О СТАЖИРОВКЕ В СОФИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
С 11 апреля по 6 мая 2018 г. ведущий научный сотрудник Центра социальной демографии ИСПИ РАН Гаджимурадова Гюльнара Ильясбековна находилась на стажировке в Софийском университете им. Климента Охридского по
приглашению Философского факультета университета.
Целью поездки было проведение исследований по теме миграционного кризиса, в частности изучение балканского маршрута беженцев из стран Северной Африки и Сирии; чтение лекций студентам университета по теме радикального ислама и экстремизма в Центральной Азии и на Северном Кавказе,
проведение семинаров по теме исследования.
Интерес представляли мусульманские общины, проживающие в Болгарии: чем они живут, как успешно интегрируются в принявшее их общество?
Большой интерес представляли и соотечественники, проживающие в Болгарии:
как они оказались в этой стране, какую роль играют русские культурные центры
в Софии и других городах?
Итак, часть россиян оказалась здесь в результате брачной миграции,
другие по причине приобретения недвижимости в городах Болгарии. Упоминание
о России здесь повсюду: памятники царю-освободителю, памятники русским воинам-защитникам Болгарии от османского ига, русские церкви, названия улиц,
памятники советским воинам.
Но Болгария всё же избрала для себя западный вектор развития в виде
Евросоюза и НАТО, и молодое поколение уже не говорит по-русски, плохо знает
историю, и Болгария, которая казалась всегда близкой и родной, кажется, безвозвратно уплывает от российских берегов.
Напрашивается следующий вывод: культура, наука, человеческие связи
могут сыграть большую роль в налаживании добрососедских отношений между нашими странами.
Хорошее впечатление произвело посещение Великотырновского университета и Болгарской академии наук, которые выразили готовность к налаживанию контактов в сфере науки и образования. Учёные Софийского университета
высказали желание участвовать в конференциях и научных проектах в России и
расширять сотрудничество в сфере образования и науки.
27-28 апреля Гаджимурадова Г.И. приняла участие в конференции на
тему: «Традиционная и новая религиозность: прошлое и будущее», которая

прошла в Сербии. Она выступила с докладом «Роль ислама в трансформирующейся Европе».
Гаджимурадова Г.И. рассказала о демографической ситуации в Болгарии, Сербии и подчеркнула, что ситуация с депопуляцией и простым воспроизводством характерна для Балкан в целом. Решение этой проблемы является одной из приоритетных для правительств стран Балканского полуострова.
Поездка была очень полезной и плодотворной. И как следствие в журнале Софийского университета «Политические исследования» появится статья по
результатам проведённого Гаджимурадовой Г.И. исследования.
Гаджимурадова Г.И. выражает признательность Софийскому университету и коллегам профессору Татьяне Дронзиной, ассистенту Искрену Иванову,
профессорам Любови Минчевой и Марии Пирговой, научному сотруднику БАН
Стефану Николову, профессору Теодоре Калейнска и другим за тёплый приём,
содействие и помощь в проведение исследований.

