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ВЦИОМ при содействии ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭКЗИТ-ПОЛЛЫ В РОССИИ И СНГ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
9:30-10:00
РЕГИСТРАЦИЯ

10:00-12:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модератор заседания:
ФЕДОРОВ Валерий Валерьевич, гендиректор ВЦИОМ
Формат выступлений – доклады (до 10 мин.)

Спикеры:
ЧУРОВ Владимир Евгеньевич, Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – Приветственное слово к
участникам конференции
ФЕДОРОВ Валерий Валерьевич, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения – Роль экзит-поллов в обеспечении
доверия к институтам избирательной системы
КАМЕНЧУК Ольга Николаевна, директор по коммуникациям ВЦИОМ – Представление сессии «Мировой опыт проведения экзит-поллов»
ЧУРИКОВ Алексей Владимирович, управляющий директор департамента опросов населения Фонда «Общественное мнение» Представление сессии «Методологические проблемы проведения экзит-поллов»
МУН Николас, управляющий директор GFK NOP (Лондон, Великобритания), член управляющего совета, научный секретарь British Polling
Council – Приветственное слово к участникам конференции
ЗВОНОВСКИЙ Владимир Борисович, президент Фонда социальных исследований (Самара) - Взаимодействие между региональными
избирательными комиссиями и опросными центрами
БАШКИРОВА Елена Ивановна, президент компании «Башкирова и партнеры» - Приветственное слово к участникам конференции
ИВАНЧЕНКО Александр Владимирович, Руководитель Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России –
Практика взаимодействия организаторов выборов с социологическими организациями

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 119072, Москва, Болотная набережная, д.7, стр.1. т./ф.(495)748-09-07. www.wciom.ru
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК России) 109012, Москва, Б.Черкасский пер., д.9. т.(495) 606-79-57. www.cikrf.ru
Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК России (РЦОИТ при ЦИК России)
109012 г. Москва, Большой Черкасский пер., д.7. т.(495) 625-82-01 , ф. (495) 625-42-51 www.rcoit.ru

Экзит-поллы в России и СНГ: теория и практика электоральных исследований.
Международная научно-практическая конференция. Москва, 6 апреля 2011 г.

12:00-12:30
КОФЕ-БРЕЙК

12:30-14:00

СЕССИЯ «МИРОВОЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗИТ-ПОЛЛОВ»
Модераторы сессии:
АНДРЕЕНКОВ Владимир Георгиевич - руководитель Института сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ)
КАМЕНЧУК Ольга Николаевна – директор по коммуникациям ВЦИОМ
Формат выступлений – доклады (по 7-10 мин), выступления в дискуссии (по 3-5 мин).
Вопросы для обсуждения:
•
Каковы статус и роль экзит-поллов в различных странах, динамика отношения к ним со стороны субъектов электорального
процесса?
•
Каковы общие тенденции и «национальные особенности» проведения экзит-поллов в различных странах?
•
Какие уроки следует извлечь из опыта «неудачных» экзит-поллов?
•
Есть ли специфика в проведении экзит-поллов в России по сравнению с другими странами?
•
Каковы возможности и ограничения заимствования зарубежного опыта проведения экзит-поллов для России?

Спикеры:
АНДРЕЕНКОВ Владимир Георгиевич, директор Института сравнительных социальных исследований – Чем полезен мировой опыт экзитполлов
МУН Николас, управляющий директор GFK NOP (Лондон, Великобритания), член управляющего совета, научный секретарь British Polling
Council – Сравнительный анализ опыта проведения экзит-поллов в Великобритании, Украине и Грузии
АЛИШАУСКЕНЕ Раса, директор The Gallup organization/Baltic surveys (Литва) – Сравнительный анализ опыта проведения экзит-поллов в
разных странах (Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан, Литва)
КОПАТЬКО Евгений Эдуардович, руководитель компании «Research and Branding Group» (Украина) – Экзит-поллы на Украине: история,
специфика, доверие к результатам
ЖИГЭУ Ион Касьянович, руководитель компании CBS-AXA Ltd (Gallup International) (Молдавия) – Опыт и проблемы проведения экзитполлов в Молдове
ЯГУБОВА Ирада Наджаф, руководитель Центра независимых исследований ELS (Азербайджан) – Экзит-поллы 2010: Азербайджан
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14:00-15:30
ОБЕД
Отметка командировочных удостоверений

15:30-18:30

СЕССИЯ «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗИТ-ПОЛЛОВ»
Модераторы сессии:
ФЕДОРОВ Валерий Валерьевич - гендиректор ВЦИОМ
ЧУРИКОВ Алексей Владимирович – управляющий директор департамента опросов населения Фонда «Общественное мнение»
Формат выступлений – доклады (по 10 мин), выступления в дискуссии (по 5 мин).
Вопросы для обсуждения:
•
Каковы будут основные трудности, с которыми столкнутся социологические компании при проведении экзит-поллов в текущем
электоральном цикле?
•
Каковы новые подходы к решению традиционных проблем организации и проведения экзит-поллов: построение выборки,
проведение интервью, проблема отказов, обработка данных, публикация результатов?
•
Проблема точности результатов экзит-поллов.
•
Как преодолевать ограничения экзит-поллов, связанные с развитием новых избирательных технологий (например, электронным
голосованием), с увеличением масштабов досрочного голосования, голосования на дому, на закрытых участках?

Спикеры:
ЧУРИКОВ Алексей Владимирович, управляющий директор департамента опросов населения Фонда «Общественное мнение» – Экзит-полл
на федеральных выборах: методы решения «традиционных» проблем (практика ФОМ)
БАШКИРОВА Елена Ивановна, президент компании «Башкирова и партнеры» - Проблема точности результатов экзит-поллов
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СЕССИЯ «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗИТ-ПОЛЛОВ»
БАСКАКОВА Юлия Михайловна, руководитель проектов ВЦИОМ – Проведение экзит-поллов в условиях развития новых избирательных
технологий
ЛЬВОВ Степан Васильевич, руководитель управления социально-политических исследований ВЦИОМ - Расширение сферы применения
метода экзит-полл: оценка экспериментов по внедрению новых технологий голосования
ШАБАРШИНА Елена Викторовна, Председатель Избирательной комиссии Республики Коми – Опыт проведения опросов общественного
мнения на территории Республики Коми
СНОПОВА Светлана Михайловна, руководитель Центра мониторинга социальных процессов СПбГУ (Санкт-Петербург) – Систематизация
факторов, влияющих на точность результатов экзит-поллов
ЗВОНОВСКИЙ Владимир Борисович, президент Фонда социальных исследований (Самара) - Проблема искренности респондентов. Вопросы
внедрения новых технологий проведения экзит-поллов
ЦЫПЛЕНКОВ Сергей Юрьевич, директор Калининградского социологического центра - Негативный опыт проведения региональных экзитполлов. Факторы, влияющие на точность измерения в регионе
ВЫСОЦКИЙ Алексей Сергеевич, руководитель Калининградской мониторинговой группы (КМГ) – Проблема контроля данных экзит-полла
ГРИГОРЬЕВ Максим Сергеевич, генеральный директор Фонда исследования проблем демократии – Экзит-полл как инструмент
современной политики
КНЯЗЕВА Елена Владимировна – доцент кафедры социологии Института социальных наук Одесского национального университета
им. И.И.Мечникова (Украина) – Особенности проведения экзит-поллов в городе Одесса 2008-2010 гг.
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