
В НГЛУ подведены итоги работы IV Международного научно-

образовательного форума «Языковая политика и 

лингвистическая безопасность» 
 

 

2 октября работа Форума продолжилась в формате мультидисциплинарных 
секционных заседаний, экспертных круглых столов и панельных дискуссий — в 
общей сложности 12 площадок: 

 #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».  

К оживлѐнной научной дискуссии в синхронном режиме присоединились не менее 
250 участников. Для иногородних и иностранных гостей было доступно 
подключение к ZOOM. 

Докладчиков ждала экспресс-экскурсия по вновь оборудованному аудиторному 
фонду в рамках проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование», где 
проходило 80% форумных мероприятий второго дня. 

Промежуточные итоги работы Форума нашли отражение в проекте резолюции, 
презентованном в режиме прямого включения. Модератором площадки выступил 
сопредседатель Оргкомитета Форума, президент НГЛУ, доктор педагогических 
наук, профессор Борис Жигалев. Участниками заседания стали доктор 
филологических наук, профессор, руководитель НИЛ «Фундаментальные и 
прикладные лингвистические исследования», модератор трека «Языковые 
процессы в лингвополитическом измерении. Языковая политика» Андрей 
Иванов; доктор исторических наук, профессор, руководитель НИЛ «Изучение 
мировых и региональных социально-политических процессов», модератор трека 
«Политические аспекты лингвистической безопасности» Сергей Устинкин и 
сомодератор кандидат политических наук, доцент Дмитрий Коршунов; кандидат 
педагогических наук, доцент, руководитель НИЛ по проблемам реализации 
федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 
«Образование», модератор дискуссионной площадки «Психолого-педагогические 
и методические инновации как условие реализации языковой политики в 
отношении иностранных языков» и панельной дискуссии «Портрет учителя 
иностранного языка в контексте реализации языковой политики 
государства» Елена Глумова; кандидат педагогических наук, доцент, 
сомодератор трека «Русский мир в России и зарубежье» Анна Богачева; доктор 
философских наук, доцент, модератор трека «Медиабезопасность и языковая 
культура современного мира» Елена Кузнецова; член Оргкомитета Форума, 
кандидат филологических наук, начальник Управления по научно-
исследовательской деятельности НГЛУ Анна Горохова; доктор педагогики, 
действительный член Института лингвистов (Великобритания), заведующий 
кафедрой перевода и языковых коммуникаций Томского государственного 
университета Пѐтр Митчелл (Россия / Великобритания). 

Они поблагодарили участников события за интерес и всестороннюю поддержку 
программных мероприятий, а также выразили надежду на очную встречу в 2021 
году на юбилейном Форуме. 

С проектом резолюции можно ознакомиться в записи трансляции: 

https://www.youtube.com/watch?v=A6rmzNB28e4&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A6rmzNB28e4&feature=emb_logo


 

 

 

 

 


