


РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ПРОГРАММЫ ЮНЕСКО «ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ» 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БИБЛИОТЕЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ им. Н.Г. ДОМОЖАКОВА 

ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Ф. КАТАНОВА 

ХАКАССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ

при финансовой поддержке Федерального агентства по делам 
национальностей в рамках Государственной программы Российской 
Федерации «Реализация государственной национальной политики»  

и Международного десятилетия языков коренных народов

Межрегиональная научно-практическая конференция

Языковая политика в Республике Хакасия в 
контексте задач Международного десятилетия 

языков коренных народов 

в рамках Программы «Мой родной язык»

ПРОГРАММА

30 сентября – 1 октября 2022 г. 
Абакан, Республика Хакасия
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Организаторы:

Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества
Министерство культуры Республики Хакасия
Министерство образования и науки Республики Хакасия
Национальная библиотека Республики Хакасия им. Н. Г. Доможакова
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы 
и истории
Хакасский республиканский национальный музей-заповедник 
«Казановка» 

Места проведения мероприятий: 

• Национальная библиотека Республики Хакасия им. Н. Г. Доможакова 
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 65 

• Хакасский республиканский национальный музей-заповедник 
«Казановка» 
Республика Хакасия, Аскизский район, д. Казановка, ул. Новая, 18

Программа дана по состоянию на 25.09.2022 г.
Организаторы конференции приносят извинения за возможные изменения
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30 сентября (пятница)

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Языковая политика в Республике Хакасия в контексте 

задач Международного десятилетия языков 
коренных народов»

Национальная библиотека Республики Хакасия 
им. Н. Г. Доможакова, конференц-зал (7 этаж)

10.00 – 10.30 Открытие конференции 

Модераторы:

КОСТЯКОВА Юлия Викторовна, директор Национальной 
библиотеки Республики Хакасия им. Н. Г. Доможакова (Абакан)

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук 
(Москва)

Приветствия:

ОКОЛЬНИКОВА Светлана Анатольевна, министр культуры 
Республики Хакасия, кандидат культурологии (Абакан)

САГАЛАКОВ Юрий Гаврилович, исполняющий обязанности 
министра образования и науки Республики Хакасия (Абакан)

ПОПОВ Андрей Анатольевич, проректор по науке и инновациям 
Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова, 
кандидат физико-математических наук (Абакан)

КУЗЬМИН Евгений Иванович, член Национального 
организационного комитета по подготовке и проведению в 
2022–2032 годах в Российской Федерации Международного 
десятилетия языков коренных народов, заместитель председателя 
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Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
(ЮНЕСКО/ИФАП), руководитель Рабочей группы ЮНЕСКО/
ИФАП по сохранению языков и развитию языкового разнообразия 
в киберпространстве, президент Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук 
(Москва)

10.30 – 11.30 Пленарное заседание «Миноритарные языки в России 
и в мире в условиях двуязычия и многоязычия»

Модераторы:

КОСТЯКОВА Юлия Викторовна, директор Национальной 
библиотеки Республики Хакасия им. Н. Г. Доможакова (Абакан)

БОРГОЯКОВА Тамара Герасимовна, директор-главный научный 
сотрудник Института гуманитарных исследований и саяно-
алтайской тюркологии Хакасского государственного университета 
им. Н. Ф. Катанова, доктор филологических наук, профессор 
(Абакан)

Доклады:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, член Национального 
организационного комитета по подготовке и проведению в 2022– 
2032 годах в Российской Федерации Международного 
десятилетия языков коренных народов, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (ЮНЕСКО/ИФАП), 
руководитель Рабочей группы ЮНЕСКО/ИФАП по сохранению 
языков и развитию языкового разнообразия в киберпространстве, 
президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
кандидат педагогических наук (Москва)
Современные проблемы сохранения и развития миноритарных 
языков в условиях многоязычия в России и в мире: пути решения и 
перспективы
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ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, заместитель председателя 
Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, член 
Организационного комитета Международного десятилетия языков 
коренных народов (Петрозаводск)
Международное десятилетие языков коренных народов: планы 
действий на местном уровне

САГАЛАКОВ Юрий Гаврилович, исполняющий обязанности 
министра образования и науки Республики Хакасия (Абакан)
Родные языки в системе образования Республики Хакасия: проблемы, 
инновации и перспективы 

11.30 – 12.00 Кофе-пауза
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12.00 – 14.00 Пленарное заседание «Социальные институты, методы 
и технологии поддержки миноритарных языков»

Модераторы:

БОРГОЯКОВА Тамара Герасимовна, директор-главный научный 
сотрудник Института гуманитарных исследований и саяно-
алтайской тюркологии Хакасского государственного университета 
им. Н. Ф. Катанова, доктор филологических наук, профессор 
(Абакан)

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук 
(Москва)

Доклады:

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук 
(Москва)
Программа «Мой родной язык»: проблемы мобилизации языковых 
сообществ и применения языковых технологий в деятельности по 
сохранению языков коренных народов России

ГОРБУНОВА Антонина Иосифовна, член Экспертного механизма 
ООН по правам коренных народов, исполнительный директор 
Межрегиональной общественной организации «Объединение 
коренных малочисленных народов «Союз» (МОО «КМНСОЮЗ») 
(Москва) 
Практическое и символическое значение Международного 
десятилетия для сообществ коренных народов
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ЧЕМЫШЕВ Андрей Валерьевич, научный сотрудник 
лаборатории междисциплинарных исследований Марийского 
научно-исследовательского института языка, литературы и 
истории им. В. М. Васильева (Йошкар-Ола)
Использование краудсорсинговых площадок для распознавания речи

БОРГОЯКОВА Тамара Герасимовна, директор-главный научный 
сотрудник Института гуманитарных исследований и саяно-
алтайской тюркологии Хакасского государственного университета 
им. Н. Ф. Катанова, доктор филологических наук, профессор 
(Абакан) 
Развитие официального билингвизма в Республике Хакасия: 
институциональные и практические аспекты 

ДОМОЖАКОВА Ольга Васильевна, начальник отдела науки и 
национального образования Министерства образования и науки 
Республики Хакасия, кандидат педагогических наук, доцент 
(Абакан)
Традиции и инновации в реализации государственной языковой 
политики Российской Федерации в сфере образования и науки в 
Республике Хакасия

БУРНАКОВА Надежда Афанасьевна, директор Дома литераторов 
Хакасии (Абакан)
Влияние художественного слова на развитие хакасского языка

14.00 – 15.00 Обед
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15.00 – 17.30 Пленарное заседание «Хакасский язык и хакасская 
культура в современном социокультурном окружении»

Модераторы:

КОСТЯКОВА Юлия Викторовна, директор Национальной 
библиотеки Республики Хакасия им. Н. Г. Доможакова (Абакан) 

ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, заместитель председателя 
Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, член 
Организационного комитета Международного десятилетия языков 
коренных народов (Петрозаводск)

Доклады:

МАЙНАГАШЕВА Нина Семеновна, директор Хакасского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории, 
кандидат филологических наук (Абакан)
КЫЗЛАСОВ Артем Самуилович, ведущий научный сотрудник 
сектора языка Хакасского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории, кандидат филологических наук 
(Абакан) 
К вопросу об этноязыковом самочувствии современных хакасов и 
проблеме художественного билингвизма в хакасской литературе

ЕРМОЛЕНКО Ирина Ивановна, заместитель директора по 
библиотечной работе Национальной библиотеки Республики 
Хакасия им. Н. Г. Доможакова (Абакан)
Роль Национальной библиотеки им. Н. Г. Доможакова в сохранении 
и популяризации хакасского языка как части национального 
культурного наследия

КЫЗЛАСОВА Инга Людовиковна, заведующая кафедрой 
хакасской филологии Хакасского государственного университета 
им. Н. Ф. Катанова, кандидат филологических наук, доцент (Абакан)
Вклад кафедры хакасской филологии в подготовку учителей 
хакасского языка в условиях асимметричного билингвизма
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ТОЛМАЧЕВА Надежда Яковлевна, заведующая центром методики 
преподавания хакасского языка Хакасского института развития 
образования и повышения квалификации, кандидат педагогических 
наук (Абакан)
Научно-методическое сопровождение развития профессиональной 
компетенции педагогов, реализующих этнокультурное содержание 
образования в Республике Хакасия

СУНЧУГАШЕВ Радион Дмитриевич, главный редактор 
республиканской газеты «Хакас Чирi», кандидат филологических 
наук (Абакан)
Роль национальной газеты «Хакас Чирi» в сохранении родного языка 

ТАНБАЕВА Анна Антоновна, советник отдела науки и 
национального образования Министерства образования и науки 
Республики Хакасия (Абакан)
Создание условий по подготовке педагогических кадров для обучения 
хакасскому языку в Республике Хакасия

ГУСЕЙНОВА Аурика Вагифовна, старший научный сотрудник 
Института гуманитарных исследований и саяно-алтайской 
тюркологии Хакасского государственного университета 
им. Н. Ф. Катанова, кандидат филологических наук (Абакан) 
Хакасский язык в православном дискурсе: вопросы терминологии и 
практики

ТОКОЯКОВ Сергей Аркадьевич, хранитель фондов Аскизского 
краеведческого музея им. Н. Ф. Катанова (Абакан)
Новые формы функционирования хакасского языка в Интернет-
пространстве

ИПТЫШЕВ Андрей Викторович, исполняющий обязанности 
директора Хакасского книжного издательства им. В. М. Торосова 
(Абакан)
Современные издательские проекты в контексте цифровизации 
обучения хакасскому языку 
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15.00 – 16.30 Параллельное мероприятие

Мастер-класс «Особенности обучения родным языкам 
в общеобразовательной школе в условиях внедрения 

образовательных стандартов нового поколения» 

Национальная библиотека Республики Хакасия 
им. Н. Г. Доможакова, малый зал (6 этаж)

БОРГОЯКОВА Татьяна Николаевна, научный сотрудник Научно-
исследовательского центра национальных проблем образования 
Федерального института развития образования Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, кандидат филологических 
наук, доцент (Москва)
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17.30 – 18.00 Подведение итогов конференции

Модераторы:

БОРГОЯКОВА Тамара Герасимовна, директор-главный научный 
сотрудник Института гуманитарных исследований и саяно-
алтайской тюркологии Хакасского государственного университета 
им. Н. Ф. Катанова, доктор филологических наук, профессор 
(Абакан)

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук 
(Москва)
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1 октября (суббота)

10.00 – 17.00 Научно-образовательная и культурная программа в 
Хакасском республиканском национальном музее-
заповеднике «Казановка» 

• Творческая встреча с сотрудниками музея-заповедника
• Обзорная экскурсия 




