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Заключение о соответствии 

эмпирического исследовательского проекта этическим нормам 

 

 

 

Настоящим удостоверяю, что проект «Взаимосвязь воспринимаемых угроз, 

связанных с пандемией COVID-19, и соединяющего/связывающего социального ка-

питала на индивидуальном уровне», представленный главным научным сотрудни-

ком Центра социокультурных исследований, проф. А.Н. Татарко, был рассмотрен 

членами Комиссии по этической оценке эмпирических исследовательских проектов 

департамента психологии НИУ ВШЭ на заседании 30 апреля 2021 г. в соответствии 

с установленным в НИУ ВШЭ порядком. На основании голосования членов Комис-

сии было принято следующее решение: «Эмпирический исследовательский про-

ект полностью соответствует этическим и правовым нормам и может быть 

реализован в нынешнем виде». 

 

В ходе обсуждения были высказаны следующие замечания и рекомендации: 

• «не высказывались и не предлагались» 
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Certification of empirical research project ethics compliance 

 

 

I hereby certify that the project "Interrelation of Perceived Threats Associated with the 

COVID-19 Pandemic and Connecting / Connecting Social Capital at the Individual Level" 

presented by the Chief Scientist of the Center for Sociocultural Research, prof. A.N. Ta-

tarko, was considered by the members of the Commission for the Ethical Evaluation of 

Empirical Research Projects of the Department of Psychology of the NRU HSE at a meet-

ing on April 30, 2021 in accordance with the procedure established at the NRU HSE. Based 

on the votes of the members of the Commission, the following decision was made: "The 

empirical research project is fully consistent with ethical and legal standards and can 

be implemented in its current form." 

 

During the discussion, the following comments and recommendations were made: 

"Not expressed and not proposed" 

 

 

 

 

 

Chairman of the Commission 

on the ethical assessment of empirical 
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