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Деятельность во время реализации программы (проекта): 

 

Главная цель программы Fulbright – укрепление культурно-академических связей между 

народами США и России, улучшение взаимопонимания между нашими странами. Программа 

полностью финансируется Государственным департаментом США. 

В процессе пребывания в Университете штата Аризона (ASU) в течение девяти месяцев 

реализовывался индивидуальный исследовательский проект, посвященный психолого-

социологическое изучению «неосознаваемых» элементов массовой культуры, их влияния на 

формирование расовой и этнической толерантности и путей переноса опыта США в сферу 

социального управления и систему образования в РФ. 

Для достижения поставленных в проекте целей осуществлялась коммуникация с 

коллегами (университетскими преподавателями) и специалистами смежных областей 

(управленцами в сфере образования и социальной политики, специалистами по работе с 

различными слоями населения, учителями школ и т.д.); посещались в качестве наблюдателя 

дисциплины, преподаваемые в ASU и некоторых других высших учебных заведениях США; 

проводилось эмпирическое исследование на выборке студентов ASU; организовывались 

дискуссии, презентации, лекции. 

 

 
 

В Университете штата Аризона, апрель 2010 

 

В рамках программы я приняла участие в трех конференциях в США и РФ: 

  

1.  «Учитель XXI века», УдГУ, Ижевск – организация телемоста с Университетом штата 

Южная Дакота, США, 24 марта, 2010 

2.  «Go to the distance: Cultural competence through cultural immersion» - международный 

симпозиум в Школе социальной работы, университета им. С.Ф. Остина, штат Техас, США, 

выступление с докладом, 21 апреля, 2010 



3. 2010 Fulbright Visiting Scholar Enrichment Conference «Linking Campus to Community», 

Университет Джорджтауна, Вашингтон (DC), США, участие в качестве слушателя, 24-28 

апреля, 2010 

 
 

На конференции 2010 Fulbright Visiting Scholar Enrichment Conference, апрель 2010 

 

Результаты и их внедрение: 

 

1. Установлены долгосрочные связи с коллегами из США, в частности, я стала 

участником международного исследовательского проекта под руководством профессора ASU 

Перлы Варгас http://www.surveymonkey.com/s/V5VPLDF 

 

2. Организован  визит профессора Humboldt State University Риса Хьюза в УдГУ в 

рамках программы Fulbright Senior Specialist (состоялся осенью 2010 года). 

 

3. Получены сертификаты по курсам, изученным дистанционно в качестве 

исследователя, работающего в ASU, дающие право на проведение исследования с 

привлечением в качестве испытуемых людей: «Protecting Human Research Participants», 

«Responsible Conduct of Research».  

 

4. Разработан и внедрен курс на английском языке «Этические основы проведения 

исследования (на примере США)» для студентов магистратуры по направлению подготовки 

«Психология» в УдГУ. 

 

5. Подготовлено три публикации по результатам эмпирического исследования, 

осуществленного в рамках проекта: 
 

Массовая культура как основа формирования толерантности // Попередження 

насильницьких конфлiктiв у мультикультурних спiльнотах i формування культури миру: зб. 

наук. праць. – Киев: ПП «Золотi Ворота», 2011. – С. 271 – 276.  

 

Образ современной России в англоязычных СМИ // Современная политическая 

лингвистика: тезисы Междунар. науч. конф. (Екатеринбург 29.06 – 06.10.2011) / гл. ред. А.П. 

Чудинов; ФГБОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т». – Екатеринбург, 2011. – С.  132 – 134.  

 

Some aspects of perception of Russia and the USA by American and Russian students //  

Education and International Relations: Book of articles (Образование и межнациональные 

отношения. Сборник статей). – Ижевск, УдГУ, 2011. – С. 107-114. 


