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Резолюция
по итогам научно-практической конференции
“Русский язык в Кыргызстане: прошлое, настоящее и будущее”
15 декабря 2020 года в Кыргызско-Российском Славянском университете имени
первого Президента РФ Б.Н.Ельцина состоялась научно-практическая конференция
“Русский язык в Кыргызстане: прошлое, настоящее и будущее”, на которой были
обсуждены актуальные вопросы функционирования русского языка в Кыргызской
Республике.
Организатором конференции выступил Институт русского языка КРСУ.
Конференцию открыл ректор КРСУ, академик В.И. Нифадьев.
Активное участие в работе конференции принимали депутаты Жогорку Кенеша
КР, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Кыргызской Республике Н.Н.
Удовиченко, руководитель представительства Россотрудничества В.Л. Нефёдов,
проректор по науке Института русского языка им. А.С.Пушкина, профессор
М.А.Осадчий, видные политические и общественные деятели Кыргызстана, ведущие
ученые страны, руководители вузов и директора школ Бишкека и других регионов
Кыргызстана.
Широкая география участников подтверждает актуальность темы конференции и
рассматриваемых в её рамках вопросов. В режиме онлайн в работе конференции
приняли участие представители вузов и школ из городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад,
Баткен, Нарын, Каракол, Талас.
В работе конференции приняли участие более ___ человек. Было заслушано ___
докладов и выступлений. Темы докладов и выступлений затрагивали самые
разнообразные и злободневные вопросы функционирования русского языка в
Кыргызстане: созидательная роль русского языка в становлении и развитии кыргызской
науки, образования, культуры, экономики; русский язык как коммуникативное средство
в интеграционных процессах между странами ЕАЭС; роль русскоязычного образования
в образовательной сфере; вопросы гармонизации отношений между кыргызским и
русским языками и оптимального их использования в различных сферах человеческой
деятельности и др.
По итогам обсуждения докладов и выступлений Конференция
отмечает:

– выдающуюся роль русского языка и русской культуры в экономическом
развитии Кыргызстана, формировании социально-гуманитарного пространства, общей
системы ценностей и ментального состояния граждан республики в советскую эпоху;
– высокую степень потребности и мотивации жителей страны к изучению
русского языка и русской культуры (по данным социологического исследования, более
90%), привлекательность русскоязычного образования для формирования и
наращивания человеческого капитала;
– значимость русского языка как коммуникативного средства, обеспечивающего
интеграционные, торговые, социально-экономические связи Кыргызстана с Россией и
другими странами ЕАЭС;
– роль русского языка как языка межнационального общения на постсоветском
пространстве, его значение для комфортного пребывания мигрантов в РФ и других
странах.
рекомендует:
– продолжить активную деятельность по сохранению и продвижению позиций
русского языка и русской культуры в контексте взаимодействия его с кыргызским
языком и культурой во благо народов страны;
– развернуть разъяснительную работу о значении русского языка и
русскоязычного образования для формирования конкурентноспособной личности на
современном рынке труда (в средствах массовой информации и мессенджерах);
– оказывать всемерную поддержку образованию на русском языке для граждан
Кыргызской Республики;
– поддерживать выпуск оригинальной научно-методической литературы по
русскому языку для школ и вузов КР в печатном и электронном форматах, в частности,
республиканского научно-методического журнала «Русский язык и литература в школах
Кыргызстана», являющегося старейшим в ряду изданий подобного профиля на
постсоветском пространстве;
– способствовать гармонизации отношений между государственным и
официальным языками, оптимизируя сферы их применения;
– открыть при Институте русского языка КРСУ постоянно действующие курсы
повышения квалификации учителей русского языка;
– развернуть волонтерское движение, направленное на сохранение и продвижение
позиций русского языка в регионах КР;
– культивировать у граждан КР потребность в кыргызско-русском билингвизме
как средстве постижения родной культуры и традиционного привычного способа,
открывающего доступ к мирой науке, мировому информационному пространству и
культуре.
Участники конференции отмечают высокий уровень организации и проведения
данного мероприятия и поручают оргкомитету регулярно проводить конференции,
посвященные вопросам функционирования русского языка в Кыргызстане.

