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О НАС 
 
Юридическая информация: 
Адрес: 603086, город Нижний Новгород, 
улица Мануфактурная, дом 14а, офис 206/2, 
206/4 Тел./факс: +7 831 262 23 58 
E-mail: centre@migrantnnov.ru  
сайт: www.migrant-nnov.ru 

 
Организационно-правовая форма: Общественная организация 

 
Руководитель: Директор - Чолоян Алмаз Хдровна 

 
Миссия:  
Всемерное содействие беженцам, вынужденным переселенцам, соотечественникам 
за рубежом, иностранным гражданам и лицам без гражданства, представителям 
национальных меньшинств, в том числе, принадлежащим к категории 
малообеспеченной группы граждан, их организациям, в защите их экономических 
и социальных прав. 

 
Цели: 
 Всемерное содействие беженцам, вынужденным переселенцам, 

соотечественникам зарубежном, иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, представителям национальных меньшинств, в том числе, 
принадлежащим к категории малообеспеченной группы граждан, их 
организациям, в защите их экономических и социальных прав. 

 Оказание всесторонней помощи в их адаптации и интеграции в местное 
сообщество. 

 Оказание всесторонней социальной поддержки и правовой защиты 
вышеуказанной категории граждан, включая улучшение материального 
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, 
инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных 
особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать 
свои права и законные интересы. 

 Оказание помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, жертвам репрессий. 

 Содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 
предотвращению социальных, межнациональных, религиозных конфликтов 

 
 
 
 
 

http://www.migrant-nnov.ru/
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Задачи: 
 Социальная поддержка и защита беженцев, вынужденных переселенцев, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 
Приволжского федерального округа, в частности Нижегородской области и 
Республики Мордовия; 

 Организация просветительских и культурных программ, направленных на 
формирование доброжелательного общественного мнения в отношении 
мигрантов национальных меньшинств. 

 Помощь мигрантам в создании общественных объединений, акционерных 
обществ, товариществ. 

 Изучение и анализ миграционной ситуации. 
 Благотворительная деятельностью, привлечение гуманитарной помощи и 

распространение ее среди самых обездоленных категорий вынужденных 
мигрантов и представителей национальных меньшинств. 

 Предоставление информационно - консультативных и юридических 
услуг по проблемам миграции. 

 Проведение экспертно-аналитических и научно-исследовательских 
работ по проблемам миграции. 

 Оказание информационно-консультативных услуг по вопросам 
трудоустройства мигрантов. 

 Проведение конференций, круглых столов, семинаров, ярмарок по 
проблемам миграции и правам человека. 

 Оказание помощи мигрантам в решении хозяйственно-экономических проблем. 
 Взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти на 

территории Нижегородской области и Республики Татарстан по 
миграционным вопросам. 

 Сотрудничество с различными правительственными и неправительственными 
организациями (включая международные) в решении вопросов помощи 
вынужденным мигрантам, представителям национальных меньшинств. 

 Участие в общественных движениях, ассоциациях, союзах. 
 Участие в деятельности Международного общественного движения 

содействия мигрантам. 
 Взаимодействие с общественными, политическими, гуманитарными и 

религиозными организациями и государственными учреждениями, чьи 
принципы, цели и задачи не противоречат принципам, целям и задачам 
Организации. 
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ПРОЕКТЫ 
 
За время существования организации были реализованы проекты: 
 

Декабрь 2017 – ноябрь 2018 года: проект Фонда Президентских грантов 
"ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ: профилактика межэтнических конфликтов и 
снижение межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной 
среде в Нижегородской области". 

Сентябрь 2015 года — август 2016 года: проект «Защита социально-
экономических прав и свобод всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, а 
также лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе 
вынужденно покинувших территорию Украины, при их адаптации и интеграции в 
местное сообщество». Источник финансирования – президентский грант, оператор 
— ООД «Гражданское достоинство» (г. Москва). 

2014 год — август 2015 года: проект «Защита прав и свобод мигрантов при 
их адаптации и интеграции в местное сообщество». Источник финансирования – 
президентский грант, оператор — ООД «Гражданское достоинство» (г. Москва). 

2013 год — октябрь 2014 года: проект «Правовая помощь мигрантам в их 
адаптации и интеграции в местное сообщество». Источник финансирования – 
Институт проблем гражданского общества (г. Москва). 

2010 год — апрель 2011 года: проект «Скорая оперативная правовая помощь 
(СОПП)» по программе «Я вправе». Источник финансирования — MSI США. 

2007 год — 2008 года: проект «Служба скорой правовой помощи «Правовая 
за- щита – право для всех». Источник финансирования — Государственный 
Департамент США в лице Посольства США в Москве. 

2005 год — 2006 года: проект «Правовая защита мигрантов в Нижегородской 
области». Источник финансирования — Швейцарской управление по развитию и 
сотрудничеству (ШУРС). 

2005 год — 2006 года: проект «Внедрение новых правозащитных технологий 
в работе с мигрантами». Источник финансирования — Посольство Королевства 
Нидерландов (Matra/KAP). 

2004 год — 2005 года: проект «Правовая помощь, правовое обучение, защита 
мигрантов из этнических меньшинств в Нижегородской и Саратовской областях 
ПФО». Источник финансирования — Представительство Европейской Комиссии в 
России. 

2003 год — 2004 года: проект «Защита прав и свободы мигрантов из числа 
национальных меньшинств, прибывших на территорию Нижегородской и 
Саратовской областей». Источник финансирования — Британский Совет/Отдел 
культуры Посольства Великобритании. 

 
2003 год — 2004 года: проект «Создание общественного информационного 

центра по проблемам миграции в Приволжском федеральном округе». Источник 
финансирования — АМР США. 

2003 год: проект «Защита прав и свобод мигрантов из числа национальных 
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меньшинств, проживающих на территории Нижегородской и Саратовской 
областей». Источник финансирования — Британский Совет. 

2002 год: проект «Гражданский контроль миграционной политики». 
Источник финансирования — Представительство Европейской комиссии в России. 

2002 год: проект «Детская улыбка против войны». Источник финансирования 
— Институт «Открытое общество». 

2002 год: проект «Консолидация некоммерческих общественных 
переселенческих организаций Приволжского Федерального округа в проведении 
компании против распространения расизма, ксенофобии и этнической 
нетерпимости». Источник финанирования — Фонд «За гражданское общество». 

2001 год: проект «Организация I Нижегородского фестиваля для одаренных 
детей беженцев и вынужденных переселенцев». Источник финансирования — 
УВКБ ООН. 

2000 год: проект «Организация правовой защиты мигрантов и национальных 
меньшинств Нижегородской области». Источник финансирования — АНО 
«Инициатива». 
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РУКОВОДИТЕЛЬ 
 

Чолоян Алмаз Хдровна, владеет езидским, 
курдским, армянским, азербайджанским языками. 
Езидская беженка, спасаясь от конфликта в Нагорном 
Карабахе, приехала в Россию. 

Член постоянно действующей рабочей группы по 
межнациональным отношениям при Администрации 
города Нижнего Новгорода. 

1998 год– Начало правозащитной деятельности, 
защитила 40 семей езидов от депортации с территории 
РФ в частности с территории Нижегородской области и 
оказала юридическое содействие их законной 
легализации. 

1998 – 2003 гг. – председатель Езид-курдской общины, оказала социальную и 
правовую помощь более чем 1700 езидам, проживающим в ПФО и в Нижнем 
Новгороде. 

1998 – 1999 гг. – Советом Нижегородской региональной общественной 
организацией «Езид – курдская национальная община» избрана руководителем 
Центра помощи мигрантам. Оказала юридическую и социальную поддержку более 
чем 400 семей езидов в их интеграции и легализации в Нижегородской области. 
Вела активную политическую деятельность, являлась руководителем проектов 
фонда Сороса «Оказание социальной и правовой помощи езидам и курдам» и 
проектов Европарламента Евросоюза «Правовая помощь вынужденным 
переселенцам и беженцам». Осуществляла постоянную консультационную 
поддержку, правовое просвещение и судебную защиту мигрантов из числа 
национальных меньшинств, прибывших в Нижегородскую область. 

1999 – 2000гг. – волонтер «Нижегородского общества по правам человека», 
оказала правовую помощь и поддержку более чем 500 мигрантам и членам их 
семей. 

1998 – 2014гг. – являясь руководителем НРБОО «Центр помощи мигрантам», 
руководила общественно значимыми проектами по защите прав мигрантов – 
«Защита прав и свобод мигрантов при их адаптации и интеграции в местное 
сообщество», организовывала многочисленные благотворительные акции, 
семинары, конференции, круглые столы. 

В 2014 году в связи с расширением юридической деятельности Центра 
помощи мигрантам по Приволжскому округу и по инициативе Чолоян А.Х. была 
официально зарегистрирована Межрегиональная благотворительная общественная 
организация «Приволжский миграционный центр», которая продолжает вести 
активную правозащитную и благотворительную деятельность. 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
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Совет 
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Директор отделения 
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ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

ЗА 2018 год 
С декабря 2017 года по ноябрь 2017 года основная работа велась по 

проекту Фонда Президентских грантов: "ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ: 
профилактика межэтнических конфликтов и снижение межнациональной и 
межрелигиозной напряженности в молодежной среде в Нижегородской 
области", направленное на укрепление межнационального и межрелигиозного 
согласия. 

Мероприятия за отчетный период 
19 января 2018 года в Нижегородском государственном 

лингвистическом университете имени Н.А. Добролюбова (НГЛУ имени Н.А. 
Добролюбова) состоялся круглый стол на тему: «Профилактика межэтнических 
и межконфессиональных конфликтов, противодействие распространению 
экстремистских настроений в молодёжной среде». 

 
Целью мероприятия явилось обсуждение вопросов взаимодействия 

правоохранительных структур, национально-культурных, конфессиональных 
объединений и органов государственной власти в сфере противодействия 
проявлениям деструктивной идеологии в обществе и укрепления национального 
единства. 

В работе круглого стола приняли участие представители национальных 
общественных объединений, органов власти, научно-образовательного 
сообщества, а также Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД 
России по Нижегородской области. 
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           С приветствием к участникам круглого стола 
обратился ректор НГЛУ имени Н.А. 
Добролюбова  Жигалев Борис Андреевич, 
который выразил надежду на взаимное 
сотрудничество с подписанием соответствующего 
договора.  
 

 

 
 

Директор МБОО «Приволжский миграционный 
центр», руководитель проекта "ТЕРРИТОРИЯ 
СОГЛАСИЯ: профилактика межэтнических 
конфликтов и снижение межнациональной и 
межрелигиозной напряжённости в молодёжной 
среде в Нижегородской области", Чолоян Алмаз 
Хдровна, рассказала о целях и задачах проекта и 
призвала участников тесно взаимодействовать и 
активно принимать участие в мероприятиях 
запланированных в течении года. 

 

С докладами выступили:  
           Декан факультета международных 
отношений, экономики и управления НГЛУ им. 
Н.А. Добролюбова Устинкин Сергей Васильевич, 
на тему «Социологическая оценка политической 
обстановки в молодёжной среде: межнациональный 
аспект». В докладе дан конкретный анализ на базе 
проведённых социологических исследований среди 
студенческой молодёжи разных национальностей, 
обучающихся в ВУЗах города Нижнего Новгорода. 

 

 
 

Доцент кафедры философии Нижегородской 
академии Министерства внутренних дел 
Российской Федерации Осянин Андрей 
Николаевич, выступил по актуальной теме: 
«Изучение феномена терроризма в соцмедиа и 
СМИ: на примере анализа публичных 
коммуникаций в сети Интернет». В докладе 
приведены данные анализа социальных сетей 
среди городов миллионников Российской 
Федерации по количеству комментариев,  

просмотров, «лайков» сайтов связанных с межнациональными отношениями, 
описанием террористических актов, проявлений экстремистских настроений и 
националистических призывов в социальных сайтах. 

Представитель Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России 
по Нижегородской области, Негин Александр Владимирович, выступил с 
докладом: «Профилактика межэтнических и межконфессиональных конфликтов 
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в молодежной среде в Нижегородской области», в котором привёл конкретные 
примеры межэтнических конфликтов на территории региона.  
В свободной дискуссии приняли участие:  

 

Барсков Илья Викторович, начальник сектора 
этноконфессиональных отношений департамента 
общественных отношений и информации 
Администрации г. Нижнего Новгорода. 
Боев Эрадж Бегиджонович, председатель НРОО  
« Конгресс ираноязычных народов». 
 
 

Смоян Владимир Исламович, председатель 
местной национально-культурной автономии 
езидов города Нижнего Новгорода. 
Поташник Елена Семеновна, директор самой 
многонациональной общеобразовательной 
школы № 52 Канавинского района города 
Нижнего Новгорода. 

По итогам мероприятия была принята резолюция, в которой отражены 
практические рекомендации по объединению совместных усилий, 
направленных на профилактику экстремистских настроений и укрепление 
национального единства в регионе. 

16 февраля 2018 года, в рамках реализации проекта «Территория 
согласия: профилактика межэтнических конфликтов и снижение 
межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной среде в 
Нижегородской области», была проведена встреча - совещание в 
Администрации города Бора Нижегородской области. 

 В совещании приняли участие руководитель проекта, директор МБОО 
«Приволжский миграционный центр» Чолоян Алмаз Хдровна, менеджер 
проекта Силеенков Александр Федорович , юрист проекта Киселев Артем 
Вячеславович, начальник Управления социальной политики администрации 
города Бора Ершова Ольга Юрьевна, представители отделов культуры, 
образования, спорта и молодежной политики городской администрации, 
председатель Нижегородской общественной организации «Таджикский 
культурный центр «Дусти-Дружба» Нуридинов Аюбжон Темурович.  

Были обсуждены вопросы организации совместной работы по 
мероприятиям, запланированным в проекте, в том числе проведение тренингов, 
семинаров, круглых столов, экологических акций, спортивных турниров. 

21.02.2018 года, в зале заседаний Администрации города Нижнего 
Новгорода состоялся круглый стол: «Профилактика и урегулирование 
конфликтов среди мигрантов в трудовой сфере». 
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21 февраля 2018 года, с 14:00 до 16:00, в зале заседаний Администрации 

города Нижнего Новгорода состоялся круглый стол: «Профилактика и 
урегулирование конфликтов среди мигрантов в трудовой сфере», в работе 
которого приняли участие представители администрации, руководители и 
представители предприятий и фирм, нанимающих иностранную рабочую силу 
(трудовых мигрантов), лидеры национально-культурных объединений и 
специалисты проекта «Территория согласия: профилактика межэтнических 
конфликтов и снижение межнациональной и межрегиональной напряженности 
в молодежной среде в Нижегородской области». 
Целью мероприятия явилось: 
̉• Информирование работодателей, нанимающих иностранную рабочую силу, об 
особенностях и порядке оформления трудовых договоров на основании патента 
иностранного гражданина, об особенностях принятия на работу граждан 
государств, входящих в Европейско-Азиатский экономический союз (ЕАЭС). 
• Информирование о порядке урегулирования конфликтов между работодателем 
и иностранными гражданами. 
           С приветствием к участникам круглого стола 
обратился начальник сектора этноконфессиональных 
отношений департамента общественных отношений и 
информации Администрации г. Нижнего 
Новгорода. Барсков Илья Викторович.  
 

 

 



13 
 

 

Модератором круглого стола выступила Гужова 
Наталья Владимировна - заведующая кафедрой 
русского языка как иностранного Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного 
университета. 
 

 
С докладами выступили:  
           Киселев Артем Вячеславович, юрист проекта 
«Территория согласия». В своем докладе «Правовое 
регулирование труда работников – мигрантов в 
Российской Федерации» он рассмотрел нормативную базу 
регулирующую порядок и правила трудоустройства 
мигрантов, а также ответственность за несоблюдение этих 
правил. По итогам состоявшегося круглого стола Киселев 
А.В. выделил следующие направления профилактики 
конфликтов как среди самих мигрантов, так и конфликтов 
между мигрантами и органами власти: 

 

•  необходимо более прозрачно организовать работу территориальных 
подразделений УВМ ГУ МВД по НО, а именно ввести электронную очередь, 
предусмотреть запись на прием с помощью сети интернет, ввести штатную 
должность консультанта, который будет разъяснять всю процедуру получения 
государственных услуг, оказываемых в территориальных подразделениях УВМ 
ГУ МВД по НО.; 
•  по аналогии с «дачной амнистией» или «налоговыми каникулами», 
необходимо объявить «трудовую амнистию», для того, чтобы все желающие 
мигранты, которые трудятся на территории Российской Федерации нелегально, 
могли «выйти из тени» и легализовать свой труд без наступления, как для них, 
так и для работодателей негативных последствий предусмотренных 
действующим законодательством; 
•  в молодежной среде развивать толерантность необходимо совместной 
работой, причем, желательно не соревновательной, а коллективной, поэтому 
органам власти всех уровней, а также некоммерческим организациям 
необходимо активнее привлекать мигрантов для участия в своих мероприятиях; 

 

Федосеева Ольга Игоревна, кандидат психологических 
наук, психолог проекта «Территория согласия».  
В своём докладе «Истоки и профилактика конфликтов 
среди мигрантов» она рассмотрела социальные и 
психологические причины возникновения конфликтов в 
трудовой сфере, стратегии выхода из конфликтов. 
Среди основных направлений профилактики конфликтов 
среди мигрантов О.И. Федосеева выделила: 
•  раннее выявление конфликта и его причин с тем, чтобы не  
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допустить его дальнейшего разрастания; 
•  свобода и открытость коммуникаций, взаимная поддержка, дружелюбие и 
доверие по отношению к другой стороне; 
•  каждодневная работа с мигрантами, направленная на разъяснение правовых и 
поведенческих норм; 
•  государственные целевые федеральные и региональные программы, 
ориентированные на решение проблем межнациональных и межэтнических 
отношений в российском обществе; 
•  регулирование рынка труда на местном уровне и легализация трудовой 
деятельности мигрантов; 
•  недопустимо выпячивание национальной принадлежности в качестве 
аргумента при трудоустройстве или определении размера заработной платы 
сотрудникам. 

В ходе свободной дискуссии участники круглого стола выдвинули ряд 
предложений и рекомендаций: 

Организовать совещание (круглый стол) с участием представителей 
Управления по вопросам миграции ГУ МВД, Администрации города Нижнего 
Новгорода, работодателей и лидеров национально-культурных объединений, с 
целью выработки согласованных решений направленных на снижение 
конфликтных ситуаций, возникающих с трудовыми мигрантами на территории 
региона. 

Предложено создание на базе МБОО «Приволжский миграционный 
центр» адаптационного центра для иностранных граждан и трудовых мигрантов, 
в котором мигрантам можно будет получить юридическую и психологическую 
помощь. 

28 февраля 2018 года МБОО «Приволжский миграционный центр» в 
рамках проекта "ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ: профилактика 
межэтнических конфликтов и снижение межнациональной и 
межрелигиозной напряженности в молодежной среде в Нижегородской 
области" был проведен психологический Тренинг толерантности в 
Нижегородском государственном архитектурно-строительном 
университете (ННГАСУ).  
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           Встречу начала юрист проекта Озманян Мелина 
Владимировна беседой на тему 
 «Юридическая толерантность в молодёжной среде». Она 
затронула вопросы: что такое толерантность? Как 
понимают значение слова толерантность участники 
тренинга. 

 

 
 

Тренинг толерантности проводила психолог 
проекта, кандидат психологических наук, 
доцент Федосеева Ольга Игоревна.  
В ходе тренинга участники познакомились с 
правилами толерантного поведения:  
•  Быть справедливыми и терпимыми к людям. 
Не переоценивать свои способности и 
возможности и не умалять способности и 
возможности других. 
 

•  Проявлять выдержку. Уважение к людям, знание правил ведения спора, 
дискуссии, правил 
общения помогают предотвращать ненужные конфликты. 
•  Постараться посмотреть на проблему глазами другого человека, «встать на его 
место». 
•  Не говорить сразу со взвинченным, возбужденным человеком. 
•  Критиковать, но не злорадствовать. Во всем знать меру. Сказать правду тоже 
надо уметь! Быть независимым, но не самонадеянным. Не превращать 
настойчивость в назойливость. 
•  Не проявлять инициативу там, где в ней не нуждаются. 
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•  Не скрывать доброго отношения к людям, чаще высказывать одобрение своим 
товарищам, не скупиться на похвалу. 
•  Уметь заставить себя молчать, когда вас задевают в мелкой ссоре, быть выше 
мелочных разборок. 
•  Можно не соглашаться с чьим-то мнением, но недопустимо высказывать 
оценки в отношении других людей лишь на основании высказанных ими 
мыслей. 

Участники в микрогруппах обдумали «минусы» и «плюсы» 
толерантности. 
В ходе тренинга были отработаны упражнения «Я не люблю, когда люди …» 
(цель упражнения: научить принимать чужое мнение, противоположную точку 
зрения; научить описывать собственные эмоциональные состояния), «Диспут» 
(цель упражнения: развитие умений и навыков активного слушания, навыков 
толерантной коммуникации).  
02 марта 2018 года, с 10:00 до 12:30, в самой многонациональной школе 
города Нижнего Новгорода – МБОУ «Школе № 52» - прошел тренинг: 
"Уроки толерантности". 

 
 

 
Тренинг проводился в рамках проекта Фонда Президентского гранта 

"ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ: профилактика межэтнических конфликтов и 
снижение межнациональной и межрелигиозной напряжённости в молодёжной 
среде в Нижегородской области". 

Тренинг проходил в 5 «Г», 7 «Б», и 8 «Г» классах.  
В мероприятии приняли участие 93 человека. 

Цель тренинга: научить принимать чужое мнение, противоположную точку 
зрения, развитие навыков толерантной коммуникации. 
В ходе тренинга ребята узнали, что составляющими толерантности являются 
•  Сотрудничество, партнерство. 
•  Готовность мириться с мнением другого человека. 
•  Уважение чувства человеческого достоинства. 
•  Уважение прав других. 
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•  Принятие другого таким, какой он есть. 
•  Способность поставить себя на место другого. 
•  Уважение права быть другим. 
•  Признание многообразия людей, мнений, религий и т.д. 
•  Признание равенства других. 
•  Терпимость к чужим мнениям, верованиям и поведению. 
•  Отказ от насилия и жестокости по отношению друг к другу. 
Свойствами толерантной личности являются: 
•  признание равноправия всех людей (независимо от их пола, расы, 
национальности, религии, принадлежности к какой-либо другой группе); 
•  доброжелательность и терпимое отношение к людям (инвалидам, беженцам и 
др.); 
•  уважение культурной самобытности и языков других наций; 
•  сотрудничество и солидарность в решении общих проблем; 
•  позитивное отношение к людям других национальностей. 

В ходе тренинга с ребятами были проведены игры «А я считаю 
…» (задача: осознать возможность сосуществования различных 
мнений); «Ярлыки» (задача: дать участникам возможность почувствовать себя 
на месте отмеченных "ярлыком" людей; помочь увидеть недостатки такого 
подхода к людям); «Христиане – мусульмане» (задача: исследовать 
стереотипы по отношению к различным этническим и религиозным группам, их 
содержание, виды их проявления в жизни). 

В заключении был сделан вывод о том, что в нашем мире действительно 
много насилия и жестокости, и просто необходимо учиться быть толерантными. 
И прежде всего, необходимо не просто говорить об этом, а переходить от слов к 
делу, не допуская проявления нетерпимости вокруг себя. 

21 марта 2018 года, с 16:00 до 17:00, в Администрации Автозаводского 
района города Нижний Новгород проведена встреча специалистов МБОО 
«Приволжский миграционный центр» с представителями Автозаводского 
района г. Нижнего Новгорода. 
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В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации 
Автозаводского района Марина Демидова, председатели Советов 
территориальных общественных самоуправлений, лидеры национально-
культурных объединений, а также руководители структурных подразделений 
администрации района. 

В рамках проекта «ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ: профилактика 
межэтнических конфликтов и снижение межнациональной и межрелигиозной 
напряженности в молодежной среде в Нижегородской области» обсуждались 
вопросы, связанные с организацией участия жителей района в экологических 
акциях проекта, футбольных турнирах. Кроме этого специалисты рассказали об 
организованном фотоконкурсе «Взгляд со стороны».  

Юрист и психолог проекта проинформировали участников встречи о 
возможности проведения тренингов «Уроки толерантности» и «Профилактика 
конфликтов». Было отмечено, что подобная форма деятельности становится в 
последнее время особенно популярной в молодежной среде. 

В ходе встречи был поднят вопрос о создании группы примирения, в 
состав которой войдут юрист проекта Киселёв Артём Вячеславович, 
психолог Федосеева Ольга Игоревна, добровольцы, а также волонтеры и 
жители Автозаводского района. Предполагается, что эта группа будет 
способствовать предотвращению конфликтных ситуаций в молодёжной среде на 
территории Автозаводского района.  
Были рассмотрены пути решения проблем по очистке загрязняемых территорий 
Автозаводского района и высказаны предложения об организации 
экологической акции на территории Автозаводского парка.  

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года активно обсуждался 
вопрос о возможности организации футбольного турнира, в котором могут 
принять участие местные жители и иностранцы. Решили провести турнир в 
сентябре-октябре 2018. 

22 марта 2018 года, с 11:00 до 14:00, в рамках Президентского проекта 
«ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ: профилактика межэтнических конфликтов 
и снижение межнациональной и межрелигиозной напряженности в 
молодежной среде в Нижегородской области» проведена встреча в 
Администрации Советского района города Нижнего Новгорода. 

 



19 
 

 
Во встрече приняли участие начальник сектора спорта и молодёжной 

политики Администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода Орлова Татьяна Александровна, начальник отдела 
организационно-кадрового обеспечения деятельности Администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода Лобова Елена 
Леонидовна,начальник отдела общественных отношений Администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода Московин Алексей 
Викторович, представители Межрегиональной общественной 
благотворительной организации «Приволжский миграционный центр» юрист, 
координатор Президентского проекта «Территория согласия» Озманян 
Мелина Владимировна, юрист проекта Киселев Артём 
Вячеславович, кандидат психологических наук, психолог проекта «Территория 
согласия» Федосеева Ольга Игоревна. 

В ходе встречи было подчёркнуто, что крайне важно развитие и 
распространение ненасильственной ментальности, культуры мира, согласия и 
толерантности, которые, однако, не равнозначны безграничной терпимости и 
предполагают принципиальное различение добра и зла, демократии и 
тоталитаризма.  

Необходимо обеспечивать процесс межнационального общения, при 
котором его участники стремятся сотрудничать, договариваться, совместно 
искать и находить взаимоприемлемые решения по спорным вопросам. Такое 
общение возможно только в рамках совместных социальных, культурных, 
просветительских, образовательных, спортивных, экологических и иных 
мероприятий. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации таких совместных 
мероприятий, выявлена готовность к сотрудничеству и взаимодействию на базе 
площадок Советского района. 

2, 16 и 23 марта 2018 года в г. Нижнем Новгороде, при поддержке 
Духовного управления мусульман Нижегородской области, в мечети 
«Тауба», в рамках проекта Фонда Президентских грантов "ТЕРРИТОРИЯ 
СОГЛАСИЯ: профилактика межэтнических конфликтов и снижение 
межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной среде в 
Нижегородской области», были проведены беседы о мире и согласии, 
предотвращении конфликтов, насилия и экстремизма. 
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Беседы проводились после пятничных проповедей. 
Во время беседы было отмечено, что религиозные организации вносят 

значительный вклад в сохранение гражданского мира и согласия в российском 
обществе, воспитание подрастающего поколения, противодействие проявлениям 
религиозной ненависти и национальной вражды, защиту культурного и духовно-
нравственного наследия, обычаев и традиций российских народов. 

В мероприятиях приняли участие: координатор, юрист проекта 
«Территория согласия» Озманян Мелина Владимировна, психолог проекта, 
кандидат психологических наук Федосеева Ольга Игоревна, председатель 
ДУМНО Гаяз-хазрат Закиров, председатель Совета улемов ДУМНО Мунир-
хазрат Беюсов, управляющий делами ДУМНО Тимур-хаджи Фахретдинов. 

После проведенного мероприятия слушатели получили юридическо-
правовую помощь, а также навыки в урегулировании конфликтов. В 
выступлениях участников беседы о мире и согласии были заданы актуальные 
вопросы о межрасовых и межнациональных отношениях. 

Юрист проекта Озманян Мелина Владимировна ответила на волнующие 
вопросы мигрантов о искоренении незаконной миграции и социальной защите 
трудовых мигрантов, соблюдающих законодательство. 

Психолог Федосеева Ольга Игоревна провела воспитательную и 
образовательную работу по привитию уважительного отношения к традициям и 
обычаям, знания языка и культуры российского народа. 
Участники мероприятия пришли к выводу, что взаимодействие религиозных и 
общественных организаций способствует сохранению социальной стабильности 
в обществе, созданию позитивного климата взаимопонимания и терпимости 
между представителями разных конфессий и национальностей. 

28 марта 2018 года в Администрации Приокского района прошла 
встреча между представителями МБОО «Приволжского миграционного 
центра» с молодёжными организациями и волонтёрами Приокского 
района. 
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В ходе встречи была обсуждена возможность совместной разработки и 

реализации миротворческих акций участников президентского проекта 
«ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ: профилактика межэтнических конфликтов и 
снижение межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной 
среде в Нижегородской области». 

Психолог проект Ольга Игоревна Федосеева предложила проведение 
индивидуальных консультаций и психологической поддержки для мигрантов и 
молодёжи района, а также реализацию программных тренингов, направленных на 
создание благоприятных условий для профилактики межнациональных и 
межрелигиозных конфликтов.  

По мнению члена Совета молодёжи при главе администрации Приокского 
района Анны Валерьевны Стениной крайне необходимы социально значимые 
акции гражданского содержания, привлечение внимания общественности к 
проблемам современных подростков и молодежи. Совет молодёжи при главе 
администрации Приокского района выразил готовность к социальным, 
культурным, просветительским, образовательным и иным совместным 
мероприятиям.  
Юристом Мелиной Владимировной Озманян была подчёркнута роль 
взаимодействия с органами государственной власти, местного самоуправления, 
неправительственными организациями, средствами массовой информации по 
вопросам укрепления добрососедских отношений между мигрантами и 
представителями молодёжи, защите их прав и жизненных интересов. Также 
представители МБОО «Приволжского миграционного центра» предложили 
молодёжи района участвовать в фотоконкурсе «Взгляд со стороны». 

В завершение встречи было подчёркнуто, что найдены точки 
соприкосновения между организацией МБОО «Приволжскоий миграционный 
центр» и молодёжными организациями района, все стороны заинтересованы в 
развитии добровольческих инициатив. 

29 марта 2018 г. в городе Балахна в МБУК ДК «Волга» по инициативе 
МБОО «Приволжским миграционный центр», при поддержке 
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Администрации Балахнинского муниципального района и Управления 
культуры, туризма и музейного дела прошёл круглый стол «Профилактике 
межнациональных и межрелигиозных конфликтов». 

 
В мероприятии приняли участие: 
Николай Михайлович Кознов,представитель общественной организации 
«Участники боевых действий», руководитель Общественного совета при ОМВД 
России по Балахнинскому району; 
Александр Владимирович Викарев,представитель Балахнинского Благочиния; 
Цветков Геннадий Викторовичначальник управления спорта и молодёжной 
политики Администрации Балахнинского района; 
Ганичев Игнат Владимировичруководитель Молодёжной гвардии, зам. 
председателя Молодёжной палаты г. Балахны. 
руководители и методисты учреждений культуры района 
Участниками круглого стола были обсуждены вопросы социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактика межнациональных конфликтов в 
молодёжной среде. 
           Решение современных проблем и предотвращения 
проявлений межнациональных и межрелигиозных 
конфликтов в молодёжной среде было представлено 
руководителем МБОО «Приволжский миграционный 
центр» Алмаз Хдровной Чолоян: она видит их в 
использовании информационных, образовательных и 
просветительских мероприятий, на основе которых будет 
расширена гуманитарная, общественно полезная и 
миротворческая деятельность проекта «ТЕРРИТОРИЯ   

СОГЛАСИЯ: профилактика межэтнических конфликтов и снижение 
межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной среде в 
Нижегородской области».  

Алмаз Хдровна уверена, что только взаимодействие с национально-
культурными организациями и национально-культурными автономиями, 
органами государственной власти и местного самоуправления, а также 
молодежными организациями, волонтёрами в процессе реализации социально 
значимых акций позволит решить проблему профилактики межнациональных и 
межрелигиозных конфликтов. 
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Александр Владимирович Викарев подчеркнул, что в 
рамках решения этой очень важной проблемы необходимо 
работать как с мигрантами, так и с представителями местной 
молодёжи, искать точки соприкосновения и совместной 
деятельности.  
В ходе обсуждения были озвучены основные факторы, 
способствующие повышению риска возникновения 
межэтнических конфликтов в молодежной среде, а также 
возможные направления миротворческих акций на основе 
традиционных общероссийских духовных ценностей и 
гражданского патриотизма. 

Участники Круглого стола сошлись во мнении, что основными направлениями 
профилактики конфликтов среди мигрантов должны стать: 
• раннее выявление конфликта и его причин с тем, чтобы не допустить его 
дальнейшего разрастания; 
•  свобода и открытость коммуникаций, взаимная поддержка, дружелюбие и 
доверие по отношению к другой стороне; 
• каждодневная работа с мигрантами, направленная на разъяснение правовых и 
поведенческих норм; 
•   государственные целевые федеральные и региональные программы,  
ориентированные на решение проблем межнациональных и межэтнических 
отношений в российском обществе; 
•  регулирование рынка труда на местном уровне и легализация трудовой 
деятельности мигрантов; 
•  недопустимо выпячивание национальной принадлежности в качестве 
аргумента при трудоустройстве или определении размера заработной платы 
сотрудникам.В завершение встречи участники круглого стола подчеркнули 
важность разработки и внедрения специальных инструментов по 
противодействию национально-религиозных конфликтов по Нижегородской 
области и дальнейших действий по укреплению взаимоотношений 
общественных, национальных и религиозных организаций. 
20 апреля 2018 года в Администрации Нижнего Новгорода прошел круглый 
стол, посвященный теме «Как улучшить взаимодействие между органами 
власти, работодателями, конфессиями, НКО и национальными общинами в 
профилактике и урегулировании межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов». 
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Заседание проводилось в рамках реализации социального проекта 

«Территория согласия: профилактика межэтнических конфликтов и снижение 
межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной среде в 
Нижегородской области». 
Участников Круглого стола приветствовали 
           Барсков Илья Викторович (начальник сектора 
этноконфессиональных отношений Администрации 
города Нижнего Новгорода), который рассказал о тех 
мероприятиях, которые проводятся в городе для 
формирования культуры межнациональных отношений. 
 

 

 
 

Директор МБОО «Приволжский миграционный 
центр», руководитель проекта "ТЕРРИТОРИЯ 
СОГЛАСИЯ: профилактика межэтнических 
конфликтов и снижение межнациональной и 
межрелигиозной напряжённости в молодёжной среде 
в Нижегородской области", Чолоян Алмаз Хдровна, 
рассказала о проблемах, который существуют в 
области взаимодействия между представителями 
национально-культурных автономий и о возможных 
способах преодоления их. 

Спикерами круглого стола стали:  
Негин Александр Владимирович (Представитель центра по противодействию 
экстремизму ГУ МВД по Нижегородской области) выступил с темой 
«Взаимодействие органов внутренних дел с национально-культурными 
автономиями и религиозными конфессиями в рамках профилактики экстремизма 
в молодёжной среде: проблемы и возможные пути решения». Он рассказал о том, 
что является экстремистской деятельностью в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации и заявил, что законными способами взаимодействия с 
органами внутренних дел были и остаются письменные обращения в ГУ МВД 
или звонок по телефону 02. 
          Доктор исторических наук, заведующий 
кафедрой международных отношений и политологии 
НГЛУ профессор Устинкин Сергей Васильевич в 
докладе на тему «Отношение молодёжи 
Нижегородской области к проявлениям экстремизма 
на национальной почве (по результатам многолетних 
социологических исследований)» рассказал об итогах 
многолетних социологических исследований об 
отношении молодежи к проявлениям экстремизма на 
национальной почве.  
В частности, он подчеркнул, что 40% молодежи не 
испытывают враждебного отношения по отношению к 
трудовым мигрантам, иностранцам на территории  

 

  

Нижегородской области. Среди вызывающих тревогу тенденций он отметил, что 
за последние 3 года на 7% увеличилось число людей, считающих необходимым 
ужесточение требований к трудовым мигрантам. 

 

Киселев Артём Вячеславович, юрист проекта 
«Территория согласия», выступил с темой 
«Взаимодействие органов миграции с трудовыми 
мигрантами: проблемы и пути решения», 
рассказал о трудностях, которые возникают при 
взаимодействии трудовых мигрантов с органами 
миграции и возможных способах устранения 
этих противоречий. Было предложено 
рассмотреть вопрос о возможности включения 
представителей общественных организаций в 
состав областной межведомственной комиссии 
по миграционной политике, ограничить доступ 
посредников на территории органов миграции, 
организовать общественную аттестацию 
сотрудников миграционной службы с целью 
устранения разрозненности требований при 

оформлении однотипных комплектов документов. 
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           Директор МБОУ СОШ № 52 Поташник Елена 
Семеновна рассказала о мероприятиях, которые 
организует это образовательное учреждение для своих 
учеников, многие из которых являются детьми 
мигрантов, и отметила, что большую помощь в 
организации мероприятий оказывают некоммерческие 
организации, национально-культурные автономии, 
специалисты МБОО «Приволжский миграционный 
центр». Тема ее выступления - «Организация 
воспитательной работы с детьми из семей-мигрантов как 
фактор профилактики проявлений экстремизма и 
национальной вражды». 

 

 
 

 

Руководитель аппарата Общероссийской общественной 
организации «Диалог цивилизаций «Кыргызский 
конгресс» Мамбетов Нурлан Нуридинович в 
сообщении на тему «Об опыте взаимодействия 
общероссийской общественной организации 
«Кыргызский конгресс» с органами государственной 
власти» рассказал о мероприятиях, которые проводят 
специалисты этой организации в целях сохранения 
культурного наследия и противодействия 
распространению межнациональной розни. 

 
             В свободной дискуссии профессор кафедры 
международных отношений НГЛУ Колобова 
Светлана Анатольевна информировала 
присутствующих о том, что на базе университета 
планируется работа курсов повышения 
квалификации для специалистов по работе с 
молодёжью по вопросам межнациональных 
отношений. Для организации подобной программы 
необходима помощь представителей национально-
культурных автономий, только таким образом 
можно сформировать культуру гостеприимства в 
регионе, разработать план информационно-
просветительской работы среди молодежи, 
журналистов и заинтересованных лиц. 

 

В заключение Круглого стола были сформулированы следующие 
предложения: 
• Подготовить письмо о необходимости включения представителей МБОО 
«Приволжский миграционный центр» в состав областной межведомственной 
комиссии по миграционной политике. 
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• Продолжить воспитательную и культурно-массовую работу в образовательных 
организациях с целью популяризации и пропаганды интернациональных 
ценностей с целью преодоления межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов. 

   

   

   

 
 

В работе круглого стола приняли участие 35 человек - представители 
администрации города, ГУ МВД по Нижегородской области, руководители 
национально-культурных автономий, молодежных организаций, школ и 
университетов Нижнего Новгорода. 

27 апреля 2018 года в Нижегородском государственном техническом 
университете состоялся турнир по мини-футболу среди иностранных 
студентов Нижегородских вузов. Организаторами мероприятия стали МБОО 
«Приволжский миграционный центр», в рамках проекта Фонда 
Президентских грантов «Территория согласия», и Нижегородский 
государственный технический университет». 
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В турнире приняли участие команды иностранных студентов 

Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. 
Алексеева, Нижегородского государственного университета имени Н. И. 
Лобачевского, Нижегородского государственного архитектурно-строительного 
университета, Нижегородского государственного педагогического университета 
имени Козьмы Минина (Мининский университет), Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии и Приволжского 
исследовательского медицинского университета. 80 иностранных студентов из 
более, чем 15 стран: Турция, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Марокко, 
Камерун, Конго и других. 

Основная цель турнира – вовлечь иностранцев в совместную деятельность 
по формированию здорового образа жизни и профилактике межэтнических 
конфликтов. 

На открытии турнира юрист проекта Киселев А.В. пожелал всем участникам 
справедливой борьбы, а сильнейшим - победы. Так и произошло. 

В финале турнира встретились команды Нижегородского государственного 
университета им. Н.И.Лобачевского и Мининского университета. 

В итоге места распределились следующим образом: 
1 место – Нижегородский государственный университет им. Лобачевского 
2 место – Мининский университет 
3 место – Приволжский исследовательский медицинский университет. 
28 апреля 2018 года, с 10:00 до 12:00, в субботу на базе Частного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Нижегородский образовательный центр», на основании договора о 
сотрудничестве с обществом с ограниченной ответственностью 
«Строительная кадровая служба «Строительные кадры» состоялась 
консультация иностранных  
 
граждан, работающих в ООО СКС «Строительные кадры». юристом проекта 
«ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ» Киселевым Артёмом Вячеславовичем Тема 
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обсуждения: «Порядок трудовой деятельности и миграционного учета 
иностранных граждан в период Чемпионата Мира по футболу». 

В ходе тренинга Артём Вячеславович давал консультации и объяснял 
правилА оформлению документов на трудовую деятельность для иностранных 
граждан в период Чемпионата Мира по футболу. Также даны консультации 
сотрудникам кадровой службы ООО СКС по оформлению иностранных граждан 
в период ЧМ по Футболу. 

28 апреля 2018 года, с 16:00 до 18:00, в субботу на базе Частного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Нижегородский образовательный центр», на основании договора о 
сотрудничестве с обществом с ограниченной ответственностью 
«Строительная кадровая служба «Строительные кадры» психолог проекта 
«ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ» Федосеева Ольга Игоревна провела серию 
тренингов для женщин-иностранных граждан, работающих в ООО СКС 
«Строительные кадры». Тема тренинга: «Профилактика импульсивного 
интолерантного поведения в конфликтных ситуациях». 

В ходе тренинга психолог разъяснила характеристики толерантного и 
интолерантного поведения, их влияние на возникновение и разрешение 
конфликтов. Участники привели примеры проявления интолерантности 
(непринятия другого человека, неготовности к сосуществованию с другими 
людьми через конфликтное, агрессивное поведение), экстремизма 
(приверженности к крайним взглядам и мерам), расизма (совокупности 
убеждений, в основе которых лежит идея превосходства одной расовой группы 
над другими), ксенофобии (ненависти, нетерпимости к кому-либо или чему-либо 
чужому, незнакомому, непривычному; восприятие чужого как опасного и 
враждебного). 

В ходе практических упражнений, имитационных игр, работы в парах и 
мини-группах участники тренинга овладели способами конструктивного 
толерантного поведения: умением выслушивать другого человека, способностью 
переводить импульсивное поведение на уровень объективированного, 
осмысленного и конструктивного, а также навыками эффективной межкультурной 
коммуникации. 

Послеигровая рефлексия подтвердила возникновение у участников тренинга 
готовности принимать чужое мнение, противоположную точку зрения, негативное 
отношение участников тренинга к насилию и агрессии как к проявлению 
интолерантности, владение способами разрешения конфликтов с помощью 
переговорных стратегий. 

3 мая 2018 года, в 85 километрах от Нижнего Новгорода В Городецком 
районе на берегу Горьковского водохранилища состоялась организованная 
МБОО «Приволжский миграционный центр» в рамках проекта Фонда 
президентских грантов «Территория согласия» ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
по очистке побережья водохранилища. 
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В акции приняли участие более 50 человек: студенты нижегородских вузов 
(преимущественно ННГАСУ), трудящиеся мигранты. Ребята очистили от мусора 
полтора километров побережья. Собрали более 250 огромных мусорных пакетов. 
Менеджер проекта Озманян М. В. рассказала об особенностях организации этой 
акции: «Мы столкнулись с рядом трудностей. Во-первых, было очень сложно 
собрать участников. И виной тому - предстоящий чемпионат мира по футболу. 
Дело в том, что учебный год в вузах уже закончился, и студенты сейчас сдают 
сессию. Во время сессии сложно выделить время на общественные мероприятия. 
Все-таки главная задача студентов – учеба. Во-вторых, и трудящиеся мигранты 
тоже очень заняты, даже в выходные дни, а уж тем более в рабочие. Мы 
благодарны тем, кто откликнулся на наш призыв и поддержал нас. В-третьих, мы 
перенесли акцию в другое место. Сделать это нам посоветовали студенты 
ННГАСУ. Дело в том, что берег Горьковского водохранилища – это зона 
прибытия круизных судов . И туристы как раз видят эти места с борта теплохода. 
Уверены, что будет лучше, если гости города увидят чистый берег. К тому же 
рядом находятся университетские и многочисленные детские оздоровительные 
лагеря».  

Осенью МБОО «Приволжский миграционный центр» организует еще ряд 
акций по очистке берегов рек в Нижегородской области. Уверены, что они соберут 
большее число участников. 

4 и 5 мая 2018 года сотрудниками Межрегиональной благотворительной 
организации «Приволжский миграционный центр» была проведена  
патриотическая акция «Георгиевская ленточка». 
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4 и 5 мая 2018 года сотрудниками Межрегиональной благотворительной 
организации «Приволжский миграционный центр» была проведена  
патриотическая акция «Георгиевская ленточка».  

Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты стали в России символом 
военной доблести и славы. Это - "цвета пороха и огня", это - цвета Российского 
герба: черный орел и золотая корона, это - цвета победы, цвета мужества, героизма, 
символ памяти и уважения к ветеранам. 

Цель акции – поддержать эстафету народной памяти, уважения к подвигам 
отцов и дедов, эстафету уважения к ветеранам, готовности сохранять свою землю, 
свой народ, свою культуру, свой язык. Эта акция становится хорошей традицией, 
общей данью памяти. 

Психолог проекта «ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ» Федосеева Ольга 
Игоревна напомнила мигрантам об истории праздника 9 Мая. Этот праздник стал 
символом национальной гордости, славы, доблести, когда весь народ объединился, 
чтобы победить фашистскую Германию. Война унесла более 26 000 000 жизней, из 
них замучено и истреблено более 6 000 000 мирных жителей, сотни тысяч 
загублены в лагерях смерти. Каждый из этих людей был нашим 
соотечественником, чьим-то родным и близким человеком. Свой вклад в Великую 
Победу внесли все представители многонационального единого государства, среди 
которых были и русские, и армяне, и таджики, и узбеки, и украинцы, и белорусы, и 
многие, многие другие 

В память об этой Великой Победе посетителям Единого миграционного 
центра были розданы Георгиевские ленты. В акции принимали участие юристы 
проекта «ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ» Киселев Артём Вячеславович и Озманян 
Мелина Владимировна, более 200 мигрантов получили Георгиевские ленты. 

7 мая 2018 года, 10:00 до 12:00, и 12 мая 2018 года, с 13:00 до 16:00, на базе 
Частного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Нижегородский образовательный центр», на основании договора о 
сотрудничестве с обществом с ограниченной ответственностью «Дельта Мост 
Монолит» состоятся консультации иностранных граждан, работающих в 
ООО «ДММ», юристом проекта «ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ» Киселевым 
Артёмом Вячеславовичем Тема обсуждения: «Правила постановки на 
миграционный учет по патенту» . 
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В ходе тренинга Артём Вячеславович давал консультации по новым 
изменениям в законе о поставке на миграционный учет и об изменения в 
постановке на учет по месту пребывания. Основные вопросы которые возникали и 
иностранных граждан - постанова на учет в период Чемпионата мира по Футболу. 
Работодателей больше интересовали вопросы о нововведениях в законе о 
миграционном учете иностранных граждан. 

7 мая 2018 года, 13:00 до 15:00, и 12 мая 2018 года, с 10:00 до 12:00, на базе 
Частного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Нижегородский образовательный центр», на основании договора о 
сотрудничестве с обществом с ограниченной ответственностью «Дельта Мост 
Монолит» психолог проекта «ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ» Федосеева Ольга 
Игоревна провела серию тренингов с иностранными гражданами, 
работающими в ООО «ДММ».  

Тема тренинга: «Управление конфликтами в трудовой сфере». В связи с 
количеством участников тренинги было решено провести в течение двух дней. 

Участники обсудили причины возникновения конфликтов в трудовой сфере 
(дефицит рабочих мест, слабое социальное обеспечение, низкую квалификацию 
мигрантов, их правовую неосведомлённость, не всегда «адекватное поведение» 
мигрантов в социуме). 

Работа в парах и мини-группах, имитационные игры помогли участникам 
тренинга овладеть способами конструктивного поведения в конфликтной 
ситуации, методами управления конфликтами, способностью переводить 
импульсивное поведение, характерное для конфликтных ситуаций, на уро¬вень 
объективированного, осмысленного и конструктивного, умением прогнозировать 
конфликт и управлять им, корректируя поведение участников конфликта в сторону 
снижения конфликтогенности. 

В ходе послеигровой рефлексии участники подчеркнули необходимость 
умения преодолевать разногласия, проявления уважения к чужому мнению, 
толерантного поведения в конфликтах в трудовой сфере. 

17.05.2018 года в рамках Президентского гранта «Территория согласия» 
социологом-волонтером Лакомовой Анастасией был проведен 
социологический опрос иностранных студентов на базе Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

После опроса проходило небольшое обсуждение по поводу конфликтов, 
возникающих в молодежной среде, в частности, среди иностранных студентов и 
приезжих лиц. Большинство студентов считает, что конфликты в обществе и в 
жизни неизбежны, но необходимо учиться решать их конструктивными способами, 
не прибегая к насилию, оскорблении личности, унижению чести и достоинства 
человека, высмеиванию жизненных принципов и ценностей мигранта (семья, 
вероисповедание, традиции, обычаи, национальная принадлежность). 

Приятно было услышать мнение иностранных студентов о том, что конфликт 
обладает большой энергией и эмоционально-чувственным потенциалом. Если 
человек направит данную энергию конфликта на полезную деятельность 
(творчество, спорт, наука, музыка, живопись, хобби), то он сможет не только легче 
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решить конфликт, но и получить полезный опыт. Иностранные студенты 
поделились опытом решения конфликтов, признались, что испытывали радостные 
чувства, когда могли договориться с оппонентом при решении конфликта. 

18 мая 2018 года в Нижегородском исламском институте им. Хусаина 
Фаизханова прошёл тренинг для мужчин-мусульман. «Профилактика 
межэтнических конфликтов в молодёжной среде». 

18 мая 2018 года. в Нижегородском исламском институте им. Хусаина 
Фаизханова при поддержке первого заместителя Председателя ДУМНО Тимур-
хаджи Фахретдинова в рамках реализации президентского гранта «ТЕРРИТОРИЯ 
СОГЛАСИЯ: профилактика межэтнических конфликтов и снижение 
межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной среде в 
Нижегородской области» прошёл тренинг для мужчин-мусульман. «Профилактика 
межэтнических конфликтов в молодёжной среде».  

Тренинг проводила психолог Проекта Федосеева Ольга Игоревна. Тренинг 
проводился в дни Великого мусульманского праздника – Священного месяца 
Рамадан. В этот месяц важно соблюдать пост, совершать добрые дела, жертвовать, 
молиться, нельзя конфликтовать, враждовать и воевать. В связи с постом, тренинг 
проводился в вечернее время.  

В ходе тренинга были обсуждены особенности развития межэтнических 
конфликтов в молодёжной среде, проанализированы острые конфликтные 
ситуации, возникающие в ходе общения представителей разных национальностей 
и религиозных конфессий, психологом разъяснены последствия использования 
различных стратегий выхода из них (силовых, переговорных, ухода и уступки).  

Участники поблагодарили представителей Приволжского миграционного 
центра за интересное проведение тренинга. 

19 мая 2018 года в Нижегородском исламском институте им. Хусаина 
Фаизханова прошёл тренинг для женщин-мусульманок: «Профилактика 
межэтнических конфликтов в молодёжной среде». 

 

19 мая 2018 года в Нижегородском исламском институте им. Хусаина 
Фаизханова при поддержке первого заместителя Председателя ДУМНО Тимур-
хаджи Фахретдинова в рамках реализации президентского гранта «ТЕРРИТОРИЯ 
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СОГЛАСИЯ: профилактика межэтнических конфликтов и снижение 
межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной среде в 
Нижегородской области» прошёл тренинг для женщин-мусульманок, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. Тренинг направлен на формирование у участников 
уважения, принятия и правильного понимания богатого многообразия культур 
нашего мира, форм самовыражения, умения слышать и слушать друг друга в 
процессе межкультурной коммуникации. 

Во время тренинга «Профилактика межэтнических конфликтов в молодёжной 
среде», психолог проекта Федосеева Ольга Игоревна рассказала, как 
предупреждать межэтнические столкновения и как восстановить межкультурный 
диалог с представителями других культур. Были обсуждены примеры 
конфликтных ситуации, возникающих среди детей мигрантов и местной молодёжи 
Нижнего Новгорода, предложены варианты их разрешения. Для формирования 
навыков бесконфликтного поведения с участницами тренинга была проведена 
серия игровых ситуаций, в которых они отрабатывали применение переговорных 
стратегий в конфликтах, умение открыто и аргументировано высказывать свое 
мнение, не ущемляя права и чувство достоинства других людей. 

Итогом проведённого тренинга стало формирование умения переводить 
импульсивное поведение на уровень объективированного, осмысленного и 
конструктивного; готовности принимать чужое мнение, противоположную точку 
зрения, позитивное отношение к людям; владение навыками эффективной 
межкультурной коммуникации 

21 мая 2018 года в Центральной библиотеке г. Выкса прошёл тренинг 
«Профилактика конфликтов в молодёжной среде (в сфере учебной 
деятельности)». 

 

      21 мая 2018 года в Центральной библиотеке г. Выкса в рамках 
реализации президентского гранта «ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ: 
профилактика межэтнических конфликтов и снижение 
межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной 
среде в Нижегородской области» прошёл тренинг «Профилактика 
конфликтов в молодёжной среде (в сфере учебной деятельности)». 
Тренинг проводила психолог Проекта Федосеева Ольга Игоревна. 

 

В тренинге приняли участие начальник Отдела молодежной политики 
Администрации города Выкса Вятина Ирина Евгеньевна, главный специалист 
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Отдела Пудова Татьяна Владимировна, представители Выксунской епархии, 
сотрудники Центральной библиотеки, Молодёжного центра и школ района. 

В ходе тренинга были обсуждены особенности развития конфликтов в 
учебной сфере в молодёжной среде, проанализированы острые конфликтные 
ситуации, возникающие в практике образовательных учреждений, и отработаны 
стратегии выхода из них (силовые, переговорные, ухода и уступки). В 
практической части тренинга участники в группах отработали полученные навыки. 

Передвижная группа примирения, в состав которой входит юрист Озманян 
Мелина Владимировна, психолог Федосеева Ольга Игоревна, оказали 
юридическую и психологическую помощь для местной администрации, а также 
представителей учебных учреждений, воспитателей, ставших свидетелями 
межнационального конфликтного поведения в молодёжной среде, среди 
подростков, школьников и студентов в населенных пунктах. 

Начальник Отдела молодежной политики Администрации города 
Выкса Вятина Ирина Евгеньевна поблагодарила представителей Приволжского 
миграционного центра за актуальную тематику и интересное проведение тренинга. 

31 мая 2018 года в Нижегородском исламском институте им. Хусаина 
Фаизханова проводился тренинг «Профилактика, урегулирование и 
управление конфликтами». 

 

 
31 мая 2018 года в 10:00 в рамках проекта Президентского гранта 

"ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ: профилактика межэтнических конфликтов и 
снижение межнациональной и межрелигиозной напряжённости в молодёжной 
среде в Нижегородской области" в Нижегородском исламском институте им. 
Хусаина Фаизханова проводился тренинг «Профилактика, урегулирование и 
управление конфликтами».  

Цель тренинга предотвращение конфликтов между представителями разных 
национальностей, возникающих в результате социально-экономического 
неравенства, ущемления прав мигрантов, обострения социальных противоречий в 
молодёжной среде. В ходе тренинга была затронута острая проблема 
межэтнических конфликтов, проявляющихся в совершении противоправных 
действий, возникновении стихийных движений, массовых беспорядков.  
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Участники привели примеры проявления интолерантности (непринятия 
другого человека, неготовности к сосуществованию с другими людьми через 
конфликтное, агрессивное поведение), экстремизма (приверженности к крайним 
взглядам и мерам), расизма (совокупности убеждений, в основе которых лежит 
идея превосходства одной расовой группы над другими), ксенофобии (ненависти, 
нетерпимости к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному; 
восприятие чужого как опасного и враждебного). 

В ходе практических упражнений, имитационных игр, работы в парах и мини-
группах участники тренинга овладели способами конструктивного толерантного 
поведения: умением выслушивать другого человека, способностью переводить 
импульсивное поведение на уровень объективированного, осмысленного и 
конструктивного, а также навыками эффективной межкультурной коммуникации. 
Послеигровая рефлексия подтвердила возникновение у участников тренинга 
готовности принимать чужое мнение, противоположную точку зрения, негативное 
отношение участников тренинга к насилию и агрессии как к проявлению 
интолерантности 

09.06.2018 года в учебном центре организации МБОО «Приволжский 
миграционный центр» прошёл семинар-тренинг «Профилактика 
межнациональных конфликтов». 

 

09.06.2018 года в учебном центре организации МБОО «Приволжский 
миграционный центр» прошёл семинар-тренинг «Профилактика 
межнациональных конфликтов», в котором приняли участие представители 
Таджикской диаспоры, председатель Общественной организации «Таджикский 
культурный центр «Дусти-Дружба», Нуридинов Аюбджон Темирович, и 
специалисты проекта «Территория согласия: профилактика межэтнических 
конфликтов и снижение межнациональной и межрегиональной напряженности в 
молодежной среде в Нижегородской области».  

Семинар проводился психологом проекта «Территория согласия» Федосеевой 
Ольгой Игоревной, юристом проекта «Территория согласия» Озманян Мелиной 
Владимировнойи специалистом по связям с общественностью Гурьяновой 
Екатериной Александровной. 

 На семинаре-тренинге были проработаны следующие вопросы: 
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• предотвращение конфликтного поведения, основанного на деструктивных и 
насильственных способах разрешения противоречий в области межнациональных 
и межрелигиозных отношений; 
•  формирование позитивного отношения к установкам, ценностям и особенностям 
поведения представителей других культур и конфессий; 
•  развитие и распространение ненасильственной ментальности, культуры мира, 
согласия и толерантности; 
•  профилактику возникновения проявлений межнациональной и межрелигиозной 
напряженности в молодежной среде; 
•  помощь в преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной 
устойчивости. 
 
В ходе семинара участники пришли к выводу, что для эффективного разрешения 
конфликтов необходимо:  

во-первых, выяснить причины конфликтной ситуации, 
во-вторых, понять сложившуюся ситуацию и найти компромисс позиций 

разных сторон,  
в-третьих, анализировать ход и последствия конфликта.  
Конфликты могут быть разрешены как самими участниками, так и 

вмешательством третьей стороны (представителями правоохранительных 
органов).  

25 июня 2018 г. юрист организации МБОО «Приволжский миграционный 
центр» Озманян Мелина Владимировна провела юридическую консультацию 
для иностранных лиц и мигрантов. 

Она разъяснила участникам действующие нормы миграционного 
законодательства, регламентирующие пребывание иностранца на территории 
России, сроки и правила нахождения в стране. Также был разобран широкий спектр 
вопросов, которые регламентируются посредством миграционного права: 

• о правомерности пребывания на территории РФ;  
• детальный анализ и правила оформления полного пакета документов вида на 

жительство и разрешения на временное проживание в отдел по вопросам миграции 
Главного управления МВД России;  

• информирование мигрантов о способах возможного разрешения споров и 
конфликтов;  

• помощь в правовом сопровождении процедур миграционного характера; 
• подготовка исков, заявлений и возражений и т.д. 
26 июня 2018 года в рамках проекта Фонда президентских грантов 

«Территория согласия» юрист организации МБОО «Приволжский миграционный 
центр» Озманян Мелина Владимировна провела тренинг для национальных 
меньшинств и мигрантов по правам человека. 

Тренинг направлен на защиту прав представителей различных языковых, 
этнических, религиозных групп, мигрантов и беженцев. Была создана дружеская 
неформальная обстановка, позволившая обсудить актуальные проблемы по защите 
прав национальных меньшинств на территории Российской Федерации. 
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В ходе тренинга было рассказано о Рамочной Конвенции Совета Европы о 
защите национальных меньшинств на территории Российской Федерации 
(Конвенция ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 18 
июня 1998 г. N 84-ФЗ). Во время дискуссии по проблеме меньшинств участники 
тренинга отметили, что во всем мире меньшинства нередко становятся жертвами 
вооруженных конфликтов и притеснения со стороны этнического большинства.  

Особое беспокойство вызывает положение национальных меньшинств, 
прежде всего женщин и детей. Лица, принадлежащие к национальным или 
этническим, религиозным и языковым меньшинствам, становятся также жертвами 
множественной дискриминации и могут быть лишены, в частности, доступа к 
надлежащему жилью, медицинскому обслуживанию, гарантиям трудоустройства и 
правовой защиты. 

Во время проведения тренинга юрист МБОО «Приволжский миграционный 
центр» Озманян Мелина Владимировна разъяснила участникам тренинга ряд 
юридических и правовых вопросов: 
• Об отмене выдворения/ отмене запрета на въезд/ отмене депортации 
• Об установлении причин запрета на въезд 
• О получении статуса беженца/переселенца 
• О составлении исковых заявлений и жалоб, ходатайств 
• О представительстве в спорах с Отделом по вопросам миграции Главного 
  управления МВД России 
• О защите интересов иностранных граждан в суде и государственных органах. 

Участники тренинга пришли к выводу, что в деле поощрения и защиты прав 
меньшинств требуется уделять особое внимание признанию существования 
меньшинств; принятию мер, направленных на обеспечение гарантий их прав на  
недискриминацию и равенство; содействию поликультурному и межкультурному 
образованию; содействию их участию во всех сферах общественной жизни; учету 
их интересов.  

28 июня 2018 года в Центральной библиотеке г. Перевоз прошёл тренинг 
на тему: «Профилактика конфликтов в молодёжной среде». 
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28 июня 2018 года в Центральной библиотеке г. Перевоз в рамках 

реализации проекта Фонда Президентских грантов «ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ: 
профилактика межэтнических конфликтов и снижение межнациональной и 
межрелигиозной напряженности в молодежной среде в Нижегородской области» 
прошёл тренинг на тему: «Профилактика конфликтов в молодёжной среде». 
Тренинг проводили психолог Проекта кандидат психологических наук Федосеева 
Ольга Игоревна. 

 

Ольга Игоревна обсудила с участниками «плюсы» 
и «минусы» конфликтов, условия выбора той или 
иной стратегии выхода из конфликтных ситуаций 
(силовых, переговорных, ухода и уступки). В 
практической части тренинга участники отработали 
приёмы безоценочного реагирования на 
конфликтогенные стимулы, а также навыки ведения 
диалога и бесконфликтного поведения. Тема 
обучающей дискуссии – «Кто выиграет в матче 
Чемпионата мира по футболу – Испания или 
Россия?».  

Участники разделились на 4 команды, и каждая приводила свои аргументы 
в защиту той или другой позиции, выслушивала вопросы и аргументы 
«оппонентов», доказывала свою правоту или соглашалась с противоположным 
мнением. В конце тренинга участники подвели итоги, сформулировали правила 
поведения в конфликтных ситуациях. 

По мнению юриста организации МБОО «Приволжский миграционный 
центр» Озманян Мелины Владимировны такие тренинги способствуют 
формированию у молодёжи толерантного отношения к представителям разных 
национальностей, умения разрешать конфликты с помощью переговорных 
стратегий и, как следствие, к снижению межнациональной напряжённости. 
Заведующий сектором по информационному обеспечению Управления делами  
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Администрации города Перевоз Гусева Елена Николаевна поблагодарила 
представителей Приволжского миграционного центра за актуальную тематику и 
интересное проведение тренинга. 

В ходе тренинга передвижная группа примирения, в состав которой входит 
юрист Озманян Мелина Владимировна, психолог Федосеева Ольга Игоревна, 
оказали юридическую и психологическую помощь для местной администрации, 
а также представителей учебных учреждений, воспитателей, ставших 
свидетелями межнационального конфликтного поведения в молодёжной среде, 
среди подростков, школьников и студентов в населенных пунктах. 

27 июля 2018 года в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Молодёжный центр» Городецкого района 
прошел семинар «Профилактика межэтнических конфликтов».  

 

27 июля 2018 года в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Молодёжный центр» Городецкого района 
представители организации МБОО «Приволжский миграционный центр» в рамках 
проекта «Территория согласия: профилактика межэтнических конфликтов и 
снижение межнациональной и межрегиональной напряженности в молодежной 
среде в Нижегородской области» провели семинар «Профилактика межэтнических 
конфликтов». 

В семинаре приняли участие Голубева Ирина Владимировна - главный 
специалист по выставочной деятельности МБУК «Город 
мастеров», Александрова Любовь Григорьевна - директор МБУК 
«ЗЦБС», Шутагина Ольга Александровна - заведующая отделом центральной 
библиотеки МБУК «ЗЦБС», Костина Светлана Николаевна- директор МБОУ ДО 
ДЮСШ, Монахов Виталий Витальевич - главный юристконсульт комитета по 
физической культуре и спорту, Исаева Ирина - педагог-организатор МБУ До 
«Молодёжный центр», главный специалист УО и МП Соколова Лилия 
Сергеевна, а также представители учебных учреждений, воспитатели. 
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Семинар проводился психологом проекта 
«Территория согласия» Федосеевой Ольгой 
Игоревной, юристом проекта «Территория 
согласия» Озманян Мелиной Владимировной. 
Семинар направлен на: 
•  предотвращение конфликтного поведения, 
основанного на деструктивных и насильственных 
способах разрешения противоречий в области 
межнациональных и межрелигиозных отношений; 
• формирование позитивного отношения к 
установкам, ценностям и особенностям поведения 
представителей других культур и конфессий; 
•  развитие и распространение ненасильственной 
ментальности, культуры мира, согласия и 
толерантности; 
•  профилактику возникновения проявлений 
межнациональной и межрелигиозной 
напряженности в молодежной среде; 
•  помощь в преодолении кризисных ситуаций и 
достижении эмоциональной устойчивости. 

В ходе семинара передвижная группа примирения, в состав которой входит 
юрист Озманян Мелина Владимировна, психолог Федосеева Ольга 
Игоревна оказали юридическую и психологическую помощь в навыках 
урегулирования конфликтов для местной администрации, юристов, и 
представителей учебных учреждений, воспитателей, ставшими свидетелями 
межнационального конфликтного поведения в молодёжной среде, среди 
подростков, школьников и студентов в населенных пунктах города Городец. 

02 августа 2018 года в здании Администрации Дальнеконстантиновского 
района Нижегородской прошел семинар «Профилактика межэтнических 
конфликтов».  

 
02 августа 2018 года в здании Администрации Дальнеконстантиновского 

района Нижегородской области представители организации МБОО «Приволжский 
миграционный центр» в рамках проекта «Территория согласия: профилактика 
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межэтнических конфликтов и снижение межнациональной и межрелигиозной 
напряженности в молодежной среде в Нижегородской области» провели семинар 
«Профилактика межэтнических конфликтов». 

В семинаре приняли участие 20 человек: Заречанский Сергей Яковлевич, 
исполняющий обязанности начальника полиции ОМВД России по 
Дальнеконстантиновскому району, Клюева Надежда Ивановна, начальник 
отдела ОМВД России по Дальнеконстантиновскому району по вопросам 
миграции, Миронова Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР 
«Дальнеконстантиновский специальный (коррекционный) детский 
дом», Катерова Елена Сергеевна, педагог–психолог и. о. директора, завуч в 
МАОУ Нижегородская СШ, Голованов Евгений Александрович, главный 
специалист отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации 
Дальнеконстантинвского муниципального района, а также представители системы 
образования и воспитательной работы в учебных заведениях 
Дальнеконстантиновского района. 

Семинар проводился психологом проекта «Территория согласия» Федосеевой 
Ольгой Игоревной, юристом проекта «Территория согласия» Озманян Мелиной 
Владимировной. 

Семинар направлен на 
•  обсуждение проблем межнациональных и межконфессиональных отношений, а 
также адаптации мигрантов на территории Дальнеконстантиновского района; 
•  предотвращение конфликтного поведения, основанного на деструктивных и 
насильственных способах разрешения противоречий в области межнациональных 
и межрелигиозных отношений; 
•  формирование позитивного отношения к установкам, ценностям и особенностям 
поведения представителей других культур и конфессий; 
•  развитие и распространение ненасильственной ментальности, культуры мира, 
согласия и толерантности; 
•  профилактику возникновения проявлений межнациональной и межрелигиозной 
напряженности в молодежной среде; 
•  помощь в преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной 
устойчивости. 

В ходе семинара Озманян Мелина Владимировна выступила с 
сообщением о миграционном положении в России, привела статистические 
данные, которые говорят о том, что прибывшие в Россию иностранцы отдают 
предпочтение Центральному, Северо-Западному, Южному и Уральскому 
федеральному округам, так как именно в этих регионах страны в среднем 
наблюдается рост количества мигрантов. Трудовая миграция в России является 
самой распространённой. На сегодняшний день можно выделить несколько стран, 
граждане которых составляют наибольшее количество трудовых мигрантов в 
России: Узбекистан, Украина, Таджикистан, Казахстан, Армения. 

Клюева Надежда Ивановна, начальник отделения ОМВД России по 
Дальнеконстантиновскому району по вопросам миграции, рассказала подробнее о 
количестве мигрантов, прибывших из стран СНГ за период с 2017 года по 
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настоящее время, Зареченский Сергей Яковлевич, исполняющий обязанности 
начальника полиции ОМВД России по Дальнеконстантиновскому району, 
разъяснил причины возникновения конфликтов среди приезжих мигрантов и 
местного населения: часто они возникают на почве языкового барьера, что ведёт к 
непониманию друг друга. 

В заключении семинара участники пришли к выводу, что важно выработать 
методику изучения русского языка и культуры для семей мигрантов, которая 
поможет адаптироваться на территории РФ. 

В ходе семинара передвижная группа примирения, в состав которой входит 
юрист Озманян Мелина Владимировна, психолог Федосеева Ольга Игоревна, 
представитель Нижегородской Еврейской общины Гурьянова Екатерина 
Александровна оказали юридическую и психологическую помощь для местной 
администрации, юристов, а также представителей учебных учреждений, 
воспитателей, ставших свидетелями межнационального конфликтного поведения в 
молодёжной среде, среди подростков, школьников и студентов в населенных 
пунктах Дальнеконстантиновского района. 

8 августа 2018 года по инициативе НИУ ВШЭ-Нижний Новгород в рамках 
научно-практического семинара "Миграция и общество в ЕС и России: дискурсы, 
практики, нарративы" в образовательном центре Межрегиональной общественной 
организации «Приволжский миграционный центр» прошла ознакомительная 
встреча с группой студентов и абитуриентов магистерской программы 
"Политическая лингвистика", в составе группы было 20 человек. На встрече 
участвовал преподаватель магистерской программы «Политическая лингвистика» 
в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 
экономики», Морозова Наталия Николаевна. 

Студенты познакомились с работой центра и узнали о целях и задачах проекта 
«ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ: профилактика межэтнических конфликтов и 
снижение межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной 
среде в Нижегородской области». 

Во время встречи студенты задавали интересующие их вопросы спикерам: 
директору МБОО «Приволжский миграционный центр», Чолоян Алмаз Хдровне, 
юристу проекта «Территория согласия», Озманян Мелине Владимировне, 
психологу проекта «Территория согласия», Федосеевой Ольге Игоревне. 
Тематика вопросов была связана с юридической, психологической структурой 
деятельности организации. 

10 августа 2018 года представители организации МБОО «Приволжского 
миграционного центра» участвовали в круглом столе на тему "Роль государства и 
общества в содействии адаптации трудовых и образовательных мигрантов". 
Круглый стол был проведён в рамках семинара «Миграция и общество в ЕС и в 
России» организаторами данного мероприятия являются НИУ ВШЭ-Нижний 
Новгород. В мероприятии участвовали представители Нижегородского научного 
сообщества (ИМОМИ ННГУ, НИУ ВШЭ-Нижний Новгород), государственных 
органов и НКО. По завершению круглого стола участники приняли решение о 
дальнейшем сотрудничестве в совместной работе. 
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21.08.2018 года, в учебном центре организации МБОО «Приволжский 
миграционный центр» состоялись беседы о мире и согласии, предотвращении 
конфликтов, насилия и экстремизма.  

 

21.08.2018 года, в Курбан Байрам, в учебном центре МБОО «Приволжский 
миграционный центр» в рамках проекта «Территория согласия: профилактика 
межэтнических конфликтов и снижение межнациональной и межрелигиозной 
напряженности в молодежной среде в Нижегородской области» состоялись беседы 
о мире и согласии, предотвращении конфликтов, насилия и экстремизма.  

Беседу проводили юрист проекта «Территория согласия» Озманян Мелина 
Владимировна, психолог проекта «Территория согласия» Федосеева Ольга 
Игоревна.  

Было проведено обсуждение проблем конфликтного поведения в процессе 
межнационального и межконфессионального взаимодействия, необходимости 
ненасильственного разрешения возникающих разногласий, разрешения 
противоречий в области межнациональных и межрелигиозных отношений, 
формирование позитивного отношения к установкам, ценностям и особенностям 
поведения представителей других культур. 

24 августа 2018 года представители организации МБОО «Приволжский 
миграционный центр», совместно с выездной группой примерения, при 
поддержке Администрации Богородского района, в рамках проекта 
«Территория согласия: профилактика межэтнических конфликтов и 
снижение межнациональной и межрегиональной напряженности в 
молодежной среде в Нижегородской области» провели семинар: 
«Профилактика межэтнических конфликтов».  
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24 августа 2018 года 24.08.2018 года, при поддержке Администрации 

Богородского района в здании Богородского Политехнического техникума 
представители организации МБОО «Приволжский миграционный 
центр»,совместно с выездной группой примерения, в рамках проекта «Территория 
согласия: профилактика межэтнических конфликтов и снижение межнациональной 
и межрегиональной напряженности в молодежной среде в Нижегородской 
области» провели очередной семинар «Профилактика межэтнических 
конфликтов».  

В зале присутствовали Андреева Анна Анатольевна - методист Управления 
спорта и молодёжной политики Богородского района, Королёв Николай 
Сергеевич - председатель молодёжной палаты при Земском собрании 
Богородского района, руководитель Богородского отделения «Молодая гвардия 
Единой России». 

В ходе семинара передвижная группа примирения оказала бесплатную 
юридическую консультацию и психологическую помощь в навыках 
урегулирования конфликтов для местной молодёжи, иностранным гражданам, 
мигрантам и лицам без гражданства с целью оперативного реагирования на 
конфликтные ситуации и для профилактической работы.  

В состав выездной службы примирения входит юрист Озманян Мелина 
Владимировна, психолог Федосеева Ольга Игоревна и добровольцы из числа 
активных мигрантов.  

 
14 сентября 2018 года, в «Центре детского творчества» города Сергач 

Нижегородской области, в рамках реализации Президентского гранта 
«ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ: профилактика межэтнических конфликтов и 
снижение межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной 
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среде в Нижегородской области» прошёл тренинг «Профилактика конфликтов в 
молодёжной среде(в сфере учебной деятельности)».  

Тренинг провела психолог Проекта Федосеева Ольга Игоревна. 
В тренинге приняли участие специалисты управления образования администрации 
Сергачского муниципального района Нижегородской области; заместители 
директоров, педагоги-психологи, социальные педагоги образовательных 
учреждений; методисты МБУДО «Центр детского творчества». Участники 
тренинга были награждены дипломами.  

По завершению тренинга была организована работа специалистов выездной 
службы примирения, в состав которой входит юрист – Озманян Мелина 
Владимировна, психолог – Федосеева Ольга Игоревна, социолог – Никулина 
Анастасия Михайловна и волонтеры МБОО «Приволжский миграционный 
центр». В ходе работы обсуждались и анализировались конфликтные ситуации 
межнационального и межрелигиозного характера, имевшие место в практике 
образовательных учреждений на территории города Сергач, были рассмотрены 
стратегии по их разрешению и даны рекомендации по предотвращению подобных 
ситуаций в дальнейшем. 

15 сентября 2018 года совместно с Министерством экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области и Общероссийским Народным Фронтом 
была проведена экологическая акция по уборке мусора.  

 
Субботник был приурочен к Всероссийской экологической акции 

«Генеральная уборка страны». Субботник проходил на территории реки Старка. 
Эта малая река протекает по дну оврага — естественного водостока в 
Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода. Береговая линия реки 
сильно замусорена, и именно это обстоятельство обосновало выбор места для 
проведения в Нижнем Новгороде. 

18 сентября 2018 года. Город Семенов. Тренинг «Профилактика 
конфликтов в молодёжной среде».  
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18 сентября 2018 года в городе Семенов Нижегородской области, в кинозале 

ФОК «Арена» в рамках реализации президентского гранта «ТЕРРИТОРИЯ 
СОГЛАСИЯ: профилактика межэтнических конфликтов и снижение 
межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной среде в 
Нижегородской области» прошёл тренинг «Профилактика конфликтов в 
молодёжной среде». 

Тренинг провела психолог проекта Федосеева Ольга Игоревна. 
В тренинге приняли участие:  
• главный специалист отдела по спорту и молодёжной политики 
 Администрации городского округа Семёновский, Бесчастнова Светлана 
Борисовна,  
• представители управления образования ИДУ,  
• представители ГБПОУ «Семёновский индусториально-художественный 
  техникум»,  
• заместители директоров,  
• педагоги-психологи,  
• социальные педагоги образовательных учреждений; ученики МБОУ «Лицея 

им. А.С. Пушкина», МБОУ «Школа 1», МБОУ «Школа 2», МБОУ «ШКОЛА 3», 
МБОУ «Школа 4», Участники тренинга были награждены дипломами.  

По завершению тренинга была организована работа специалистов выездной 
службы примирения, в состав которой входит юрист – Озманян Мелина 
Владимировна, психолог – Федосеева Ольга Игоревна, социолог – Никулина 
Анастасия Михайловна, представитель армянской общины Мкртумян Анна 
Вагеевна, и волонтеры МБОО «Приволжский миграционный центр». 

26 сентября 2018 года в городе Балахна Нижегородской области прошёл 
тренинг «Профилактика конфликтов в молодёжной среде» 
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26 сентября 2018 года в городе Балахна Нижегородской области, в кинозале 

ФОК «Олимпийский» в рамках реализации Президентского гранта «ТЕРРИТОРИЯ 
СОГЛАСИЯ: профилактика межэтнических конфликтов и снижение 
межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной среде в 
Нижегородской области» прошёл тренинг «Профилактика конфликтов в 
молодёжной среде». 

Тренинг провела психолог проекта Федосеева Ольга Игоревна. 
В тренинге приняли участие: 

• представитель Управления спорта и молодежной политики администрации  
Балахнинского муниципального района, 
• социальные педагоги образовательных учреждений Балахнинского района, 
• представители поселковых администраций, 
• представители Акционерного общества «Волга», 
• представители Акционерного общества «Научно-производственное 
Объединение  «Правдинский радиозавод», 
• учащиеся Балахнинского Технического техникума 

По завершению тренинга была организована работа специалистов выездной 
службы примирения, в состав которой входит юрист – Озманян Мелина 
Владимировна, психолог – Федосеева Ольга Игоревна, социолог – Никулина 
Анастасия Михайловна, представитель армянской общины Мкртумян Анна 
Вагеевна, и волонтеры МБОО «Приволжский миграционный центр».  

28 сентября 2018 года. В городе Бор Нижегородской области прошёл 
тренинг «Профилактика конфликтов в молодёжной среде»  
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28 сентября 2018 года в городе Бор Нижегородской области в здании МАУК 

Культурного центра «Теплоход» в рамках реализации президентского проекта 
«ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ: профилактика межэтнических конфликтов и 
снижение межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной 
среде в Нижегородской области» прошёл тренинг «Профилактика конфликтов в 
молодёжной среде». 

Тренинг провела психолог проекта Федосеева Ольга Игоревна. 
В тренинге приняли участие: 

• представители органов правоохранительной власти, 
• представители Администрации города Бор. 
• представители образовательных учреждений: 
• Муниципального автономного учреждения культуры "Большепикинский дом 
культуры городского округа город Бор Нижегородской области" 
• Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средняя 
Школа 
 № 8, 
• Государственного казенного учреждения "Центр занятости населения города 
 Бора", 
• Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средняя 
Школа 
 № 1, 
• Частное общеобразовательное учреждение "Православная гимназия", 
• Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
 "Борский губернский колледж", 
• Муниципального автономного учреждения "физкультурно-оздоровительный 
комплекс "Красная Горка" 
• Государственного бюджетного учреждения «Центр Социальной Помощи Семье и 
Детям Города Бор», 
• Муниципального автономного учреждения культуры "Культурный Центр 
"ТЕПЛОХОД", 
• Муниципального автономного учреждения "Спортивно-Оздоровительный 
Комплекс "ВЗЛЕТ", 
• Муниципального автономного учреждения "физкультурно-оздоровительный 
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комплекс "КВАРЦ" имени В.С. Щукина", 
• Муниципального автономного учреждения культуры "Неклюдовский Дом 
Культуры городского округа город Бор Нижегородской области", 
• Муниципального бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя Школа  
№ 10 г. Бор, 
• Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа по самбо и дзюдо», 
• Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «ЛИЦЕЙ»  
г. Бор, 
• педагоги-психологи, социальные педагоги образовательных учреждений. 

По завершению тренинга была организована работа специалистов выездной 
службы примирения, в состав которой входит юрист – Озманян Мелина 
Владимировна, психолог – Федосеева Ольга Игоревна, социолог – Никулина 
Анастасия Михайловна, представитель езидской общины Озманян Владимир 
Левонович, и волонтеры МБОО «Приволжский миграционный центр».  

28 сентября 2018 года в городе Кстово Нижегородской области прошёл 
тренинг «Профилактика конфликтов в молодёжной среде»  

 
28 сентября 2018 года в актовом зале Администрации Кстовского 

Муниципального района Нижегородской области в рамках реализации 
Президентского гранта «ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ: профилактика 
межэтнических конфликтов и снижение межнациональной и межрелигиозной 
напряженности в молодежной среде в Нижегородской области» прошёл тренинг 
«Профилактика конфликтов в молодёжной среде». 

Тренинг провела психолог проекта Федосеева Ольга Игоревна. 
В тренинге приняли участие: 

• Секретарь заместителя главы администрации Кстовского района - Большакова 
Ольга Владимировна 
•  представители сектора молодежной политики, 
• учителя, психологи, педагоги-социологи образовательных учреждений;  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Запрудновская 
средняя школа", 
• Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
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"Чернышихинская основная школа им. Героя Советсткого Союза Чернова И.Н", 
• Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Прокошевская основная школа имени Героя Советского Союза Ф. А. Шкирева", 
• Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Безводнинская средняя школа", 
• Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Подлёсовская 
основная школа", 
• Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
"Новоликеевская средняя школа", 
• Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ждановская 
средняя школа им. Героя Советского Союза В.П. Мухина", 
• Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Шелокшанская основная школа", 
• Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Афонинская 
средняя школа имени Героя Советского Союза Талалушкина Н.С.", 
• Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 "Большемокринская средняя школа", 
• Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 1", 
• Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 2", 
• Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 3", 
• Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 7», 
• Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
4», 
• Спортивной школы олимпийского резерва по самбо, 
• Детско-юношеская спортивная школа № 1. 

В ходе дискуссии активно обсуждался вопрос продуктивного выстраивания 
учебного процесса и организации вне учебной деятельности с детьми разных 
национальностей в младших классах.  

По завершению тренинга была организована работа специалистов выездной 
службы примирения, в состав которой входит юрист – Озманян Мелина 
Владимировна, психолог – Федосеева Ольга Игоревна, социолог – Никулина 
Анастасия Михайловна, представитель езидской общины Озманян Владимир 
Левонович, и волонтеры МБОО «Приволжский миграционный центр». 

05 октября 2018 года в Музее истории Приокского района г. Нижний 
Новгород, прошел тренинг «Профилактика конфликтов в молодёжной 
среде»  
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05 октября 2018 года в Музее истории Приокского района г. Нижний 

Новгород в рамках реализации президентского гранта «ТЕРРИТОРИЯ 
СОГЛАСИЯ: профилактика межэтнических конфликтов и снижение 
межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной среде в  
Нижегородской области» прошёл тренинг «Профилактика конфликтов в 
молодёжной среде».  

Тренинг провела психолог Проекта Федосеева Ольга Игоревна. 
Участниками тренинга стали студенты Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академии сопровождаемые преподавателями Биктеевой 
Лолитой Рафаиловной и Шерсневой Натальей Николаевной. На мероприятии 
присутствовал начальник организационного отдела администрации Приокского 
района Дедиченко Павел Геннадьевич. После того, как психолог рассказала об 
остроте проблемы межнациональной и межрелигиозной нетерпимости в настоящее 
время среди представителей разных наций и культур, в особенности среди 
молодёжи, присутствующие иностранные студенты рассказали о конфликтных 
ситуациях с молодежью из других стран, с которыми они сталкиваются в ходе 
своего обучения в образовательном учреждении и проживания в общежитиях.  

Вместе с психологом и ребятами из России все ситуации были 
проанализированы, рассмотрены причины их появления. Затем участники 
самостоятельно пытались найти способы их возможного предотвращения и пути 
разрешения.  

После обобщения, Ольга Игоревна выделила ключевые стратегии выхода из 
конфликтов, основанных на межнациональной нетерпимости, и дала рекомендации 
по поведению в случае невозможности их избежать.  

После тренинга студенты стали зрителями фотовыставки «Взгляд со 
стороны», а также экскурсии по экспозициям Музея истории Приокского района, 
которую провела заведующая музеем Арбузова Галина Владимировна. 

16 октября 2018 года в Администрации городского округа город Чкаловск 
Нижегородской области прошёл тренинг «Профилактика конфликтов в 
молодёжной среде». 
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16 октября 2018 года в Администрации городского округа город Чкаловск 

Нижегородской области в рамках реализации президентского проекта 
«ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ: профилактика межэтнических конфликтов и 
снижение межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной 
среде в Нижегородской области» прошёл тренинг «Профилактика конфликтов в 
молодёжной среде».  

Тренинг провела психолог проекта Федосеева Ольга Игоревна. 
Аудиторию тренинга составили сотрудники администрации городского 

округа: 
• заместители главы администрации; 
• начальники отделов:  
   - жизнеобеспечения, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций;  
   - документационного, правового, кадрового и информационного обеспечения;  
   - аппарата Совета депутатов;  
   - воспитания, молодежной политики и охраны детства управления образования и 
молодежной политики; 
  -  приема и предоставления мер социальной защиты населения;  
  - культуры, туризма и спорта; 
• начальники территориальных отделов: Вершиловкий, Катунский, Котельницкий,  
Кузнецовский, Чистовский; 
• директор ГКУ НО «Центр занятости населения»; 
• председатель Чкаловской районной организации Нижегородской областной  
организации Профессионального союза работников народного образования и 
науки РФ; 
• председатель Чкаловской районной организации Нижегородской областной  
организации Общероссийской общественной организации имени Александра 
Невского «Всероссийское общество инвалидов». 

В начале тренинга обсуждались насущные вопросы и проблемы 
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межэтнической ситуации на территории городского округа, после чего участники 
отработали практические навыки по урегулированию и предотвращению подобных 
конфликтов.  

Присутствующие, общее количество которых составило 26 человек, были 
награждены памятными дипломами.  

По завершению тренинга была организована работа специалистов выездной 
службы примирения, в состав которой вошли юрист – Озманян Мелина 
Владимировна, психолог – Федосеева Ольга Игоревна, социолог – Никулина 
Анастасия Михайловна, представитель езидской общины Озманян Владимир 
Левонович.  

Жителям г. Чкаловск были оказаны индивидуальные консультации по 
вопросам юридического и психологического характера.  

Поездка в г. Чкаловск стала завершающей в мероприятиях выездной службы 
примирения, направленной на профилактику и урегулирование конфликтов в 
молодёжной среде в Нижегородской области. В ходе работы с декабря 2017 года 
юридические консультации и психологическую помощь получили более 600 
жителей городов: Арзамаз, Балахна, Богородск, Бор, Выкса, Городец, Дальнее 
Константиново, Кстово, Перевоз , Сергач, Семенов, Чкаловск.  

3 ноября 2018 года, с 11:00 до 13:00, в Советском районе города Нижнего 
Новгорода, на территории прибрежной зоны реки Кадочка впадающей в реку 
Старка состоялась ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ по очистке побережья реки. 

 

 
Акция была организованна МБОО «Приволжский миграционный центр» в 

рамках проекта Фонда Gрезидентских грантов «Территория согласия» совместно с 
Общероссийским народном фронтом и при поддержке Министерства экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области.  

Выбор данной территории был обусловлен её загрязнённостью, в связи с 
близостью к большим бизнес-центрам: «Business Park» и «Лондон».  

В акции приняли участие 15 человек: студенты нижегородских вузов: НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, трудящиеся мигранты, 
волонтеры. В ходе уборки было собрано около 30 огромных мусорных пакетов, 
машинные покрышки. 

Несмотря на хмурую погоду, участники не были равнодушными и с 
энтузиазмом убирали территорию, общались между собой. Уборка прошла под 
лозунгом «Чистая природа – крепкое здоровье!» 
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Социологический опрос мигрантов и местного населения о причинах 
межнациональной и межрелигиозной розни, состоянии экстремистских 
настроений.  

 
07.11.2018 года в рамках президентского гранта «Территория согласия» 

волонтерами МБОО «Приволжского миграционного центра» на территории здания 
Единого Миграционного Центра был проведен социологический опрос для 
мигрантов. Исследование проводилось в форме анонимного опроса волонтёрами 
МБОО «Приволжский миграционный центр». Мигранты охотно принимали 
участие в исследовании и заполняли анкеты экспертов. 

Опрос позволил выявить положительные и отрицательные стороны миграции, 
основные конфликты, с которыми сталкиваются трудовые мигранты, их причины 
и способы разрешения, а также местные жители рассказали о том, с какими 
барьерами и трудностями столкнулись при переезде в Россию, и выделили аспекты 
успешной жизни в России. 

Цели анкетирования были направленны на оценку степени толерантности к 
различным группам мигрантов, в ходе чего были найдены причины существующей 
дифференциации в отношении к приезжим, причины мигрантофобии и этнофобии. 
Объем выборки – 50 человек, проживающих в Нижегородской области (разного 
возраста). 

16.11.2018 года в городе Саратов в помещении Областной универсальной 
научной библиотеки состоялся круглый стол на тему: «Территория согласия: 
профилактика межэтнических конфликтов и снижение межнациональной и 
межрелигиозной напряженности в молодежной среде».  
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16 ноября 2018 годав городе Саратов в помещении Областной универсальной 
научной библиотеки состоялся круглый стол на тему: : «Территория согласия: 
профилактика межэтнических конфликтов и снижение межнациональной и 
межрелигиозной напряженности в молодежной среде». 
        С приветствием к участникам круглого стола 
обратилась Министр внутренней политики и 
общественных отношений Саратовской 
областиЩербакова Елена Юрьевна, которая рассказала, 
что в Саратовской области насчитывается 46 
национально-культурных объединений: «Наш регион 
входит в число самых многонациональных субъектов 
Российской Федерации. И, безусловно, наша задача 
сохранить этнокультурное разнообразие нашей 
области». 

 

С докладами выступили:  
 

С докладом Снижение межнациональных и межрелигиозных 
конфликтов среди молодежи выступила директор 
Межрегиональной благотворительной общественной 
организации «Приволжский миграционный центр» Чолоян 
Алмаз Хдровна 

 
О Духовно-просветительской работе 
традиционных для Саратовской области 
религиозных конфессий, направленные на 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
молодежной среде рассказали настоятель 
храма Страстей Господних города Саратова, 
руководитель отдела по делам молодежи 
Саратовской епархии Русской Православной 
Церкви –отец Кирилл Петрович, 
председатель Духовного управления 
мусульман Саратовской области, член 
Общественной палаты города Саратова – 
Абдульманов Рустам Раисович и президент 
генерального Синода Евангелическо-
Лютеранской Церкви России – Джамгаров 
Андрей Борисович. 

 

С докладом о деятельности центра по противодействию экстремизму ГУ МВД 
РФ по Саратовской области направленная на предупреждение межнациональных 
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конфликтов на территории Саратовской области выступил представитель центра. 
О Роли национально-культурных автономий и объединений области в сохранении 
и развитии этнокультурного многообразия народов Саратовской области 
выступили представители национально-культурных объединений Итоги работы 
круглого стола подвели Министр внутренней политики и общественных 
отношений Саратовской области Щербакова Елена Юрьевна и директор 
Межрегиональной благотворительной общественной организации «Приволжский 
миграционный центр» Чолоян Алмаз Хдровна. 

27.11.2018 года в белой гостиной Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дворец культуры городского округа Саранск» города Саранск в 10: 00 состоялся круглый стол на 
тему: «Профилактика межэтнических конфликтов и снижение межнациональной и межрелигиозной 
напряженности в молодежной среде».  

 
27.11.2018 года, в 10:00 в белой гостиной Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дворец культуры городского округа Саранск» города 
Саранск состоялся круглый стол на тему: «Профилактика межэтнических 
конфликтов и снижение межнациональной и межрелигиозной напряженности в 
молодежной среде». 

В ходе работы круглого стола представители Межрегиональной 
благотворительной общественной организации «Приволжский миграционный 
центр» поделились опытом реализации проекта Фонда президентских грантов, 
направленного на профилактику межэтнических конфликтов и снижение 
межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной среде.  

В своих докладах, руководитель проекта Чолоян Алмаз Хдровна и юрист 
проекта Озманян Мелина Владимировна рассказали о работе специалистов 
проекта (психолога, юриста, социолога и волонтеров) по: 
• осуществлению информационных, просветительских, обучающих мероприятий  
для российской и иностранной молодёжи, учителей и педагогов образовательных 
учреждений, органов исполнительной власти; 
• работе передвижной службы примирения по оперативному реагированию на  
конфликтные ситуации, которые происходили между местным населением и 
мигрантами на территории Нижегородской области, практики привлечения для их 
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урегулирования представителей национальных и религиозных общин, 
представители духовных управлений; 
• оказании правовой и психологической помощи по телефонам горячей линии; 
• оказании юридической помощи по нарушениям прав мигрантов; 
• проведению мероприятий по вовлечению молодых мигрантов в общественно- 
полезную деятельность и совместный досуг; 
• укоренению культуры согласия на территории Нижегородской области. 

По итогам выступлений прошла свободная дискуссия по обсуждению 
актуальных проблем нахождения мигрантов в регионах России, соблюдения их 
прав, налаживания понимания и доброжелательных взаимоотношений между 
местным населением и мигрантами.  

Участие в круглом столе приняли: заведующий отделом по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных отношений Администрации 
городского округа Саранск Щукина Елена Владимировна, заместитель муфтия 
Централизованной религиозной организации Духовное Управление мусульман 
Республики Мордовия Асаинов Раиль Хазрат, директор МРОЭКФ, миграционное 
содействие Щетинин Лев Михайлович, студенты и педагог-психолог ГБПОУ РМ 
"Саранский строительный техникум" Журавлёва Анна Сергеевна, помощник 
муфтия по миграционным вопросам Централизованной религиозной организации 
Духовное Управление мусульман Республики Мордовия, Туфоров Файзидин. 

В соответствии с программой Президентского проекта, МБОО 
«Приволжский миграционный центр» также провёл передвижную фотовыставку 
«Взгляд со стороны», в здании Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дворец культуры городского округа Саранск». Фотовыставку посетили 
более 50 человек. 

 
ФОТОКОНКУРС «ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ» 

 
Фотоконкурс «Взгляд со стороны» проводился с 30 июня 2019 года по 30 

октября 2019 года. Фотоконкурс был направлен на: 
• Развитие и укрепление межнационального единства народов мира. 
• Профилактика экстремизма в молодёжной среде. 
• Создание эффективного общественно-государственного партнерства в 

сфере пропаганды толерантности, межнационального согласия, русского языка и 
народных традиций как части культурного наследия и важного образовательного 
средства развития общества. 

• Конкурс оценивался в номинациях:  
• «Как нам здесь живется» - для иностранной молодежи, мигрантов, детей 

мигрантов 
• «Наши новые соседи» - для российской   молодежи. 
Выставки проходили: 
С 30 июня .2018 года по 31 декабря 2018 – МБОО «Приволжский 

миграционный центр»; 
28 июля 2018 года – Парк 1 Мая, татарский праздники «Сабантуй 2018»; 
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С 09 августа 2018 года по 20 августа 2018 года  - Музей Н.А. Добролюбова; 
С 09 августа 2018 по 19 августа 2018 года - МБУК Музейно-выставочный 

центр Микула; 
С 24 сентября 2018 года по 05 октября 2018 года - Центральная городская 

библиотека им. Ленина; 
05 октября 2018 года - Музей истории Приокского района г. Нижний 

Новгород; 
С 25 сентября по 04 октября и с 15 октября по 19 октября 2018 года -  

библиотека им. А. Гайдара; 
С 22.10.2018 по 02.11.2018 - библиотека им. Ленинского Комсомола; 
4 ноября 2018 года – площадь Минина и Пожарского; 
Всего было более 150 работ. 
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В декабре 2018 года организация продолжала оказывать юридическую и 

психологическую помощь иностранным гражданам и лицам без гражданства. 
 

Показатели обратившихся за 2018 год 
количество человек, получивших 
юридическую помощь на 
безвозмездной основе 

1850 

количество мигрантов, получивших 
навыки мирного урегулирования 
конфликтов 

510 

количество человек, которым оказаны 
услуги в сфере образования, 
просвещения 

5900 

количество человек, получивших 
психологическую помощь на 
безвозмездной основе 

767 
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ДИПЛОМЫ. БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 
 
 
 

 
 

   
 


