик/ЮАР

МАТСИНЬЕ Созиньо Франсиско, профессор Университета Южной 
Африки; бывший исполнительный секретарь Африканской академии 
языков (ACALAN)

Нигерия

АНУНОБИ Чинве Вероника, директор Национальной библиотеки Нигерии

АДЕГБОЛА Тунде, исполнительный директор проекта African Languages 
Technology

Норвегия/Гана

АППИА Эстер Дансоа, лингвист Проекта обработки естественных языков 
Ганы Ghana NLP

Парагвай

КАНЕЗЕ КАБАЛЬЕРО Валентина, директор Национального универси- 
тета Асунсьон

ПЕРЕС Мирта Габриэла, эксперт Национального секретариата Парагвая по 
языковой политике
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Российская Федерация

АЙВАСЕДО Юлия Александровна, учитель школы-интерната основного 
общего образования д. Харампур Пуровского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа

АЛИШИНА Ханиса Чавдатовна, профессор Тюменского государственного 
университета

АЛЬБЕКОВ Нурвади Насруддинович, заведующий отделом языка, 
литературы и фольклора Института гуманитарных исследований Академии 
наук Чеченской Республики

АЛЯУТДИНОВ Ринат Жафярович, директор Департамента  
гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел Российской 
Федерации; член Национального организационного комитета по  
подготовке и проведению в 2022–2032 годах в Российской Федерации 
Международного десятилетия языков коренных народов

АРТЕМЕНКО Ольга Ивановна, директор Научно-исследовательского 
центра национальных проблем образования Федерального института 
развития образования Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы; член Комиссии по вопросам образования и 
исторического просвещения Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям

АРУХОВА Альбина Сефербековна, директор Дагестанского научно-
исследовательского института педагогики им. А. А. Тахо-Годи 

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

БАКУЛА Виктория Борисовна, заведующая кафедрой филологии и 
медиакоммуникаций Мурманского арктического государственного 
университета

БАРАХОЕВА Нина Мустафаевна, директор Ингушского научно-
исследовательского института гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева; 
профессор Ингушского государственного университета

БАРИНОВ Игорь Вячеславович, руководитель Федерального агентства 
по делам национальностей; председатель Национального организационного 
комитета по подготовке и проведению в 2022–2032 годах в Российской 
Федерации Международного десятилетия языков коренных народов
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БЕДКИН Станислав Анатольевич, заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам национальностей; член Национального 
организационного комитета по подготовке и проведению в 2022–2032 годах 
в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных 
народов

БЕЙЛИНА Елена Николаевна, главный редактор журнала «Универси- 
тетская книга»

БЕЛЕКОВ Иван Итулович, советник Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай по международным 
отношениям и алтайскому языку

БЕЛОЛЮБСКАЯ Варвара Григорьевна, доцент кафедры северной 
филологии Института языков и культуры Северо-Востока Российской 
Федерации Северо-Восточного федерального университета  
им. М. К. Аммосова

БЕЛЫХ Олег Валерьевич, заместитель министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Республики Коми

БЕРНОВСКАЯ Анастасия Михайловна, начальник Управления программ 
и проектов в сфере национальной политики Федерального агентства по 
делам национальностей 

БОБРЫШЕВ Сергей Николаевич, исполнительный директор научно-
производственного предприятия «ПараТайп»; преподаватель Российского 
государственного университета им. А. Н. Косыгина

БОРГОЯКОВА Тамара Герасимовна, директор Научно-исследователь- 
ского института гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюрко-
логии Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова

БОРОНОЕВА Дарима Цыбиковна, начальник отдела планирования 
и реализации государственной национальной политики Управления 
государственной политики в сфере межнациональных отношений 
Федерального агентства по делам национальностей

БУЛГАРОВА Мария Амербиевна, заведующая сектором карачаево-
балкарского и ногайского языков Карачаево-Черкесского института 
гуманитарных исследований при Правительстве Карачаево-Черкесской 
Республики
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ВАЛЬГАМОВА Галина Константиновна, заместитель начальника 
Управления – начальник отдела социальной политики‚ традиционного 
образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности Управления 
по установлению и реализации гарантий и прав коренных малочисленных 
народов Севера Департамента по делам коренных малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа

ВЕЙСАЛОВА Нина Глебовна, вице-президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации; член Руководящего комитета Глобальной целевой группы 
ЮНЕСКО по проведению Десятилетия действий в поддержку языков 
коренных народов

ВЛАСОВ Иван Андреевич, начальник Управления анализа, прогноза и 
работы с иностранными гражданами Федерального агентства по делам 
национальностей 

ВОЗЕЛОВА Любовь Геннадьевна, младший научный сотрудник сектора 
культурной антропологии и этнологии научно-исследовательского отдела 
Научного центра изучения Арктики Ямало-Ненецкого автономного округа

ВОРОПАЕВ Александр Николаевич, начальник отдела поддержки 
литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

ГАГИЕВА Алана Виленовна, исполняющая обязанности ректора Северо-
Осетинского государственного педагогического института

ГАЗДИЕВА Радима Абдулаевна, директор Национальной библиотеки 
Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева

ГОНЧАР Наталья Владимировна, начальник Департамента корпоративных 
отношений компании «Сахалин Энерджи»

ДМИТРИЕВ Андрей Николаевич, заместитель руководителя 
Администрации Усть-Ордынского Бурятского округа – начальник 
Управления по сохранению и развитию национальной самобытности

ДОЛГАН Роза Михайловна, Уполномоченный по правам коренных 
малочисленных народов в Камчатском крае

ДОЛГОВА Алевтина Петровна, ведущий научный сотрудник Чувашского 
государственного института гуманитарных наук
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ДЮКАРЕВ Григорий Иванович, председатель Совета представителей 
коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих 
на территории Красноярского края, при Правительстве Красноярского края

ЕВТЮХОВА Елена Александровна, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

ЕЗАОВА Мадина Юрьевна, доцент кафедры кабардино-черкесского языка 
и литературы Кабардино-Балкарского государственного университета им. 
Х. М. Бербекова, директор Центра адыгской культуры им. А. А. Ципинова

ЕКЕЕВА Наталья Михайловна, председатель Комитета Госсобрания – Эл 
Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 
культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации

ЕМЕЛИН Константин Николаевич, первый секретарь Секретариата 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации

ЗАБАНОВА Оюна Александровна, заместитель директора Бурятского 
республиканского центра «Бэлиг» по поддержке изучения национальных 
языков и иных предметов этнокультурной направленности

ЗАБОТКИНА Вера Ивановна, советник при ректорате по международной 
деятельности Российского государственного гуманитарного университета 

ЗАЙКОВА Надежда Михайловна, ректор Высшей школы музыки 
Республики Саха (Якутия) им. В. А. Босикова; первый заместитель 
министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 
(1995–2010); проректор Северо-Восточного федерального университета им. 
М. К. Аммосова (2010–2019) 

ЗАМЯТИН Константин Юрьевич, старший научный сотрудник Института 
языкознания Российской академии наук 

ЗОРИН Владимир Юрьевич, председатель Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений; член Национального организационного 
комитета по подготовке и проведению в 2022–2032 годах в Российской 
Федерации Международного десятилетия языков коренных народов 

ЗОРИНА Светлана Юрьевна, главный редактор журнала «Книжная 
индустрия»

ИГНАТЕНКО Нина Николаевна, специалист по родным языкам  
Магаданской областной общественной ассоциации коренных малочисленных 
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народов и этнических групп Севера – старший методист Научно-
методической лаборатории национальной культуры и национальных языков 
Магаданского областного института развития образования и повышения 
квалификации педагогических кадров

ИПАКОВА Марина Тимерьяновна, ведущий научный сотрудник 
Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и 
истории им. В. М. Васильева 

ИСРАИЛОВА Сацита Магомедовна, директор Национальной библиотеки 
Чеченской Республики им. А. А. Айдамирова; член Общественной палаты 
Чеченской Республики 

ИШМАТОВА Татьяна Витальевна, председатель Постоянной комиссии 
Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, 
культуре, туризму и национальной политике; президент Всеудмуртской 
ассоциации «Удмурт Кенеш» 

КАЗАЧЕНКОВА Любовь Александровна, главный редактор журнала 
«Современная библиотека»

КАЛИМУЛЛИНА Злата Евгеньевна, ведущий специалист отдела по делам 
национально-культурных объединений и казачества Комитета по делам 
национальностей Тюменской области

КИБРИК Андрей Александрович, директор Института языкознания 
Российской академии наук; профессор Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова

КИЛИК Маргарита Анатольевна, председатель Ассоциации учителей 
родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов 
Севера Камчатского края

КИМ Александра Аркадьевна, главный научный сотрудник кафедры 
языков народов Сибири, профессор кафедры английской филологии и 
межкультурной коммуникации Томского государственного педагогического 
университета

КИТАЙГОРОДСКАЯ Галина Владимировна, ректор Коми 
республиканского института развития образования

КОВЫЛИН Сергей Васильевич, доцент кафедры языков народов Сибири 
Томского государственного педагогического университета

КОКОРИНА Зоя Борисовна, советник Департамента по гуманитарному 
сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел 
Российской Федерации
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КОМАРОВА Наталья Владимировна, губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

КОРЯКОВ Юрий Борисович, старший научный сотрудник Института 
языкознания Российской Академии наук

КРИВОШАПКИН Михаил Васильевич, литератор; специалист отдела 
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов Федерального 
института родных языков народов Российской Федерации, председатель 
Молодежного совета коренных малочисленных народов Севера Республики 
Саха (Якутия)

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; член Национального организационного 
комитета по подготовке и проведению в 2022–2032 годах в Российской 
Федерации Международного десятилетия языков коренных народов 

КУМУКОВ Альберт Мусабиевич, министр Карачаево-Черкесской 
Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати

ЛАПТЕВА Галина Павловна, воспитатель детского сада «Город детства», 
член общественной организации «Спасение Югры» 

ЛЕДКОВ Григорий Петрович, президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации; член Комитета Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера; член Национального 
организационного комитета по подготовке и проведению в 2022–2032 годах 
в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных 
народов 

ЛУШКИНА Ксения Владимировна, ведущий консультант отдела 
планирования и реализации государственной национальной политики 
Управления государственной политики в сфере межнациональных 
отношений Федерального агентства по делам национальностей

МАЙНАГАШЕВА Нина Семеновна, директор Хакасского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории 
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МАКАРОВА Майя Ефимовна, старший преподаватель кафедры педагогики 
и психологии Института развития образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

МАМИЙ Мариет Хабибовна, главный специалист-эксперт отдела науки, 
профессионального образования и международного сотрудничества 
Министерства образования и науки Республики Адыгея

МИЗОВА Залина Замирджановна, заведующая сектором национального 
образования Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

МИХАЙЛОВА Евгения Исаевна, президент Северо-Восточного 
федерального университета им. М. К. Аммосова; вице-президент Республики 
Саха (Якутия) (2007–2010) 

МОНГУШ Сай-Суу Мергеновна, заместитель директора Агентства по 
делам национальностей Республики Тыва

НАКУСОВА Ирина Ахсарбековна, начальник отдела национального 
образования и языковой политики Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия – Алания

НИКАНДРОВА Ирина Владимировна, заведующая отделом культуры и 
туризма Бабаевского муниципального района Вологодской области

НОСЕНКО Тамара Владимировна, начальник отдела Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ

ОВХАДОВ Муса Рукманович, профессор Чеченского государственного 
университета им. А. А. Кадырова 

ОДЗЯЛ Марина Андусовна, председатель Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера Ульчского района Хабаровского края

ОЛЬХЕЕВА Инга Вячеславовна, учитель бурятского языка и литературы 
Корсукской средней общеобразовательной школы Эхирит-Булагатского 
района Усть-Ордынского Бурятского округа

ОРЛОВА Ольга Викторовна, ведущий научный сотрудник Марийского 
научно-исследовательского института языка, литературы и истории  
им. В. М. Васильева 

ПАНОВ Андрей Михайлович, заместитель председателя Комитета – 
начальник Департамента по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской области
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ПАРШАКОВА Анастасия Валерьевна, координатор проектов Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; заместитель 
директора Межрегионального центра библиотечного сотрудничества 

ПЕТРОВ Эдуард Степанович, министр национальной политики  
Удмуртской Республики

ПЕХКОНЕН Маргарита Алексеевна, ответственный секретарь 
медиапортала Республики Карелия Издательства «Периодика»

ПОЛИВАНОВ Константин Константинович, младший научный сотрудник 
Института языкознания Российской академии наук

ПОНОМАРЕВА Ольга Игоревна, заместитель Главы Республики 
Хакасия – председатель Правительства Республики Хакасия; председатель 
Рабочей группы по родным языкам народов Сибири и Дальнего Востока 
при экспертно-консультационном совете Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Сибирское соглашение»

ПРИМАКОВ Евгений Александрович, руководитель Федерального 
агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

РОЖНОВА Ольга Евгеньевна, директор Ногликской централизованной 
библиотечной системы Сахалинской области 

РУДЯКОВ Александр Николаевич, профессор, ректор Крымского 
республиканского института постдипломного педагогического 
образования; заведующий кафедрой русского, славянского и общего 
языкознания Института филологии Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского 

СААЯ Оюмаа Маадыр-ооловна, ведущий научный сотрудник Тувинского 
института гуманитарных и прикладных социально-экономических 
исследований при Правительстве Республики Тыва

САГАЛАКОВ Юрий Гаврилович, заместитель Министра образования 
и науки Республики Хакасия; член Рабочей группы по родным языкам 
народов Сибири и Дальнего Востока при экспертно-консультационном 
совете Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» 

САГДАТШИН Ильдар Камилевич, генеральный директор Татарского 
книжного издательства
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САМУСЕВ Василий Владимирович, заместитель начальника отдела 
реализации мероприятий и информационного сопровождения деятельности 
Управления делами Федерального агентства по делам национальностей 

САЦКАЯ Валентина Егоровна, начальник Управления культуры 
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края

СЕМИГИН Геннадий Юрьевич, председатель Комитета по делам 
национальностей Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

СОСНИНА Марина Владимировна, заместитель начальника отдела 
государственной политики в сфере социокультурной адаптации и 
интеграции иностранных граждан Управления анализа, прогноза и 
работы с иностранными гражданами Федерального агентства по делам 
национальностей

СПОДИНА Виктория Ивановна, директор Обско-угорского института 
прикладных исследований и разработок 

СЮРЮН Аржаана Александровна, старший научный сотрудник Институ-
та языкознания Российской академии наук; научный сотрудник Института 
лингвистических исследований Российской академии наук 

ТЕНСИНА Татьяна Владимировна, директор Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики

ТИМЕРЗЯНОВА Мадина Фатыховна, директор Национальной 
библиотеки Республики Татарстан

ТРЕНИХИНА Светлана Юрьевна, ректор Института развития образования 
Свердловской области

ТРУХАНОВСКАЯ Наталья Сергеевна, исполняющая обязанности ректора 
Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина 

ТУСИДА Светлана Ивановна, руководитель Центра Регионального 
института развития образования Ямало-Ненецкого автономного округа

ТЭМИНА Марина Григорьевна, специалист в области сохранения и 
изучения языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока; преподаватель Николаевский-на-Амуре промышленно-
гуманитарного техникума Хабаровского края

УРАСЬКИНА Надежда Ивановна, директор Научно-исследовательского 
института национального образования Удмуртской Республики
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ФОМИН Эдуард Валентинович, заведующий кафедрой гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин Чувашского государственного 
института культуры и искусств

ХАКИМОВ Булат Эрнстович, ведущий научный сотрудник Института 
прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан; доцент 
Казанского федерального университета 

ХАЛИДОВ Айса Идрисович, профессор Чеченского государственного 
педагогического университета; профессор Чеченского государственного 
университета им. А. А. Кадырова 

ХАМРАЕВА Елизавета Александровна, заведующая кафедрой 
лингводидактики и билингвизма Московского педагогического 
государственного университета; научный руководитель межвузовского 
центра билингвального и поликультурного образования Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 

ХАРБАНОВА Вероника Валерьевна, начальник отдела по национальным 
языкам Администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

ХАРИЕВА Джамиля Садировна, заместитель директора Адыгейского 
республиканского института повышения квалификации

ХАТАНЗЕЙСКИЙ Юрий Аркадьевич, заместитель губернатора Ненец- 
кого автономного округа по делам ненецкого и других коренных 
малочисленных народов Севера

ХАУСТОВ Николай Викторович, советник Департамента по гуманитар- 
ному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел 
Российской Федерации

ХИСАМОВ Олег Ришатович, заместитель директора по научной работе 
Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии  
наук Республики Татарстан

ЦЫБИКОВ Тимур Гомбожапович, начальник Управления  
государственной политики в сфере межнациональных отношений 
Федерального агентства по делам национальностей; ответственный 
секретарь Национального организационного комитета по подготовке и 
проведению в 2022–2032 годах в Российской Федерации Международного 
десятилетия языков коренных народов; советник Руководящего комитета 
Глобальной целевой группы ЮНЕСКО по проведению Десятилетия 
действий в поддержку языков коренных народов
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ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, заместитель председателя Постоянного 
форума ООН по вопросам коренных народов; член Руководящего комитета 
Глобальной целевой группы ЮНЕСКО по проведению Десятилетия 
действий в поддержку языков коренных народов; председатель Карельской 
региональной общественной организации «Центр “Молодая Карелия”»

ЧАЙКОВСКАЯ Елена Николаевна, доцент кафедры русского языка и 
литературы Кемеровского государственного университета; руководитель 
Центра языков и культур народов Сибири

ЧЕМЫШЕВ Андрей Валерьевич, научный сотрудник Марийского 
научно-исследовательского института языка, литературы и истории 
им. В. М. Васильева 

ЧИРКОВА Лариса Васильевна, председатель Карельской региональной 
общественной организации «Общество вепсской культуры»; корреспондент 
службы информационных программ телевидения и радио на национальных 
языках филиала Всероссийской государственной телевизионной 
и радиовещательной компании «Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания “Карелия”»

ЧУМАРЕВ Сергей Леонидович, заместитель директора Департамента 
по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства 
иностранных дел Российской Федерации 

ШААЛЫ Алевтина Сугдуровна, заведующая лабораторией этно- 
культурного содержания образования Института развития национальной 
школы Республики Тыва

ШВЫДКОЙ Михаил Ефимович, специальный представитель Президента 
Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству 

ШИРЯЕВА Галина Степановна, член Президиума Всемарийского Совета 
межрегионального общественного движения марийского народа; бывший 
заместитель министра культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл 

ШКОЛЬНИК Александр Яковлевич, заместитель секретаря Обществен- 
ной палаты Российской Федерации

ШПАЧЕНКО Ирина Анатольевна, первый заместитель министра 
образования Сахалинской области

ШТАНАКОВА Светлана Кимовна, директор Национальной библиотеки 
Республики Алтай им. М.В. Чевалкова
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ЩЕГЛОВА Ирина Витальевна, директор Национальной библиотеки 
им. С. Г. Чавайна Республики Марий Эл

ЩУКИНА Анжела Сергеевна, ведущий консультант Управления по работе 
с общественными проектами и молодежью Департамента внутренней 
политики Правительства Вологодской области

ЭМИРОВА Адиле Мемедовна, профессор Крымского инженерно-
педагогического университета им. Ф. Якубова

ЯКУЧАКОВА Тамара Николаевна, руководитель рабочей группы по 
разработке учебно-методической литературы и изучению телеутского языка; 
член Кемеровской областной общественной организации «Ассоциация 
телеутского народа “Эне-Байат”»

Сирия

АЛЬ-РАХХАЛЬ Радуан, переводчик компаний Energy и Masa Oil Services; 
директор Департамента русского языка и департамента профессионально-
технического образования Министерства образования Сирии (2010–2021)

США

АНДЕРСОН Дебби, советник, Translation Commons; эксперт-кодировщик 
Университета Беркли

КАРАН Марк Эдвард, консультант по языковой стратегии, SIL International; 
преподаватель Далласского международного университета

КОРНЕЛИУС Крейг, советник компании Translation Commons; инженер 
компании Google

СТЮАРТ Жанетт, основатель компании Translation Commons 

Узбекистан

ТЕШАБАЕВА Умида Алимджановна, директор Национальной библиотеки 
Узбекистана им. Алишера Навои

Филиппины

ТУАЗОН Рамон Гильермо, генеральный секретарь Азиатского центра 
медиаинформации и коммуникации

Центральноафриканская Республика/Франция

ДИКИ-КИДИРИ Марсель, академик Африканской академии языков 
(ACALAN) 
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Шри-Ланка

ШАКРАНДЖ Турранс Нандасара, консультант Университета Коломбо

ЮАР

БЕСТЕР Кутси, координатор Африканской сети информационной этики 
Института «Будущая Африка» при Университете Претории; бывший 
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