21 марта 2014 года в г. Перевоз Нижегородской
области, при поддержке Администрации района, в зале заседаний Перевозского
строительного колледжа, в рамках проекта «Правовая помощь мигрантам в их
адаптации и интеграции в местное сообщество», был проведен круглый стол
«Межнациональное согласие – залог единства российского общества».
При реализации проекта используются средства государственной поддержки (грант №
622-13) в
соответствие с Распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 №
115-рп.
В работе круглого стола приняли участие представители Местного самоуправления и
Администрации Перевозского муниципального района, отдела УФМС по
Перевозскому району Нижегородской области, бизнес-структур, руководство,
преподаватели и студенты колледжа.
Всего присутствовало 32 человека (список
прилагается).
В своем докладе руководитель проекта
Силеенков А.Ф. заострил внимание участников
круглого стола на проблемах миграционной
политики
и
вопросах
укрепления
межнационального согласия в обществе в свете
Концепции государственной миграционной
политики Российской Федерации на период до
2025 года и Указа Президента РФ «О стратегии
государственной
национальной
политики
Российской Федерации на период до 2025 года».
Было подчеркнуто, что важными элементами
государственной миграционной политики России являются создание условий для
адаптации и интеграции мигрантов, обеспечение их социальной защищенности.
В этом процессе важно тесное сотрудничество властных структур и общественных
некоммерческих организаций.
Руководитель Нижегородской региональной благотворительной общественной
организации «Центр помощи мигрантам» Чолоян А.Х. рассказала о деятельности
организации, привела конкретные примеры правовой и социальной помощи
мигрантам, о проведенных массовых благотворительных мероприятиях для детей
сирот, многодетных семей. Особое внимание необходимо уделять образованию и
воспитанию приезжей молодёжи, которая плохо знает язык, культуру и обычаи
местного населения. Она высоко оценила плодотворную работу коллектива колледжа
во главе с директором по организации образовательного и воспитательного процесса и
выразила надежду на дальнейшее совместное сотрудничество в этом направлении, что
несомненно поможет адаптации и интеграции молодых мигрантов в местное
сообщество.

В выступлении профессора, народного учителя России, директора колледжа
Шершнева А.Т. было обращено внимание на важность укрепления
межнациональных отношений в нашей многонациональной стране, особой роли
учебных заведений в воспитании молодежи, а также профессиональной
ориентации и квалификации молодых кадров, в том числе и иностранных граждан.
Созданный при колледже учебный центр профессиональной квалификации, в состав
которого входит ресурсный центр с учебно- производственными полигонами
иинформационно-методический
центр, готов ежегодно подготовить и
переквалифицировать более 2000 человек (в том числе иностранных граждан) по 30
профессиям для предприятий Нижегородской области и ПФО В выступлениях
участников круглого стола и свободной дискуссии по обсуждению актуальных
вопросов межнациональных отношений и миграционной политики говорилось о
необходимости наведения порядка в миграционных потоках, искоренения незаконной
миграции и социальной защите трудовых мигрантов, соблюдающих законодательство,
проведения с ними воспитательной и образовательной работы по привитию
уважительного отношения к традициям и обычаям, знания языка и культуры
российского народа. По итогам работы круглого стола были обобщены предложения
участников и принята итоговая резолюция (прилагается).
После завершения мероприятия директор НРБОО «Центр помощи мигрантам» Чолоян
А.Х. и руководитель проекта Силеенков А.Ф. дали интервью телепрограмме
«Перевозские новости» Телерадиостудии «Штрих».
Ответственный за проведение круглого стола и информацию Силеенков А.Ф.

