Информационное сообщение
Презентация и обсуждение международного исследования
«ЕВРОСТУДЕНТ» в Москве 18 октября 2012 г.
Место:

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Москва, Покровский бул., 11, Корпус «Г»

Время: 18 октября 2012 г., 14:00 – 19:00

Дорогие коллеги – исследователи студенчества и высшего образования!

Приглашаем Вас принять участие в презентации и обсуждении международного сетевого
мониторингового исследования «ЕВРОСТУДЕНТ» (www.eurostudent.eu) в рамках III
Международной конференции «Рождение и возрождение университетов»
(http://iro.hse.ru/rahsr, ВШЭ/РЭШ/РАИВШ, 18-20 октября 2012 г.)
По согласованию с Оргкомитетом конференции проект будет представлен 18 октября в
рамках специального Мастер-класса (14:00 – 16:450, аудитория Г-411) и последующей
Публичной лекции (17:00 – 19:00, аудитория Г-411.
Обсуждение исследовательской программы ЕВРОСТУДЕНТ организуется в
сотрудничестве Институтом Развития Образования (ИРО-ВШЭ, http://iro.hse.ru/,
научный руководитель проф. И.Д.Фрумин) и ведущими экспертами программы
«Общественное Мнение» Гос. Комитета СССР по образованию в ВУЗах СССР (19871991 гг., www.sovso.ru под руководством проф. А.А.Овсянникова и Д.Г.Ротмана).
Подробная программа Мастер-класса и лекции – на следующих страницах.
Вход на эти мероприятия свободный. Заинтересованные участники и слушатели могут
зарегистрироваться у Анны Смоленцевой (asmolentseva@hse.ru) до 17 окт. 2012 г.
Будем рады видеть Вас и Ваших коллег на наших презентациях и последующем
обсуждении.

Уважением,
Консультативно-координационная группа проекта EUROSTUDENT-NIS
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Master Class (18 October, 14:00 to 16:45):
Место:

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Москва, Покровский бул., 11, Корпус «Г», аудитория Г-411
st

“EUROSTUDENT: Researching the student of the 21 century across Europe –
experiences and policy implications from Germany, Austria, Estonia and the extension of
the study to NIS countries”
Международный панельный опрос «ЕВРОСТУДЕНТ»: исследование студенчества 21 века
в европейских странах. Практические результаты IV волны опросов (2009-2010) в
Германии, Австрии, Эстонии; возможности расширения проекта в странах региона СНГ.

Moderator

Dr. Alexander Chvorostov (Director of CEASS-Center at the IHS-Vienna)
Each unit of the master class includes an initial presentation of a topic (20’), followed by
a round of questions and answers (10’). All papers will be then summarised and
critically reviewed by a discussant (15’), which will be followed by a general discussion.

Unit 1
14:00

Mr Martin Unger (in English)
(IHS-EQUI, Vienna)

Major results and policy implications of
EUROSTUDENT survey for Austria and Germany

Unit 2
14:20

Mr Mihkel Nestor
PRAXIS, Estonia

The Estonian experience of the implementation of
the fourth wave of EUROSTUDENT project: input,
process and outcomes.

Unit 3
14:40

Acad. Prof. Vil’ Bakirov,
Prof. Alexander Kizilov
Kharkiv National University

Sociology as a tool to modernize the Higher
Education
// Социология как инструмент модернизации
высшего образования

Unit 4
15:00

Mrs Natalie Maloshonok,
Higher School of Economics,
Moscow

Practices and perspectives of student engagement
studies in Russian universities
// Опыт и перспективы изучения студенческой
вовлеченности в российских вузах

Unit 5
15:20

Prof. Alexander Osipov,
Dr. V. Ivanova
(Novgorod State University)

The experiences in the studies of regional trends in
the lifestyles and health of students (2001-2011).
// Опыт регионального трендового изучения
образа жизни и здоровья студенчества (20012011)

Discussant
15:40

Prof. David L’vovich Konstantinovsky
(Director of the Center for the Sociology of Education at the Institute of Sociology of
Russian Academy of Science)

16:00

General Discussion

Reserved paper
Name of the presenter

Institution / country

Title of the paper

Dr. Lusine Fljyan
(Лусине Флджян)

Armenian State
Linguistic University
“Bryusov”

The role of bologna reforms in higher
education and their impact on the
regional development in Armenia
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Plenary public papers: double pack (18 October, 17:00 to 19:00)
Место:

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Москва, Покровский бул., 11, Корпус «Г», аудитория Г-411).

Изучение студенчества: опыт СССР (Программа «Общественное мнение» 1987-1991) и
Евросоюза (программа «ЕВРОСТУДЕНТ», с 1995 года)
Studying students: experiences of the USSR (Program “Public Opinion”, 1986-1991)
and the European Union (program “EUROSTUDENT”, since 1995)

Moderator: Dr. Alexander Chvorostov (Director of CEASS-Center at the IHS-Vienna)

17:00
Public lecture one
(in English)

Mr Martin Unger // Dr. Dominic Orr
(Coordinators of EUROSTUDENT consortium, Institute for the studies of Higher
Education, Hannover, Germany and the Institute for Advanced Studies, IHSVienna, Austria)
Social dimension of higher education in Europe: review and main
outcomes of four waves of the international EUROSTUDENT survey (19952011)
Социальные аспекты функционирования системы высшего образования в
Европе: обзор и основные результаты четырёх волн международного
опросы студентов «ЕВРОСТУДЕНТ» (1995-2001)

17:30

Questions and answers

17:45

Prof. Anatoly Ovsiannikov (Moscow International University),
Prof. David Rotman (Belarusian State University),
Prof. Alexander Iudin (N. Novgorod State University)

Public lecture two
(in Russian)

Опыт реализации программы «Общественное Мнение» Гос. Комитета
СССР по образованию в ВУЗах СССР (1987-1991)
University surveys in the former Soviet Union: experiences and outcomes of the
first program for the study public opinion in higher education establishments of
the USSR (1987-1991)

18:15

Questions and answers

18:30

General discussion

