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Цель - Разработка и реализация концепции полиэтнокультурного подхода в 

процессе воспитания 

Научно-исследовательская база - лаборатория этнопедагогических и 

этнопсихологических проблем межнационального взаимодействия НОУ ВО «СФГА», 

Степанцевская СОШ Вязниковского рай-на, СОШ №8 г.Муром. 

Исследование проводится при поддержке РГНФ (проект № 14-06-00234/14/15/16 

«Воспитательная система этнополикультурной школы» и проект № 15-36-14008/15/16 

«Формирование культуры межэтнических отношений молодежи как основы 
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