Уважаемые!
Приглашаем Вас принять участие в международном научном опросе «Европейское социальное
исследование» (ЕСИ, www.europeansocialsurvey.org, www.lidata.eu/ESS), целью которого является
изучение мнений людей по разным вопросам важным для Литвы и Европы. Это исследование
проводится одновременно в более чем 20 странах Европы, а собранные данные помогут определить
насколько сходны и насколько различны взгляды и убеждения людей в странах Европы. Исследование
в Литве финансирует Министерство образования и науки (www.smm.lt) и Литовский научный
совет (www.lmt.lt), а координирует его Институт публичной политики и управления Каунасского
технологического университета (www.vak.ktu.lt)*. Опрос проводит ООО «Балтийские
исследования».
Вопросы опроса затрагивают большой спектр тем, но для того чтобы на них ответить, не нужно
обладать какими-то особыми знаниями. Вам просто нужно будет высказать своё мнение по поводу
одного или другого вопроса. Ваш адрес был выбран научным статистическим методом случайного
отбора из списка адресов Литовской Республики, чтобы как можно лучше отражать мнения людей
Литвы по поводу изучаемых вопросов. Заверяем Вас, что вся полученная информация останется
строго конфиденциальной, а на основе ваших ответов не будет возможно установить Ваше имя или
домашний адрес.
В ходе этого исследования мы просим одного из членов Вашего домохозяйства ответить на
вопросы по анкете – вопросы будет задавать интервьюер, а участнику нужно будет лишь выбрать
категорию ответа, которая ближе всего его (её) взглядам.
Этот опрос проводится регулярно, раз в два года. В этом опросе уже приняли участие более чем 5
тысячи человек в нашей стране и более чем 300 тысяч человек в Европе. Большинство из тех, кто
принимал участие в этом исследовании, считает, что участие в нем было очень интересным,
познавательным опытом; люди о многом задумались, много поняли о себе и о других. Мы надеемся,
что и Вам будет интересно и приятно участвовать в этом исследовании.
Мы заранее очень благодарны Вам за помощь в проведении этого научного проекта, который так
необходим нашей стране. Если Вы хотите получить дополнительную информацию об этом
исследовании, мы рады будем ответить на любые вопросы связанные с проведением исследования по
телефону в Вильнюсе: 8 (5) 2120104.
Надеемся на приятное дальнейшее сотрудничество и заранее благодарим за Вашу помощь!
д-р наук Rasa Ališauskienė
Руководитель проекта исследования
ООО «Балтийские исследования»
Smolensko g. 10A, Vilnius
Тел.: 8-5-2120104 (б. д.)

*

д-р наук Vaidas Morkevičius
Национальный координатор ЕСИ в Литве
Институт публичной политики и управления
Каунасский технологический университет
A. Mickevičiaus g. 37-101, Kaunas
Тел.: 8-37-300115 (б. д.)
vaidas.morkevicius@ktu.lt
www.lidata.eu/ESS

Опрос проводится осуществляя план членства Литвы в Европейском консорциуме научно-исследовательской инфраструктуры Европейского социального исследования (ESS ERIC, www.europeansocialsurvey.org).

