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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 сентября 2015 г. № 16 

Председательствовал: первый проректор Радаев В.В. 

 

Присутствовали 

члены Комиссии: 

Белянин А. В., Груздев И. А., Драгой О. В. Ибрагимова Д. Х., 

Козина И. М., Коваленко А. В., Чириков И. С., 

Юдкевич М. М., Малошонок Н. Г. 

  

 

 

1. О заявлении Джозефа МакИннеса с просьбой подготовить заключение о 

соответствии проекта «Computational model of attention and eye-movements» 

этическим нормам, принятым в общественных науках. 

Результаты голосования: 

A. Эмпирический исследовательский проект полностью соответствует этическим 

нормам и может быть реализован в нынешнем виде. – 1 голос. 

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. – 9 голосов. 

 

Решили: 

1. 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.  

 

Комментарии Комиссии: 

1. Необходимо указать, что на экспериментах будет присутствовать 

русскоговорящий ассистент (его наличие обозначено), и в форме поддержки 

добавить название проекта. 

2. Необходимо все документы с информацией для участников (информированное 

согласие, инструкции) перевести на русский язык, чтобы избежать влияния 

знания английского языка на понимание участниками целей проекта. 

3. Необходимо расширить информацию об эксперименте. Например, безопасность 

инфракрасного воздействия не очевидна для многих людей. 

                                                 
1
 Заседание проходило в форме электронного голосования 
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4. Пункт 2 приложения 1 заявки: заявитель забыл внести необходимую 

информацию. 

5. Пункт 14 приложения 1: Требуемое описание методологии проекта должно 

включать не только информируемое согласие и инструкцию. В большей степени 

это должно быть короткое, но емкое описание методологии, которая будет 

использована, включая цели проекта, даты основных стадий проекта (не только 

даты полевого этапа), процедура (где отражены роли англоязычного 

экспериментатора и русскоязычного ассистента), а также описание 

экспериментальных манипуляций и процедуры анализа данных. Данная 

информация необходима для этической оценки, поскольку предоставляет 

обоснование причин, по которым участники могут беспокоиться об 

эксперименте. Без этих частей сложно оценить целесообразность проекта. 

6. Пункт 20 приложения 1: Не упомянуто о том, что будут собираться имена 

участников. Хотя можно догадаться, что они будут собираться в 

информируемом согласии, в отдельности от исследовательских данных, 

храниться в безопасности в течение пяти лет, а затем уничтожаться. 

 

 

Председатель Комиссии 

Первый проректор         В.В. Радаев 


