ЕВРОБАРОМЕТР
Публикации в федеральных СМИ

Публикации в газетах


Цикл публикаций в рамках совместного проекта с газетой «Ведомости»:

Евробарометр в России: Счастливы порознь. «Ведомости», 15.07.2013
Евробарометр в России Особенности российского оптимизма. «Ведомости», 01.07.2013
Евробарометр в России: Две стратегии политического участия. «Ведомости», 18.06.2013
Евробарометр в России: Неучастие и недоверие. «Ведомости», 10.06.2013
Евробарометр в России: Как быть с Европой. «Ведомости», 03.06.2013
Счастье не купишь. «Ведомости», 29.05.2013
Евробарометр в России: Тяжелы на подъем. «Ведомости», 27.05.2013
Евробарометр в России: Свобода против свободы. «Ведомости», 20.05.2013
Евробарометр в России: Свои люди. «Ведомости», 13.05.2013
Коррупция: Повсеместность взяток. «Ведомости», 29.04.2013














«Ценностный климат России: что показал Евробарометр», «Первое сентября», №8,
2013
«Как рождаются урбанистические пиджины», «Полит.ру», 7.12.2013
«При личном участии денег», «Коммерсантъ.ru» Тематические приложения,
4.12.2013
«Перетягивание палки», Lenta.Ru, 11.11.2013
«Дагестанцы считают себя самыми счастливыми жителями России», «Аргументы и
Факты – Махачкала» (Дагестан), 21.10.2013
«Каждый россиянин должен банкам 43 500 рублей», «Сейчас.ру» (sejchas.ru),
Санкт-Петербург, 13.09.2013
«Кредит с выселением», «Итоги.ru», 8.07.2013
«Несчастье не помогло. Россия, если верить международным рейтингам,
оказывается страной стойких пессимистов», «Новые Известия», 24.06.2013
«Россиянам банки не нужны?», Финам.info, 17.06.2013
«Вечер с Алексеем Вершининым»: Почему россияне не доверяют банкам», Москва
24 (m24.ru), 10.06.2013
«Исследование: более 2/3 россиян не хотят иметь дело с банками», The Retail
Finance (rfinance.ru), 10.06.2013
«Не в банках счастье. Финансовая активность россиян вдвое ниже европейской»,
«Аргументы и Факты» (aif.ru), 10.06.2013
«Россияне обходят банки стороной», Preumnoj.ru, 10.06.2013









«Финактивность РФ отстает от Европы в два раза», «Российская газета» (rg.ru),
10.06.2013
«Россияне больше доверяют друзьям, чем банкам», «Финам.info», 10.06.2013
«В Москве наиболее счастливыми оказываются те, кто приехал сюда от 5 до 15 лет
назад», City-FM (city-fm.ru), 16.04.2013
«Безопасная Москва и дружелюбные москвичи?», РИА Новости (ria.ru), 15.04.2013
«Москва – город, где никто никому не доверяет», РИА Новости (ria.ru), Москва, 15
апреля 2013 10:00
«Мобильная старость, или Как повысить пенсию по e-mail», РИА Новости (ria.ru),
1.04.2013
«Лишь 11% россиян задумываются об отъезде на ПМЖ за рубеж», РИА Новости
(ria.ru), 29.03.2013

Видеозаписи


Презентация результатов исследования Евробарометр-2012 в РИА Новости

Выступления на радиостанциях





Виктор Вахштайн на Сити-FM: «В Москве наиболее счастливыми оказываются те,
кто приехал сюда от 5 до 15 лет назад»
Виктор Вахштайн в программе «Археология»: «Кризис доверия в России»
Виктор Вахштайн на «ВестиFM»: «Счастье россиян зависит от брака»
Виктор Вахштайн на Радио Маяк: «Почему люди чувствуют себя несчастными»

