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В монографии представлена авторская позиция по решению проблем в
межнациональных отношениях студенческой молодежи в условиях
мультикультурного образовательного пространства вуза. Предлагается
социально-педагогическая технология конструктивного развития
межнациональных отношений будущих педагогов. Рекомендуется к
внедрению в образовательный процесс апробированная в ряде вузов
Российской Федерации Концепция вариативного компонента
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (2011) и программа ее реализации,
способствующая гармонизации межнациональных отношений студентов.
Автор обосновывает также необходимость формирования у студентов
дополнительных общекультурных и профессиональных компетенций,
связанных с предстоящей профессиональной деятельностью в
мультикультурном образовательном пространстве изменяющейся России.
Материалы монографии могут быть полезны преподавателям в
организации образовательного процесса в вузе в рамках реализации
уровневой подготовки педагогов в системе «бакалавриат – магистратура»;
студентам бакалавриата и магистратуры при подготовке выпускной
квалификационной работы; аспирантам и докторантам при проведении
собственных научных исследований по этой теме.
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