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09.30 – 11.30 АУД. 435
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Угорский проект: социальная
экология Ближнего Севера и
динамика российских пространств
Руководители:
Т. Г. Нефедова, Н. Е. Покровский

09.30 – 11.30 АУД. 316
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Человек и его идеалы:
биологические, психологические,
социокультурные аспекты
Руководитель: М. А. Козлова
Доклады:
О. А. Симонова Моральная
идентичность, моральные эмоции в
фокусе проблемы социальной
солидарности
М. А. Козлова Социокультурные
ориентиры моральной
социализации: трансформации в
постсоветский период
В. А. Ясная
Перфекционизм: феноменология,
типология, этиология
К. П. Лазебная Социокультурная
интеграция в теории
символического П. А. Сорокина:
идеальное и материальное

09.30 – 11.30 АУД. 314
CЕССИЯ 1

14.30 – 17.30 АУД. 314
CЕССИЯ 1 (продолжение)

Проблема социальной справедливости
в исторической перспективе

Руководитель: М. Ф. Черныш
Доклады:
М. Ф. Черныш Проблема
социальной справедливости в
российском обществе
А. Б. Гофман Факт, долг или лозунг?
О теории социальной солидарности
Ю. Б. Епихина Представления
о социальной справедливости
в международных
исследованиях ценностей
И. П. Попова Дискурс социальной
справедливости в программах
профессиональных ассоциаций

Н. С. Мастикова Свобода и
равенство в теории справедливости
Джона Ролза
А. Малюгин Государство как
субъект социальной
справедливости
в работа К. Поланьи
В. Н. Денисюк Проблема
социальной справедливости в
диалоге Платона «Государство»
Е. Н. Данилова Представления о
социальной справедливости в
сравнительном контексте:
С.Петербург и Шанхай

кофе – брейк
11.30 – 12.00
14.00 – 14.30
АУД. 435

09.30 – 11.30 АУД. 511
CЕССИЯ 2

14.30 – 17.30 АУД. 511
СЕССИЯ 2 (продолжение)

Дети и подростки в контексте медиакоммуникаций:
актуальные проблемы

Руководители: О. О.Савельева,
А. В.Шариков, В. А.Шилова
Дискутанты:
В. С. Собкин, Г. В. Солдатова,
Т. З. Адамьянц, А. Г. Качкаева
Доклады:
С. Н. Щеглова
О специфике исследований
медиакоммуникаций детей
С. Б. Цымбаленко
Цифровое поколение на пути
к коллективному интеллекту
О. Я. Ермолаева
Зарубежный опыт
обеспечения информационной
безопасности детей
Е. А. Шерстобоева Защита детей от
информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию:
правовой аспект
В. П. Чудинова День безопасного
интернета для детей и молодежи:
итоги десятилетия
и европейские тренды
А. В. Шариков Особенности
телесмотрения российских детей
и подростков в 2012 году

В. А. Шилова
Вредно ли смотреть детям то, что
считаем вредным мы, взрослые
(взгляд мамы)
Е. В. Шестопалова
Телевизионные
мультипликационные сериалы для
детей: формирование личности
и социальной направленности
О. А. Тимофеева
Влияние компьютерных игр на
детей и подростков
В. П. Чумакова
Концепция «детства» в контексте
медиаэкологического подхода
Ю. В. Айгистова
Восприятие медиапродуктов
детьми до 3 лет
Н. В. Шохина
Обзор детских телеканалов России:
контент и аудитория
Е. А. Суркова
Газеты в школьном образовании

14.30 – 16.00 АУД. 622

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
«СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЕЖЕГОДНИКА»

Состав участников:
Н. Е. Покровский, Д. В. Ефременко,
А. Б. Гофман, В. Г. Николаев,
Е. В. Якимова, О. А. Симонова,
М. А. Ядова, Я. В. Евсеева.

кофе – брейк
11.30 – 12.00
14.00 – 14.30
АУД. 435

09.30 – 11.30 АУД. 304
CЕССИЯ 3

14.30 – 17.30 АУД. 304
CЕССИЯ 3 (продолжение)

14.30 – 17.30 АУД. 313
CЕССИЯ 3 (продолжение)

Перформативность социальной коммуникации
(расширенное заседание НУГ «Социология публичной сферы»)

Заседание 1
Политические перформансы
в конкуренции
за общественные интересы
Модератор: Елена Ярская-Смирнова
Дискутанты: Ольга Вербилович,
Екатерина Кожевина
Доклады:
Лана Ланина
Инаугурация президента в России и
в США: сравнение политических
перформансов
Ольга Рожкова
Перформативность публичной
деятельности Общественной
Палаты
Кристина Смирнова
Паралимпийский спорт как
политический перформанс:
риторика и практика
Павел Гладков
Конструирование социальных
проблем Нью-Йорка в
русскоязычных американских СМИ:
контент-анализ газет "Репортер"
и "Русский Базар", 2008-2013

Заседание 2
Социальные репрезентации:
ценностно-символические
императивы и идеологии
Модератор: Наталия Иконникова
Дискутант: Алена Горячева
Доклады:
Мария Дергачева
Гендер и класс в «Кратком курсе
счастливой жизни»: анализ
зрительской рецепции
Наталия Иконникова
«Удовольствие сопротивления»:
символические значения
повседневных трансформаций
пространства домохозяйства (кейсстади городской среды в Адлере)
Ирина Войно
Проблема продовольственной
безопасности в публичном
дискурсе
Екатерина Кожевина
Право на смерть: социальные
представления об эвтаназии

Заседание 3
Символическая идентификация:
личное и публичное
Модератор: Елена Ярская-Смирнова
Дискутанты:
Андрей Андреев, Томас Дисней
Доклады:
Надя Дуглас
Общественное движение и армия
в современной России качественно-интерпретативный
подход

Кассандра Хартблэй Добро
пожаловать в Сергеичбург:
воображая пространства
различий в российской
цифровой публичной сфере
 Ольга Вербилович
Тема инвалидности в пространстве
публичной дискуссии:
«резонансное дело» как фактор
мобилизации сообщества
Анастасия Вайтехович
Кутюр без границ:
перевоплощение канонов красоты
в модных практиках женщин
с инвалидностью

кофе – брейк
11.30 – 12.00
14.00 – 14.30
АУД. 435

09.30 – 11.30 АУД. 316
CЕССИЯ 4

14.30 – 17.30 АУД. 316
CЕССИЯ 4 (продолжение)

Грани профессионализации: кризис, критика, изменения
(расширенное заседание НУГ «Профессии социального государства»)

Заседание 1
Проблемы профессионализации
в государстве благосостояния
Модераторы:
Виктория Антонова, Ольга Симонова
Дискутант: Дмитрий Попов
Доклады:
Ольга Логунова
Особенности построения
социально-профессиональной
стратегии высшими учебными
заведениями Москвы
Виктория Антонова
Вопросы культурного многообразия
как акцент в обучении госслужащих
Ольга Симонова,
Екатерина Ядрова
Социологический анализ
эмоционального труда средних
медицинских сотрудников
в области кардиохирургии
Филипп Артеменков
Восприятие социального
неравенства школьными учителями

Заседание 2
Векторы профессионализации:
подходы к исследованию
Модераторы:
Павел Романов, Радик Садыков
Дискутанты: Ольга Савинская,
Анастасия Сельченок
Доклады:
Ирина Козина
Социально-профессиональный
состав заемных работников
Радик Садыков
Особенности профессионализации
врачей-гомеопатов:
по материалам опроса
Ростислав Кононенко
Дилеммы профессионализации
приходской социальной работы
в контексте государства
благосостояния
Софья Рухин
Репрезентация социальной
работы в СМИ

17.30 – 18.00 АУД. 622

кофе – брейк
11.30 – 12.00
14.00 – 14.30

ОТЧЕТНО-ВЫБОРОЧНОЕ
СОБРАНИЕ СООБЩЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЦИОЛОГОВ

АУД. 435

Презентация изданий 2012 года

12.00 – 14.00 АУД. 622

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Н. Е. Покровский
(НИУ ВШЭ)

ДОКЛАДЧИК

Д. К. Александер

ДИСКУТАНТЫ

А. Б. Гофман

М. Ф.Черныш

(НИУ ВШЭ)

(ИС РАН)

(Йельский
университет, США)

ВЫСТУПЛЕНИЯ

В. А. Ядов
(ИС РАН)

О. Н. Яницкий

А. В. Тихонов

И. В. Задорин

А. Г. Эфендиев

(ИС РАН)

(ИС РАН)

(ЦИРКОН)

(НИУ ВШЭ)

ДЖЕФФРИ АЛЕКСАНДЕР

СИМВОЛИЧЕСКАЯ РЕ-ИНФЛЯЦИЯ:
БАРАК ОБАМА
И ПОСЛЕДНЯЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

…Действительно ли электорат рационален по своей природе, как
принято считать? Настолько ли прозрачны мнения избирателей? Откуда нам
известно, на что именно указывает голос избирателя? Можем ли мы вообще
говорить об «электорате» как таковом? Будет ли эмпирически корректно
утверждать, что результаты выборов в Конгресс в 2010 году действительно
говорят нам что-то об «американском народе»?
С культурно-прагматической точки зрения, голосование должно
рассматриваться как символическая коммуникация. Это политический
спектакль, который открыт для – и действительно нуждается в –
герменевтической интерпретации. Без сомнения, те, кто участвовали в
выборах, и те, кто не принимал участия, реагировали на кое-что, связанное с
действиями Президента Обамы в первые годы его пребывания на посту, но
был ли в фокусе их внимания именно левый характер его политики?
…культурно-социологическая модель предлагает рассматривать
политических лидеров как проект комплексных и многоуровневых
выступлений перед публикой. Такие гражданские аудитории
могут
воспринимать, быть вовлечёнными в выступления лидера с большим или
меньшим энтузиазмом, с большим или меньшим критицизмом, либо вовсе не
воспринимать его и не вовлекаться. Эта реакция граждан сама по себе не
является интерпретацией выступлений лидеров, для них доступна лишь
журналистская реконструкция, предоставленная средствами массовой
информации. Кроме того, эти опосредованные СМИ интерпретации
выступлений, в свою очередь, подвергаются герменевтической реконструкции
опросами общественного мнения и журналистикой.
полный текст доклада на английском
и русском языках опубликован в прилагаемом буклете

Джеффри К. Александер
Профессор социологии
Йельского университета,
со - директор Центра
Социологии Культуры

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАНИЙ 2012 ГОДА
Социологический ежегодник, 2012: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд.
социологии и социал. психологии; Кафедра общей социологии НИУ-ВШЭ; Ред. Н.Е. Покровский, Ред.-сост.
Д.В. Ефременко. – М., 2012. – 25 л. – (Сер.: Теория и история социологии).
В статьях, обзорах и рефератах рассматриваются проблемы социальной теории, эмпирических
социологических исследований, истории социологии. Обсуждаются актуальные тенденции и перспективы
развития социологии как научной дисциплины в России и зарубежных странах.
Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов.
Sociological yearbook, 2012 / Ed. by N. Pokrovsky, D. Efremenko. – Moscow: INION: RAS: HSE, 2012.
In the articles, reviews and abstracts submitted to your attention under analysis are issues of social theory,
empirical sociological studies, history of sociology. The contributions discuss the actual tendencies and perspectives
of sociological science in Russia and abroad. Intended for sociologists and philosophers, university lecturers, postand undergraduate students.

Настоящее и будущее Ближнего Севера: экономика, экология, сообщества
/ Под ред. Н. Е. Покровского. – М.: СоПСо, 2012. – 445 с.
В сборнике публикуются научные статьи, тексты выступлений на конференциях, материалы Интернет-сайтов,
посвященные Угорскому проекту Сообщества профессиональных социологов или связанные с ним
тематически. Рассматриваются вопросы современного состояния сельских сообществ на Ближнем Севере
России, охраны природной среды и культурного наследия, воспроизводства природного капитала,
перспективы новой иммиграции работающих в удаленном доступе представителей городского «креативного
класса» в сельскую местность. Сборник носит междисциплинарный характер и объединяет социологов,
экономистов, социальных географов, специалистов в области государственного и муниципального
управления, а также биологов-эволюционистов и экологов. Намечаются перспективы развития Ближнего
Севера, прежде всего в Костромской области.
Сборник предназначен для ученых соответствующих специальностей, студентов и аспирантов, а также
жителей Ближнего Севера, интересующихся будущим своего края.

Питирим Сорокин: Новые материалы к научной биографии: Сб. науч.тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал.
науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. Отв. ред. Ефременко Д. В., Кротов П.
П. – М., 2012. – 12 л. – (Сер.: Теория и история социологии).
Творчество Питирима Сорокина обширно и многогранно, а его жизненный путь наполнен резкими
поворотами и скачками, переплетенными с масштабными социально-политическими изменениями XX
века. Поэтому в его научной биографии столь много проблемных областей, и многие факты жизни и
творчества социолога нуждаются в актуальном переосмыслении.
Опубликованный сборник в связи с этим также весьма разнообразен с точки зрения вошедших в него
материалов. В нём опубликованы фрагменты работ Сорокина, архивные материалы и документы,
связанные с ним, а также статьи современных российских исследователей (Д.Е. Ефременко, А.Ю.
Долгов, П.П. Кротов, В.А. Ковалёв, К.П. Лазебная, Ю.В. Дойков). Поскольку над созданием сборника
работали и социологи, и политологи, и историки, статьи затрагивают весьма широкий круг вопросов:
проблема российской эмиграции, российско-американских отношений, конвергенции, войны и мира,
социального кризиса, альтруизма и интегрализма, теория революции, социальный символизм,
современный российский политический процесс, проблема взаимоотношений интеллектуалов и власти
и др.
Все эти проблемы взаимосвязаны как с конкретными фактами биографии Сорокина, так и с теми масштабными событиями, которые
происходили в России и мире, и которые, так или иначе, оставляли свой отпечаток в творчестве социолога.
Также опубликован реферат статьи одного из ведущих американских специалистов по изучению научного наследия Сорокина Винсента
Джеффриса. В его работе, в частности, Сорокин предстает в качестве первого публичного социолога, если исходить из популярной сегодня
концепции публичной социологии Майкла Буравого.
Кроме того, в сборнике публикуются малоизвестные материалы об участии семьи Сорокиных в годы Второй мировой войны в деятельности
Фонда помощи воюющей России (Russian war relief), материалы допроса Сорокина ФБР, наиболее полная подборка переписки Питирима
Сорокина с его учеником и коллегой, известным социологом Робертом Мертоном.
В целом, все работы и материалы объединяет общая идея – актуализировать творчество Сорокина в контексте современной общественной
науки, показать, то обширное поле задач, которое возникает при изучении наследия великого мыслителя.
Сборник будет интересен специалистам, студентам и аспирантам в области общественных наук, а также всем тем, кто интересуется,
социологией, политологией, философией, культурологией, а также проблемами истории XX века.

Журналу исследований социальной политики в 2012 году исполнилось 10 лет!
Журнал исследований социальной политики публикует статьи по теории, истории и методологии
социальной политики, результаты эмпирических исследований и экспериментов в сфере
социальной политики как в России, так и за рубежом, учебно-методические материалы для
преподавателей социальной политики как учебной дисциплины; библиографические обзоры и
рецензии, а также информацию и обзоры результатов научных конференций в России и за
рубежом.
Статьи, публикуемые в журнале, рецензируются, индексируются и реферируются в
международных библиографических агентствах и базах данных: Sociological Abstracts, Social
Services Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts, San Diego,
USA), International Bibliography of the Social Sciences (The London School of Economics and Political
Science, London, UK), EBSCO Information Services (Ipswich, MA, USA).
Редакторы - Павел Романов, Елена Ярская-Смирнова
В 2012 году вышли номера
Пространство социальной политики
История инвалидности в России
Семья и родительство: дискурсивные предписания и практики
Класс, гендер и неволя в государстве благосостояния

Этнический и религиозный факторы в формировании и эволюции российского государства
/ отв. ред. Т.Ю. Красовицкая, В.А. Тишков; авт.: В.В.Трепавлов, Т.Ю.Красовицкая, Н.Ф.Бугай, Е.Ю.
Зубкова и др. М.: Новый хронограф, 2012.
В монографии на базе новых исторических источников и современных отечественных и зарубежных
исследований показана роль этнического фактора в формировании российского государства на
протяжении 1150 лет, начиная со славянского расселения в Восточной Европе и складывания
государства Древняя Русь, образования Московского государства и вплоть до Российской империи и
СССР. В книге также анализируется этнополитика ранней советской государственности,
централизованной власти правящего режима СССР в ходе гитлеровской агрессии, «хрущевской
оттепели», «брежневского застоя» и перестройки. Показаны причины распада СССР, охарактеризован
этнический и религиозный фактор на современном этапе развития Российской Федерации.

Социокультурная антропология: История, теория и методология: Энциклопедический словарь
/ Под ред. Ю.М.Резника. М., Киров: Академический проект; Культура; Константа, 2012.
Энциклопедический словарь «Социокультурная антропология: История, теория и методология»
представляет собой первое и наиболее полное в отечественной литературе справочное издание,
которое раскрывает историю и современное состояние данной науки, сложившееся в конце XX —
начале XXI в.
Том состоит из трех разделов, отражающих структуру социокультурной антропологии как научной и
учебной дисциплины: раздел I («История социальной и культурной антропологии»), раздел II («Теория
и методология социокультурной антропологии»), раздел III («Основные понятия и проблемы
социокультурной антропологии»).
Книга предназначена для исследователей, преподавателей, аспирантов и студентов вузов, работающих
или обучающихся в области культурологии, социальной и культурной антропологии, социологии
культуры и других социально-гуманитарных дисциплин.

Логунова О.С. Социальная стратегия вуза и образовательное поведение молодежи. Методология
социологического анализа. - М.: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012.
В книге представлен анализ существующих теоретических подходов по проблеме исследования,
разработано теоретико-методологическое понимание образовательного поведения молодежи,
образовательной услуги в сфере высшего образования, а также выделены и методологически
обоснованы принципы типологизации социально-профессиональных стратегий вузов. Во второй части
представлено методическое обоснование комплекса процедур исследования и осуществлен
системный социологический анализ современного рынка образования России – рынка высшего
профессионального образования.

Войно И.А. Питание человека как фактор его развития и социальной адаптации
(анализ состояния и проблемы) Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012.
Работа посвящена проблеме питания как биосоциального фактора, определяющего здоровье
человека, уровень и качество его жизни. Рассматриваются влияние культурных особенностей на
формирование типа питания, традиционные и современные теории питания, основные формы
нарушения питания в современных условиях.

Антропология профессий: границы занятости в эпоху нестабильности
/ Под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2012.
Книга продолжает цикл изданий по социологии и антропологии профессий. Помимо переводов
классических текстов, а также специально подготовленных для этого издания материалов, в сборник
вошли статьи, написанные по докладам международного симпозиума «Профессии и профессиональные
организации в современном обществе: новые подходы к исследованиям» (ВШЭ, Москва, 5 - 8 апреля
2010 г.).
Авторы обсуждают особенности различных теоретических подходов к исследованию профессий, изучают
характер профессиональных траекторий, структурные и символические границы занятости в эру
кризисов, неустойчивости рынков труда и социальной политики.
Издание адресовано социологам и социальным антропологам, историкам и философам, исследователям
культуры и управления - всем тем, кого интересуют вопросы производства знания, труда и работы,
определения профессионализма, особенности жизненного мира и социального статуса разнообразных
видов занятий.

Барябина Е.Н., Карпова Г.Г., Кузьмина Т.В., Ловцова Н.И., Печенкин В.В., Романов П.В., Суркова И.Ю.,
Уолкер Дж., Щебланова В.В., Чернецкая А.А., Ярская-Смирнова В.Н., Ярская-Смирнова Е.Р.
Преподавание социальной работы: теория и практика: Учебное пособие / Под редакцией Н.И.
Ловцовой. – Н.Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета им.Н.И.Лобачевского, 2012.
Учебное пособие посвящено вопросам реформирования образования и преподавания социальной
работы в высших учебных заведениях. Учебный материал содержит анализ и описание принципов
конструирования образовательных программ подготовки бакалавров и магистров на основе Болонских
требований. Краткий обзор истории идей в социальной работе задает ориентиры формирования
ценностей и умений в процессе подготовки социальных работников. Подробно освещены принципы и
приемы преподавания, нацеленные на активизацию потенциала студента, развитие критических,
аналитических и творческих профессиональных навыков будущих специалистов в сфере социальной
работы: формирование навыков академического письма, применения информационных технологий и
интерактивных методов обучения, разработки социальных проектов и организации практики студентов.
Показывается, как представленные в учебном пособии методы могут применяться в практике
социальной работы в условиях социальной службы. Для студентов-магистрантов, бакалавров,
аспирантов и преподавателей, работников социальных служб.

Social workers affecting social policy. An International perspective. Лондон: The Policy Press, 2013.
Social Workers Affecting Social Policy is the first book to undertake a cross-national study of social worker
engagement in social-policy formulation processes. At its core, it asks how social workers influence social
policy in various national settings. It offers insights into social worker involvement in policy change, the social
work discourse, and education in different countries. It will be of interest to social work practitioners,
students, educators, and researchers, as well as to social-policy scholars.

Rethinking class in Russia. Farnem: Ashgate, 2012.

a

Social differentiation, poverty and the emergence of the newly rich occasioned by the collapse of the Soviet
Union have seldom been analysed from a class perspective. Rethinking Class in Russia addresses this absence
by exploring the manner in which class positions are constructed and negotiated in the new Russia. Bringing
an ethnographic and cultural studies approach to the topic, this book demonstrates that class is a central axis
along which power and inequality are organized in Russia, revealing how symbolic, cultural and emotional
dimensions
are
deeply
intertwined
with
economic
and
material
inequalities.
Thematically arranged and presenting the latest empirical research, this interdisciplinary volume brings
together work from both Western and Russian scholars on a range of spheres and practices, including
popular culture, politics, social policy, consumption, education, work, family and everyday life.
By engaging with discussions in new class analysis and by highlighting how the logic of global neoliberal
capitalism is appropriated and negotiated vis-à-vis the Soviet hierarchies of value and worth, this book offers
multifaceted and carefully contextualized picture of class relations and identities in contemporary Russia and
makes a contribution to the theorisation of class and inequality in a post-Cold War era. As such it will appeal
to those with interests in sociology, anthropology, geography, political science, gender studies, Russian and
Eastern European studies, and media and cultural studies.

And They Lived Happily Ever After. Norms and Everyday Practices of Parenthood
in Russia and Eastern Europe. Budapest: Central European University Pre, 2012.
Takes a comparative perspective on family life and childhood in the past half century in Russia and
Eastern Europe, highlighting similarities and differences. Focuses on the problematic domains of the
institutions and laws devised to cope with family difficulties, and discusses the social strains created by
the transition from communist to post-communist national systems. In addition to the substantial historic
analysis, actual challenges are also discussed. The essays examine the changing gender roles, alterations
in legal systems, the burdens faced by married and unmarried women who are mothers, the contrasts
between government rhteoric and the implementation of policies toward marriage, children and
parenthood. By addressing the specifics of welfare politics under the Communist rule and the directions
of their transformation in 1990–2000s, this book contributes to the understanding of social institutions
and family policies in these countries and the problems of dealing with the socialist past that this region
face.
"This book is an important contribution to scholarship on family life in Russia and Central Europe. In this
fine-grained study we get to know the continuities and ruptures of family life during and after socialism:
how to raise children, to obtain permit for an abortion, to fight with unresponsive authorities, to get
divorced and to organize self help groups. The description of different patterns, policies and practices of
family life adds new elements to the history of Russia and Central Europe bringing family, demography,
gender into a long awaited integrated discussion." Andrea Pető, Central European University

