
Какая у Вас история? 
 

Вы проситель убежища? Вы говорите по-русски? Вы недавно 
провели или еще не провели интервью в Миграционной службе? 
 
Хотите ли Вы помочь улучшить процесс рассмотрения и предоставления убежища в 

Швеции? Хотите ли Вы передать свои взгляды, поделиться своим опытом и 

впечатлениями от этого процесса? Может для Вас будет лучше, если кто-нибудь из нас 

составит Вам компанию, когда Вы будете проходить через этот процесс? 

Если Ваш ответ “да“, то мы предлагаем присоединиться к нашему научно-

исследовательскому проекту о личных рассказах просителей убежища. Мы - это трое 

лингвистов, экспертов по коммуникации и переводу. В настоящем проекте мы 

исследуем, какую роль играет язык общения в ходе процесса расследования дел об 

убежище, и как этот процесс выглядит на разных этапах. Мы участвуем при 

собеседовании в Миграционной службе и при встречах просителей убежища со своими 

адвокатами. В связи с собеседованиями, мы также берём интервью у всех участников - 

у просителей убежища, у сотрудников Миграционной службы, у переводчиков и 

адвокатов, у всех, кто согласен сотрудничать. Mы также берём интервью у просителей 

убежища, которых недавно провели интервью. Нас интересует, как был воспринят 

контакт. Присутствовало ли ощущение недопонимания? Если да, то когда и почему? 

Каким образом можно улучшить коммуникацию в процессе рассмотрения дел об 

убежище? 

Конфиденциальность личных данных всех участников гарантируется. Мы работаем в 

соответствии с этическими правилами проведения исследований в Швеции. В любой 

момент, согласившийся участвовать может отказаться от этого и все записи интервью 

будут уничтожены. Согласие или несогласие участвовать в проекте не влияет на 

решение вопроса об убежище.  

Мы являемся сотрудниками Университета Сёдерторн и Стокгольмского университета и 

работаем независимо от Миграционной службы. Проект финансируется Фондом 

Балтийского моря и длится до лета 2021 года.  

 

 
 
 
 
 

Подробнее о проекте в блоге blogg.sh.se/asylberattelser 
 

                         

Желающих принять участие просим обратиться по электронной почте: 

asylberattelser@protonmail.com. Написать можно на шведском, английском, 

русском, французском, немецком, греческом или турецком языках. Обратится 

можно также по телефону. Сесилия говорит по-русски. 

Сесилия Ваденшё Ханна София Ренберг    Зоя Николаиду                            
тел. 08-16 47 26 тел. 08-608 50 45    тел. 08-608 44 74  
 
 


