
VII Международная научно-практическая конференция  

«Сохранение и развитие родных языков в многонациональном государстве: 

проблемы и перспективы». 

 

 

С 16 по 18 ноября 2016 года в г. Казани на базе Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» проводится VII Международная научно-практическая 

конференция «Сохранение и развитие родных языков в многонациональном государстве: 

проблемы и перспективы». 

Язык представляет собой форму культуры, которая воплощает в себе исторически 

складывающийся национальный тип жизни во всем ее многообразии. Сохранение языков 

многих этносов в современных условиях информатизации и глобализации – это проблема 

не отдельно взятого государства, а всего мира в целом. Сегодня родные языки, будучи тем 

стержневым элементом, на котором основывается культурная самобытность наций, как 

никогда нуждаются в разносторонней поддержке. Очевидной становится угроза потери 

народами родных языков и этнонациональных культур, что порождает актуальную и 

масштабную проблему сохранения и развития родных языков. 

Предметом конференции являются проблемы сохранения, изучения и развития 

родных языков в условиях многонационального государства. Конференция призвана 

способствовать плодотворному обмену информацией и результатами научных 

исследований между учеными регионов Российской Федерации и стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Проект предполагает анализ сложившихся языковых ситуаций в 

Российской Федерации, определение приоритетных направлений языковой политики 

Республики Татарстан, систематизацию новейших научных подходов и разработок в 

данной области; консолидацию ученых и педагогов-практиков в решении проблемы 

качественного обновления содержания и методов преподавания государственных и 

родных языков. 

Международная научно-практическая конференция "Сохранение и развитие 

родных языков в условиях многонационального государства: проблемы и перспективы" 

проводится регулярно (в 2006, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.), неизменно вызывает 

интерес и большое количество откликов. В предыдущих конференциях принимали 

участие ученые-филологи из Германии, Франции, США, Японии, Турции, Ирана, 

Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Украины, научные и 

педагогические работники, государственные и общественные деятели, представители 

администрации образовательных и властных структур разных городов Российской 

Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Стерлитамак, Чебоксары, Ульяновск, 

Саранск, Абакан, Астрахань, Краснодар, Тюмень, Тобольск, Якутск, Горно-Алтайск и 

др.).  

В рамках конференции планируется проведение круглого стола, посвященного 

актуальным проблемам и перспективам сохранения родных языков как отражения 

идентичности нации. 

В работе конференции примут участие известные ученые из стран ближнего и 

дальнего зарубежья: Германии, Соединенных Штатов Америки, Китая, Турции, Ирана, 

Белоруссии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, а также из Башкортостана, 

Мордовии, Удмуртии, Марий Эл, из Тюмени, Тобольска, Якутска, Симферополя, 

Ставрополя, Астрахани, Татарстана и др.  

 
Ответственное лицо: Исламова Эльвира Альбертовна 

Контактный телефон: 8917-278-57-69, 292-68-31 (кафедра общего языкознания и тюркологии) 

E-mail: ea_islamova@mail.ru 
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