
  

 

 

 

Париж принимает российских экспертов по вопросам миграции для обмена опытом 

 

Cегодня стартует проект „No border integration“ в целях поддержки обмена между 

французскими, немецкими и российскими экспертами по вопросам миграции и делам 

беженцев. Первая их трех остановок – Париж, где участников ожидают интересные 

встречи с  представителями политики, образования и культуры. 

 

Париж, 18 июня. С пол-одиннадцатого до 12-ти – визит во французское Министерство 

образования, так стоит  в программе Натальи Болдышевой и ее коллег из России, участников 

проекта No border Integration. Наталья возглавляет кафедру образовательного менеджмента в 

Академии социального управления Москвы. Она приехала на неделю во Францию, чтобы 

обменяться опытом со своими французскими коллегами. Многие директора российских школ 

обращаются к ней за помощью и советом, когда речь идет об интеграции детей с 

миграционным бэкграундом. Наталья охотно дает советы. Она – эксперт в своем деле, еще в 

90-х она проводила исследование по вопросам интеграции беженцев в российское общество 

и рынок труда. Наталья точно знает, какие преимущества может принести правильная 

интеграционная политика. И хотя миграционая политика не новая тема для России, 

обращение с этой темой и новыми вызовам, которые она готовит обществу и 

законодательству, до сих пор ходит „в коротких штанишках“ (буквальный перевод – 

правительство обращается с ней как мачеха и уменьшает ее). Начиная с проблем с 

признанием статуса беженца и заканчивая дефицитом программ и мероприятий по 

интеграции. 

 

Проект „No border Integration“  - это возможность для Натальи и ее коллег, которые работают 

в сфере образования и социального сектора, обсудить свои вопросы с европейскими 

экспертами и познакомиться с успешными интеграционными проектами в сфере образования  

и привлечения молодежи и детей из числа мигрантов к культурной и социальной жизни. 

Целью проекта является создание мотивации для имплементации тех или иных методов 

работы и в России, на что будет выделена небольшая финансовая поддержка. 

 

С сегодняшнего дня и до 22 июня делегация из России посетят не только государственные 

учреждения, но и НКО и школы в Париже, пригородах и Гренобле. У участников программы 

будет возможность пообщаться с Обществом солидарности с мигрантами (ASTI), и 

познакомиться с юными мигрантами школы Romain-Rolland. Программа была разработана 

французским партнером Destination Est (d'Est) и является частью международного проекта. 

Вторая поездка состоится в августе 2018 года и ее целью станут Берлин и Шверин. В 

Германии запланированы встречи с Уполномоченным по антидискриминации Берлинского 

сената, обмен с членами Союза мигрантской экономики, поездка в центр образования WBS-

training и другие встречи. Какие новые импульсы и идеи возникнут у участников проекта 

покажет третья часть программы – на семинаре, организованном Oxfam и российском 

партнером проекта интеграционным центром „Такие же дети“ пройдут небольшие 

презентации участников проекта по имплементации новых идей, самый интересный из 

которых получит небольшую премию на развитие. Французские и немецкие эксперты также 

приедут на семинар для обмена опытом, идеями и представления своих стратегий. 

 

Проект организован беррлинским агентством Mediaost Events und Kommunikation GmbH при 

участии француской НКО d'Est и российского интеграционного центра „Такие же дети“ при 

поддержке Auswärtiges Amt Deutschland и французского посольства в России. 
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