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Информация о проекте “MOBILISE”  
 

О ПРОЕКТЕ 

 

Какая цель опроса? 

Этот опрос является частью большого исследования, которое называется "Mobilise". Его 

цель – изучить взгляды и мнения людей из Украины, Польши, Марокко и Аргентины, 

особенно относительно их жизни, политики, важных вызовов для их страны и поведения их 

народов. 

 

"Mobilise" собрал анкетные данные в Украине, Польше, Марокко и Аргентине. Мы хотим 

проанализировать как  жизнь и мнения людей в этих странах отличаются от жизни и 

мнений тех людей, которые оставили эти страны (мигранты) и теперь живут в Германии, 

Великобритании и Испании. 

 

Какие страны включены? 

«Mobilise» охватывает Аргентину, Марокко, Польшу и Украину. Эти страны были выбраны 

потому, что они столкнулись со значительной эмиграцией и недавними протестами. Это 

делает их очень целесообразными для изучения связей между тем, как люди оценивают  

свою жизнь, политику, важные вызовы в своей стране, и тем, как они себя ведут. 

 

Кто финансирует это исследование? 

Исследование финансируется национальными научными фондами Германии (DFG), 

Великобритании (ESRC), Франции (ANR), и Нидерландов (NWO), в рамках общей программы 

ORA. 

 

Кем был проверен этот проект исследования? 

Этот проект был проверен Комитетом «Открытой сферы исследования»  и отдельными 

комитетами и лицами ESCR в Великобритании, DFG в Германии, ANR во Франции и NWO в 

Нидерландах. 

 

Кто возглавляет это исследование? 

Проект MOBILISE состоит из четырех команд из определенных стран: ZOIS  в Германии, 

Университета Манчестера и Оксфордского университета в Великобритании, ENSAE во 

Франции, Свободного Университета Амстердама и Университета Амстердама в 

Нидерландах. 

Здесь можно просмотреть информацию о командах: 

https://mobiliseproject.com/2019/01/04/team/. 

Онлайн-опрос проводит Др. Эвелин Эрсанилли 

(https://www.uva.nl/en/profile/e/r/e.f.ersanilli/e.f.ersanilli.html) из Университета Амстердама. 

 

  

https://mobiliseproject.com/2019/01/04/team/
https://www.uva.nl/en/profile/e/r/e.f.ersanilli/e.f.ersanilli.html
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ВАШЕ УЧАСТИЕ 

Что вы будете делать с моими ответами и данными? 

Мы используем анкетные данные для написания научных публикаций, блогов и 

аналитических справок. Мы будем использовать только совокупные данные, средние 

значения (например: «60% опрошенных отметили, что голосовали на последних выборах», 

или «мигранты, которые поддерживают частую связь с семьями на родине, чаще 

пересылают им деньги»). 

 

Могу ли я прекратить опрос, если больше не хочу принимать в нем участия? 

Вы можете прекратить опрос в любое время. 

 

Получу ли я компенсацию за участие? 

Вы не получите платы или компенсации за потраченное время. 

 

ЗАЩИТА ДАННЫХ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Будет ли мое участие в исследовании конфиденциальным? 

Ваше участие будет конфиденциальным. 

 

Кто будет иметь доступ к данным? 

Ваши ответы будут храниться в базе данных на защищенном сервере, соответственно 

требованиям закона о защите данных. Только исследователи проекта (их имена можно 

найти здесь: https://mobiliseproject.com/2019/01/04/team/ будут иметь доступ к базе 

данных. Она не будет содержать ваших имен и контактных данных. Проект закончится в 

2022 году. После этого данные будут отданы на хранение в архив для научных данных. 

Исследователи вне проекта могут попросить доступ к данным, чтобы использовать их для 

научных публикаций, блогов или сводок. 

 

Какую информацию вы будете собирать обо мне? 

В дополнение к ответам, которые вы даете на анкетные вопросы, программное обеспечение 

опроса сохраняет ваш IP-адрес—уникальный номер вашего Интернет-соединения. Мы 

будем использовать IP-адрес только для проверки нарушений (например, если тот же адрес 

присоединен ко многим опросам, ботам или адресам, связанных со странами, не 

включенными в наш опрос). После этой проверки IP-адрес будет удален из нашей базы 

данных. 

 

Я указал/указала, что хочу, чтобы со мной связались относительно второго тура 

опроса, и ввел/ввела для этого свой электронный адрес. Как вы будете хранить и 

использовать его? 

Электронные адреса хранятся в файле вместе с идентификационным номером. Файл с этими 

адресами не связан  с базой данными с ответами, и к нему имеет доступ только 

нидерландская команда (VU / UvA). Все базы данных хранятся на защищенном сервере, что 

соответствует правилам по защите данных. 

https://mobiliseproject.com/2019/01/04/team/
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Электронные адреса будут использованы для отправки второго опроса через 12-18 месяцев. 

Мы используем идентификационный номер, чтобы объединить ответы из первого и 

второго опроса. Файл с электронным адресом будет удален в течение одного года со 

времени второго исследования. Он не будет передан кому-либо извне проекта. 

 

Я указал/указала, что я хочу, чтобы со мной связались относительно второго тура 

опроса и ввел/ввела свой электронный адрес. Позже я передумал/передумала. Можете 

ли вы удалить мой адрес из файла? 

Да, это возможно. Пожалуйста, свяжитесь с Др. Эвелин Ерсанилли (e.f.ersanilli@uva.nl) из 

Амстердамского университета, возглавляющей сбор данных онлайн опроса. После этого ваш 

электронный адрес будет удален. 

 

С кем я могу связаться, если есть вопросы или проблемы? 

Вы можете связаться с Др. Эвелин Ерсанилли (e.f.ersanilli@uva.nl) из Амстердамского 

университета, или госпожой Йоми Ван Дер Веен (y.m.vanderveen@uva.nl), сотрудницей по 

вопросам  исследовательской этики в Амстердамском институте общественных научных 

исследований (AiSSR). 
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