
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Российский комитет Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» 
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества 

ИТАР-ТАСС

Круглый стол 
«Языковая политика Российской Федерации  

и положение русского языка в мире»

в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2016-2020 гг.

Москва, ИТАР-ТАСС 
17 ноября 2016 г.



2

ПРОГРАММА

9.30–10.00 Регистрация участников

10.00–11.30 Открытие круглого стола. Первая сессия

Ведущий и вступительное слово

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского коми-
тета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП), ру-
ководитель Рабочей группы ЮНЕСКО/ИФАП по сохранению и 
развитию языков в киберпространстве, президент Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества (Москва)

Приветствия

КАГАНОВ Вениамин Шаевич, заместитель министра образова-
ния и науки Российской Федерации, член Совета по русскому 
языку при Правительстве Российской Федерации (Москва)

ЗОТОВ Павел Алексеевич, советник генерального директора 
ИТАР-ТАСС (Москва)

Выступления

Продолжительность выступлений – до 7 минут

ВЕРБИЦКАЯ Людмила Алексеевна, президент Российской ака-
демии образования, президент Санкт-Петербургского государст-
венного университета, президент Международной ассоциации и 
Российского общества преподавателей русского языка и литерату-
ры, председатель Попечительского совета Фонда «Русский мир», 
заместитель председателя Совета при Президенте Российской 
Федерации по русскому языку, член Совета по русскому языку 
при Правительстве Российской Федерации (Москва)
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МИТРОФАНОВА Элеонора Валентиновна, посол по осо-
бым поручениям Министерства иностранных дел Российской 
Федерации (Москва)

ГРИГОРЬЕВ Владимир Викторович, заместитель руководителя 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
(Москва)

КАШИРИНА Ольга Валентиновна, советник руководителя 
Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Москва)

РАДОЙКОВ Боян, начальник отдела обеспечения доступности и 
сохранения информации Сектора коммуникации и информации 
ЮНЕСКО (Париж, ЮНЕСКО)

КОЧОФА Анисет Габриэль, чрезвычайный и полномочный по-
сол Республики Бенин в Российской Федерации (Порто-Ново, 
Бенин)

ОЛИВЕЙРА Жилван Мюллер, профессор Федерального универ-
ситета Санта-Катарины, бывший директор Международного ин-
ститута португальского языка (Флорианополис, Бразилия) 

ТОДОРОВА Снежана, председатель Союза болгарских журна-
листов (София, Болгария)

БАК Дмитрий Петрович, директор Государственного литератур-
ного музея, член Совета по русскому языку при Правительстве 
Российской Федерации (Москва)

ЭЛЬ-ГУИНДИ Мохамед, обозреватель и телеведущий 
Египетского телевидения (Каир, Египет)

ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, профессор Университета 
Хайдарабада (Хайдарабад, Индия)

11.30–12.00 Кофе-брейк
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12.00–14.00 Вторая сессия 
Тематическая дискуссия «Проблемы сохранения и 
продвижения русского языка в современном мире»

Модератор

ВАСИЛЬЕВА Ирина Юрьевна, директор по образовательным 
программам Русской гуманитарной миссии (Москва)

Ключевые доклады

Продолжительность доклада – до 20 минут

Русский язык в образовательных системах зарубежных 
стран

АРЕФЬЕВ Александр Леонардович, заместитель директо-
ра по научной работе Центра социологических исследований 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Москва)

Продвижение открытого образования на русском языке и об-
учения русскому языку (Портал «Образование на русском»)

ЯСКЕВИЧ Марина Ивановна, проректор Государственного ин-
ститута русского языка имени А. С. Пушкина (Москва)

Выступления

Продолжительность выступления – до 7 минут

ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор, директор 
Института филологии Московского педагогического государст-
венного университета (Москва) 

КЛОБУКОВА Любовь Павловна, заведующая кафедрой рус-
ского языка для иностранных учащихся гуманитарных факуль-
тетов Московского государственного университета имени М. В. 
Ломоносова, член Совета при Президенте Российской Федерации 
по русскому языку (Москва)
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ЗАЙКОВА Надежда Михайловна, проректор Северо-Восточного 
федерального университета имени М. К. Аммосова (Якутск)

КАЗАНСКИЙ Николай Николаевич, директор Института лин-
гвистических исследований Российской академии наук, член 
Совета при Президенте Российской Федерации по русскому язы-
ку (Санкт-Петербург)

ХАЛИДОВ Деньга Шахрудинович, советник Главы Республики 
Дагестан (Махачкала)

ХАМРАЕВА Елизавета Александровна, заведующая кафедрой 
русского языка как иностранного Московского педагогического 
государственного университета (Москва)

ПОМОРЦЕВА Наталья Владимировна, профессор кафедры рус-
ского языка и межкультурной коммуникации факультета гума-
нитарных и социальных наук Российского университета дружбы 
народов (Москва)

ДРОЗДОВА Ольга Евгеньевна, заведующая кафедрой общего и 
прикладного языкознания, заместитель директора Института фи-
лологии Московского педагогического государственного универ-
ситета (Москва)

Дискуссия

14.00–15.00 Обед
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15.00–16.30 Третья сессия 
Тематическая дискуссия «Сохранение и развитие 
многоязычия в России и в мире»

Модератор

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
(ИФАП), руководитель Рабочей группы ЮНЕСКО/ИФАП 
по сохранению и развитию языков в киберпространстве, прези-
дент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества 
(Москва)

Ключевые доклады

Продолжительность доклада – до 15 минут

ОЛИВЕЙРА Жилван Мюллер, профессор Федерального универ-
ситета Санта-Катарины, бывший директор Международного ин-
ститута португальского языка (Флорианополис, Бразилия)

ЭЛЬ-ГУИНДИ Мохамед, обозреватель и телеведущий 
Египетского телевидения (Каир, Египет)

ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, профессор Университета 
Хайдарабада (Хайдарабад, Индия)

ХАЛИДОВ Деньга Шахрудинович, советник Главы Республики 
Дагестан (Махачкала)

ЗАЙКОВА Надежда Михайловна, проректор Северо-Восточного 
федерального университета (Якутск)

Дискуссия

16.30–17.00 Подведение итогов и завершение работы 
круглого стола
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Список участников

Российские участники

1. АРЕФЬЕВ Александр Леонардович, заместитель директора 
по научной работе Центра социологических исследований 
Министерства образования и науки Российской Федерации

2. БАК Дмитрий Петрович, директор Государственного ли-
тературного музея, член Совета по русскому языку при 
Правительстве Российской Федерации

3. БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, вице-президент 
Российской библиотечной ассоциации

4. БЕЙЛИНА Елена Николаевна, главный редактор журнала 
«Университетская книга»

5. БОБРЫШЕВ Сергей Николаевич, коммерческий директор 
компании «ПараТайп»

6. БОГАТЫРЕВ Евгений Анатольевич, директор 
Государственного музея А. С. Пушкина, член Совета при 
Президенте Российской Федерации по русскому языку

7. БОГДАНОВ Всеволод Леонидович, председатель Союза жур-
налистов России

8. БОРИСЕНКО Альбина Сергеевна, координатор проектов 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», помощник директора Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества

9. БРЫЗГАЛОВА Саргылана Матвеевна, заместитель директо-
ра Департамента государственной политики в сфере воспи-
тания детей и молодежи Министерства образования и науки 
Российской Федерации

10. ВАСИЛЬЕВА Ирина Юрьевна, директор по образовательным 
программам Русской гуманитарной миссии
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11.  ВЕДЕНЯПИНА Мария Александровна, директор Российской 
государственной детской библиотеки, член Совета при 
Президенте Российской Федерации по русскому языку

12. ВЕРБИЦКАЯ Людмила Алексеевна, президент Российской ака-
демии образования, президент Санкт-Петербургского государст-
венного университета, президент Международной ассоциации и 
Российского общества преподавателей русского языка и лите-
ратуры, председатель Попечительского совета Фонда «Русский 
мир», заместитель председателя Совета при Президенте 
Российской Федерации по русскому языку, член Совета по рус-
скому языку при Правительстве Российской Федерации

13. ГРИГОРЬЕВ Владимир Викторович, заместитель руководи-
теля Федерального агентства по печати и массовым коммуни-
кациям

14. ДОЩИНСКИЙ Роман Анатольевич, председатель регио-
нальной общественной организации «Независимая ассоциа-
ция словесников», член Совета при Президенте Российской 
Федерации по русскому языку

15. ДРОЗДОВА Ольга Евгеньевна, заведующая кафедрой об-
щего и прикладного языкознания, заместитель директора 
Института филологии Московского педагогического государ-
ственного университета 

16. ДРУГОВЕЙКО-ДОЛЖАНСКАЯ Светлана Викторовна, 
преподаватель кафедры русского языка филологического 
факультета Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, научный руководитель интернет-портала «Культура 
письменной речи», член Совета при Президенте Российской 
Федерации по русскому языку

17. ДУДОВА Людмила Васильевна, заведующая кафедрой фи-
лологического образования Московского института откры-
того образования, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по русскому языку

18. ЗАЙКОВА Надежда Михайловна, проректор Северо-
Восточного федерального университета
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19. ЗОТОВ Павел Алексеевич, советник генерального директора 
ИТАР-ТАСС

20. КАГАНОВ Вениамин Шаевич, заместитель министра образо-
вания и науки Российской Федерации, член Совета по русско-
му языку при Правительстве Российской Федерации

21. КАЗАНСКИЙ Николай Николаевич, директор Института 
лингвистических исследований Российской академии наук, 
член Совета при Президенте Российской Федерации по рус-
скому языку

22. КАЗАЧЕНКОВА Любовь Александровна, главный редактор 
журнала «Современная библиотека»

23. КАШИРИНА Ольга Валентиновна, советник руководителя 
Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному сотрудничеству

24. КЛОБУКОВА Любовь Павловна, заведующая кафедрой рус-
ского языка для иностранных учащихся гуманитарных фа-
культетов Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по русскому языку

25. КОЛУПАЕВА Анна Сергеевна, главный советник департамен-
та Секретариата руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации

26. КОЧИН Иван Владимирович, главный специалист Центра рус-
ского языка и славистики Российской академии образования

27. КУДИЙ Геннадий Николаевич, заместитель начальника 
Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

28. КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
(ИФАП), руководитель Рабочей группы ЮНЕСКО/ИФАП 
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по сохранению и развитию языков в киберпространстве, 
президент Межрегионального центра библиотечного со-
трудничества

29. КУЗЬМИНА Лидия Геннадьевна, специалист-эксперт от-
дела поддержки и развития русского языка Федерального 
агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по между-
народному гуманитарному сотрудничеству

30. МИТРОФАНОВА Элеонора Валентиновна, посол по осо-
бым поручениям Министерства иностранных дел Российской 
Федерации

31. МИХАЙЛОВА Лариса Николаевна, советник по культу-
ре председателя партии «Справедливая Россия», директор 
Фонда содействия развитию русской культуры в России и за 
рубежом «Диалог на русском»

32. МИХНОВА Ирина Борисовна, директор Российской го-
сударственной библиотеки для молодежи, член Совета при 
Президенте Российской Федерации по русскому языку

33. МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, программный специа-
лист Института ЮНЕСКО по информационным технологиям 
в образовании

34. НИКОЛИНА Наталия Анатольевна, заведующая кафедрой 
русского языка Московского педагогического государствен-
ного университета, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по русскому языку

35. НИКОНОРОВА Екатерина Васильевна, начальник 
Управления специальных проектов Российской государ-
ственной библиотеки, председатель Секции Российской 
библиотечной ассоциации по издательской и книгораспро-
странительской деятельности

36. НОГИНА Елена Борисовна, директор Российской книжной 
палаты
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37. ПЕРСИЯНОВА Светлана Георгиевна, декан факультета об-
учения русскому языку как иностранному Государственного 
института русского языка имени А. С. Пушкина

38. ПОМОРЦЕВА Наталья Владимировна, профессор кафедры 
русского языка и межкультурной коммуникации факультета 
гуманитарных и социальных наук Российского университета 
дружбы народов

39. ПРИМАКОВ Евгений Александрович, генеральный дирек-
тор Русской гуманитарной миссии

40. СЕМКИН Максим Александрович, ученый секретарь 
Рязанской областной универсальной научной библиотеки 
имени Горького

41.  СЛАВИНСКАЯ Кристина Игоревна, исполнительный дирек-
тор Фонда содействия развитию русской культуры в России и 
за рубежом «Диалог на русском»

42. ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор, директор 
Института филологии Московского педагогического государ-
ственного университета

43. ФАРИСЕНКОВА Любовь Викторовна, председатель 
Исполнительного комитета общественной организации 
«Ассоциация преподавателей русского языка и литературы 
высшей школы», член Совета при Президенте Российской 
Федерации по русскому языку

44. ФИЛОНОВА Ольга Александровна, начальник отдела со-
трудничества в сфере дошкольного и общего образования 
Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному сотрудничеству

45. ХАЛИДОВ Деньга Шахрудинович, советник Главы 
Республики Дагестан

46. ХАМРАЕВА Елизавета Александровна, заведующая кафе-
дрой русского языка как иностранного Московского педаго-
гического государственного университета 
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47. ЧЕРНЫЙ Юрий Юрьевич, руководитель Центра по изуче-
нию проблем информатики Института научной информации 
по общественным наукам Российской академии наук

48. ЧЕХА Вадим Витальевич, начальник Управления сотрудни-
чества в сфере образования и науки Федерального агентства 
по делам Содружества Независимых Государств, соотечест-
венников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

49. ШАМИКОВА Лариса Гисаевна, председатель Московского 
отделения Союза журналистов России

50. ЯСКЕВИЧ Марина Ивановна, проректор Государственного 
института русского языка имени А. С. Пушкина

Зарубежные участники

1. ОЛИВЕЙРА Жилван Мюллер, профессор Федерального 
университета Санта-Катарины, бывший директор 
Международного института португальского языка (Бразилия) 

2. КОЧОФА Анисет Габриэль, чрезвычайный и полномочный 
посол Республики Бенин в Российской Федерации (Бенин)

3. РАДОЙКОВ Боян, начальник отдела обеспечения доступно-
сти и сохранения информации Сектора коммуникации и ин-
формации ЮНЕСКО (ЮНЕСКО)

4. ДЖАНДЬЯЛА Прабакар Рао, профессор Университета 
Хайдарабада (Индия)

5. ТОДОРОВА Снежана, председатель Союза болгарских жур-
налистов (Болгария)

6. ЭЛЬ-ГУИНДИ Мохамед, обозреватель и телеведущий 
Египетского телевидения (Египет)


