
 

 
 

 
Научно-практическая конференция  

«Медиа- и образовательная инфраструктура для языков народов России» 
Общественная палата Российской Федерации 

17 июня 2022 года 
 

ПРОГРАММА 
 

13.30-14.00 Регистрация 

13.30-14.00 Кофе-брейк 

14.00-14.15 Открытие конференции. Приветственное слово 

Михалева Евгения Абрамовна, Сопредседатель Совета 
Ассамблеи народов России, Москва 
Файер Владимир Владимирович, заместитель декана 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, Москва 

Секция 1 
14.15-14.30 «Медиа и образовательная инфраструктура для языков 

народов России» 
 
Козлов Алексей Андреевич, доцент Школы лингвистики 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, Москва 

14.30-14.45 «Подготовка учителей родного языка и литературы: 
современные тенденции» 

Кабаева Надежда Федоровна, заместитель декана 
филологического факультета НИ МГУ имени Н. П. Огарёва, 
Республика Мордовия 



 

14.45-15.00 «Деятельность Научного центра по изучению, сохранению и 
документации языков народов России Института 
языкознания РАН» 

Сюрюн Аржаана Александровна, руководитель Научного 
центра по изучению, сохранению и документации языков 
народов России Института языкознания РАН, Москва 

15.00-15.15 «От медиаобразовательного блог-тура к Сообществу 
языковых активистов новых медиа» 

Засядько Анжелика Сергеевна, менеджер проектов, 
руководитель пресс-службы Ресурсного центра в сфере 
национальных отношений, Москва 

15.15-15.30 «Языковой активизм и «официальная» система образования: 
почему мы не понимаем друг друга и можно ли найти общий 
язык?» 

Влахов Андриан Викторович, научный сотрудник научно-
учебной лаборатории исследований Севера и Арктики НИУ 
ВШЭ, Москва 

15.30-15.45 «Национальный фольклор как рычаг в продвижении языка» 

Потпот Римма Михайловна, начальник Белоярского филиала 
Фольклорного центра Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 

Секция 2 

14.15-15.45 «Как сохранять малые языки?» (научно-популярная лекция 
для школьников) 

Харитонов Василий Сергеевич, научный сотрудник Научного 
центра по изучению, сохранению и документации языков 
народов России Института языкознания РАН, Москва 

15.45-16.00 Кофе-брейк 

16.00-16.15 «Свой язык - детям и внукам. О межпоколенческой передаче 
языка» 

Павлова Ольга Михайловна, младший научный сотрудник 
Научного центра по изучению, сохранению и документации 
языков народов России Института языкознания РАН, г. Тверь 



 

16.15-16.30 «Разговорные клубы на языках народов России: из опыта 
проведения» 

Харитонов Василий Сергеевич, научный сотрудник Научного 
центра по изучению, сохранению и документации языков 
народов России Института языкознания РАН, Москва 

16.30-16.45 «Этноязыковая тематика на детских сменах "Нумсанг ёх"» 

Федотова Елена Терентьевна, директор МАУК «Центр 
историко-культурного наследия «Касум Ёх», Ханты-Мансийский 
автономный округ 

16.45-17.00 «Настольные игры как инструмент изучения родного языка» 

Шейфер Карина Олеговна, младший научный сотрудник 
Лаборатории сохранения и изучения малых языков Института 
языкознания РАН, Москва 

17.0017.15- «Достижения и проблемы в области языкового активизма: 
опыт хантыйского языка» 

Молданова Ирина Максимовна, научный сотрудник научно-
исследовательского отдела хантыйской филологии Обско-
угорского университета прикладных исследований и разработок,  
Республика Чувашия 

17.15-17.30 «Медиа инициативы на мокшанском языке» 

Белкина Оксана Вячеславовна, корреспондент радио 
«Вайгель», автор видеоблога «МокшеньБлогер», амбассадор 
Сообщества языковых активистов новых медиа, Республика 
Мордовия 

17.30-17.45 «Инициативы по поддержке бесермянского языка и 
культуры» 

Берсенева Мария Александровна, директор АНО "Центр 
возрождения бесермянской культуры», Удмуртская Республика 

17.45-18.00 «Из опыта популяризации языка тверских карел» 

Комиссарова Ирина Юрьевна, преподаватель курсов 
карельского языка, г. Тверь 



 

18.00-18.15 «Преподавание родного языка в Детском этнокультурном 
образовательном центре г. Ханты-Мансийска» 

Федоркив Любовь Алексеевна, научный сотрудник отдела 
хантыйского языка Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 

18.15-18.30 Подведение итогов научно-практической конференции 

 


