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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
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22 - 23 октября 2021 г. 

 
в Доме русского зарубежья 

 

(Москва, ул. Нижняя Радищевская д. 2, м. «Таганская») состоится 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

МОД «Форум переселенческих организаций» 
 

на тему: «Роль  общественных  организаций  в гуманизации  миграционной  

политики и практики: опыт прошлого - проблемы настоящего - решения будущего» 

 

Мероприятие пройдёт в смешанном режиме: очное присутствие и Zoom-конференция 
 

Организаторы: МОД «Форум переселенческих организаций» и Дом русского зарубежья им. 
А.И. Солженицына в рамках проекта «Право на Родину» (реализуется на средства Фонда 
президентских грантов) 

 
Ведущие: 

Наталья Ивановна Тагильцева, председатель Форума переселенческих организаций 

Евгений Александрович Бобров, к.ю.н., руководитель проекта «Право на Родину» Форума 

переселенческих организаций 

 

Цели конференции: 1. Обсудить системные проблемы возращения в Россию 

соотечественников и обменяться опытом их решения «бывалыми переселенцами» и поколением 

молодых правозащитников с учётом развития современных интернет-технологий и форм 

коммуникации. 

2. Обсуждение возможности расширения целей деятельности Форума на содействие в 

совершенствовании государственной миграционной, демографической и социальной политики, 

укреплении основ местного самоуправления, межнациональных отношений и культурного 

диалога, сбалансированного развития территорий в т.ч. за счёт внутренней и внешней миграции. 

 

К участию в конференции приглашены: представители ГУВМ МВД России, 

Уполномоченного по правам человека в РФ, члены Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека, эксперты в сфере миграции и демографии (ученые и 

практики), руководители переселенческих НКО и правозащитники 

 

Повестка конференции: 

1. Обмен опытом решения проблем соотечественников «бывалыми переселенцами» и 

поколением молодых правозащитников с использованием современных интернет-технологий и 

форм коммуникации. 

2. Обсуждение новелл миграционного законодательства и правоприменительной практики. 

3. Обсуждение возможности расширения уставных целей деятельности Форума. 

4. Отчётно-выборное собрание МОД «Форум переселенческих организаций» по обсуждению 

достигнутых результатов и плана работы, внесению изменений в Устав и избранию органов 

управления. 
 

Предложения будут направлены профильные ведомства и органы власти 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Мероприятие проводится в рамках проекта «Право на Родину» с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 


