В Международном конгрессе «Языковая полит ика ст ран СНГ» в Минске
примут участ ие 150 эксперт ов
02.12.2019

Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств»
состоится 3 – 4 декабря в Минске, сообщила редакции сайта Московского Дома соотечественника
пресс-служба Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.
Мероприятие проводится по инициативе Исполнительного комитета СНГ и Россотрудничества.
Организаторами являются Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей в партнерстве с Институтом Пушкина.
В работе конгресса примут участие более 150 экспертов из Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, Молдовы, России и Узбекистана – представители научных, образовательных,
общественных организаций и издательств, культурные деятели, журналисты.
«С момента образования СНГ прошло 28 лет. За это время мы научились жить в содружестве
независимых, но при этом тесно связанных государств. Наряду с вопросами экономики и политики
язык всегда был и остается ключевой темой для наших народов. Институт Пушкина как Базовая
организация по преподаванию русского языка в странах СНГ давно собирает и анализирует
информацию о языковой политике стран Содружества и готовится представить результаты своей
работы», – отметил проректор по науке Института Пушкина Михаил Осадчий.
Конгресс откроется 3 декабря выступлением президента Института Пушкина академика Виталия
Костомарова. В рамках форума планируется широкое экспертное обсуждение проблем многоязычия,
анализ и трансляция наиболее эффективных практик гармонизации языковой ситуации в условиях
многоязычного, поликультурного и многоконфессионального государства.
На площадке конгресса пройдет обсуждение и оценка эффективности существующих практик,
определение лучших подходов к гармонизации языковой ситуации. Эксперты оценят роль
современных онлайн-технологий в повышении эффективности образовательной политики; важность
молодежных культурно-языковых программ - конкурсов, олимпиад, международных лагерей - в
интеграционных процессах на пространстве СНГ.
Кроме того, предметом анализа станет роль семьи, общества и государства в развитии двуязычных и
многоязычных детей, а также влияние средств массовой информации на молодое поколение.
Конгресс пройдет на площадке филиала Российского государственного социального университета в
г. Минске.
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