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О НАС
Юридическая информация:
Адрес: 603086, город Нижний Новгород,
улица Мануфактурная, дом 14а, офис 206/2, 206/4
Тел./факс: +7 831 216 25 50
E-mail: centre@migrant-nnov.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:
• Оказание всесторонней помощи беженцам, вынужденным переселенцам, соотечественникам за
рубежом, иностранным гражданам и лицам без гражданства, представителям национальных
меньшинств 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.
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 и
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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 Мордовия 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.
ПРОЕКТЫ
За время существования организации были реализованы проекты:
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.
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2007 год — 2008 года: проект «Служба скорой правовой помощи «Правовая защита – 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
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 финансирования — 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 с одействие 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 2014году 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
Высший орган
управления
КОНФЕРЕНЦИЯ

Директор

Ревизор

Совет

Общее собрание
Нижегородского
отделения

Общее собрание
Саранского
отделения

Совет
Нижегородского
отделения

Совет
Саранского
отделения

Директор
Нижегородского
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Директор
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отделения

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
Отдел по работе
с иностранными
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Юридический Отдел

Молодёжный Клуб

Локальный Центр
Тестирования
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ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
ЗА 2016 год
С сентября 2015 года по август 2016 года: организация реализовала социально
значимый 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).

Мероприятия за отчетный период
01.02.2016 года был организован круглый стол на тему: «Пути разрешения трудовых проблем трудящихся мигрантов» в городе Нижнем Новгороде.
Круглый стол проводился в течение 2 часов.
В первой части программы перед участниками юрист
МБОО «Приволжский Миграционный центр» Графов И. В.,
выступил с докладом на тему: «Трудовые проблемы т
рудящихся мигрантов и пути их разрешения», где отразил
основные изменения в трудовом законодательстве, указал
участникам на пробелы в нормах трудового права, а так же
дал ряд правовых рекомендаций мигрантам, при устройстве
их на работу..
После перерыва, во второй части, участники приняли
участие в обсуждении проблем связанных с
трудоустройством, оформлением документов, мигрантам были даны советы работодателей для успешного устройства на работу.
18.02.2016 года на безе МБОО «Приволжский миграционный центр» была проведена игра для детей мигрантов и межнациональных семей с родителями.
15.03.2016 года на базе молодежного клуба «Приволжского миграционного
центра» прошел тренинг на тему: «Актуальные проблемы межличностных отношений
в адаптации к российской семейной культуре».
Основной целью тренинга
стало повышение эффективности
процесса социально-психологической
адаптации вынужденных мигрантов в
новой социокультурной среде, а так же
Снижение конфликтных ситуаций
внутри семей мигрантов и
межнациональных семей.
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30.03.2016 года заседание рабочей группы на тему: «Реализация государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

30 марта 2016 года в здании Комитета внешнеэкономических и межрегиональных
связей, Администрации г. Нижнего Новгорода МБОО «Приволжский миграционный
центр» провела заседание рабочей группы на тему: «Реализация государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Нижегородскую
область соотечественников, проживающих за рубежом.
Основными докладчиками на рабочей группе выступили:
Михайлов Виктор Петрович - Старший научный сотрудник отдела диаспоры и
миграции института стран СНГ;
Запорожцева Галина Евгеньевна - член координационного Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины;
Чолоян Алмаз Хдровна - директор МБОО «Приволжский миграционный
центр».
После основных докладчиков выступили:
Окмянский Владимир Аркадьевич – представитель Аппарата Уполномоченного по
правам человека в Нижегородской области;
Дугина Мария Сергеевна - заместитель руководителя отдела по взаимодействию с
медицинскими и социальными учреждениями Нижегородской Епархии, руководитель
Епархиальной службы помощи «Всегда рядом»;
Полянская Наталья Анатольевна - консультант аппарата Областного Законодательного Собрания по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества.
В дискуссии, которая развернулась после перерыва, выступили и остальные
участники мероприятия: Исполнительный директор Общества польской культуры
«Полонез» Токарев Юрий Иванович; заместитель председателя НРОО поддержки
выходцев из Республики Узбекистан «Саховат» Силеенков Александр Федорович;
ведущий специалист управления государственноц службы занятости Нижегородской
области Порхунова Елена Николаевна и др.
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29.06.2016 года МБОО «Приволжский миграционный центр» организовал для
диаспор незабываемую экскурсию в Городец – один из древнейших русских городов
на Средней Волге.

28.06.2016, 07.07.2016, 19.08.2016 гг прошел ряд семинаров на тему: «Важнейшие аспекты правового просвещения и культурной адаптации трудящихся-мигрантов
и их семей» в городе Нижнем Новгороде.

Основными целями данных мероприятий являлись ознакомление мигрантов с
основами трудового законодательства, порядком приема и увольнения с работы для защиты своих прав и свобод, а так же с целью культурной адаптации на территории РФ.
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20.07.2016 года в помещении МБОО «Приволжский миграционный центр» на
базе молодежного клуба пошел тренинг на тему: «Актуальные проблемы межличностных отношений в адаптации к российской семейной культуре». В тренинге приняло
участие 8 семей мигрантов из разных стран: Азербайджан, Узбекистан, Украина, Молдавия, Таджикистан.
Основной целью тренинга стало повышение эффективности процесса социально-психологической адаптации вынужденных мигрантов в новой социокультурной
среде, а так же снижение конфликтных ситуаций внутри семей мигрантов и межнациональных семей.
В ходе психологического тренинга психолог совместно с участниками постарался разрешить предопределенные целью тренинга задачи, такие как: повышение уровня
коммуникативной компетентности; овладение навыками налаживания конструктивного
диалога с учетом достигнутой коммуникативной компетентности, в том числе и в отношениях внутри семьи; осознание личностью своей ответственности за свою судьбу и
жизненные выборы, тем самым повышение осмысленности жизни; развитие навыков
оценки проблемной ситуации и принятия решения; овладение навыками саморегуляции и преодоления стрессовых ситуаций, в частности для успешного разрешения домашних конфликтов.
30.08.2016 года на платформе webinar.ru состоялась видеоконференция на тему:
«Анализ актуальной ситуации по итогам работы в сфере миграции». В видеоконференции приняло участие 10 членов (специалистов в сфере миграции).
В период с января по декабрь 2016 года году в нашу организацию обратилсь
1008 физических и юридических лиц; в 2015 году - 923: в 2014 году - 454.
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ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
ЗА 2016 год
Доходы организации за 2016 год:
Наименование статьи

Сумма (рублей)

Гранты

1 254 542

Доходы (выручка) от реализации
товаров, работ, услуг,
имущественных прав:

10 802 000

ИТОГО

12 056 542

Расходы организации за 2016 год:
Наименование статьи

Сумма (рублей)

Расходы на реализацию проекта

1 254 542

Расходы, связанные с оплатой труда
(включая начисления)

1 265 000

Расходы на проведение экзаменов

7 860 880

Расходы, связанные с содержанием и
эксплуатацией помещений, зданий,
автомобильного транспорта и иного
имущества (собственного и
арендуемого)

597 000

Расходы на приобретение основных
средств, инвентаря и иного
имущества

188 000

Расходы на уплату налогов и прочих
обязательных платежей в бюджеты
различного уровня; судебные
расходы и арбитражные сборы

398 000

Иные расходы

92 000

ИТОГО

11 655 422
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ДИПЛОМЫ
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
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