
Санкт-Петербург
Центральная городская публичная библиотека 

имени В. В. Маяковского
2 декабря 2016 г.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ»

в рамках V Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

ПРОГРАММА

Организаторы:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Российский комитет Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества

Санкт-Петербургский филиал Российского книжного союза

Центральная городская публичная библиотека 
имени В. В. Маяковского

Круглый стол проводится в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 гг.



9.30–10.00 Регистрация участников

10.00–12.00 Открытие круглого стола. Первая сессия

Ведущий и вступительное слово

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

Выступления 

«Русский язык в контексте российской и международной язы-
ковой политики»

Евгений Иванович КУЗЬМИН (Москва)

Мария Александровна ПУШКИНА, президент Международного 
фонда А. С. Пушкина (Бельгия) 

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

«Русский язык в образовательных системах зарубежных 
стран»

Александр Леонардович АРЕФЬЕВ, заместитель директора по на-
учной работе Центра социологических исследований Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Москва)

«Об интернет-портале «Культура письменной речи»

Светлана Викторовна ДРУГОВЕЙКО-ДОЛЖАНСКАЯ, пре-
подаватель филологического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, научный руководитель интернет-
портала «Культура письменной речи», член Совета при Президенте 
Российской Федерации по русскому языку (Санкт-Петербург)

12.00–12.30 
Кофе-брейк

12.30–15.00 Вторая сессия

Выступления

«Продвижение открытого образования на русском языке и 
обучения русскому языку (Портал «Образование на русском»)» 

Михаил Андреевич ОСАДЧИЙ, проректор по науке Государст- 
венного института русского языка имени А. С. Пушкина (Москва)

«Развитие инфраструктуры чтения как инструмент про-
движения русского языка за рубежом»

Марина Николаевна АБРАМОВА, заместитель генерального ди-
ректора издательской группы «ЭКСМО-АСТ» (Москва)

Айнар КОМАРОВСКИЙ, председатель правления обществен-
ной организации по защите культурного наследия «Динамюнде» 
(Рига, Латвия) 

Татьяна Анатольевна МУРОВАНА, программный специалист 
Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в обра-
зовании (Москва)

Орлин СТЕФАНОВ, доктор филологии, член Союза болгарских 
ученых (Болгария)

У До, преподаватель русского языка Сычуанского университета 
иностранных языков, председатель Ассоциации китайских аспи-
рантов и молодых ученых в Санкт-Петербурге при Генеральном 
консульстве КНР в Санкт-Петербурге, аспирантка Санкт-
Петербургского государственного университета (Китай)

Дискуссия 

Подведение итогов 

Завершение работы круглого стола


