ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые друзья!
Приглашаем  Вас принять участие в работе   Межрегиональной   научно–практической  конференции  с международным участием «Эвенкийский язык: вызовы времени» в рамках Международного фестиваля эвенкийского языка и культуры «ДулинБугавитылин - Заповеди моей земли»), посвящённого Международному  году языков коренных народов. 
Сроки проведения: 14 марта  2019 года
Место проведения: с. Иенгра, Нерюнгринский район РС (Я),  СОШ им Г.М. Василевич, актовый зал. 
Цель конференции: обоснование важности сохранения и развития эвенкийского языка, обсуждение актуальных вопросов преподавания и выработка действенных решений и рекомендаций. Объединение творческого потенциала преподавателей эвенкийского языка, методистов, авторов учебно-методических пособий, учёных – лингвистов,  этнографов  для разработки учебников и  учебно-методических пособий  нового поколения по эвенкийскому языку, традиционной культуре и литературе.
Участники конференции: учителя родных языков, авторы учебно-методических пособий по эвенкийскому языку, литературе и культуре, учёные-лингвисты, этнографы, руководители и специалисты  государственной и исполнительной власти,  эксперты в области эвенкийского языка; представители общественных институтов. В работе научно–практической  конференции будет принимать участие делегация орочонов из КНР.
Направления конференции: 
–социолингвистическая ситуация эвенкийского языка: знание языка, степень изученности, развитие письменности, роль фольклора и национальной литературы;
–повышение качества образовательных услуг и учёта этнокультурных особенностей  эвенков в регионах РФ при реализации Федерального закона «Об образовании»;  

– методические аспекты преподавания эвенкийского языка и литературы в рамках ФГОС;
– этнокультурологический  и языковой  потенциал эвенков в системе дополнительного образования; 
– языковая трансмиссия и использование языка разными поколениями эвенков;
– профессиональная подготовка и переподготовка работников сферы образования и культуры со знанием языка и этнокультуры;
– роль национальных СМИ (телевидение, радио, печатные издания)  в сохранении и развитии  языка эвенков регионов России. 
 В программе конференции планируются:
	Пленарное заседание
	Секционные заседания
	Мастер классы по преподаванию  эвенкийского языка  и культуры 
	Выставка-ярмарка учебно-методических пособий, книг, мультимедийной и печатной продукции на эвенкийском языке

Организаторы  конференции:
Министерство образования  и науки Республики Саха (Якутия);
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение                                   "Научно-исследовательский институт национальных школ Республики Саха (Якутия)"; 
Ассоциация преподавателей родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока  РФ; 
Управление образования Нерюнгринского района РС (Я);
Средняя общеобразовательная  школа-интернат  им.  Г.М. Василевич
 Все затраты, связанные с участием в конференции (проезд, проживание, питание), берут на себя участники конференции. 
Контактная информация:
   Заявки и доклады просьба направлять по адресу: электронный адрес: girki@mail.ru с указанием  «Конференция-эвенки»
Телефоны для справок: Леханова Фаина Матвеевна, тел. 8-924-163-09-91;Берелтуева Дарья  Муханаевна, тел.8-924-754-11-27;Захарова Оксана Владимировна; тел.8 -924-179-56-95
Заявка
на участие в  Межрегиональной научно – практической  конференци «Эвенкийский язык: вызовы времени» в рамках Международного фестиваля эвенкийского языка и культуры «ДулинБугавитылин - Заповеди моей земли», посвящённого Международному  году языков коренных народов. 
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