
ПОВЕСТКА 

заседания президиума РАН,  

проводимого в режиме видеоконференции 

 
  

Ленинский просп., 14,      2 марта 2021 г. 

2 этаж, Конференц-зал    Начало заседания в 10 часов 
 

 

 

1. Проблемы изучения и сохранения языков народов Российской Федерации: 

научные основы Концепции государственной языковой политики 

1.1. Языковое разнообразие и языковая политика как научная проблема 

Докладчик член-корреспондент РАН Головко Евгений Васильевич       

(до 15 минут) 

1.2. О подготовке, разработке и реализации программы ИЯз РАН по 

сохранению и возрождению языков коренных народов России  

Докладчик доктор филологических наук Кибрик Андрей 

Александрович (Институт языкознания РАН) (до 15 минут) 

2. О присуждении золотой медали имени Л.В. Келдыша 2021 года 

(представление Экспертной комиссии и бюро Отделения физических наук) 

Докладчик академик РАН Щербаков Иван Александрович 

3. О присуждении золотой медали имени П.Н. Лебедева 2021 года 

(представление Экспертной комиссии и бюро Отделения физических наук) 

Докладчик академик РАН Щербаков Иван Александрович 

4. О присуждении золотой медали имени В.С. Пустовойта 2021 года 

(представление Экспертной комиссии и бюро Отделения 

сельскохозяйственных наук) 

Докладчик академик РАН Лачуга Юрий Федорович 
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Разное 



10.00                                                       

СПИСОК 

лиц, выступающих на заседании президиума РАН 

по вопросу «Проблемы изучения и сохранения языков народов  

Российской Федерации: научные основы Концепции государственной 

языковой политики» 

2 марта 2021 г. 

 Основные доклады:                                                                        (до 15 мин.) 

1. «Языковое разнообразие и языковая политика как научная проблема» 

 Головко  

Евгений Васильевич        

- член-корреспондент РАН, директор 

Института лингвистических исследований 

РАН, председатель Комиссии РАН по языкам 

народов Российской Федерации 

2. «О подготовке, разработке и реализации программы ИЯз РАН по 

сохранению и возрождению языков коренных народов России 

(поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина)» 

 Кибрик  

Андрей Александрович  

- доктор филологических наук,  директор 

Института языкознания РАН 

    

 Выступления:                                                                                  (до 7 мин.) 

3. «О практике сохранения прибалтийско-финских языков России» 

 Муллонен  

Ирма Ивановна 

- член-корреспондент, главный научный 

сотрудник Сектора языкознания Института 

языка, литературы и истории Карельского 

научного центра РАН 

4. «О документации малых языков с использованием современных 

интернет-технологий» 

 Казакевич  

Ольга Анатольевна 

- кандидат филологических наук, заведующая 

лабораторией исследования и сохранения 

малых языков Института языкознания РАН 

5. «Академические исследования языков народов Сибири» 

 Кошкарева 

Наталья Борисовна 

- доктор филологических наук, главный 

научный сотрудник Института филологии 

СО РАН) 

6. «Языковое планирование: модель и региональная практика» 

 Функ  

Дмитрий Анатольевич 

- доктор исторических наук, директор 

Института этнологии и антропологии им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

 


