
Краткая аннотация научного прорыва «Мигранты-мусульмане Евразии» 

 

 

Научный прорыв заявлен в рамках стратегической академической единицы (САЕ) 

Квадратура трансформации педагогического образования – 4Т. 
Ключевая идея  проекта - формирование миграционной безопасности и социальной 

стабильности как императив сбережения человечества и устойчивого развития . 

Предметная область (по классификации Scopus) – Education 

Предметная область (по классификации по предметным  категориям Web of Science Core 

Collection) – Education. 

 Глобальная научно-технологическая задача (вызов) на решение которой 

ориентирован проект - Предлагаемый проект ориентирован на конструирование новой 

социально-ориентированной миграционной политики в отношении мигрантов из 

мусульманских стран и регионов СНГ, в том числе из регионов с повышенной 

миграционной опасностью, что позволит обеспечить транснациональную регуляцию 

миграционных процессов и достижение безопасности личности, общества и государства. 

Проект посвящен разработке и апробации социально-психологической методики, 

позволяющей оценить степень риска возникновения межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов как среди самих мигрантов из регионов Евразии, так и 

с коренным населением, выработке комплексной программы успешной социо-культурной, 

языковой, правовой, трудовой, образовательной и социально-психологической адаптации 

данной категории граждан в новых условиях жизнедеятельности.. В рамках научного 

проекта также будет разработана модель безопасной образовательной среды для 

адаптации детей мигрантов-мусульман в принимающее сообщество, созданы 

инновационные технологии эффективного обучения мигрантов государственному языку 

(русский, английский, немецкий и т.д.) принимающей страны, совместно с зарубежными 

университетами, входящими в TOP-100 будут разработаны и внедрены новые 

образовательные программы. Проведение эмпирических исследований с помощью 

разработанного комплекса методик в различных социальных группах мигрантов позволит 

определить их психологическую готовность к вовлечению в межнациональные и 

межконфессиональные конфликты и своевременно принять меры по снижению 

межнациональной и межконфессиональной напряженности, а так же более взвешенно 

подойти к вопросу о допуске мигрантов на территорию Российской Федерации и 

дальнейшей их социальной, правовой, образовательной и социально-психологической 

адаптации. Научный проект должен стать основой новой модели российской и 

европейской миграционной политики и способен занять лидирующие позиции в 

обеспечении транснациональной регуляции современных миграционных процессов. 

Реализация проекта позволит достичь глобального лидерства в предметных областях 

Education и Art and Humanities (all) по классификации Scopus, по классификации по 

предметным  категориям Web of Science Core Collection. 

Состав участников проекта и их роль при его реализации - исследовательские и 

организационные задачи проекта носят междисциплинарный характер. Реализацию 

данного проекта предполагается решать силами научно-образовательных структур 

Института Международных отношений, истории и востоковедения, Института филологии 

и межкультурной коммуникации, Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций, Института психологии и образования, Юридического факультета КФУ. К 

реализации проекта планируется привлечь более 300 сотрудников и студентов научно-

образовательных структур КФУ (100 будут задействованы в научно-исследовательских 

программах, 100 – в образовательных, более 100 студентов будут привлекаться к 

проведению масштабных социологических исследований в рамках проекта). Партнерами 

проекта являются Университет Тюбинген (г. Тюбинген, Германия), Институт науки 

истории и человечества сообщества Макса Планка г. Йена, Университет Глазго, Школа 



образования, г. Глазго, Великобритания Пекинский педагогический университет . 

Сотрудники КФУ будут выполнять основную часть научно-исследовательской и 

прикладной работы (разработка методики выявления и прогнозирования конфликтов, 

проведение эмпирических исследований с помощью разработанного комплекса методик, 

подготовка комплекса образовательных программ по адаптации и интеграции мигрантов). 

Представители партнеров будут ответственными за развитие научных исследований в 

области проблем, связанных с урегулированием межэтнических процессов в Европе в 

контексте генетической истории современного плейстоцена (представитель: Johannes 

Krause, директор Института науки истории человечества сообщества Макса Планка (г. 

Йена, Германия), а также научных исследований в рамках разработки модели позитивной 

интеграции мигрантов-мусульман (представители: Маккини - профессор школы 

образовании университета Глазго и Лю Чуаньшэн, председатель университетского совета 

Пекинского педагогического университета. 

Ожидаемые научные результаты - разработанная методика диагностики возникновения 

конфликтов как среди самих мигрантов, так и с коренным населением позволит 

определить степень готовности мигрантов-мусульман к адаптации в новых условиях 

проживания и создать на основе полученных с их помощью результатов социокультурных, 

социально-психологических, педагогических, языковых программ эффективной 

адаптации данного контингента. На основе проведенных исследований будут 

представлены основные этапы разработки и валидизации методик, на основе которых 

будут предложены практические рекомендации по снижению межнациональной и 

межконфессиональной напряженности. Будет разработан комплекс рекомендаций по 

формированию российской гражданской самоидентификации и по снижению 

межнациональной и межконфессиональной напряженности в случаях ее выявления. 

Планируется проведение  серии международных научно-практической конференций и 

форумов с привлечением ведущих мировых экспертов и исследователей современных 

миграционных процессов. Планируется также издание научных монографий по 

формированию российской гражданской идентичности у мигрантов из стран СНГ. 

Результаты проведённых исследований предусматривают подготовку научно-

методических пособий и разработок, практических рекомендаций для широкого круга 

специалистов (психологов, педагогов, юристов, социальных работников, специалистов по 

работе с мигрантами) по адаптации и интеграции данной категории граждан в 

современное общество. Результаты исследования будут также отражены в 

многочисленных  публикациях в журналах, входящих в TOP-10 базы данных Scopus, WoS. 

   

  

  


