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Session 1 (October 8). 
Introduction I: What is a society? 

Core readings 
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Session 2 (October 15). 
Introduction II: Towards a European society? 

Core readings 
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Session 3 (October 22) 
Population I: Family 

Core readings 
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Session 4 (October 29). 
Population II: Migration 

Core readings 
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Session 5 (November 5). 
Institutions I: Ethnicity and citizenship 

Core readings 
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Session 6 (November 12). 
Institutions II: Gender relations 

Core readings 
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Session 7 (November 26). 
Socio–economic space I: Inequality and stratification 
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Session 8 (December 3). 
Socio–economic space II: A European social model? 
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Session 9 (December 10). 
Cultural and communication space I: The European public sphere 
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Session 10 (December 17)  
Cultural and communication space II: Is there a European identity? 
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