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В рамках Государственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной политики» 3 октября 2017 года в 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации (г. Москва, ул. 
Ильинка, 6/1, с.1) пройдет Форум-диалог «Языковая политика: 
общероссийская экспертиза» (далее -  Форум-диалог).

Целью проведения Форума-диалога является выработка предложений по 
созданию оптимальных условий для сохранения и развития языков народов 
России, организации образовательного процесса, направленного на 
формирование общероссийской гражданской идентичности с учетом 
языковой ситуации в субъектах Российской Федерации и конституционного 
статуса языков народов России.

Деловая программа мероприятия включает пленарное заседание и 4 
тематические секции.

В пленарной части запланированы выступления руководителей 
Федерального агентства по делам национальностей, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, представителей исполнительных 
органов власти субъектов Российской Федерации, депутатов Государственной 
Думы, членов Совета Федерации, ведущих экспертов в сфере языковой 
политики и образования.

Приглашаю Вас принять участие в мероприятии ФАДН России или 
направить своих представителей, отвечающих за реализацию полномочий в 
сфере национальной и языковой политики. Программа мероприятия будет 
направлена дополнительно до 20 сентября 2017 года.

Прошу Вас довести информацию о проведении указанного мероприятия 
^ до сведения заинтересованных организаций и экспертного сообщества 

региона, а также обеспечить участие представителей сферы образования с 
/  докладом о языковой ситуации в регионе.

С целью организации этого значимого Mepoi 
возможности определить эксперта от Вашего региона 
языковой политики -  для участия в телефонной бес< 
проблем в социально-языковой сфере региона с целью

триятия прошу Вас по
______________ В Х Й Ш Т И Я

и Пйвитёльства Республики Бурятия*де п ^ Щ с Ш Е Ш # 'х



для публикации в сборнике докладов Форума-диалога «Языковая политика: 
общероссийская экспертиза».

Также прошу Вас оказать содействие в размещении информации о 
Форуме-диалоге на подведомственных интернет-ресурсах и региональных 
СМИ (приложение 1).

Контактные данные эксперта и данные участников от региона прошу 
внести в регистрационную форму (приложение 2) и направить в срок до 1 
сентября 2017 года на электронную почту gorohova@fadn.gov.ru.

Приложения:

1. Пресс-релиз в 1 экз. на 1 л.

2. Регистрационная форма участников Форума-диалога «Языковая 
политика: общероссийская экспертиза» в 1 экз. на 1 л.

И.В. Баринов

mailto:gorohova@fadn.gov.ru


ПРЕСС-РЕЛИЗ
Приложение 1

Форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза» пройдет 3 октябри
в самом центре Москвы

Форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза» пройдет 3 октября 2017 
года в Москве. Его организует Федеральное агентство по делам национальностей.

«Для нашего ведомства вопросы языковой политики, развития русского языка, сохранения 
языков народов России имеют чрезвычайно важное значение, гак как тесно связаны с
гармонизацией межнациональных и межрелигиозных отношений. А мир и единство 
сегодня невозможны без сохранения уникального культурного наследия, которое хранят в 
себе языки народов России и русский язык» - так прокомментировал актуальность 
предстоящего форума руководитель Федерального агентства по делам национальностей 
Игорь Баринов.

В этом году ученые-филологи, преподаватели русского языка и языков народов России, 
руководители федеральных и региональных органов власти соберутся в самом центре 
Москвы, в историческом здании на ул. Ильинка, где находится Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации, чтобы выработать предложения по созданию оптимальных 
условий для сохранения и развития языков народов России, организации образовательного 
процесса, направленного на формирование общероссийской гражданской идентичности с 
учетом языковой ситуации в регионах нашей страны.

На пленарном заседании форума запланированы выступления руководителя Федерального 
агентства но делам национальностей Игоря Баринова, представителей Министерства 
образования н науки Российской Федерации, руководства регионов, депутатов 
Государственной Думы, членов Совета Федерации, ведущих экспертов в сфере языковой 
политики и образования. Также в рамках форума-диалога будут работать 4 тематические 
секции.

Как сообщил Игорь Баринов, на форуме состоится награждение лауреатов Всероссийской 
общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».

Напомним, премия «Ключевое слово» учреждена ФАДН России в 2017 году. В ней б 
номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший 
научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За продвижение языков России за 
рубежом» и специальная номинация «За особые заслуги».

«Интерес к премии превзошел наши ожидания. Нам даже пришлось по просьбам
участников на месяц продлить прием заявок. В целом их поступило более 500. Это заявки, 
как от ведущих университетов и институтов, которые занимаются сохранением и развитие 
языков в масштабах всей страны и за рубежом, так и из маленьких городов, сельских 
библиотек, которые проводят работу на местах, в своих населенных пунктах, а также от 
неравнодушных жителей», - рассказал руководитель ФАДН России.

Подробная информация о форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская 
экспертиза» размещена на сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru.

http://www.fadn.gov.ru

