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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 

 

 

3 декабря 2015 г. № 19 

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., 

Малошонок Н. Г. 

  

 

 

1. О заявлении Марата Штерина с просьбой подготовить заключение о 

целесообразности проведения опроса в НИУ ВШЭ по теме «Молодёжь и религия в 

глобальной перспективе». 

Результаты голосования: 

A. Проведение данного опроса в НИУ ВШЭ полностью целесообразно. – 1 голос. 

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

необходимых изменений (в объект, график, методологию опроса) – 8 голосов. 

 

Решили: 

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

необходимых изменений (в объект, график, методологию опроса).  

 

Комментарии Комиссии: 

1. Технология отбора респондентов в анкетном опросе требует доработки. Отбор 360 

человек с целью получить 300 анкет выглядит не очень реалистично 

(заполняемость будет ниже). Кроме того, в НИУ ВШЭ нет 18 факультетов, и не 

совсем понятно как организаторы представляют себе технологию отбора адресов 

(будут обходить все учебные части?) Эти моменты желательно уточнить заранее. 

2. Не сложилось полного представления об исследовании. В проекте заявлены 2 этапа 

сбора данных (смешанные методы), детали анкетного опроса описаны подробно, 

про интервью ничего нет. Непонятно, кого и зачем исследователи будут 

интервьюировать. 

3. Требуется устранить имеющиеся орфографические и пунктуационные ошибки в 

анкете (e.g., "также" не требует запятой и в значении "и" пишется слитно). 
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2. О заявлении Андрея Александровича Яковлева с просьбой подготовить 

заключение о целесообразности проведения опроса в НИУ ВШЭ по теме 

«Исследование мотивации к государственной службе среди студентов различных 

образовательных программ». 

Результаты голосования: 

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

необходимых изменений (в объект, график, методологию опроса) – 9 голосов. 

 

Решили: 

 

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

необходимых изменений (в объект, график, методологию опроса). 

 

Комментарии Комиссии: 

1. Это, по сути, не опрос, а экспериментальное исследование с анкетой, где первая 

часть (эксперимент) продумана недостаточно - в частности, (1) важно избежать 

обвинений в том, что мы стимулируем студентов брать и вымогать взятки (и это 

этический момент, который нуждается в уточнении); (2) предложенный вариант 

эксперимента не соответствует методологии, принятой в экспериментальной науке, 

а соответствующий ей - не реализуем в qualtrix. 

2. Нет описания методологии, сколько человек планируется привлечь, как они будут 

отбираться и пр. 

3. Перед подачей заявки следует финализировать обдумывание всех аспектов 

исследования и, как следствие, исключить из текста такие фразы, как "WE WILL 

NEED TO DECIDE WHO TO LIST HERE" (стр 2 анкеты). 

 

Председатель Комиссии 

Первый проректор         В.В. Радаев 


