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Организаторы:

• Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
• Министерство культуры Республики Ингушетия
• Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества
• Национальная библиотека Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева
• Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных 

наук им. Ч. Э. Ахриева 
• Ингушский государственный университет 

при участии:

• Министерства по внешним связям, национальной политике, 
печати и информации Республики Ингушетия

• Министерства образования и науки Республики Ингушетия
• Центральной библиотеки Централизованной библиотечной 

системы г. Назрань

Места проведения конференции: 

• Центр культурного развития Республики Ингушетия  
г. Магас, улица К. Кулиева, 30

• Национальная библиотека Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева 
г. Сунжа, улица Луначарского, 106 

• Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных 
наук им. Ч. Э. Ахриева 
г. Магас, улица Д. Мальсагова, 11

• Научная библиотека Ингушского государственного университета 
г. Магас, проспект И. Зязикова, 5

• Центральная библиотека Централизованной библиотечной 
системы г. Назрань 
г. Назрань, улица Фабричная, 3

• Студия войлочных изделий «ИстИнг» 
г. Магас, проспект И. Зязикова, 42

Рабочие языки конференции – русский и ингушский 
Программа дана по состоянию на 29.09.2021 г. 

Организаторы конференции приносят извинения за возможные 
изменения и дополнения
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4 октября (понедельник)
Национальная библиотека Республики Ингушетия 
им. Дж. Х. Яндиева

15.00–17.00 Встреча участников конференции с коллективом 
Национальной библиотеки Республики Ингушетия 
им. Дж. Х. Яндиева 

Экскурсия по библиотеке 
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5 октября (вторник)
Центр культурного развития Республики Ингушетия

9.30–10.00 Регистрация участников конференции

10.00–10.45 Открытие конференции 

Приветствия:

АМРИЕВА Марьям Султановна, Заместитель Председателя 
Правительства Республики Ингушетия

ДЗЕЙТОВ Темерлан Магомед-Гиреевич, министр культуры 
Республики Ингушетия

МИЗИЕВ Руслан Илезович, заместитель министра 
по внешним связям, национальной политике, печати и 
информации Республики Ингушетия 

БОКОВА Эсет Ибрагимовна, министр образования и науки 
Республики Ингушетия 

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 (Москва)

ДЗАУРОВ Магомед Ахметович, проректор по научной 
работе Ингушского государственного университета 

10.45–11.15 Коллективная фотография

Кофе-брейк
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11.15–13.00 Пленарное заседание «Реализация государственной 
программы сохранения родного языка в Республике 
Ингушетия»

Модераторы:

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

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

Доклады:

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 (Москва)
Современные проблемы сохранения и развития миноритарных 
языков в условиях многоязычия в России и в мире: пути 
решения и перспективы

БАРАХОЕВА Нина Мустафаевна, директор Ингушского 
научно-исследовательского института гуманитарных наук 
им. Ч. Э. Ахриева, доктор филологических наук
Ингушский язык, фольклор и литература как объекты 
научных исследований 
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ПАРАГУЛЬГОВ Ахмед Баширович, заместитель министра 
образования и науки Республики Ингушетия 
Современные подходы и практики сохранения и развития 
языка 

ЕВЛОЕВ Ильяс Ахметович, директор Республиканского 
Дома народного творчества
Роль педагогического образования и уровня подготовки 
преподавателей родного языка в формировании устойчивого 
интереса к восприятию и качеству владения родным языком 
у обучающихся

13.00–14.00 Обед
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14.00–17.00 Пленарное заседание «Реализация государственной 
программы сохранения родного языка в Республике 
Ингушетия» (продолжение)

Модераторы:

ПЛИЕВА Марет Мочкиевна, заместитель директора по 
научной работе Национальной библиотеки Республики 
Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева

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 (Москва)

Доклады:

ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, заместитель председателя 
Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, 
член Организационного комитета Международного 
десятилетия языков коренных народов (Петрозаводск)
Языки, традиционные знания и креативная экономика

АРТЕМЕНКО Ольга Ивановна, директор Научно-
исследовательского центра национальных проблем 
образования Федерального института развития 
образования Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы, кандидат биологических наук 
(Москва)
Современные условия развития языков народов России в 
школьном образовании
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БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества (Москва)
Программа «Мой родной язык»: проблемы мобилизации 
языковых сообществ и применения языковых технологий в 
деятельности по сохранению языков коренных народов России

ГАНДАЛОЕВА Аза Закриевна, кандидат филологических 
наук, доцент Ингушского государственного университета
Пути сохранения и развития родного языка в Республике 
Ингушетия 

ГОРЧХАНОВ Бадрудин Хасултанович, драматург, член 
союзов писателей России и Республики Ингушетия, 
редактор детского журнала «СелаIад»
Язык как средство национальной идентичности и его место в 
духовной культуре народа

17.00–18.00 Обзорная экскурсия по г. Магас
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6 октября (среда)

9.15–10.10 Этнолекторий «Ингушские традиции, обычаи, обряды 
в прикладном творчестве и национальных ремеслах 
(национальный орнамент в войлочных изделиях)
Студия войлочных изделий «ИстИнг»

10.15–10.45 Кофе-брейк
Кафе «Авеню», г. Магас, улица Бота Гагиева, 1

11.00–13.00 Работа по секциям

13.00–14.00 Обед

14.00–15.00 Круглый стол «Федеральный государственный 
стандарт начального общего образования: условия 
реализации»
Центральная библиотека Централизованной 
библиотечной системы г. Назрань

15.00–16.00 Заключительное пленарное заседание
Центральная библиотека Централизованной 
библиотечной системы г. Назрань

16.00–17.30 Экскурсия на Башню Согласия, Мемориальный 
комплекс жертвам политических репрессий
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6 октября (среда)

11.00–13.00 Секция 1. Поддержка и сохранение национальных 
языков как платформы национальной культуры
Научная библиотека Ингушского государственного 
университета 

Модераторы:

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

МАЛЬСАГОВ Адам Алаудинович, директор Научной 
библиотеки Ингушского государственного университета 

Доклады: 

АГИЕВА Лемка Тугановна, ученый секретарь Ингушского 
научно-исследовательского института гуманитарных наук 
им. Ч. Э. Ахриева, кандидат философских наук
Традиционная культура ингушей как фактор духовности

ХАЙРОВ Байали Абукарович, старший научный 
сотрудник отдела истории Ингушетии Ингушского 
научно-исследовательского института гуманитарных наук 
им. Ч. Э. Ахриева
Историческая этимология переднеазиатского термина 
«хабиру»/«хапиру» (доклад на ингушском языке)

КОДЗОЕВА Дугурхан Ахметовна, актриса, тележурналист
Театр как живой проводник национального языка: постановки 
литературных произведений ингушских авторов на родном 
языке
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ПЛИЕВА Марет Мочкиевна, заместитель директора по 
научной работе Национальной библиотеки Республики 
Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева
Библиотечная деятельность как национальный ресурс 
сохранения родного языка: формирование традиционных и 
новых форм краеведческих языковых ресурсов 

ДАУРБЕКОВА Хяди Хизировна, преподаватель кафедры 
ингушской литературы Ингушского государственного 
университета
ГIалгIай метта хьал (Состояние ингушского языка)

ДЗЕЙТОВА Жанна Гапуровна, сотрудник Ингушского 
государственного музея краеведения им. Тугана Мальсагова
Использование устаревшей лексики в ингушском языке 

ТАЛДИЕВА Хава Умат-Гиреевна, преподаватель 
ингушского языка средней общеобразовательной школы 
с. п. Долаково
Язык – это история народа 
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6 октября (среда)

11.00–13.00 Секция 2. Языковая ситуация в Ингушетии: состояние 
и пути решения проблем 
Ингушский научно-исследовательский институт 
гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева

Модераторы:

КИЕВА Зуфира Хаджибикаровна, заведующая отделом 
ингушского языка Ингушского научно-исследовательского 
института гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева, доктор 
филологических наук

МАТИЕВ Магометбашир Адамович, заведующий отделом 
ингушского фольклора и литературы Ингушского научно-
исследовательского института гуманитарных наук им. Ч. 
Э. Ахриева, профессор кафедры ингушской литературы и 
фольклора Ингушского государственного университета, 
кандидат филологических наук

Доклады: 

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 (Москва)
Чтение как инструмент сохранения богатств языка и 
формирования смыслов: для чего, для кого, зачем и как мы 
продвигаем чтение
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МАТИЕВ Магометбашир Адамович, заведующий отделом 
ингушского фольклора и литературы Ингушского научно-
исследовательского института гуманитарных наук 
им. Ч. Э. Ахриева, профессор кафедры ингушской литературы 
и фольклора Ингушского государственного университета, 
кандидат филологических наук
Проблемы изучения ингушского фольклора в средней и высшей 
школе в условиях билингвизма

ПАТИЕВ Якуб Султанович, политолог, литературовед, член 
Союза журналистов РФ, член Союза писателей РФ и Союза 
писателей Республики Ингушетия
Печатное слово на родном языке 

ТАРИЕВА Лилия Увайсовна, ведущий научный 
сотрудник отдела ингушского языка Ингушского научно-
исследовательского института гуманитарных наук 
им. Ч. Э. Ахриева, доктор филологических наук
Языковая ситуация в Республике Ингушетия в свете решения 
проблем сохранения языков коренных народов России

САГОВ Руслан Закреивич, старший научный сотрудник 
отдела этнологии Ингушского научно-исследовательского 
института гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева
Проблемы современного состояния ингушского языка

ДЗАУРОВА Танзила Абдул-Хамитовна, научный сотрудник 
сектора историко-культурного наследия при отделе истории 
Ингушетии Ингушского научно-исследовательского 
института гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева
Использование современных информационных и 
коммуникационных технологий для сохранения ингушского языка

КАРТОЕВА Айшат Алиевна, преподаватель ингушского 
языка средней общеобразовательной школы № 12 с. п. 
Инарки им. А. М. Котиева
Родной язык как способ сохранения национальной культуры 
(из опыта педагогической работы)
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6 октября (среда)

11.00–13.00 Секция 3. Информационно-коммуникационные 
технологии в сохранении и развитии языков
Центральная библиотека Централизованной 
библиотечной системы г. Назрань

Модераторы:

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

НАКОСТОЕВ Хаваш Алиевич, редактор Ингушского 
научно-исследовательского института гуманитарных наук 
им. Ч. Э. Ахриева, редактор Национальной библиотеки 
Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева

Доклады:

МАЛЬСАГОВА Лидия Беслановна, заместитель директора 
по библиотечной работе Национальной библиотеки 
Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева 
Создание и использование медиаресурсов как инструмент 
продвижения языка в библиотечных проектах

ДАУРБЕКОВА Диба Султановна, директор 
Централизованной библиотечной системы г. Назрань
ИЛИЕВА Марем Азитовна, директор Централизованной 
библиотечной системы Малгобекского муниципального 
района Республики Ингушетия
Модельные библиотеки – зона продвижения национальных 
культур (на примере модельных библиотек с. п. Зязиков-Юрт 
Малгобекского района и Центральной библиотеки г. Назрань) 
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САГОВ Адам Амирович, заведующий центром «Доступная 
среда» по обслуживанию слепых и слабовидящих 
Национальной библиотеки Республики Ингушетия им. Дж. 
Х. Яндиева
Издательские краеведческие проекты Центра «Доступная 
среда» как национальный ресурс сохранения и продвижения 
ингушского языка для слепых и слабовидящих 

НАУРУЗОВА Макка Магомедовна, детский писатель, член 
Союза писателей Республики Ингушетия, руководитель 
детской литературной площадки «БОАМБИ» при 
Центральной библиотеке г. Назрань
Роль литературных библиотечных объединений в деле 
сохранения ингушского языка

ГАРАКОЕВ Амир Муссаевич, блогер, руководитель сетевого 
проекта «ГIалгIай мотт» («Ингушский язык»)
Современное продвижение ингушского языка в интернет-
пространстве 
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6 октября (среда)

14.00–15.00 Круглый стол «Федеральный государственный стандарт 
начального общего образования: условия реализации»
Центральная библиотека Централизованной 
библиотечной системы г. Назрань

Модераторы:

АРТЕМЕНКО Ольга Ивановна, директор Научно-
исследовательского центра национальных проблем 
образования Федерального института развития образования 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы, кандидат биологических наук (Москва)

НАКОСТОЕВ Хаваш Алиевич, редактор Ингушского 
научно-исследовательского института гуманитарных наук 
им. Ч. Э. Ахриева, редактор Национальной библиотеки 
Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева
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6 октября (среда)

15.00–16.00 Заключительное пленарное заседание
Центральная библиотека Централизованной 
библиотечной системы г. Назрань

Модераторы:

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 (Москва)

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

Выступления модераторов секций и круглого стола

Свободная трибуна

Подведение итогов

Обсуждение и принятие заключительного документа

Закрытие конференции






