
IV Международный форум «Языковая политика и лингвистическая 

безопасность» откроется в НГЛУ 1 октября 

 

 

В условиях новых геополитических и внутрироссийских вызовов вопросы языковой 
политики и лингвистической безопасности России обретают особую значимость. 
Поиск инновационных решений и построение моделей, обеспечивающих 
лингвистическую безопасность России, требует солидарной ответственности 
власти и всех институтов российского гражданского общества за судьбу страны. 

Форум проводится НГЛУ ежегодно с 2017 года и призван способствовать 
укреплению лингвистической безопасности России, повышению еѐ социально-
экономического потенциала и престижа на международной арене посредством 
обсуждения и решения проблем государственной языковой политики и 
лингвистической безопасности, а также вносить вклад в налаживание 
конструктивного диалога между странами, основанного на принципах 
взаимовыгодного сотрудничества и взаимного уважения суверенитетов 
государств и культур населяющих их народов. 

Организаторы и партнёры: 

 Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по образованию и науке; 

 Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области; 

 Департамент внешних связей Правительства Нижегородской области;  
 Нижегородская Митрополия РПЦ; 
 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы; 
 Фонд «Русский мир»; 
 Московский государственный лингвистический университет; 



 Минский государственный лингвистический университет (Республика 
Беларусь); 

 Пятигорский государственный университет; 
 образовательные учреждения России, Ближнего и Дальнего зарубежья. 

Торжественное открытие Форума пройдет 1 октября в конференц-зале НГЛУ. 

С приветственными адресами к аудитории обратятся 

 ректор НГЛУ, доктор филологических наук, профессор Жанна Никонова; 
 председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по образованию и науке, доктор исторических 
наук Вячеслав Никонов; 

 председатель Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа, 
председатель Совета ректоров вузов Нижегородской области, доктор 
физико-математических наук, профессор Роман Стронгин; 

 епископ Дальнеконстантиновский Филарет, викарий Нижегородской 
епархии; 

 Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области Сергей Злобин; 

 директор департамента внешних связей Правительства Нижегородской 
области Ольга Гусева; 

 третий секретарь Представительства МИД России в Нижнем 
Новгорода Никита Звягин; 

 директор Информационного центра  ООН в России Владимир Кузнецов; 
 руководитель представительства Россотрудничества в Чешской 

Республике Александр Ткачев; 
 ректор Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко, доктор 

физико-математических наук, профессор Степан Берил; 
 ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 

университет», кандидат филологических наук, доцент Ирина Краева; 
 ректор ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», доктор 

экономических наук, профессор Александр Горбунов; 
 ректор Минского государственного лингвистического университета, 

кандидат педагогических наук, доцент Наталья Баранова. 

Модератором события выступит доктор педагогических наук, профессор, 
президент НГЛУ Борис Жигалев. 

В рамках пленарного заседания прозвучат доклады 

 Светланы Григорьевны Тер-Минасовой, доктора филологических наук, 
профессора, Президента факультета иностранных языков и 
регионоведения, заведующей кафедрой теории преподавания иностранных 
языков ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова» (г. Москва, Россия), на тему «Языковые проблемы 
безопасности в современном обществе» 

 Константина Борисовича Егорова, кандидата исторических наук, доцента, 
ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического 
университета (г. Пермь, Россия), на тему «Русский язык как иностранный в 
контексте языковой политики. Стратегии обеспечения качества 
образования» 



 Иннары Алиевны Гусейновой, доктора филологических наук, доцента, 
проректора по проектной деятельности и молодежной политике, 
профессора кафедры лексикологии и стилистики немецкого языка 
факультета немецкого языка Московского государственного 
лингвистического университета (г. Москва, Россия), на тему «Эритажные 
языки в эпоху глобального поворота к цифре» 

 Петра Джоновича Митчелла, доктора педагогики, доцента, 
действительного члена Института лингвистов (Великобритания), 
заведующего кафедрой перевода и языковых коммуникаций Томского 
государственного университета (г. Томск, Россия), на тему 
«Позиционирование России через англоязычные СМИ» 

 Евгения Владимировича Кремнёва, кандидата социологических наук, 
доцента, заведующего кафедрой востоковедения и регионоведения 
Азиатско-тихоокеанского региона факультета иностранных языков 
Иркутского государственного университета (г. Иркутск, Россия), на тему 
«Лингвистическая безопасность в Китае» 

 Барбары Лахгайн, руководителя общества «Российско-германской 
дружбы», почетного профессора НГЛУ (г. Эссен, Германия), на тему 
«Corona-Sprache – der Spiegel der Zeit» 

 Абдиназара Ташбаевича Нурманова, доктора педагогических наук, 
профессора,  заведующего кафедрой русского языка и методики его 
преподавания Джизакского государственного педагогического института им. 
А.Кадыри (г. Джизак, Узбекистан), на тему «Полилингвизм и 
лингвистическая безопасность в Узбекистане» 

В текущем сезоне участниками форумной кампании станут свыше 230 
докладчиков по следующим направлениям работы: 

 #Трек1. Лингвистическая безопасность в контексте актуальных 
социокультурных трансформаций   

 #Трек2. Политические аспекты лингвистической безопасности 
 #Трек3. Языковые процессы в лингвополитическом измерении. Языковая 

политика   
 #Трек4. Национальный мир в зеркале языков и культур 
 #Трек5. Русский мир в России и зарубежье   
 #Трек6. Дискуссионная площадка «Психолого-педагогические и 

методические инновации как условие реализации языковой политики в 
отношении иностранных языков» 

 #Трек7. Медиабезопасность и языковая культура современного мира 
 #Трек8. Традиционные ценности в современном образовательном 

пространстве как инструмент духовно-нравственной безопасности 
молодежи 

 Экспертный круглый стол «Лингвистическая безопасность в аспекте 
перевода» 

 Экспертный круглый стол «Экология языка в контексте современных 
технологических и социально-экономических вызовов» 

 Панельная дискуссия «Портрет учителя иностранного языка в контексте 
реализации языковой политики государства» с участием экспертной группы 
из числа руководителей научных школ и обучающихся бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры российских вузов   

 Экспертный круглый стол «Фейк-ньюс как угроза национальной 
безопасности» 



В общей сложности к мероприятиям подключатся более 500 человек. 

География проекта насчитывает 15 стран мира: Великобритания, Германия, 
США, Армения, Китай, Украина, Республика Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, 
Приднестровская Молдавская Республика, Польша, Республика Северная 
Македония, Республика Сербия, Чешская Республика, Грузия. 

И свыше 23 городов Российской Федерации. Среди них: Нижний Новгород, 
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Иркутск, Томск, Киров, Майкоп, Тамбов, Пермь, 
Пятигорск, Сыктывкар, Тольятти, Сургут, Владивосток, Волгоград, Ижевск, 
Дзержинск, Краснодар, Иваново, Красноярск, Обнинск, Липецк и др. 

В 2020 году линейка рабочих языков события расширена и включает русский, 
английский, немецкий, французский, китайский языки. 

Мероприятия ориентированы на широкую аудиторию лингвистов, культурологов, 
политологов, экспертов в сфере языкового образования, международных связей и 
межкультурной коммуникации. 

Подключиться к прямой трансляции открытия Форума и пленарного заседания 
можно по ссылке. 

Программа Форума на 1-2 октября 2020 года. 

Подробности о мероприятиях проекта и формах участия размещены на сайте. 

Добро пожаловать! 

 

 

 

https://youtu.be/YvqmsIEVVuI
http://langsec.lunn.ru/wp-content/uploads/2020/09/program_lungsec_2020.pdf
http://langsec.lunn.ru/


 

  

  


