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В органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие управление 
в сфере образования, 

Институты развития образования, 
Дома народного творчества, 

Центры национальных культур 
субъектов Российской Федерации, 

общеобразовательные организации, 
учителям родного, в том числе русского языка

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

В рамках реализации проекта «Всероссийский форум культур и языков народов 
Российской Федерации», финансируемого Фондом Президентских грантов Ассоциация учителей 
родного, в том числе русского, языка при партнерской поддержке Научно-исследовательского 
центра национальных проблем образования Федерального института развития образования 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Чувашского национального конгресса, Фонда содействия продвижению 
русского языка и образования на русском, АНО «Центр гражданского образования» Республики 
Калмыкия, Некоммерческого партнерства «Содружество общин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», ФНКА "Украинцы России", Региональной 
армянской национально-культурной автономии Республики Крым проводит установочный 
вебинар для разъяснения цели и задач творческой мастерской «Созвучие культур и языков».

Приглашаем Вас принять участие в установочном вебинаре, который состоится 28 сентября 
2020 г. в 15.00 (по московскому времени). Участники вебинара будут приглашены к участию в 
творческой мастерской «Созвучие культур и языков», которая будет проходить на базе ГПОУ 
"Гимназия искусств при Главе Республики Коми" имени Ю.А. Спиридонова в г. Сыктывкар 
Республики Коми 15-16 октября 2020 года.

Спикер: Ольга Ивановна Артеменко -  председатель Правления Ассоциации учителей 
родного, в том числе русского, языка, директор Научно-исследовательского центра национальных 
проблем образования ФИРО РАНХиГС, чл.-корр. РАЕН.

Регистрация на участие в работе вебинара по ссылке: 
https://assotsiatsii-uchitelev-ro.timepad.ru/event/1434881/

Всем, кто зарегистрируется на вебинар за час до начала онлайн-события рассылается 
ссылка для подключения к веб-конференции.

С уважением,
Председатель Правления Ассоциации учителей родного, 
в том числе русского, языка, 
директор Центра национальных проблем образования ФИРО, 
член Комиссии по образованию и историческому пр'освещей 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям, 
чл.-корр. РАЕН 4 ' 'О. И. Артеменко
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