
   

 

 

Школьная интеграция детей-беженцев и недавно 

иммигрировавших детей  

 

  

  

  

 

Дорогие родители,  
  

в течение следующих нескольких недель класс Вашего ребенка примет 

участие в исследовании, посвященном школьной интеграции 

детейбеженцев и недавно иммигрировавших детей (ШИБИ/ нем. SIGN). 

Мы искренне просим Вас разрешить Вашему ребенку участвовать. 

Помимо опроса Ваших детей, для нас также важны Ваши сведения. 

Поэтому мы просим Вас заполнить прилагаемую короткую анкету. Ваши 

данные будут рассматриваться как строго конфиденциальные. Учителя 

не будут посвящены в Ваши ответы.  
  

Все родители, которые поддержат наше исследование, заполнят и 

возвратят прилагаемую анкету, имеют шанс выиграть один из 50 

ваучеров стоимостью 30 евро каждый.  
  

Если Вы даете своё согласие на участие Вашего ребенка в 

исследовании, передайте ему/ей в школу подписанную Вами форму о 

согласии на участие в исследовании.  
  

Дополнительную информацию об исследовании, заявлении о согласии и 

защите данных можно найти на следующих страницах.  
  

  

Спасибо Вам за содействие!  
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                                                  Форма о согласии родителей   
Проект «Школьная интеграция детей-беженцев и недавно иммигрировавших 

детей».  

Руководитель проекта: Prof. Dr. Philipp Jugert,  Institut für Psychologie, Universität Duisburg-Essen  

Tel.: 0201-183-3308   E-Mail: philipp.jugert@uni-due.de  

  

Информация об исследовании              

Что мы делаем в исследовании?  

Мы просим Вас и Вашего ребенка поддержать научное исследование. Мы изучаем, как дети из семей 

иммигрантов могут лучше всего учиться в школе и как школы могут лучше сотрудничать с родителями. 

Нам интересно, насколько хорошо Ваш ребенок ладит с учителями и одноклассниками и насколько 

хорошо Вы чувствуете поддержку со стороны школы.  

  

Как мы это делаем?  

Мы просим у Вас разрешения на заполнение Вашим ребенком анкеты в школе. На это уходит два 

школьных часа. Детям также в это время разрешены перерывы. Кроме того, мы просим Вас лично 

ответить на очень короткий вопросник о Вашем ребенке и Вашей семье. Мы также спрашиваем 

классного руководителя об успеваемости и поведении вашего ребенка в школе, а также о том, 

насколько хорошо учитель ладит с Вами. Исследование будет проходить с февраля 2022 года. Мы 

также хотели бы провести предварительное интервью с некоторыми родителями.   

  

Добровольное участие и право на отказ  

Участие в исследовании является добровольным. Если Вы и / или Ваш ребенок не участвуете, это 

никоим образом не повлечет за собой никаких последствий. Вы или Ваш ребенок можете прекратить 

участие в этом исследовании в любое время и без объяснения причин, без каких-либо неудобств.  

  

Анонимность и конфиденциальность   

Ваши данные и данные Вашего ребенка получают номер. На бумаге есть защищенный список 

(называемый списком кодирования), который привязывает Ваше имя к номеру. Доступ к этому списку 

имеет только руководитель исследования и очень ограниченное количество сотрудников. Только эти 

люди могут сопоставлять Ваши данные. Список хранится в запираемом шкафу. Список будет 

уничтожен после окончания соединения данных в ноябре 2022 года. После этого Ваши данные больше 

не смогут быть соотнесены с Вашей личностью. Пока список существует, Вы можете потребовать 

удаления своих данных. Когда список будет уничтожен, мы больше не сможем идентифицировать 

Ваши данные.  Данные, то есть результаты исследования, будут сохраняться не менее 10 лет.  

  

Компенсация затрат   

В исследовании могут принимать участие все одноклассники Вашего ребенка. За участие мы делаем 

взнос в сумме 50 € в кассу класса. Если Вы примите участие в интервью, Вы получите 20 евро. А также 

мы разыгрываем 50 ваучеров на сумму 30 евро каждый среди всех, кто заполнит и отправит краткую 

анкету для родителей. В случае выигрыша мы проинформируем Вас электронной почтой.  
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Официальное заявление о согласии на участие Вашего ребенка    

  

Защита данных/конфиденциальность   

Я прочитал политику конфиденциальности на страницах 4/5. Это часть заявления о согласии.  

Публикация результатов исследования   

Я согласен с тем, что результаты исследования будут опубликованы. Я знаю, что при этом невозможно 

будет распознать наши отдельные ответы.  

Если у меня есть вопросы  

На мои вопросы ответит Frau Francesca Ialuna (Tel.: 0201-183-4286).  

Официальное заявление о согласии   

Мой ребенок добровольно участвует в этом исследовании. Я согласен с тем, что моему ребенку 

зададут вопросы о возрасте, поле, стране, где он или она был/была рожден/а и о том, что он или она 

занимается в своё свободное время.  Мой ребенок имеем право не отвечать на отдельные вопросы, 

если он или она этого не желает. Мой ребенок может прекратить участие в любой момент, не называя 

для этого причины. Я также согласен с тем, что учителя моего ребенка будут отвечать на вопросы о 

нем. До ноября 2022 года я могу потребовать, чтобы наши данные были удалены. Сведения о защита 

персональной информации я получил.  

____________________________________________________________  

Имя и фамилия ребенка  

  

____________________________________________________________  

Ваше имя и фамилия  

       

____________________________________________________________  
Место / Дата       Ваша подпись  
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Официальное заявление о согласии на Ваше участие в исследовании с 

заполнением краткой анкеты для родителей и на телефонное интервью   

  

Защита данных/конфиденциальность   

Я прочитал политику конфиденциальности на страницах 4/5. Это часть заявления о согласии.  

Публикация результатов исследования   

Я согласен с тем, что результаты исследования будут опубликованы. Я знаю, что при этом невозможно 

будет распознать наши отдельные ответы.  

Если у меня есть вопросы  

На мои вопросы ответит Frau Francesca Ialuna (Tel.: 0201-183-4286).  

Официальное заявление о согласии   

Я добровольно принимаю участие в этом исследовании. Я согласен с тем, что мне зададут вопросы о 

возрасте, поле, стране, где я был/была рожден/а. Я имею право не отвечать на отдельные вопросы, 

если я этого не желаю. Я могу прекратить участие в любой момент, не называя для этого причины. До 

ноября 2022 года я могу потребовать, чтобы мои данные были удалены. Сведения о защите 

персональной информации я получил.  

____________________________________________________________  

Имя и фамилия ребенка  

____________________________________________________________  

Ваше имя и фамилия  

____________________________________________________________  
Ваша электронная почта (для розыгрыша ваучеров)   

  

  

☐ ДА, я хочу принять участие в интервью. Если я принимаю участие, я получу 20 евро.   

Ваш номер телефона (чтобы назначить дату и время интервью):  

____________________________________________________________  

 ☐ Нет, я не хочу принимать участие в интервью.    
     

_________________________________________________________  
Место / Дата       Ваша подпись  
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Пояснение о защите данных  

Мы соблюдаем правила основного положения о защите данных (DSGVO).  

 Ответственный за обработку данных:   Уполномоченный по защите данных:  

Universität Duisburg-Essen представлен 

ректором,  

Prof. Dr. Ulrich Radtke  

Forsthausweg 2  

47057 Duisburg  

Telefon: +49 201 183-0 Telefax: 

+49 201 183-3536 www.uni-

due.de  

Dr. Kai-Uwe Loser  

(Уполномоченный по защите данных   

Universität Duisburg-Essen)  

Forsthausweg 2  

47057 Duisburg  

Telefon: +49 234 32 28 720 E-Mail: kai-

uwe.loser@uni-due.de www.uni-

due.de/verwaltung/datenschutz  

  

Цель обработки данных:  

Целью обработки данных является проведение исследовательского проекта „Школьная интеграция 

недавно иммигрировавших детей".  

  

Правовая основа обработки данных  

Правовым основанием для обработки данных ст. 9 абз. 2 lit. a DSGVO (согласие на обработку 

специальных категорий персональных данных).  

  

Право на отзыв  

Вы имеете право отозвать свое согласие в любое время.  

  

Продолжительность хранения данных  

Заполненные анкеты хранятся в течение 10 лет, а затем уничтожаются.  

  

Передача данных третьим лицам  

Передача Ваших данных третьим лицам не осуществляется.  

  

Ваши права:  

Вы имеете право запросить у нас информацию об обработке персональных данных, касающихся Вас. 

В дополнение к копии персональных данных, это право на информацию включает в себя сведенья о 

цели обработки данных, о получателях данных и сроках хранения. Если будут обработаны неверные 

персональные данные, Вы можете немедленно потребовать от нас исправления этих данных. Имеются 

правовые предпосылки со ст. 17 или ст. 18 GDPR, Вы также имеете право на немедленное удаление 

персональных данных или ограничение обработки. Кроме того, Вы можете отозвать/ опротестовывать 

обработку данных при условии соблюдения требований ст. 21 DSGVO.  

  

Обратите внимание, что Ваши права на получение информации и удаление данных могут быть 

осуществлены только до полной анонимизации данных (до ноября 2022 года). После этого 

невозможно будет идентифицировать Вас или Вашего ребенка в пакете данных и, таким образом, 

удалить данные или предоставить информацию.  
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Для осуществления Ваших вышеупомянутых прав на отзыв, информацию, исправление, удаление или 

ограничение обработки данных мы просим Вас обращаться к следующему официальному лицу -  

  

Prof. Dr. Philipp Jugert  

Профессор межкультурной психологии –  

Миграция и интеграция  

Профессор Фонда Evonik  

Университет Дуйсбург-Эссен  

Факультет образовательных наук  

Институт психологии  

Universitätsstr. 2, 45141 Essen  

Telefon: 0201-183-3308  

E-Mail: philipp.jugert@uni-due.de  

  

Если Вы считаете, что обработка Ваших персональных данных не является законной, Вы имеете право 

подать жалобу в соответствующий регулирующий орган по защите данных.  

  


