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III Международный научно-практический форум "Сохранение и развитие языков и 

культур" подготовлен и проведен на базе Института филологии и межкультурной 
коммуникации Казанского федерального университета при содействии Аппарата 
Президента Республики Татарстан, Государственного Совета Республики Татарстан, 
Кабинета Министров Республики Татарстан, Министерства образования и науки 
Республики Татарстан, Академии наук Республики Татарстан, Федеральной национально-
культурной автономии татар, Исполкома Всемирного конгресса татар, Русского 
национально-культурного объединения, Межвузовского совета по развитию 
поликультурного образования при Совете ректоров вузов Республики Татарстан, Учебно-
методической комиссии по специальности “Родной (татарский) язык и литература” Учебно-
методического объединения по образованию в области подготовки педагогических кадров 
на базе Московского педагогического государственного университета, Совета по 
филологии Учебно-методического объединения по классическому университетскому 
образованию на базе Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова.  

В работе форума приняло участие более 500 ученых, педагогических работников и 
руководителей учреждений образования, сотрудников федеральных, региональных и 
муниципальных органов управления образованием, а также научных и других учреждений, 
связанных с теоретическим и практическим изучением проблем сохранения и развития 
родных языков и культур, аспирантов, магистрантов и студентов высших и средних 
профессиональных учебных заведений из Республики Татарстан, гг. Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Н.Новгорода, Ставрополя, Уфы, 
Йошкар-Олы, Чебоксар, Саранска, других российских городов, ученые из стран ближнего 
и дальнего зарубежья: Германии, Финляндии, Турции, Латвии, Казахстана, Узбекистана и 
др. 

III Международный научно-практический форум "Сохранение и развитие языков и 
культур" способствовал плодотворному обмену информацией и результатами научных 
исследований между учеными регионов Российской Федерации и стран ближнего и 
дальнего зарубежья. В ходе его работы были обсуждены актуальные проблемы, связанные 
с сохранением и развитием языков и культур, а также с изучением, распространением и 
обобщением передового опыта в данном направлении, среди которых: 

- перспективы развития родных языков и культур, языковое планирование и 
законодательство; 

- государственная политика поддержки, сохранения и развития родных языков и 
культур;  

- сравнительно-историческое и сопоставительное изучение языков и литератур; 
- языковая идентичность в современном поликультурном пространстве: опыт 

различных республик и стран; 
- проблемы подготовки и повышения квалификации учителей родного языка, языков 

России и зарубежных стран как иностранных, музыки, хореографии, изобразительного 
искусства; 

- опыт преподавания языков как государственных, родных и иностранных в 
образовательных учреждениях различного уровня; 

- языковая картина мира и проблемы межкультурной коммуникации;  
- родные языки как инструмент воспитания патриотизма и толерантности, развития 

и сохранения духовного и материального наследия народов; 



- создание полилингвальной образовательной среды в образовательной организации, 
способствующей развитию одаренных школьников; 

- проблемы сохранения художественно-исторической среды современного города и 
др. 

В представленных на форуме научных материалах отражены новейшие научные 
достижения и передовой педагогический опыт в области изучения и преподавания языков, 
музыки, хореографии и изобразительного искусства. 

Обсудив широкий спектр вопросов в области функционирования, сохранения и 
развития родных языков и культур, участники форума рекомендуют всячески укреплять 
культурное и языковое разнообразие в условиях изменяющегося мира и глобализации, 
проводить научно обоснованную и взвешенную языковую политику, а также считают 
необходимым: 

1. В целях практического обеспечения процесса сохранения и развития языков и 
культур организовать работу по: 

- поддержке и развитию двуязычной среды, сложившейся в национальных 
республиках Российской Федерации, для чего – усилить деятельность по повышению 
качества подготовки специалистов, профессионально владеющих русским и родным 
языком, владеющих приемами и методами сопряжения родной и русской культур, 
способных вести преподавательскую деятельность и научные исследования современного 
уровня; 

- методическому сопровождению, продвижению и обеспечению веб-сайта «Скорая 
лингвистическая помощь»; 

- созданию в регионах Российской Федерации сети полилингвальных 
общеобразовательных учреждений интернатного типа; 

- завершению деятельности по созданию Международной ассоциации 
преподавателей татарского языка и литературы; 

- учебно-методическому сопровождению он-лайн-школы «Ана теле»; 
- созданию на базе Казанского федерального университета и обеспечению 

функционирования Центра языковой сертификации, осуществляющего разработку и 
внедрение тестовых материалов и организацию тестирования и языковой сертификации по 
татарскому и русскому языкам; 

- организации деятельности Института Каюма Насыри Казанского федерального 
университета по созданию и организационно-методической поддержке сети 
образовательно-культурных татарских центров, центров учебной и художественной 
татарской литературы в регионах РФ и мира; 

- созданию центра тестирования по татарскому языку с полномочиями создания 
государственных тестов и организации проведения тестирования, включенного в 
международную систему тестирования, аналогично Центру тестирования по русскому 
языку – для обеспечения объективности оценки компетенций по татарскому языку как 
родному и государственному, проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся; 

- организации достопримечательных мест «Закабанье» и «Забулачье» как механизма 
сохранения историко-культурной ценностной среды г. Казани, обратив, в первую очередь, 
внимание на сохранение масштаба улицы Г. Тукая при реконструкции исторического 
контекста. 

2. В целях дальнейшего развития исследований в сфере родных языков и культур, 
формирования единого научно-образовательного пространства для сохранения и развития 
родных языков и литератур в условиях мировой глобализации: 

- наладить координацию деятельности научных центров Российской Федерации по 
исследованию родных языков и культур; 

- создать на базе Института филологии и искусств Казанского федерального 
университета единый Координационный совет по вопросам исследования и 



функционирования родных языков и литератур в тюркоязычных регионах Российской 
Федерации и странах СНГ (далее – Координационный совет); 

- организовать продвижение международного научного журнала «Tatarica» в 
мировое научно-образовательное пространство. 

3. В целях дальнейшего развития этнокультурного (национального) образования и 
совершенствования процесса обучения родным языкам и культурам просить органы 
управления образованием национальных регионов России и стран СНГ: 

- при разработке учебных программ, учебников и учебных пособий по родным 
языкам и литературам ориентироваться на использование современных подходов и новых 
интерактивных технологий обучения, развитие у учащихся коммуникативной 
компетенции; ввести в содержание данных учебных программ, учебников и учебных 
пособий результаты изучения национальных картин мира и фольклора народов Российской 
Федерации и стран СНГ; 

- при разработке методических основ и учебников по преподаванию русского языка 
как неродного ориентироваться на учет особенностей родного языка учащихся, 
использование современных подходов и новых интерактивных технологий обучения, а 
также развитие у учащихся коммуникативной компетенции в различных видах речевой 
деятельности; ввести в содержание данных учебных программ, учебников и учебных 
пособий результаты изучения национальных картин мира и фольклора народов Российской 
Федерации и стран СНГ; 

- разработать комплекс мер, направленных на повышение статуса уроков искусства 
в общеобразовательной школе, а также на повышение статуса дополнительного 
музыкального образования как необходимого условия формирования художественной 
культуры подрастающих поколений, как важной и неотъемлемой части духовной культуры 
общества и личности. 

4. В целях дальнейшего развития этнокультурного (национального) образования и 
совершенствования процесса обучения родным языкам и культурам просить Министерство 
образования и науки Российской Федерации: 

- ввести в ФГОС общего образования образовательные компетенции по родному 
языку с обязательной государственной итоговой аттестацией по родному языку наряду с 
государственным русским языком;  

- восстановить отдел (департамент) по национальному (этнокультурному) 
образованию Министерства образования и науки Российской Федерации, с полномочиями 
по мониторингу обучения родным языкам и на родном языке, организации подготовки 
кадров и учебно-методических пособий. 


