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РЕКОМЕНДАЦИИ 
Межрегиональной научно-практической конференции 

«Российские финны: вчера, сегодня, завтра» 
 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Россий-

ские финны: вчера, сегодня, завтра» посвящалась изучению  
и обобщению опыта работы органов государственной власти и ме-
стного самоуправления, учреждений науки, образования, культу-
ры, средств массовой информации, национальных общественных 
объединений Республики Карелия и Ленинградской области по со-
хранению, развитию и использованию этнокультурного и языково-
го потенциала российских финнов, изучению их вклада в социаль-
но-экономическое и культурное развитие Российской Федерации 
и Республики Карелия. 

Участники конференции, обсудив широкий круг проблем про-
шлого, настоящего и будущего российских финнов, значительное 
внимание уделили нерешенным проблемам российских финнов: не 
определён статус финского языка, отсутствует федеральный пере-
чень учебников и учебных пособий по финскому языку, нет едино-
го государственного экзамена по финскому языку для выпускни-
ков средних общеобразовательных учреждений, межрегиональная 
олимпиада по прибалтийско-финским языкам среди обучающихся 
средних общеобразовательных учреждений не включена в пере-
чень Всероссийских олимпиад, не применяется повышающий ко-
эффициент приоритетности образовательной программы за прове-
дение занятий по карельскому, вепсскому и финскому языкам, от-
сутствует творческая программа, основанная на музыкальном 
культурном наследии российских финнов. 

 Учитывая современное демографическое, этнокультурное, 
этноязыковое состояние российских финнов, участники конферен-
ции отмечают: дальнейшее их развитие нуждается в серьезной го-
сударственной поддержке и внимании. В связи с эти конференция 
рекомендует:  

1. Исполнительным органам государственной власти 
Республики Карелия и Ленинградской области, реализую-
щим полномочия в сфере государственной национальной 
политики: 
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– в рамках региональных целевых программ регулярно обсуж-
дать вопросы реализации мер государственной поддержки сохра-
нения, развития и использования финского языка и культурного 
наследия российских финнов, 

– развивать сотрудничество исполнительных органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, научных организаций, 
учреждений образования и культуры, национальных обществен-
ных объединений и религиозных организаций, направленное на 
сохранение этнической идентичности российских финнов, 

– содействовать созданию условий для развития этнокультур-
ного потенциала российских финнов через развитие деятельности 
НП «Межрегиональный центр по поддержке прибалтийско-фин-
ских народов «Корела» (г. Олонец), 

– содействовать реализации инновационных форм творческой 
инициативы российских финнов, направленных на формирование 
у молодого поколения ответственности за будущее своего народа,  

– продолжить практику издания словарей, учебной литературы, 
художественных произведений на финском языке, научной и науч-
но-популярной литературы по истории, этнографии, традициям 
российских финнов; 

– содействовать выпуску печатных и электронных средств мас-
совой информации на финском языке; 

2. Исполнительным органам государственной власти Рес-
публики Карелия, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, реализующим полномочия в сфере образования: 

– инициировать обращение в Министерство образования и нау-
ки Российской Федерации: 

– о присвоении финскому языку официального статуса ино-
странного языка на общегосударственном уровне,  

– о создании федерального перечня учебников и учебных посо-
бий по финскому языку. 

– о введении единого государственного экзамена по финскому 
языку как формы итоговой аттестации выпускников средних об-
щеобразовательных учреждений, 

– о включении межрегиональной олимпиады по прибалтийско-
финским языкам среди обучающихся средних общеобразователь-
ных учреждений в перечень Всероссийских олимпиад, 
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– сохранить практику преподавания финского языка как родно-
го в рамках предметов и тем этнокультурной направленности; 

 – создать организационно-управленческих механизмов, обеспе-
чивающих реализацию государственных гарантий доступности  
и равных возможностей получения качественного образования  
с учетом местной языковой и этносоциокультурной специфики; 

– обеспечить разработку и издания учебно-методических ком-
плексов по финскому языку нового поколения с учетом вариатив-
ных моделей изучения языка; 

– предусмотреть в рамках реализации региональных целевых 
программ проведение мероприятий, направленных на повышение 
качества владения детьми и молодежью финским языком;  

– обобщить и распространить опыт образовательных учрежде-
ний по развитию языковой среды и обеспечить информационную  
и материальную поддержку наиболее востребованных инноваци-
онных практик; 

– сохранить практику проведения ежегодного профессиональ-
ного мастерства «Учитель года» в номинации «Лучший учитель 
карельского, вепсского, финского языков»; 

– оказывать всестороннюю поддержку деятельности КРОО 
«Объединение учителей финского языка Республики Карелия»,  

– оказывать поддержку сетевого взаимодействия учебных заве-
дений разного уровней с преподаванием финского языка в Респуб-
лике Карелия, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других 
регионов,  

– содействовать повышению качества курсовой подготовки 
учителей финского языка в направлении использования современ-
ных образовательных технологий. 

3. Исполнительным органам государственной власти Рес-
публики Карелия, Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти, реализующим полномочия в сфере культуры: 

– продолжить практику издания пьес на финском языке, науч-
ной и научно-популярной литературы о культуре российских фин-
нов, аудиозаписей произведений на финском языке; 

– содействовать некоммерческим организациям в реализации 
этнокультурных проектов, программ и мероприятий, направлен-
ных на сохранение культуры российских финнов; 
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 – содействовать работе творческих коллективов, деятельность 
которых направлена на сохранение культурного наследия россий-
ских финнов; 

 – содействовать в организации и проведении мероприятий, по-
свящённых 90-летию со дня рождения композитора Гельмера Си-
нисало (июнь, 2010 год); 

– содействовать деятельности этнокультурных центров, реали-
зующих программы и проекты развития этнокультурного потен-
циала российских финнов 

– содействовать созданию Государственным национальным ан-
самблем Республики Карелия «Кантеле» творческой программы, ос-
нованной на музыкальном культурном наследии российских финнов. 

4. Органам местного самоуправления Республики Карелия 
и Ленинградской области: 

– содействовать созданию условий для непрерывного изучения 
финского языка на всех уровнях образовательного процесса, вклю-
чая дошкольное образование, при изучении тем и предметов этно-
культурной направленности,  

– в рамках программ деятельности образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей и учреждений культуры 
предусмотреть реализацию этнокультурных программ, проектов  
и мероприятий, направленных на поддержку языка и культуры 
российских финнов, 

– при установлении должностных окладов педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений в услови-
ях новой системы оплаты труда применять повышающий коэффи-
циент приоритетности образовательной программы за проведение 
занятий по карельскому, вепсскому и финскому языкам, 

– содействовать реализации Закона Республики Карелия от  
19 марта 2004 года № 759-ЗРК «О государственной поддержке ка-
рельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия»  
в части использования финского языка в наименованиях учрежде-
ний и организаций сфер образования, культуры, науки, СМИ.  

5. Общественным объединениям, представляющим интере-
сы российских финнов: 

– инициировать реализацию этнокультурных и программ, про-
ектов и мероприятий, направленных на сохранение языкового и эт-
нокультурного потенциала российских финнов,  



 

– содействовать расширению приграничного сотрудничества  
с Республикой Финляндия при реализации совместных обществен-
но значимых программ и проектов, 

– принять участие в реализации общественно значимых меро-
приятий, посвященных 90-летию Республики Карелия 

– оказывать всестороннюю поддержку деятельности этнокуль-
турных центров на территории Ленинградской области и Респуб-
лики Карелии. 

Контроль за исполнением рекомендаций Межрегиональной на-
учно-практической конференции «Российские финны: вчера, сего-
дня, завтра» возложить (поручить) на Государственный комитет 
Республики Карелия по вопросам национальной политики и свя-
зям с религиозными объединениями, Институт языка, литературы 
и истории Карельского научного центра РАН, «Ингерменландский 
союз финнов Карелии». 

Реализацию рекомендаций Межрегиональной научно-практиче-
ской конференции «Российские финны: вчера, сегодня, завтра» об-
судить на мероприятиях, посвященных 25-летию КРОО «Ингер-
манладскоий союз финнов Карелии» (2014 г.) 

 




