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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 

 

 

20 октября 2015 г. № 17 

Председательствовал: первый проректор Радаев В.В. 

 

Присутствовали 

члены Комиссии: 

Белянин А. В., Груздев И. А., Драгой О. В., Захаров А. В., 

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

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

  

 

 

1. О заявлении Элизабет Плантан с просьбой подготовить заключение о 

соответствии проекта «Environmental Consciousness in Russia» 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. 

B. Эмпирический исследовательский проект в целом соответствует этическим нормам, 

и может быть реализован после внесения ряда поправок и изменений, несущественных 

с этической точки зрения. – 7 голосов. 

C. 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. – 3 голоса. 

 

Решили: 

1. Эмпирический исследовательский проект в целом соответствует этическим нормам, 

и может быть реализован после внесения ряда поправок и изменений, несущественных 

с этической точки зрения.  

 

Комментарии Комиссии: 

1. Информированное согласие и анкета должны быть вычитаны русскоговорящим 

экспертом, поскольку сейчас эти документы содержат грамматические ошибки и 

опечатки. Учитывая контекст исследования, английский термин "consciousness" 

должен быть переведен как "сознательность", а не "сознание". 
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2. Остается неясным, почему в опросе должны участвовать студенты именно ВШЭ, 

а не других вузов. Указывается, что, возможно, опрос будет проведен и в других 

городах, но более определенной информации на этот счет нет 

3. Необходимо точнее прописать методы рекрутирования респондентов для опроса 

и фокус-групп. 

 

2. О заявлении Ирины Алексеевны Секериной с просьбой подготовить 

заключение о соответствии проекта «Усвоение падежей русскоговорящими 

детьми» этическим нормам, принятым в общественных науках. 

Результаты голосования: 

А. Эмпирический исследовательский проект полностью соответствует этическим 

нормам и может быть реализован в нынешнем виде. – 10 голосов. 

Воздержались от голосования – 1 человек. 

 

Решили: 

 

1. Эмпирический исследовательский проект полностью соответствует этическим 

нормам и может быть реализован в нынешнем виде. 

 

Комментарии Комиссии: 

1. Желательно уточнить возраст детей (в форме заявки 2-6, в форме 

информированного согласия 2-7 лет). Возможно, в форме информированного 

согласия (для родителей) есть смысл подробнее объяснить, как работает SMI red. 

 

3. 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: 

А. Эмпирический исследовательский проект полностью соответствует этическим 

нормам и может быть реализован в нынешнем виде. – 11 голосов. 

 

Решили: 

1. Эмпирический исследовательский проект полностью соответствует этическим 

нормам и может быть реализован в нынешнем виде. 

 

Комментарии Комиссии: 

1. Стоит добавить небольшое описание техник отслеживания движения глаз в 

форму информированного согласия, а также указать количество предметов, 

которые будут использованы.  

 

Председатель Комиссии 

Первый проректор         В.В. Радаев 


