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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

конференции Форума переселенческих организаций 

 

22 – 23 октября 2021 г. в Доме русского зарубежья им. А.И. Солженицына состоится 

научно-практическая конференция МОД «Форум переселенческих организаций» на тему: 

«Роль  общественных  организаций  в гуманизации  миграционной  политики и практики: 

опыт прошлого - проблемы настоящего - решения будущего». 

Конференция продлится 2 дня в режиме личного присутствия ZOOM-конференции. 

В первый день будут обсуждаться результаты деятельности Форума за последние 3 

года с предложениями по повышению её эффективности. 

Представители нескольких десятков организаций – членов Форума переселенческих 

организаций из числа «бывалых переселенцев» обсудят с членами Форума - молодыми 

правозащитниками системные проблемы возращения в Россию соотечественников, 

обменяются опытом их решения и предложат новые форматы работы с учётом развития 

современных интернет-технологий и форм коммуникаций. 

Отдельное внимание будет уделено обсуждению новелл миграционного 

законодательства и правоприменительной практики. С краткими докладами выступят 

представители профильных органов власти, институтов гражданского общества и научной 

общественности. 

Также будет проведена выставка детского рисунка «Моя новая жизнь в России» с 

награждением победителей. 

Во второй день состоится отчётно-выборное собрание МОД «Форум переселенческих 

организаций» по обсуждению достигнутых результатов и плана работы, внесению 

изменений в Устав, избранию органов управления и включению в состав Форума новых 

членов. 

В случае признания деятельности Форума по защите прав соотечественников 

относительно успешной, планируется расширить его уставные цели. Дополнить их 

содействием в совершенствовании государственной миграционной, демографической и 

социальной политики, укреплении основ местного самоуправления, межнациональных 

отношений и культурного диалога, сбалансированном развитии 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, правозащитники и партнёры 

Форума. 

Предложения конференции будут направлены в профильные ведомства и органы 

власти. 

 

 


