
ПРОТОКОЛ 
заседания Национального организационного комитета по подготовке  

и проведению в 2022 – 2032 годах в Российской Федерации  
Международного десятилетия языков коренных народов 

от 21 февраля 2022 г. № П-2 
(г. Москва) 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Баринов И.В. 
  
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
  
члены Национального организационного 
комитета 

Аляутдинов Р.Ж., Бедкин С.А., 
Головко Е.В, Зорин В.Ю., 
Зырянова А.В., Казиев М.Н.,  
Кожин К.Ю., Королева О.С.,  
Купина Ю.А., Кучеренко М.В., 
Леханова Ф.М., Сабитов Р.А., 
Смирнова С.К., Цыбиков Т.Г., 
Шамьюнов М.М. 

  
представители органов государственной 
власти и организаций 

Вейсалова Н.Г.,  
Гришкин В.В., Дзюбинская С.А., 
Заболотникова М.В.,  
Завьялова Ю.А., Зенько А.П., 
Климентьев С.В., Кузнецов М.Ю., 
Маковоз Т.С., Пикун Р.В., 
Платонов А.И., Полежаева А.А., 
Русанова М.В., Сахаров А.В., 
Тарасов С.В. 

  
ответственные работники ФАДН России Бороноева Д.Ц., Лушкина К.В., 

Мирзоев М.Г. 
 

1. О Глобальном плане действий по проведению Международного десятилетия 
языков коренных народов и приоритетах Российской Федерации 

(Р.Ж. Аляутдинов) 
 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению доклад директора Департамента по гуманитарному 

сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел Российской 
Федерации Аляутдинова Р.Ж. 
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2. ФАДН России до 4 марта 2022 г. направить членам Национального 
организационного комитета, заинтересованным органам государственной власти  
и организациям Глобальный план действий по проведению Международного 
десятилетия языков коренных народов. 
 
 

2. О Плане основных мероприятий по проведению в 2022 – 2032 годах  
в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных народов 

(Бедкин С.А.) 
 
РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению доклад заместителя руководителя Федерального агентства 

по делам национальностей, заместителя председателя Национального 
организационного комитета Бедкина С.А. 

2. ФАДН России до 4 марта 2022 г. направить членам Национального 
организационного комитета, заинтересованным органам государственной власти  
и организациям План основных мероприятий по проведению в 2022 – 2032 годах  
в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных  
народов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 9 февраля 2022 г. № 204-р (далее – План). 

3. Федеральным органам исполнительной власти и организациям, ответственным 
за реализацию мероприятий Плана, ежегодно, до 1 марта года, следующего  
за отчетным периодом, представлять в ФАДН России информацию о ходе реализации 
Плана. 

4. Рекомендовать заинтересованным органам государственной власти  
и организациям: 

4.1. создать организационные комитеты по проведению в субъектах Российской 
Федерации мероприятий, посвященных Международному десятилетию языков 
коренных народов (2022 – 2032 годы), а также разработать и утвердить 
соответствующие планы мероприятий. 

Срок – 1 июля 2022 г. 
4.2. зарегистрировать организаторов мероприятий Международного десятилетия 

языков коренных народов на профильной многоязычной онлайн-платформе 
(www.idil2022-2032.org), обеспечить регистрацию мероприятий, постоянное 
обновление информации. 

Срок – 1 июля 2022 г., далее – постоянно.  
 

http://www.idil2022-2032.org/
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3. Об основных мероприятиях в сфере образования и подготовки  
педагогических кадров в рамках проведения в Российской Федерации 

Международного десятилетия языков коренных народов 
(Зырянова А.В.) 

 
РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению доклад заместителя Министра просвещения Российской 

Федерации Зыряновой А.В. 
2. Рекомендовать заинтересованным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и организациям вести работу по совершенствованию учебно-
методического обеспечения изучения родных языков. 

 
 

4. Международное десятилетия языков коренных народов на Ямале:  
лучшие практики и новые подходы 

(Климентьев С.В.) 
РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению доклад заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа, директора департамента внутренней политики  
Ямало-Ненецкого автономного округа Климентьева С.В. 

2. Рекомендовать заинтересованным органам государственной власти  
и организациям использовать опыт Ямало-Ненецкого автономного округа  
при проведении мероприятий Международного десятилетия языков коренных 
народов. 

 
 

5. Об участии объединений коренных малочисленных народов  
Российской Федерации в подготовке к проведению в Российской Федерации 

Международного десятилетия языков коренных народов 
(Вейсалова Н.Г.) 

 
РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению доклад вице-президента Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера,  
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» по вопросам образования, 
родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации и проектной деятельности Вейсаловой Н.Г. 
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2. Рекомендовать заинтересованным органам государственной власти  
и организациям оказывать содействие Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» при проведении мероприятий Международного десятилетия 
языков коренных народов. 

 
 

6. О корпоративном опыте подготовки к проведению в Российской Федерации 
Международного десятилетия языков коренных народов 

(Завьялова Ю.А.) 
 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению доклад представителя компании «Сахалин Энерджи 

Инвестмент Компани Лтд.» Завьяловой Ю.А. 
2. Рекомендовать заинтересованным органам государственной власти  

и организациям использовать опыт компании «Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд.» при проведении мероприятий Международного десятилетия языков 
коренных народов. 

3. Рекомендовать промышленным организациям оказывать финансовую  
и организационную поддержку объединениям коренных малочисленных народов 
Российской Федерации при проведении мероприятий Международного десятилетия 
языков коренных народов. 

 

 

 

 

 

Председатель Национального 
организационного комитета, 

руководитель Федерального агентства  
по делам национальностей 

 
 
 

И.В. Баринов 

[SIGNERSTAMP1]


