
Уважаемые! 
Приглашаем Вас принять участие в международном научном опросе «Европейское социальное 
исследование» (ЕСИ, https://www.europeansocialsurvey.org/about/country/lithuania/), целью 
которого является изучение мнений людей по разным, актуальным для Литвы и Европы вопросам. 

• Это исследование одновременно проводится в более чем 20 странах Европы, а собранные
данные помогут определить насколько схожи, либо различны взгляды и убеждения жителей
различных стран Европы. Этот опрос проводится регулярно, каждые два года. В опросе,
проводимом в Литве с 2008 года, уже приняли участие более 10 тысяч человек, а с 2002 года в
Европе – более 350 тысяч.

• Ваш домашний адрес был отобран из всех реестров адресов Литвы в случайном порядке,
используя научные, статистические методы, с целью наилучшим образом репрезентировать
мнение людей Литвы. Ваш домашний адрес не может быть заменен другим, поэтому Ваше
участие в исследовании очень важно.

• Проведение исследования в Литве финансирует Литовский научный совет (www.lmt.lt) и
Университет имени Витаутаса Великого (Vytauto Didžiojo universitetas) (www.vdu.lt). Опрос
проводится компанией ЗАО «RAIT», специализирующейся на исследованиях общественного
мнения и рынка.

o Вопросы этого исследования затрагивают большой спектр тем, которые актуальны для
жителей страны (например, здравоохранение, образование, социальное равенство) и
ответы на них не требуют обладания какими-то особыми специальными знаниями. Нам
очень важно услышать Ваши откровенные ответы, чтобы в исследовании было
наилучшим образом отображено мнение таких людей, как Вы. Вам просто нужно
будет выбрать ответ, который наиболее подходит именно Вам.

• Исследование будет проходить в 2019 году, с сентября по декабрь (включительно). В этот
период к вам придет итервьюер из компании „RAIT“ (он предоставит вам свое удостоверение).
В исследовании сможет принять участие только один член семьи старше 15 лет, который будет
отобран по специальному алгоритму. Если во время визита итервьюера, этот человек не
сможет участвовать в опросе, мы любезно попросим разрешения прийти к Вам еще раз в
удобное для Вас или Вашего члена семьи время.

• Данные, предоставленные в ходе опроса, будут использованы для исследований, проводимых
учеными, студентами или другими исследователями, интересующимися отношением
европейцев к важным социальным вопросам.

• За время, потраченное на участие в исследовании мы отблагодарим Вас символическим
подарком.

Уверяем Вас, что вся собранная/предоставленная вами информация будет охраняема в 
полном соответствии с принципом конфиденциальности и положениями закона Литвы о 
защите личных данных и Общего регламента по защите данных Европейского Союза, а на 
основе ваших ответов не будет возможно установить Вашу личность или домашний адрес. 
Только компания, проводящая опрос – ЗАО „RAIT“,  в течение ограниченного времени будет 
иметь доступ к вашей контактной информации (например, имя и адрес), которая будет удалена 
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после завершения опроса. После завершения опроса в Литве, ЗАО „RAIT“  передаст собранные 
в ходе опроса данные без контактной информации в Университет им. Витаутаса Великого и 
архив данных ЕСИ, находящийся в Норвегии (NSD: Norwegian Centre for Research Data, 
https://nsd.no/nsd/english/index.html). Результаты опроса, предоставленные вами и другими 
лицами в Литве и Европе, будут общедоступны и опубликованы на странице ЕСИ в мае 2020 
года.  Мы гарантируем, что общедоступные и опубликованные данные и результаты опроса не 
позволят установить личности опрашиваемого.  

По мнению тех, кто раньше принимал участие в этом исследовании, участие в исследовании 
было очень интересным и полезным опытом, который заставил задуматься о многих 
жизненных вещах, а также лучше понять себя и окружающих. Надеемся, что и Вам будет 
интересно и приятно участвовать в этом исследовании. Мы заранее очень благодарны Вам за 
помощь в осуществлении этого исследования, так необходимого нашей стране.  

Если Вы хотите получить больше информации об этом исследовании, мы рады будем ответить 

на любые вопросы связанные с проведением исследования по телефону в Вильнюсе: 8 (5) 269 

12 47, или по эл. почте: info@raitgroup.com 

Надеемся на дальнейшее приятное сотрудничество и заранее благодарим за Вашу помощь 
в осуществлении исследования. Ваше мнение для нас очень важно! 

Indrė Sandell 
Руководитель проекта со стороны 

компании исследований 

ЗАО «RAIT»  

Švitrigailos g. 11M, Vilnius, Lietuva 
Тел.: +370-5-2691247 (б. д.) 

Электронная почта:: info@raitgroup.com 
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Национальный координатор ЕСИ в Литве 

Факультет социальных наук, 

Университет имени Витаутаса Великого 
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Tel. +370-37-327824 (б. д.) 
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