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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
реализации социально значимого проекта
«Мигрант! Это имя должно звучать гордо»
Мероприятие

Сроки по
календарному
плану (дни)

Фактические
сроки
реализации

Полученные итоги

1.

Установочная встреча
руководителя с
командой

11 января
2016

11 января
2016

Обсуждены цели и задачи, должностные обязанности и тактические планы
каждого
сотрудника

2.

Подготовка
материалов для
сборника «Миграция:
обуза
или благо?»
Работа с архивами
"Форума
переселенческих
организаций", отбор
документов,
оцифровка
документов.

Январь
2016 Февраль
2016

12 января
2016 года по
18 апреля
2016

Подготовлены материалы для сборника: собраны и
оцифованы необходимые документы:
 Выполнены работы с архивом "Форума переселенческих организаций".
 Отобраны документы для оцифровки. Проведена оцифровка.
 Переведены оцифрованные статьи в текстовый редактор Word.
 Выполнена корректура текста (исправление «нечитаемых мест»,
исправление ошибок при переводе из pdf-формата в Word и др. ошибок).

3.

Подготовка рукописи
к изданию с
комментариями
юриста

Февраль март 2016

Февраль март 2016

Подготовлена рукопись с комментариями.
После проведения совместного заседания СПЧ и «Форума…» 22 апреля 2016
решено дополнить сборник важными материалами – рекомендациями СПЧ,
выработанными совместно участниками этой встречи.
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Документы будут внесены в рукопись в конце мая 2016.
4.

Верстка сборника

середина
Марта 2016

Конец марта

Верстка книги была почти закончена.

5.

Сдача сборника в
типография
и печать тиража

конец
Марта 2016

Июнь

6.

Сбор информации и
размещение на сайте
(ежемесячно)

Январь июнь 2016

Январь июнь 2016

Перенесено на июнь 2016
Сдано в типографию
Тираж напечатан.
Электронная версия книги «В защиту «понаехавших» (Приложение 31)
Бумажный экземпляр книги прилагается к отчету.
Размещены материалы на сайт www.migrant.ru, в том числе о ходе текущего
проекта http://migrant.ru/tekushhij-proekt/

7.

Презентация книги
«Разнесенные
ветром»
(история новейшего
переселения через
судьбы
людей) и сборника
«Миграция: обуза или
благо?»
(роль НПО и СМИ в
реализации
миграционной
политики России).

конец
марта 2016

09 февраля
2016
и
20 февраля
2016

Внесение изменений и дополнений в верстку перенесено на июнь 2016.

Презентация книги «Разнесенные ветром» прошла 09 февраля 2016 года в рамках
семинара Института демографии НИУ ВШЭ «Демографические вызовы XXI
века». http://migrant.ru/moskva-seminar-demograficheskie-vyzovy-xxi-veka/
Председатель Исполкома «Форума переселенческих организаций Л. Графова,
представляя свою книгу (она издана на средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 17.01.2014 No 11-рп и на основании конкурса,
проведенного Движением “Гражданское достоинство” (http://civildignity.ru),
рассказала о героях своей книги, о трагедии исхода соотечественников из
бывших республик Союза и об их «протестном оптимизме" и роли НПО и СМИ в
реализации миграционной политики.
Приняли участие не менее 20 человек.
Эксперты предложил опубликовать книгу на сайтах Музея миграции и
«Демоскоп».
Результат:
«Музей миграции» http://migrationmuseum.livejournal.com/42982.html
На сайте «Демоскоп» книгу представили в мартовском номере, посвященном
миграции: http://demoscope.ru/weekly/2016/0675/biblio02.php
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И далее:
Мигрант.ру, 16 февраля 2016
http://migrant.ru/raznesennye-vetrom/
АНОНС! Вышла в свет книга "Разнесенные ветром"
«Российская газета», 17 марта 2916, Крыша над головой из слез не вырастает
http://rg.ru/2016/03/17/lidiia-grafova-posviatila-migrantam-knigu-raznesennye-vetrom.html
Больше трех миллионов читателей узнают о книге, созданной по Президентскому гранту
«Новая Газета», 23 марта 2016, «Игра в прятки с трагедией»
http://www.novayagazeta.ru/arts/72357.html «… Лидия Графова совершенно права, когда
видит в деятельности соратников-подвижников по «Форуму…» вклад в трудный
процесс развития отечественной демократии: «Это ведь, по сути, плелись ячейки
нарождающегося гражданского общества», написал в заключение автор статьи.
«Новые Известия», 05 апреля, Кризис сострадания
http://www.newizv.ru/culture/2016-04-05/237243-krizis-sostradanija.html
Информагентство «Фергана», 02 апреля, Лишние, чужие, ненужные.
http://www.fergananews.com/articles/8925
Мигрант.ру , 03 апреля 2016, Размышления над книгой Л.И. Графовой «Разнесенные
ветром» Агабабовян И.А., юрист, директор некоммерческого учреждения
«Правозащитник»
http://migrant.ru/razmyshleniya-nad-knigoj-l-i-grafovojraznesennye-vetrom/
06 апреля 2016, Мигрант.ру , Отклики на новую книгу продолжаются: “Книга
«Разнесенные ветром» Лидии Графовой представляет собой бесценный материал для
исследования”
http://migrant.ru/otkliki-na-novuyu-knigu-prodolzhayutsya-kniga-raznesennye-vetrom-lidiigrafovoj-predstavlyaet-soboj-bescennyj-material-dlya-takogo-issledovaniya/
22 апреля 2016, «Новые Известия» «Правозащитный ген» Лидии Графовой
http://www.newizv.ru/lenta/2016-04-22/238499-pravozashitnyj-gen-lidii-grafovoj.html
27 апреля 2016, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области:
"Разнесенные ветром" — исповедь журналиста-правозащитника
http://ombudsman.midural.ru/news/show/id/1290/news_category/61

4
«Правозащитный ген» Лидии Графовой
http://myinforms.com/ru-ru/a/16697380-pravozashhitnyjj-gen-lidii-grafovojj/
Комсомольская правда, сообщество сотрудников газеты клуб журналистов всех
поколений КП
http://kompravda25.ortox.ru/biblioteka_kluba/view/id/1194628
Социальные сети
https://www.facebook.com/vitaly.chelyshev/posts/10206218205320036?pnref=story
https://vk.com/photo27041960_401343234
Отзывы и письма отдельных людей
Всего более 13 публикаций в печатных и электронных СМИ, не считая откликов в
соцсетях и писем отдельных граждан.
(Полностью тексты публикаций в Приложении 28 к аналитическому отчету)
Книга руководителя нашего проекта, изданная таким малым тиражом (300 экз.),
становится, благодаря прессе, известна тысячам читателей, ее находят на сайтах, и,
может быть, это чтение будет для кого-то духовной поддержкой в наше трудное время.

8.

Презентация книги
«Разнесенные
ветром»
(история новейшего
переселения через
судьбы
людей) и сборника
«Миграция: обуза или
благо?»
(роль НПО и СМИ в
реализации
миграционной
политики России).

Май 2016

08 июня 2016 Воронеж,
Центр защиты прав человека
(17.00 – 19.00) в рамках круглого стола Уполномоченного по правам человека в
Воронежской области по теме: «Проблемы иностранных граждан и лиц без
гражданства, проживающих в РФ с неурегулированным правовым статусом и
способы их решения».
Информация о мероприятии была размещена на сайте Уполномоченного по
правам человека в Воронежской области: http://ombudsmanvrn.ru/index.php/vzaimodeistvie-s-gosudarstvennimi-organami/1249-kruglyj-stol-poproblemam-lits-s-neuregulirovannym-pravovym-statusom.
38 участников презентации услышали рассказ об истории репатриации в Россию
наших соотечественников из стран ближнего зарубежья после распада СССР и о
роли НКО в решении жизненных проблем переселенцев. Автор - известный
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журналист, правозащитник, председатель исполкома международного
общественного движения содействия мигрантам и их объединениям «Форум
переселенческих организаций», Лидия Графова ответила на вопросы о книге и не
только (участников интересовали проблемы получения гражданства,
иммиграционной амнистии и др.).
9.

10.

Презентация книги
«Разнесенные
ветром»
(история новейшего
переселения через
судьбы
людей) и сборника
«Миграция: обуза или
благо?»
(роль НПО и СМИ в
реализации
миграционной
политики России).

Июнь 2016

Мастер-класс
для студентов
факультета
журналистики
Московского
Международного
Университета

16 февраля
2016

09 июня 2016 Воронеж
9 июня (12.00-13.00) во время встречи с руководством и специалистами
Департамента труда и занятости населения Воронежской области прошла 2-я
презентации книги. Во время дискуссии обсудили соблюдение прав мигрантов,
участие самих мигрантов в преодолении негативных моментов в
правоприменительной практике миграционного законодательства на примере
опыта героев книги "Разнесенные ветром".

20 февраля
2016

20 февраля 2016 на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова
(Москва) состоялась встреча руководителя проекта Л.И. Графовой со студентами
второго курса.
В большой Ленинской аудитории присутствовало 143 человека – весь курс.
Встреча продолжалась без перерыва два академических часа.
Это был мастер-класс журналиста-правозащитника, награжденного высшей
премией Союза журналистов России «Золотое перо» и одновременно
презентация ее книги «Разнесенные ветром».
Л. Графову представляли студентам ее бывшие сокурсники, выпускники этого
же факультета – ведущая программы «От первого лица» на Радио «Россия»
Наталья Бехтина и бывший сотрудник «Известий» Станислав Сергеев. Они,
закончившие журфак в далеком 1960-ом году, называют себя «дети оттепели».
Графова поделилась со студентами главной волнующей ее тревогой: «Сегодня на
нашу свободу слова нам отвечают… свободой слуха». Она рассказала, какую
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действенность имели статьи раньше, когда она работала в «Комсомольской
правде» и в «Литературной газете». Говорила о вине самих журналистов,
безответственно относящихся к тому, как их слово отзовется: «Нынешняя
журналистика все больше превращается в пиар…»
Графова убеждала будущих журналистов, что избранная ими профессия – самая
интересная на свете, она дает возможность влиять на судьбы людей, чувствовать,
что не напрасно живешь на свете. Но чтоб было так, нужно каждый раз помнить,
зачем, ради кого ты взялся писать статью, не о гонораре думать, не о
популярности, а именно о людях, про которых хочешь рассказать, которым
хочешь помочь. «И тогда профессия сделает тебя счастливым…»
"Толковая публикация порой надежней защищает мигранта, чем даже судебное
решение в его пользу".
Вопросы студентов продемонстрировали интерес к данной теме. Решено
провести еще одну встречу в текущем семестре 02 июня.
(Список участников в Приложении: папка «20 февраля»)
11.

12.

Мастер-класс для
студентов факультета
журналистики МГУ
им. М.В. Ломоносова
Подготовка и
проведение
круглого стола на
тему
«Успехи и ошибки
миграционной
политики и
практики в России»

02 Июнь 2016

06 Апреля
2016

Встреча отменена (2 июня руководитель находилась в больнице).
Перенести мероприятие было нельзя из-за сессии студентов.
15 апреля
2016

15 апреля в Центральном Доме журналиста проведен круглый стол «Проблемы
переселения соотечественников в Россию: тупики миграционного
законодательства и практики» с участием экспертов, представителей правозащитных
НПО и журналистов. Эта встреча предваряла специальное заседание в Президентском
СПЧ (оно состоялось 22 апреля, в день 20-летия «Форума…»).
Целью круглого стола была выработка стратегии борьбы за гуманизацию и
репатриационную направленность законодательства, которое сегодня полно
противоречий и неисполнимых требований, которые мешают легализации в России
самых желанных для нашей страны мигрантов – соотечественников, прибывающих на
ПМЖ.
Круглый стол прошел в жанре мозгового штурма, тема волновала всех
присутствующих. Модератором круглого стола была руководитель проекта,
председатель Исполкома «Форума переселенческих организаций» Лидия Графова.

7
Горячую дискуссию вызвало предложение не называть соотечественников-переселенцев
«мигрантами», так как в сегодняшней ситуации (особенно в Европе) это слово носит
негативный оттенок. Большинство экспертов согласились с тем, что пора вводить в
обиходную практику слово «репатриант».
По мнению большинства экспертов, главная идея, которую лидеры «Форума
переселенческих организаций» должны продвигать на заседании СПЧ, это мысль о том,
что: жизненно необходимо проблемы переселенцев, включая программу добровольного
переселения, вывести из подчинения МВД. И документирование - тоже.
Именно для переселенцев нужно отменить РВП – разрешение на временное проживание,
применить к ним упрошенную процедуру получения гражданства.
И именно для них, давно переселившихся, провести в ближайшее время
иммиграционную амнистию.

Основные предложения к обсуждению на заседании СПЧ:
1. Отмена института РВП - разрешения на временное проживание для
соотечественников - переселенцев как лишней ступени на пути к гражданству.
2. Скорейшее проведение иммиграционной амнистии для соотечественников
- переселенцев, ставших «нелегалами поневоле» из-за несовершенства законодательства
и различных бюрократических препятствий (эта акция не относится к трудовым
мигрантам).
3. Предоставить жилье вынужденным переселенцам, утратившим его в результате
Чеченских конфликтов, а также иные предусмотренные законом формы
государственной поддержки.
4. Отмена требования об обязательности наличия в России регистрации по месту
жительства для приобретения гражданства Российской Федерации участниками
госпрограммы переселения соотечественников, а также других дискриминационных
условий госпрограммы.
5. Отмена требования о представлении документальных доказательств прекращения
прежнего гражданства для приобретения гражданства РФ по процедуре «носителей
русского языка».
6. Совершенствование непродуманных по содержанию и ошибочных по формам
реализации способов приобретения гражданства Российской Федерации вновь
прибывающим в Россию соотечественникам. Придание законодательству о гражданстве
Российской Федерации репатриационного характера и разработка соотечественникам
реальных преференций в его приобретении.
7. Повышение доступа мигрантов всех категорий к правовой помощи, в т.ч. путем
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исключения новелл Кодекса административного судопроизводства РФ о невозможности
быть представителем в суде по административному делу при отсутствии у лица высшего
юридического образования.

В заседании «круглого стола» приняли участие 25 человек (эксперты и
журналисты центральных СМИ: «Российская газета», «Новая газета»,
«Московский Комсомолец», «Аргументы Недели» и др.)
Пресса о Круглом столе:
16.04. «Новая газета»,
http://www.novayagazeta.ru/news/1702511.html
18.04. «Российская газета »
http://rg.ru/2016/04/18/v-rf-predlozhili-otmenit-registraciiu-po-mestu-zhitelstva-dliamigrantov.html
18.04. «Московский Комсомолец»
http://www.mk.ru/politics/2016/04/17/zakrytye-vorota-russkogo-mira-ilisootechestvennikovpereselencev-doma-ne-zhdut.html
18.04. Yakutiamedia
http://yakutiamedia.ru/news/society/18.04.2016/501176/poka-vi-spali-poyavitsya-setskorostnih-avtotrass-trud-rossiyan-deshevle-truda-ki.html

Полные тексты публикаций, аудиозапись, расшифровка аудиозаписи, список
участников, фотографии в Приложении папка «15 апреля».
13.

Подготовка и
организация
мероприятий,
приуроченных к
20-летнему юбилею
"Форума
переселенческих
организаций"

Март апрель 2016

Март апрель 2016

Определены место и время проведения, составлены проекты программ.
Подготовлены списки гостей и участников, разосланы приглашения (с
подробным разъяснением порядка возмещения денежных средств),
решены вопросы с размещением, питанием, проездом участников.
Согласованы темы выступлений.
Подготовлены раздаточные материалы и сувенирная продукция.

14.

Заседание исполкома
«Форума…»
«Подведение итогов
20-летней
Деятельности
переселенческого
движения»
Центральный Дом
Журналиста

21 апреля
2016

21 апреля
2016
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Проведена конференция «20 лет «Форуму переселенческих организаций».
Москва, Центральный Дом Журналиста, 51 участник, включая гостей.
(Программа, список участников, аудиозапись, расшифровка аудиозаписи и др.
материалы в Приложении папка «21 апреля»).
Раздаточный материал и памятная медаль «20 лет «Форуму переселенческих
организаций» переданы представителям Движения «Гражданское достоинство»,
присутствовавшим на конференции.
Подведены итоги деятельности «Форума…» за последние 5 лет.
О положении переселенцев в их регионах и тупиках миграционной практики с
конкретными примерами беззакония рассказали форумские лидеры.
Избран новый Исполком, председатель Исполкома (снова, как и 20 лет подряд,
форумцы единогласно выбрали председателем Исполкома Лидию Ивановну
Графову), ревизионная комиссия.
Подготовлен проект рекомендаций «Форума…» к заседанию Президентского
Совета по правам человека 22 апреля по теме: «Переселение соотечественников
в Россию: тупики законодательства и практики».

15.

Слушания
Общественной
палаты России «Роль
НПО и СМИ в
реализации
миграционной
политики
России»

22 апреля
2016

22 апреля
2016

Москва, Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека совместно с участниками «Форума переселенческих организаций» провел
специальное заседание «Переселение соотечественников в Россию: тупики
законодательства и практики».
Особенностью этого заседания СПЧ было участие в нем членов «Форума
переселенческих организаций», которые приехали из разных регионов России в связи с
20-летним юбилеем своей деятельности и знают обсуждаемую проблему по своему
личному опыту.
Вел заседание советник президента РФ, председатель президентского СПЧ Михаил
Федотов.
С импульсными докладами выступили член СПЧ Евгений Бобров, (доклад по теме
"Основные проблемы российской миграционной политики"); председатель исполкома
"Форума переселенческих организаций", член Общественного совета при ФМС России
Лидия Графова (доклад "Роль общественных организаций в гуманизации миграционной
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политики и практики") и председатель Общественной благотворительной организации
помощи беженцам и вынужденным переселенцам "Гражданское содействие", член
Правительственной комиссии по миграционной политике Светлана Ганнушкина (доклад
"Положение вынужденных переселенцев в Российской Федерации").
На заседании выступили представители Совета Федерации ФС РФ (заместитель
председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному
строительству Совета Федерации ФС РФ Людмила Бокова), МВД России, МИД России,
Россотрудничества, эксперты в области миграции и известные правозащитники.
(Программа, список участников и другие материалы в Приложении папка «22 апреля»)

В Проект рекомендаций СПЧ были внесены следующие предложения
«Форума…»:
1. Реформирование законодательства о гражданстве Российской Федерации с целью
придания ему репатриационной направленности. А именно - упрощение процедуры
приобретения гражданства для соотечественников, переселяющихся в Россию:
- отмена для них института РВП – разрешения на временное проживание, как излишней
ступени на пути к гражданству,
- сокращение для них сроков проживания в России по виду на жительство перед
подачей заявления на гражданство.
2. Скорейшее проведение так называемой «иммиграционной амнистии» для
соотечественников - переселенцев, ставших «нелегалами поневоле» из-за
несовершенства законодательства и различных бюрократических препятствий (эта акция
не относится к трудовым мигрантам).
3. Для участников Государственной программы содействия переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом: отмена требования об
обязательности наличия в РФ регистрации по месту жительства для приобретения
гражданства. Дать им право подавать заявление на гражданство РФ одновременно с
заявлением на участие в Госпрограмме.
4. Для «носителей русского языка» предусмотреть право на получение вида на
жительство независимо от того, будут ли они в дальнейшем получать гражданство РФ.
Отменить практически невыполнимое требование предоставлять для приобретения
гражданства РФ решение об аннулировании у них прежнего гражданства. Применять
для «носителей русского языка» общую процедуру, предусмотренную законом для
иностранцев. – достаточно представить нотариально заверенный отказ от гражданства
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страны исхода.
5. Отдать долги государства, предусмотренные законом, лицам, имеющим своих близких
и статус вынужденного переселенца, и в первую очередь - семьям, потерявшим жилье в
результате чеченского конфликта
6. Для обеспечения доступа граждан к правовой помощи разрешить представлять их
интересы в судах лицам, не имеющим высшего юридического образования. Требуется
исключить из Кодекса административного судопроизводства РФ новеллу о
необходимости иметь представителю диплом о высшем юридическом образовании.

Итоговым документом мероприятия станут Рекомендации Совета,
направленные в профильные ведомства и Президенту Российской
Федерации.
Завершилось заседание торжественным награждением заслуженных ветеранов
специальными медалями «Герой мигрантского труда».
Прямой эфир: 22 апр. 2016 г.
Первая часть заседания по переселению соотечественников
https://www.youtube.com/watch?v=avdzq2SavAg
Вторая часть заседания по переселению соотечественников
https://www.youtube.com/watch?v=UwQtIERdHsM
16 Июня 2016
Совет принял Рекомендации по итогам спецзаседания, посвященного проблемам
переселения соотечественников

http://www.president-sovet.ru/presscenter/news/read/3270/

16.

Пресс-конференция:
20 лет "Форуму
переселенческих
организаций"
Москва, ЦДЖ

25 апреля
2016

22 апреля
2016

Встречи и интервью с журналистами п
ошли в рамках специального заседания СПЧ «Переселение соотечественников
в Россию: тупики законодательства и практики»
Приняли участие не менее десяти журналистов из центральных и региональных
СМИ.
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Более 20 публикаций:
(Полные тексты публикаций СМИ о «Форуме…» и СПЧ - Приложение 27)
22 апреля 2016 «Новая газета»
http://www.novayagazeta.ru/news/1702711.html
22 апреля 2016 «Новая газета»
http://www.novayagazeta.ru/news/1702717.html
22 апреля 2016, Новости СПЧ
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/3158/
22 апреля 2016 «Новые Известия»
http://www.newizv.ru/lenta/2016-04-22/238499-pravozashitnyj-gen-lidii-grafovoj.html
22 апреля 2016 ИА «Росбалт»
http://www.rosbalt.ru/federal/2016/04/22/1509130.html
22 апреля 2016 "Коммерсантъ"
http://www.kommersant.ru/doc/2972383
22 апреля 2016 «Ведомости»
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/04/22/638757-posle
23 апреля 2016 «Мир новостей»
http://mirnov.ru/lenta-novostej/v-rossii-pojavilis-geroi-migrantskogo-truda.html
24 апреля 2016 «Московский Комсомолец»
http://www.mk.ru/social/2016/04/24/nashikh-sootechestvennikov-vozvrashhayushhikhsya-narodinu-nuzhno-otdelit-ot-migrantov-iz-dalnego-zarubezhya.html
25 апреля 2016 «Российская Газета»
http://rg.ru/2016/04/24/sootechestvenniki-pereselency-okazalis-nelegalami-ponevole.html
21 и 25 апреля 2016, АНКО поддержки и развития деятельности в области
кинематографа и театрального искусства «ТЕТРАМОРФ», грант “Гражданское
достоинство” № 254, Название проекта: Телевизионный цикл "Правовидение"
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проводили съемки юбилейных мероприятий «Форума...». Фильм находится в работе.
26 апреля 2016, Политклуб «Росбалта» на тему: «Какие последствия вызовет
ужесточение миграционной политики в России»
http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/04/26/1508959.html
http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/04/26/1509944.html
http://www.rosbalt.ru/federal/2016/04/27/1510131.html
РИА-Новости
http://ria.ru/society/20160407/1404307177.html
Регнум
http://regnum.ru/news/society/2106420.html
Интерфакс
http://www.interfax.ru/russia/505090
МОО "Правозащитная организация "Восход"
http://www.povoshod.ru/news/73712/
28 апреля 2016 , Migrant.ru
Москва. СМИ о юбилейных мероприятиях нашего ” Форума…”
http://migrant.ru/moskva-smi-o-yubilejnyx-meropriyatiyax-nashego-foruma/
Агентство анонсов России
http://www.forsmi.ru/announce/343319/
http://gr-news.ru/2016/04/18/gr-anonsy-na-period-s-18-po-24-aprelya-2016-g/
http://www.liberty.ru/events/Social-no-politicheskij-kalendar-s-18-po-24-aprelya-2016-goda
http://www.ng.ru/politics/2016-04-12/1_russians.html
04 мая 2016, Информагентство «Фергана»
http://www.fergananews.com/articles/8958
26 мая 2016, «Аргументы недели»
http://argumenti.ru/toptheme/n540/449882

17.

Издание в
центральной

Февраль июнь 2016

Февральапрель

09 февраля 2016
Семинар Института демографии НИУ ВШЭ «Демографические вызовы XXI века»

14
прессе статей
руководителя
проекта в защиту
прав
мигрантов
(не менее 3
публичных
выступлений:
публикации,
интервью и т.д.)

http://migrant.ru/moskva-seminar-demograficheskie-vyzovy-xxi-veka/
09 марта 2016
«Российская газета»
http://rg.ru/2016/03/09/poetessa-zinaida-mirkina-napisala-stihi-posle-obshcheniia-s-detmi-izdonecka.html
Переписка поэтессы Зинаиды Миркиной с учительницей из Донецка и ее учениками
15 марта 2016
Выступление руководителя проекта на круглом столе экспертов по миграции
в Московском доме национальностей прошел круглый стол на тему: «О возможности
проведения амнистии отдельных категорий мигрантов с неурегулированным правовым
статусом с учетом международного опыта».
http://civildignity.ru/ru/organisation_catalog/news/show/mejdunarodnoe_obschestvennoe_dvij
enie_sodeystviya_migrantam_i_ih_obyedineniyam__-forum_pereselencheskih_organizatsiy_vyistuplenie_rukovoditelya_proekta_na_kruglom_stole_ekspertov_po_migratsii
18 марта 2016
Агентство «Телеграф», Интервью «Страх и ненависть в Ингушетии»
http://rustelegraph.ru/news/2016-03-18/Strakh-i-nenavist-v-Ingushetii-52847/
08 апреля 2016
Международная конференция «Мигранты — связующее звено между странами
мира» в музее-заповеднике «Этномир» (Калужская область).
Доклад Л.И. Графовой назывался «Мигранты – не обуза, а благо для России»
http://ethnomir.ru/mezhdunarodnie-konferentcii/
15 апреля 2016 круглый стол «Проблемы переселения соотечественников в Россию:
тупики миграционного законодательства и практики»
21 апреля 2016 конференция «20 лет «Форуму переселенческих организаций»
22 апреля 2016 специальное заседание СПЧ и «Форума…» «Переселение
соотечественников в Россию: тупики законодательства и практики»
26 апреля 2016
ИА «Росбалт»,
Политклуб ИА «Росбалт» на тему: «Какие последствия вызовет ужесточение
миграционной политики в России»
http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/04/26/1508959.html
http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/04/26/1509944.html
http://www.rosbalt.ru/federal/2016/04/27/1510131.html
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21 и 25 апреля 2016, АНКО поддержки и развития деятельности в области
кинематографа и театрального искусства «ТЕТРАМОРФ», грант “Гражданское
достоинство” № 254, Название проекта: Телевизионный цикл "Правовидение" 21 и 25
апреля проводили съемки юбилейных мероприятий «Форума...» и запись интервью Л.
Графовой для фильма о проблемах переселения. Фильм находится в работе.
18 апреля 2016
«Российская газета»
http://rg.ru/2016/04/18/v-rf-predlozhili-otmenit-registraciiu-po-mestu-zhitelstva-dliamigrantov.html
24 апреля 2016
http://rg.ru/2016/04/24/sootechestvenniki-pereselency-okazalis-nelegalami-ponevole.html
02 мая 2016
Интервью радиостанции Business FM Радио
http://www.bfm.ru/news/321936
02 мая 2016
Радио «Говорит Москва»,
http://govoritmoskva.ru/broadcasts/schedule/mon/
10 мая 2016
Выступление в программе Телеканала « Дождь»
«Административное выдворение мигрантов из Росси: массовое изгнание
или судебное рассмотрение»
https://tvrain.ru/teleshow/online/migranty-409000/
11 мая 2016 г заседании Общественного совета при ФМС России.
Выступление в юбилейной конференции МХГ «40 лет отстаивания прав человека»
12-13 мая 2016 года с докладом «Протестный оптимизм правозащитников».
20 мая 2016 в Центральном Доме журналиста конференция «Свобода слова:
российские реалии, проблемы, перспективы»
Выступление перед молодыми журналистами об ответственности за печатное слово.
Получение премии «Большие победы маленьких людей».
6 июня 2016 Встреча правозащитников с Уполномоченным по правам человека в
РФ
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна
Москалькова пригласила для первого знакомства руководителей 14 московских
правозащитных организаций.
8 - 9 июня 2016 года состоялся рабочий визит в Воронежскую область (Приложение
32 Воронеж)
28 июня в Общественной палате РФ состоялась всероссийская научно-практическая
конференция «Реализация государственной миграционной политики Российской
Федерации в новых условиях. Внутренняя и внешняя трудовая миграция в России:
правовые, социальные и экономические эффекты».
Доклад руководителя проекта о Рекомендациях СПЧ по итогам специального заседания
"Переселение соотечественников в Россию: проблемы законодательства и практики".
28 июня 2016 Статья руководителя проекта в "Российской газете"

Агент милосердия.
https://rg.ru/2016/06/28/organizaciiu-migraciia-i-zakon-priznali-inostrannymagentom.html

Председатель Исполкома
«Форума переселенческих организаций»

Графова Лидия Ивановна

___________________
МП

