
Правительство Республики Татарстан

Автономная благотворительная некоммерческая организация «Новый век»

При поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН РОССИИ)

П Р О Г Р А М М А

ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА

«МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И
ИНТЕГРАЦИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ»

г. Казань Республика Татарстан10 – 12 октября 2018 года

10 октября 2018года
Место проведения: Отель «Арт»,конференц-зал, г. Казань, ул. Островского, д. 33
9.30-10.00 Регистрация участников и гостей семинара
10.00 - 11.05 Пленарная часть
10.00-10.05 Модератор Таишева  Лилия  Ахатовна,  генеральный

директор  Автономной  благотворительной
некоммерческой организации «Новый век»

10.05 – 10.10 Приветственное слово Леденева Виктория Юрьевна, начальник
отдела  по  методическому  обеспечению
социокультурной  адаптации  и интеграции
иностранных  граждан  Управления
мониторинга  анализа  и  прогноза
Федерального  агентства  по  делам
национальностей

10.10 – 10.15 Приветственное слово Бадреев  Ильдар  Фоатович,  начальник
Управления  социального  развития
Аппарата  Кабинета  Министров
Республики Татарстан

10.15 – 10.25 Выступление Фомин  Анатолий  Алексеевич,
председатель Общественной  Палаты
Республики Татарстан

10.25 – 10.35 Выступление Зарипова  Эльмира  Амировна,  министр
труда,  занятости  и  социальной  защиты
Республики Татарстан

10.35 – 10.45 Выступление СабурскаяСария  Харисовна,
Уполномоченный  по  правам  человека  в
Республике Татарстан

10.45 – 10.55 Выступление Кузнецов  Артем  Александрович,
начальник  Управления  по  вопросам
миграции МВД по Республике Татарстан

10.55 – 11.05 Выступление Давлетгильдеев  Рустем
Шамилевич,академическийкоординатор
Центра  превосходства  Жана  Монне  в
области  европейских  исследований



VOICES+,  заместитель  декана
юридического  факультета  по
международной  деятельности
Казанскогофедерального университета

11.05 – 11.20 Кофе-брейк
11.20 - 13.00 Государственная  политика  в

сфере  социальной  и  культурной
адаптации  и  интеграции
иностранных  граждан.
Разработка  законопроекта  «О
социальной  и  культурной
адаптации  и  интеграции
иностранных граждан»

Леденева Виктория Юрьевна, начальник
отдела  по  методическому  обеспечению
социокультурной  адаптации  и интеграции
иностранных  граждан  Управления
мониторинга  анализа  и  прогноза
Федерального  агентства  по  делам
национальностей

13.00 - 14.00 Обед в ресторане отеля «Арт»
14.00 -15.00 Представление  «Модели

комплексного  подхода  к
социальной  адаптации  и
интеграции  трудовых
мигрантов»,  разработанной  и
апробированной в рамках гранта
Президента  Российской
Федерации  и  при
софинансировании  Республики
Татарстан

Таишева  Лилия  Ахатовна,  генеральный
директор  Автономной  благотворительной
некоммерческой организации «Новый век»

15.00 – 15.15 Кофе-брейк
15.30 – 19.00 Экскурсия  по  социальным  и  спортивным  объектам  инфраструктуры  

г. Казани
19.00 Ужин в ресторане«Татарская Усадьба» (ул. Ш. Марджани, 8)

11 октября 2018года
Место проведения: Отель «Арт», конференц-зал, г. Казань, ул. Островского, д. 33
9.30 – 10.00 Организация  социального

сопровождения мигрантов
Гуренкова  Лилия  Дамировна,
заместитель  генерального  директора  по
программной  работе  Автономной
благотворительной  некоммерческой
организации «Новый век»

10.00 – 10.30 Переезд на оптовый рынок «Привоз» (ул. Адоратского, 65)
10.30 – 12.00 Практическое  занятие  на  базе

сервисов  для  мигрантов,
реализуемых в рамках проекта и
государственных  учреждений
республики.
Выездная  работа
мультидисциплинарной  команды
на оптовом рынке «Привоз»

Гуренкова  Лилия  Дамировна,
заместитель  генерального  директора  по
программной  работе  Автономной
благотворительной  некоммерческой
организации «Новый век»

12.00- 12.30 Переезд в отель «Арт» (ул. Островского, д. 33)
12.30 – 14.00 Обед в ресторане отеля «Арт»
14.00-15.30 Организация  и  проведение

вводных ориентационных курсов
Тонконог  Софья  Львовна,  начальник
отдела  профессионального  обучения  и



для мигрантов профориентации  министерства  труда,
занятости  и  социальной  защиты
Республики Татарстан
МуртазинаГульсинаШакирзяновна,
социальный  работник  Автономной
благотворительной  некоммерческой
организации «Новый век»

15.30 – 16.00 Мобильное  приложение  M-Help
для мигрантов

Фатыхова  Миляуша  Анваровна,
заместитель  генерального  директора  по
информационной  политике  Автономной
благотворительной  некоммерческой
организации «Новый век»
Шанский  Андрей  Владимирович,
директор компании - разработчика

16.00 – 16.30 Переезд в Дом Дружбы народов Республики Татарстан (ул. Павлюхина, 57)
16.30 -17.30 Встреча  с  руководителями  Дома

Дружбы  народов  Республики
Татарстан,  Ассамблеи  народов
Татарстана,  культурно-
национальных автономий.
Экскурсия  по  Дому  Дружбы
народов Республики Татарстан

Шарипов ИрекИльдусович, директор
Дома  Дружбы  народов  Республики
Татарстан
Владимиров  Николай  Михайлович,
заместитель  Председателя  Совета,
руководитель  Исполкома  Совета
Ассамблеи народов Татарстана

17.30 – 18.00 Переездв отель «Арт» (ул. Островского, д. 33)
18.00 Ужин в ресторане отеля «Арт»

12 октября 2018года
9.00 – 9.30 Переезд  в  Республиканский  центр  медицинского  освидетельствования

иностранных граждан (ул. Миля, 63В)
9.30 – 11.00 Практическое  занятие  на  базе

сервисов  для  мигрантов,
реализуемых в рамках проекта и
государственных  учреждений
республики.
Работа  консультативного  пункта
на базе Республиканского центра
медицинского
освидетельствования
иностранных граждан

Ахметзянова  Эльмира  Рустамовна,
администратор  Низкопорогового  центра
(Центра помощи мигрантам)
Вафина Гузель Гакильевна,  заместитель
главного врача по поликлинической работе
ГАУЗ  «Республиканский  клинический
кожно-венерологический  диспансер»,
эксперт АБНО «Новый век»
Сабиров  Ильсур  Мансурович,  директор
Республиканского  центра  медицинского
освидетельствования  иностранных
граждан

11.00 – 11.30 Переезд в Низкопороговый центр (Центр помощи мигрантам) (ул. Короленко,
54)

11.30 – 12.15 Практическое  занятие  на  базе
сервисов  для  мигрантов,
реализуемых в рамках проекта и
государственных  учреждений
республики.
Предоставление  стационарных
услуг  мигрантам  на  базе
Низкопорогового центра (Центра

Ахметзянова  Эльмира  Рустамовна,
администратор  Низкопорогового  центра
(Центра помощи мигрантам)



помощи мигрантам)
12.15 – 12.45 Переезд в мечеть и центр «Ярдэм» (ул. Серова, 4а)
12.45 – 13.45 Практическое  занятие  на  базе

сервисов  для  мигрантов,
реализуемых в рамках проекта  и
государственных  учреждений
республики.
Посещение центра «Ярдэм»

Гуренкова  Лилия  Дамировна,
заместитель  генерального  директора  по
программной  работе  Автономной
благотворительной  некоммерческой
организации «Новый век»

13.45 – 14.00 Переезд в отель «Арт» (ул. Островского, д. 33)
14.00 – 15.00 Обед в ресторане отеля «Арт»
Место проведения: Отель «Арт», конференц-зал, г. Казань, ул. Островского, д. 33
15.00 – 16.00 Миграция  в  информационном

поле:  потенциал  конфликтности
и ее основания

Сагитова  Лилия  Варисовна,  директор
Автономной  некоммерческой  организации
«Институт  социальных  исследований  и
гражданских  инициатив»,  ведущий
научный сотрудник института истории АН
РТ, эксперт АБНО «Новый век»

16.00 – 17.00 Сессия по презентации успешных региональных практик участников семинара
в сфере социальной адаптации мигрантов 
(Кулеш Е.В. – руководитель Ресурсного центра ФГБОУ ВО «ТОГУ»)
Обмен опытом
Подведение итогов
Вручение сертификатов участникам семинара

17.00 – 17.30 Кофе-брейк


