
Отчет по командировке Макаровой Марины Николаевны, 

профессора кафедры социологииУдГУ, доктора социологических наук, доцента 

США, Университет Южной Дакоты, Брукингс, Южная Дакота 

Командировка проходила в сроки 20.08.2016-09.02.2017 в рамках гранта Фулбрайт (Программа 

для ученых и деятелей искусств). Принимающей организацией выступил Университет Южной 

Дакоты. Основная цель командировки – проведение исследования на тему: «Социальные и 

культурные особенности академической этики американских университетов».   В рамках 

исследования мною был проведен опрос американских студентов с целью выявления их 

отношения к академическим нарушениям. Был опрошен 571 студент Университета Южной 

Дакоты. Кроме того, было проведено 27 полуформализованных интервью с представителями 

администрации университета и преподавателями об основных характеристиках академической 

этики. 

 Американские университеты отличаются наиболее развитой системой предотвращения 

нарушений студентов, в частности плагиата и различных нарушений на экзаменах. Меня также 

познакомили с работой программ по предотвращению плагиата, показали специальное 

оборудование для контроля студентов, обучающихся дистанционно. Думаю, что этот опыт будет 

полезен и в нашем университете при разработке системы контроля студенческих нарушений, а 

также решения вопросов академической и научной этики. 

В ходе стажировки я также прочитала две гостевые лекции для студентов, обучающихся по 

социальным наукам, по проблемам академической этики в международном аспекте. Также я 

посещала лекции «Ответственное проведение исследования», которые читаются в вузе для 

аспирантов, а также семинары преподавателей факультета социологии и сельских исследований.  

Также мне удалось поучаствовать и в научной жизни университета, в частности, я представила 

доклад на конференции, которая ежегодно проводится региональной социологической 

ассоциацией в городе Су-Фоллсе. В ходе моей стажировки я написала статью для журнала этой 

ассоциации. Специалисты библиотеки университета помогли мне отредактировать статью. 

Надеюсь, что статья выйдет в феврале будущего года. 

Мне удалось также посетить семинар по правам человека, которые был организован в Сан-Диего, 

Калифорния. В ходе этого семинара я вместе с другими участниками программы Фулбрайт 

познакомилась с особенностями соблюдения прав человека в США, социальной политики, работы 

с мигрантами.  

По результатам исследования я написала отчет и выслала его всем своим информантам, а также 

выступила с результатами на семинаре факультета. Я очень надеюсь, что мое исследование будет 

полезно для моих американских коллег. Также сейчас я занимаюсь обобщением информации по 

моему исследованию академической этики в четырех странах, по итогам которого я планирую 

опубликовать статью в зарубежном научном журнале.  

Еще одним важным результатом моей стажировки было получение Малого гранта Фулбрайт 

весной 2017 года. Пребывание в американском университете вдохновило меня на проведение 

семинара в УдГУ на тему «Сотрудничество университетов с общественными институтами в 

реализации социально-значимых региональных проектов (российский и американский опыт)», 

который проводился в июне этого же года.  

 

 



 


