
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

международной научно-практической конференции 

«Языки коренных народов как фактор устойчивого развития Арктики» 

27-29 июня 2019 года, г. Якутск 

 

Международная конференция «Языки коренных народов как фактор устойчивого 

развития Арктики» состоялась в Институте гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН 27-29 июня 2019 года при поддержке гранта РФФИ 

№19-012-20036. Соорганизаторами конференции выступили Международная Ассоциация 

арктических социальных наук (IASSA), Национальная библиотека РС(Я), Ассоциация 

коренных малочисленных народов Севера РС(Я), Международная организация северных 

регионов «Северный Форум», Арктический государственный институт культуры и искусств. 

Конференция, посвященная Году языков коренных народов, собрала участников из разных 

стран (Великобритания, Германия, Канада, Казахстан, Норвегия, США, Финляндия, Франция, 

Южная Корея, Япония) и регионов России (Амурская область, Забайкальский край, 

Красноярский край, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сахалинская область).  

Проблематика конференции определена кругом фундаментальных и прикладных 

проблем, связанных с изучением, сохранением, преподаванием коренных языков, 

поддержанием и ревитализацией культурного наследия коренных народов.  

В свете рассмотренных вопросов и проблем определен вклад научного коллектива 

Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера в 

становление и развитие гуманитарной науки в республике и северо-восточном пространстве 

России в контексте российского и мирового научного процесса. Доклады участников научной 

конференции свидетельствуют о формировании новых комплексных направлений и 

междисциплинарном дискурсе, инновационных методов изучения гуманитарных дисциплин 

российской науки. В ходе обсуждения было отмечено, что в современной ситуации назрела 

необходимость в расширении научных контактов и создании интеграционных проектов 

межрегионального и международного уровня. 

Конференция отметила активную позицию государственных и общественных структур 

РС(Я) и РФ в сохранении и развитии коренных языков и уникального этнокультурного ресурса 

Арктики.   

На основе состоявшегося обсуждения участниками конференции сформулированы 

следующие рекомендации: 

1. Разработать государственную целевую программу по документации и описанию 

языков РФ и их локальных вариантов, предусматривающую проведение полевых 

лингвистических, фольклористических, этнологических  и социологических исследований с 

учетом новейших достижений в области цифровизации.  

2. На основе методологии современных лингвистических и культурологических 

исследований разработать государственную целевую программу по сохранению и 

ревитализации коренных языков РФ. 

3. Усилить интеграцию с научными и образовательными центрами Сибири, Дальнего 

Востока, других регионов России и зарубежья через совместные фундаментальные 

исследования в области гуманитарных наук. 

4. В связи с активным интересом Правительства РФ к проблемам Арктики начать 

разработку интеграционных североведческих программ с участием широкого круга 

специалистов из других академических центров России и национальных библиотек РС(Я) и 

РФ.  

5. Считать необходимым академическое издание и переиздание раритетных научных 

трудов и рукописного наследия известных исследователей языка, фольклора и этнографии 

народов Якутии и Северо-Востока Сибири. 

6. Рассмотреть вопрос о включении в образовательный стандарт обязательного 

изучения коренных языков, включая титульные языки национальных республик РФ. 


