November 6-10, 2012

The 2nd LCSR Conference
“Social Change in Cross-National Perspective”
Moscow, RUSSIA
Laboratory for Comparative Social Research (HSE) announces a call for the 2nd International Annual
Research Conference: “Social Change in Cross-National Perspective”. The conference aims at
developing empirical quantitative comparative (cross-country and cross-regional) studies in social
science.
The topics of the conference are the following:
1. Religiosity, Abortion and Family Behavior;
2. Trust, Values and Subjective Well-being;
3. Social Tolerance and Group Trust;
4. Factors and Consequences of Migration;
5. Modernization, Informal Relations and Corruption;
6. Nationalism and Ethnicity;
7. Gender, Work and Life Satisfaction;
8. Ageing and Social Well-Being;
9. Politics and Freedom Perceptions;
10. Corruption in Russia and around the World;
11. Perceptions of Freedom and Voting Patterns;
12. Social Well-being, Life Satisfaction, Subjective Health and Anomia;
13. Social Values and Social Solidarity.
Keynote speakers are:
Ronald Inglehart (Professor, University of Michigan, USA),
Christian Welzel (Professor, University Leufana, Germany).
Working language is English. Participation is free. Registration is required.
The application deadline for presenting a paper is August 20, 2012, the draft paper is expected to
be sent by October 20, 2012. The notification of acceptance will be given by September 1, 2012.
Please send applications to hse.lcss@gmail.com.
The application should meet the following requirements:
Author(s) name(s) including affiliation and e-mail;
Title of proposal, 3 - 5 keywords and abstract (700 words maximum for the paper);
The paper should be empirical and analyze processes of social change in comparative
perspective (more than 3 countries) using quantitative methods;
The paper should address one or several topics of the conference;
General description of research questions, objectives and theoretical framework (up to 400
words), methods/methodology (up to 200 words) and expected outcomes/results (up to 100
words).
The accommodation for the presenters is provided by the organizers at the HSE Guest House. Travel
expenses should be covered by the participants.
We also welcome non-presenting participants (without any financial support from the organizers). In
this case you should send a registration letter till October, 25 to hse.lcss@gmail.com marked
"Registration for the 2nd LCSR Conference". The application should contain your name, affiliation,
and your date of birth (to provide the certificate of attendance).
More information will be available soon on website www.lcsr.hse.ru.

6-10 ноября 2012

II конференция ЛССИ
«Социальные изменения в кросснациональной перспективе»
Москва, РОССИЯ
Лаборатория сравнительных социальных исследований (НИУ ВШЭ) приглашает принять участие
во II ежегодной международной исследовательской конференции «Социальные изменения в
кросс-национальной перспективе». Конференция направлена на развитие и совершенствование
эмпирических количественных сравнительных (межстрановых или межрегиональных)
исследований в области социальных наук.
Основные темы конференции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Религиозность, аборты и семья;
Доверие, ценности и субъективное благополучие;
Социальная толерантность и групповое доверие;
Факторы и последствия миграции;
Модернизация, неформальные отношения и коррупция;
Национализм и этническая принадлежность;
Гендер, карьера и удовлетворенность жизнью;
Старение и социальное благополучие;
Политика и понимание свободы;
Коррупция в России и в других странах мира;
Восприятие свободы и паттерны голосования;
Социальное благополучие, удовлетворенность жизнью, субъективное здоровье и аномия;
Социальные ценности и социальная солидарность.

Ключевые лекторы:
Рональд Инглхарт (научный руководитель ЛССИ, НИУ ВШЭ, профессор Мичиганского
университета, США),
Кристиан Вельцель (ассоциированный профессор НИУ ВШЭ, профессор Университета
Леуфана, Германия).
Рабочий язык конференции – английский. Участие бесплатное. Регистрация обязательна.
Заявки для участия в качестве докладчика принимаются до 20 августа 2012. Драфты статьей
необходимо прислать до 20 октября 2012. Результаты отбора будут объявлены не позднее 1
сентября 2012. Все заявки следует направлять по адресу hse.lcss@gmail.com.
Заявка участника должна соответствовать следующим требованиям:
имя (имена) автора (авторов), аффиляция, контактный e-mail,
тема проекта, 3-5 ключевых слова и аннотация (до 700 слов) на русском и английском
языках,
количественное исследование социальных изменений в сравнительной перспективе
(более 3х стран в анализе),
соответствие одной из основных тем конференции,
описание исследовательской проблемы и теоретической рамки (до 400 слов), описание
методологии (до 200 слов) и первых результатов исследований (до 100 слов).
На время конференции докладчики размещаются в гостинице НИУ ВШЭ (Москва, ул. Вавилова,
д.7) за счет принимающей стороны. Расходы на проезд на конференцию оплачиваются
участниками самостоятельно.
Также мы приглашаем к участию в качестве слушателей (без какой-либо финансовой поддержки
от организаторов) всех заинтересованных в тематике сравнительных исследований. Для этого
необходимо зарегистрироваться до 25 октября 2012, прислав письмо с темой «регистрация на II
конференцию ЛССИ» по адресу hse.lcss@gmail.com. В письме обязательно укажите ФИО, место
работы или учебы и дату вашего рождения (эта информация необходима для подготовки
сертификата об участии в конференции).
Более подробную информацию ищите на www.lcsr.hse.ru.

