11
сентября 2014 года Межрегиональная
благотворительная
общественная организация
«Приволжский миграционный центр»
провела круглый стол «Современные технологии
правового просвещения. Принципы правовой
самозащиты» в рамках проекта «Правовая помощь
мигрантам в их адаптации и интеграции в местное
сообщество». При реализации проекта
используются средства государственной
поддержки (грант) в соответствие с
Распоряжением Президента Российской Федерации
от 29.03.2013 № 115-рп).
Заседание круглого стола состоялось по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Суетинская дом 1 «А», зал заседаний Администрации г.
Нижнего Новгорода с 14.00 до 16.30 ч.
С приветствиями к участникам круглого стола обратились главный специалист
Департамента общественных отношений и информации Администрации Нижнего
Новгорода Чуприков П.Б. и директор МБОО «Приволжский миграционный центр»
Чолоян А.Х.
В работе
круглого
стола
приняли
участие
представители
Областного
Законодательного Собрания, Администрации города Нижнего Новгорода, ГУ
Минюста по Нижегородской области, ГУ МВД России по Нижегородской области,
Нижегородстата, Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области,
лидеры национальных общин и СМИ.
В России утверждена федеральная целевая программа «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России в 2014 - 2020 годах» и
механизмы их реализации на региональном и муниципальном уровне,
предпринимаются меры по стабилизации миграционной ситуации в стране. Вместе с
тем все еще значительна нелегальная составляющая трудовой миграции, что приводит
к потере бюджетом страны огромных средств. При этом сами трудовые мигранты
оказываются вне трудового поля и попадают в зависимость от коррумпированных
чиновников и сотрудников правоохранительных органов, криминализированных
посредников и недобросовестных, эксплуатирующих их труд работодателей.
Несмотря на принимаемые нашим государством меры, ситуация в сфере миграции
остается весьма напряженной. Обсуждение этих вопросов
и проблем
стало
основным в работе проводимого круглого стола.
доклад
В
е
факультета

профессор
а
кафедры зарубежного регионоведения
международных отношений ННГУ им. Н.И.
Лобачевского Браницкого
А.Г.
был сделан

сопоставительный анализ процессов адаптации и
мигрантов в России и странах Западной Европы. Он
рассказал о положении иностранных граждан в

интеграции
подробно
Польше
,
Франции и других странах, обратил особое внимание
вопросам
обучения мигрантов русскому языку и культуре
российского народа, создания в этих целях в регионе специальных Центров обучения
и адаптации мигрантов.
В докладе председателя Нижегородской областной общественной организации
«Конгресс ираноязычных народов» Боева Э.Б. был сделан акцент на необходимость
совместных усилий административных органов, общественных организаций и
национальных общин в правовом и культурном воспитании и обучении мигрантов,
повышении роли образовательных учреждений, музеев и других организаций в
адаптации и интеграции мигрантов в местное сообщество. Он положительно оценил
создание и деятельность в рамках проекта молодежного интернационального клуба.
Проведенные совместно с мигрантами и молодежью национальных общин встречи,
концерты с исполнением музыкальных номеров разных народов и спортивных
соревнований по футболу и настольному теннису помогли познакомиться и
подружиться молодежи разных национальностей, что несомненно улучшит
миграционную обстановку в регионе.
Руководитель проекта «Правовая помощь мигрантам в их адаптации
и интеграции в местное сообщество» Силеенков А.Ф. подвел итоги
выполненной работы по проекту с ноября 2013 по сентябрь 2014
года,
выразил
признательность
областной
и
городской
администрации
за
поддержку
в
реализации
социально
ориентированного проекта, а лидеров национальных общин
поблагодарил за активное участие в проведении мероприятий на
должном уровне.
Он сообщил, что с октября 2014 года МБОО «Приволжский миграционный центр»
начинает реализацию нового проекта по миграционной теме, по Президентскому
гранту (оператор Общественное движение «Гражданское достоинство» г. Москва) и
выразил надежду, что участники круглого стола окажут содействие и поддержку в
проведении ряда общественных мероприятий и инициатив в рамках нового проекта. В
свободной дискуссии по обсуждению актуальных вопросов межнациональных
отношений и миграционной политики приняли активное участие и выступили
практически все участники круглого стола. Предложения и рекомендации,
высказанные ими, были обобщены и включены в принятую резолюцию. Всего в работе
круглого стола приняли
участие
21
Человек .
Материалы по итогам круглого стола переданы в средства массовой информации и
административные органы для принятия мер по улучшению миграционной политики.
Ответственный за проведение семинара и информацию Чолоян А.Х.

