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Ресурсный центр в сфере национальных

отношений «Единство» – это

объединяющая платформа,

обеспечивающая связь между социально

ориентированными некоммерческими

организациями (СО НКО), национально-

культурными объединениями и

работодателями, привлекающими

иностранную рабочую силу.

Миссия Центра
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Ресурсный центр создан для

совместного решения важных вопросов

межнационального сотрудничества, на

принципах партнерства общественных

объединений и бизнес-сообщества, для

оказания им информационной, научно-

методической, консультационной

поддержки, как механизма

распространения передового опыта в

сфере этнокультурного сотрудничества,

профилактики экстремистских

проявлений на территории нашего

региона и России в целом.

Цель
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Задачи

1. Расширение знаний руководителей и членов общественных

национально-культурных объединений по вопросам управления

организацией, по правовым вопросам деятельности

некоммерческих национально-культурных объединений.

2. Распространение передового опыта деятельности по

реализации Стратегии государственной национальной политики

РФ, предотвращению межнациональных конфликтов.

3. Развитие эффективного диалога о проблемах миграции и

межэтнических отношений между государственной и местной

властью, диаспорами, национально-культурными

объединениями, религиозными организациями и бизнес-

сообществом ХМАО-Югры.

4. Формированию в регионе системы правовой защиты, правовой

грамотности и психологической адаптации иностранных граждан

в принимающее сообщество, которая, в свою очередь, позволит

снизить социальную и межнациональную напряженность.



Услуги

• Обучение технологии социокультурного проектирования

(разработка социокультурных проектов, оформление

грантовых заявок, презентация проектов, управление

проектным циклом).

• Обучение использованию и выстраиванию информационного

пространства деятельности общественных национально-

культурных объединений (работа со СМИ, представленность

организаций в системе Интернет, деятельность в социальных

сетях, PR-сопровождение).

• Организация лекций, методических семинаров, конференций,

круглых столов, on-line совещаний, различных корпоративных

и других мероприятий по актуальным вопросам

межнациональных отношений, межэтнического

сотрудничества и социального партнерства с привлечением

ведущих экспертов и специалистов в области национальной

политики.04



Услуги

• Осуществление приема граждан Российской Федерации,

иностранных граждан, лиц без гражданства и их

консультирование по вопросам, связанным с юридической,

трудовой, социально-экономической ориентированностью, а

также по проблемам въезда, выезда, пребывания и

трудоустройства на территории ХМАО-Югры.

• Защита законных прав и интересов мигрантов, прибывающих

на территорию ХМАО-Югры с целью трудоустройства и

обучения, а также работодателей, привлекающих

иностранную рабочую силу.

• Консультирование специалистов предприятий и организаций

всех форм собственности, по вопросам применения

миграционного законодательства, снижения рисков при

законном привлечении и использовании трудовых мигрантов.

• Предоставление слушателям Ресурсного центра возможности

ознакомления с современной научной, методической

литературой по проблемам межнациональных отношений.05



Проекты 
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Комната Дружбы

Читаем на русском и родном языках



Проекты 
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Разработка и распространение 

информационных материалов, 

способствующих формированию системы 

правовой защиты иностранных граждан, их 

социальной адаптации и противодействия 

экстремизму и терроризму на территории 

ХМАО-Югры.



Мероприятия 
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Семинары, способствующие углублению знаний об

основах, принципах, положениях государственной

национальной и миграционной политики; способах

разрешения конфликтных ситуаций, выработке умений

использования современных информационных достижений

в осуществляемой деятельности, повышению знаний в

сфере информационных технологий, социокультурного

проектирования, обучению методике PR–сопровождения

проводимой работы.

Коммуникативные, дискуссионные площадки, на

которых принимаются согласованные решения

представителей разных народов ХМАО-Югры и

обсуждаются острые вопросы межнациональных

отношений, конфликтные ситуации.



Мероприятия 
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Лекции для широкого круга слушателей о

правах, обязанностях, правилах поведения и

трудоустройства иностранных граждан в РФ, на

темы профилактики правонарушений и

идеологии экстремизма в трудовых коллективах.



Целевые группы 
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• Руководители и члены общественных

национально-культурных объединений.

• Руководители и специалисты предприятий и

организаций всех форм собственности,

привлекающих иностранную рабочую силу.

• Иностранные граждане, осуществляющие

трудовую деятельность на территории ХМАО-

Югры.



628426 ХМАО-Югра, Сургут, ул. Профсоюзов, 45, каб. 305

тел.: 8 (3462) 297-729, 900-384

Электронная почта: homenok-sa@mail.ru

Viber/ WhatsApp +7 (982) 411-77-29

Ресурсный центр в сфере национальных отношений «Единство»

РО ООО «Ассамблея народов России» в ХМАО-Югре


