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Национальный исследовательский университет 

 «Высшая школа экономики» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания
1
 Комиссии по внутриуниверситетским опросам и этической оценке 

эмпирических исследовательских проектов НИУ ВШЭ 

 

 

29 апреля 2015 г. № 13  

Председательствовал: первый проректор Радаев В.В. 

 

Присутствовали 

члены Комиссии: 

Агадуллина Е. Р., Белянин А. В., Драгой О. В., 

Ибрагимова Д. Х., Козина И. М., Коваленко А. В., 

Чириков И. С., Юдкевич М. М., Малошонок Н. Г. 

  

 

 

1. О заявлении Бхуванеша Авасти с просьбой подготовить заключение о 

соответствии проекта «Spatial frequency, Face perception and TMS» этическим 

нормам, принятым в общественных науках. 

Результаты голосования: 

С. Эмпирический исследовательский проект не полностью соответствует этическим 

нормам. Он может быть реализован после доработки с учетом высказанных замечаний 

и рекомендаций, а также повторного рассмотрения Комиссией. – 10 голосов. 

 

Решили: 

1. Эмпирический исследовательский проект «Spatial frequency, Face perception and 

TMS» не полностью соответствует этическим нормам и может быть реализован после 

доработки с учетом высказанных замечаний и рекомендаций, а также повторного 

рассмотрения Комиссией.  

 

Комментарии Комиссии: 

1. The major criticism concerns the fact that the authors did not provide enough details 

on using magnetic stimulation - both to the committee and to potential participants. 

Thus, it is difficult to judge whether they are going to use this method ethically. Point 

25 (Appendix 1 to Application Form) should also include TMS, because its influence 

has higher than natural impact. In addition, a more detailed description of the 

experiment is needed, it may be included in a separate Appendix. In particular, 

stimulation parameters, the purpose of stimulation (and why TMS is the method of 

choice) and its safety are required, as well as the criteria on inclusion/exclusion of 

participants (I believe you will not accept people with epilepsy in a TMS study). The 

Information and Consent form should explicitly include information about safety of 
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TMS for participants. The Information and Consent form should be provided in the 

Russian language. 

 

2. О заявлении Анны Михайловны Алмакаевой с просьбой подготовить 

заключение о целесообразности проведения опроса в НИУ ВШЭ по теме 

«Социальный капитал в России и Германии». 

Результаты голосования: 

B. Проведение данного опроса в НИУ ВШЭ целесообразно, при условии внесения 

необходимых изменений (в объект, график, методологию опроса) – 2 голоса. 

C. Проведение данного опроса в НИУ ВШЭ нецелесообразно – 7 голосов. 

Воздержались от голосования по данному проекту – 1 человек. 

 

Решили: 

1. Проведение в НИУ ВШЭ опроса по теме «Социальный капитал в России и 

Германии» нецелесообразно. 

 

Комментарии Комиссии: 

 

1. Приложение 1 не раскрывает содержания проекта и использованного метода, 

целесообразности проекта, преимуществ метода. Кто является целевой группой 

респондентов? Судя по тому, что предоставлены варианты опроса на русском и 

на английском, можно предположить, что и не русскоговорящие люди. Тогда 

следует особо обосновать рациональность объединения данных русских и 

нерусских людей в данном исследовании.  

2. В Q4 указана сумма 5500 рублей, а во всех виньетках - почему-то 2600. 

3. Из описания проекта не очевидно, по каким причинам это должны быть 

студенты-социологи, кроме очевидной доступности этой выборки. С точки 

зрения целей проекта (сравнить доверие к чужакам у немцев и россиян, не у 

российских социологов!) - это скорее похоже на недостаток, чем на достоинство. 

4. Несколько странными выглядят сами виньетки: респондент знает о своем 

попутчике в замкнутом пространстве достаточно много, так что его уровень 

доверия может оказаться завышенным по сравнению с отношением к случайно 

выбранному человеку, возможно, обладающему теми же характеристиками. 

 

 

Председатель Комиссии 

Первый проректор         В.В. Радаев 


