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Общественная организация ИНТЕГРАЛ - Integral e.V. основана в 2007 году.
(Регистр Земельного суда г. Вупперталь VR 11037)
Инициатором является Вайсман П.А., он же - первый председатель. Среди
учредителей и сотрудников организации - граждане России, Украины и
Германии, в т.ч. бывшие и работающие чиновники немецких ведомств,
организаций.
Цели организации :
 Содейтвие образованию и воспитанию молодежи
 Поддержка соотечественников
 Содействие толлерантности во всех областях , содействие взаимопонимания
между представителями разных культур
(Приложение)
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В своей повседневной деятельности сотрудники организации оказывают
содействие соотечественникам, проживающим в округе Меттманн:
 Консультации и информационные мероприятия
 Сопровождение в ведомства
 Защита прав и представление интересов соотечественников
 Помощь в трудных жизненных ситуациях (социальная работа в семье)
Организация принимает участие в подготовке и проведении городских и
районных интернациональных праздников.
Интеграл успешно реализовал многочисленные социальные проекты, в том
числе три проекта при финансовой поддержке Федерального ведомства по
вопросам миграции и беженцев .
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В течении многих лет ИНТЕГРАЛ поддерживает взаимовыгодные контакты с
жилищно-управляющими компаниями, одновременно, оказывая содействие
соотечественникам, проживающим в домах этих компаний.
Наиболее тесные контакты установлены с фирмой Sahle Wohnen (крупнейший
в ФРГ частный владелец недвижимости). Для этой компании ИНТЕГРАЛ
разработал и реализовал 2 социальных проекта.
Во время работы проекта оказана поддержка более чем 60 семьям в
различных городах округа Метттманн и г.Дюссельдорфа.
Кроме этого проведены мероприятия, направленные на поддержку молодёжи:
досуг, образавание, социальная интеграция, участие в которых приняли более
200 молодых людей.
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ИНТЕГРАЛ разработал концепции и реализовал проекты, финансирование
которых осуществлялось федеральными ведомствами.
Последний интеграционный проект, направленный на улучшение социальноэкономического и правового положения соотечественников, реализован в
2009-2012 гг..
Во время проведения проекта сотрудниками ИНТЕГРАЛ накоплен огромный
опыт работы с различными возрастными и социальными группами,
проживающих в Германии соотечественников.
К нам обратились за помощью и получили поддержку более 260 человек,
совместно с представителями различных ведомств организованы и проведены
16 информационных мероприятий (например: признание в ФРГ российского
образования, медицина в Германии, содействие матерям-одиночкам, помощь
наркозависимым и членам их семей, система школьного образования, мобинг в
школе.)
В качестве примера Боруссия
Во время реализации проекта значительно расширенны контакты с
общественными и государственными организациями, что в большой мере
способствовало успешному выполнению поставленных задач.
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В 2012 году был заключен договор о сотрудничестве с Южно-Российским
Государственным Техническим Университетом ЮРГТУ (Приложение)
Цель кооперации - объединить усилия ИНТЕГРАЛ и ЮРГТУ в развитии
международного сотрудничества в сфере образования. науки и культуры путём
реализации следующих направлений:
 Продвижение в Германии российского образования;
 Формирование институциональных партнёрств между ЮРГТУ ( НПИ ) и
учебными заведениями Германии;
 Повышение академической мобильнлсти студентов и преподавателей;
 Развитие международного сотрудничества в сфере образования, науки и
культуры;
 Участие в реализации международных и научных проектов;
 Проведение совместных научно-методических, культурно-просветитнльских
и образовательных мероприятий.
В рамках договора ИНТЕГРАЛ оказал содействие в поиске профильного для
ЮРГТУ университета в Германии.
В сентябре 2012 году с успехом проведена ознакомительная поездка студентов
и доцентов ЮРГТУ в ФРГ. Во время посещения Высшей технической
школы –Университет прикладных наук г.Дюссельдорф была достигнута
договорённость о проведении весной 2013года совместной конференции .
По результатам поездки разработана концепция, целью которой является......
(Приложение)
В декабре 2012 года был заключен договор о сотрудничестве междус ЮРГТУ
и Высшей технической школой –Университет
прикладных наук
г.Дюссельдорф. (Приложение)
ИНТЕГРАЛ провёл необходимую организационную работу для проведения
международной конференции
на тему: Россия и Германия в мировой
экономике:современные вызовы и перспективы, в которй приняли участие
профессора университетов, представители минестерства экономики и ТПП
земли Северный Рейн-Вестфалия. (Приложение)
По результатам работы конференции была составлена совместная резолюция.
(Приложение)
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Насколько известно, одним из важнейших направлений в продвижении интересов
Российской Федерации за рубежом является пропаганда русской культуры и языка. В связи с этим
большой интерес представляет преподавание русского языка как иностранного в
общеобразовательных школах Германии.
В течение многих лет практика изучения русского языка как второго иностранного широко
развита в крупных городах Германии таких как Дюссельдорф и Кёльн. Однако в малых городах
численностью населения до 100 тыс. преподавание русского языка в школах практически не
ведётся.
Причина этого заключается также в том, что в соответствии с действующим на
сегодняшний день положением об изучении мигрантами языка страны происхождения в
общеобразовательных школах (Приложение 1 пункт 5.2), для проведения занятий по изучению
языка необходимо минимум 15 учеников.
В указанном положении предусмотрен вариант того, что в случае, если в одной школе
недостаточно учеников для создания группы по изучению русского языка, возможна кооперация
нескольких школ для создания полноценных групп. На практике это означает следующее: уроки
русского языка проводятся в одной из школ города в неурочное время. Однако ведомство по
делам школ подобную работу не проводит.
О возможности изучения школьниками языка страны происхождения как второго
иностранного должна информировать школа. На практике это происходит далеко не всегда. Для
того, чтобы школьник начал изучать язык страны происхождения как иностранный, его родители
должны подать соответствующее заявление в администрацию школы.
Помимо естественного желания родителей дать детям родной язык, со стороны самих
учеников - носителей языка, существует большая заинтересованность в изучении русского языка
как иностранного, поскольку это позволяет практически гарантированно получить высокую оценку
по этому предмету и, тем самым, повысить средний балл аттестата.
На сегодняшний день (в приложении № 2) можно увидеть, что в школах всех городов
округа Меттманн преподаётся турецкий язык, во многих городах преподаётся испанский,
итальянский, арабский, греческий...
До недавнего времени ни в одной школе округа русский язык не преподавался.
Нами была разработана система, позволившая реализовать желание многих
русскоязычных родителей, проживающих в нашем округе, организовать преподавание русского
языка в школах.
С этой целью мы провели ряд мероприятий, которые включали:
1. Информирование родителей о возможности изучения языка (разъяснительная работа).
2. Сбор заявлений, подписанных родителями.
3. Обсуждение вопросов изучения русского языка на интеграционном совете города.
4. Обращение интеграционного совета к школьному ведомству и к министерству
школьного образования.
5. Переговоры с руководителями школ и т.д.

В апреле 2012 года управлением по делам школ округа Меттманн принято положительное
решение по организации уроков русского языка в школах. В ближайшее время они начнутся в трёх
городах округа: Эркрат, Хильден, Ратинген (Приложение 3).
В Эркрате занятия для 40 детей начинаются с 23 мая 2012 года. В следующем учебном году
количество учеников по прогнозам удвоится..

Полагаю что интересам России и проживающим на территории ФРГ соотечественникам
отвечало бы распространение нашего опыта на всю территорию Германии, что невозможно
сделать без поддержки Россотрудничества и российских загранучреждений.

Существенной помощью могло бы быть открытие на западе Германии представительства
Россотрудничества.

Одно из важнейших направлений деятельности организации является
поддержка и пропаганда русского языка и культуры народов России.
Помимо организации занятий по изучению русского языка на факультативных
занятиях, проведён комплекс мероприятий, имеющих целью преподавание и
изучение русского языка в немецкой образовательной системе.
В результате, в 2012 году в школах трёх городов округа Меттманн изучается
русский язык как второй/третия иностранный язык. (Приложение)
Одно из первых занятий посетил представитель Генерального Консульства
Российской Федерации, передав в дар детям книги на русском языке.
С целью популяризации русской литературы по инициативе и при поддержке
ИНТЕГРАЛ в городской библиотеке
г. Еркрат создан отдел русской
литературы.
Для пропаганды культуры народов России при
проведении городских
интернациональных праздников приглашаются творческие коллективы
соотечественников.
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Концепция проекта информационной поддержки
Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
Предпосылки

1. Предусмотренная программой система информирования соотечественников не в
состоянии охватить всех возможных участников. Причины тому
- не все соотечественники стоят на консульском учёте в Генеральном Консульстве
Российской Федерации;
- подписные издания русской прессы получают не все соотечественники.
2. В Германии существует собственная программа поддержки добровольного возвращения,
которая проводится на коммунальном, земельном и федеральном уровнях. Парралельно с
государственными организациями задействованы многочисленные общественные
организации. Под рубрикой «Поддержка добровольного возвращения» можно найти
информацию по темам: консультации о возвращении на родину, ситуация в отдельных
странах, программы поддержки возвращающихся .
Помимо информации в интернете, консультации оказывают представители
гоударственных, благотворительных и религиозных организаций . Так, например, в
радиусе 50 км от г.Эркрат существует 80 консультативных пунктов. К слову-НИГДЕ нет
информации о ПРОГРАММЕ
3. Опыт показал, что многие соотечественники не решаются напрямую обращаться в
городские и властные структуры, предпочитая получить консультацию в независимых
организациях.

Предлагаю

Организовать консультативный пункт, сотрудники которого, после необходимой предварительной
подготовки, могли бы предоставлять информацию лицам, проявившим интерес к ПРОГРАММЕ.
На первом этапе консультации могут проводиться для жителей земли Северный Рейн-Вестфалия.
Информация о существовании такого пункта, по согласованию с местными властями, должна
быть размещена в городских, районных, земельных учреждениях , а также во всех существующих
на сегодняшний день консультационных пунктах государственных и неправительственных
организаций.
Важно содействие ведомства по труду - именно эта организация, на учёте которой стоят
безработные, владеет информацией о соотечественниках, которые не смогли интегрироваться в
немецкую среду. Предварительная договорённость о сотрудничестве, в случае реализации
проекта, имеется.
В случае возможности реализации проекта, необходимо продумать механизм связи сотрудников
консультационного пункта с представителями Генерального Консульства, ФМС, регионами для
получения АКТУАЛЬНОЙ информации о наличии
рабочих мест в районе, интересном для
потенциального участника программы и т. п.
Идеально было бы совместить возможности Российской Федерации и ФРГ в оказании содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом.
Программы добровольного возвращения, финансмруемые ЕС и ФРГ предлагают не только
финансирование проезда и провоза багажа, но и возможность приобретения рабочей
специальности.
Общественная организация ИНТЕГРАЛ имеет опыт работы на территории ФРГ и в состоянии
осуществить подобный проект.
Считаю целесообразным проведение подобного проекта совместно с представительством Русской
Православной Церкви в Дюссельдорфе.

