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ПРОТОКОЛ 

заседания1 Комиссии по этической оценке эмпирических 

исследовательских проектов 

21 ноября 2022 г. № 17 

 

Председательствовал: проф. Штроо В.А. 

Присутствовали 

члены Комиссии: 

Будинайте Г.Л., Осин Е.Н., Старовойтенко Е.Б., Хархурин 

А.В., Хачатурова М.Р., Чернышев Б.В. 

 

 

 

 

1. О заявлении профессора департамента психологии НИУ ВШЭ Нартовой-Бочавер 

С.К., с просьбой подготовить заключение о соответствии проекта «Доказательная 

психология офисной среды (work place)». 

В ходе обсуждения замечания и рекомендации не высказывались. 

Результаты голосования: 

А. «Эмпирический исследовательский проект полностью соответствует этическим 

нормам и может быть реализован в нынешнем виде» – 7 голосов (единогласно). 

Решили: 

Эмпирический исследовательский проект «Доказательная психология офисной 

среды (work place)» полностью соответствует этическим нормам и может быть реа-

лизован в нынешнем виде. 

 

2. О заявлении аспиранта департамента психологии НИУ ВШЭ Милетич М.П., с 

просьбой подготовить заключение о соответствии проекта «Исследование эффек-

тивности интервенции в области обучения осознанности (mindfulness) для студен-

тов». 

В ходе обсуждения замечания и рекомендации не высказывались. 

Результаты голосования: 

А. «Эмпирический исследовательский проект полностью соответствует этическим 

нормам и может быть реализован в нынешнем виде» – 6 голосов (единогласно). 

Решили: 

Эмпирический исследовательский проект «Исследование эффективности интер-

венции в области обучения осознанности (mindfulness) для студентов» полностью 

соответствует этическим нормам и может быть реализован в нынешнем виде. 

 

3. О заявлении студента второго года обучения магистерской программы «При-

кладная социальная психология» Казуровой М.М., с просьбой подготовить заклю-

 
1  Заседание проходило в форме электронного голосования 



чение о соответствии проекта «Социально-психологические факторы привлека-

тельности зла: вымышленные злодеи и злодеи из реальной жизни». 

В ходе обсуждения замечания и рекомендации не высказывались. 

Результаты голосования: 

А. «Эмпирический исследовательский проект полностью соответствует этическим 

нормам и может быть реализован в нынешнем виде» – 7 голосов (единогласно). 

Решили: 

Эмпирический исследовательский проект «Социально-психологические факторы 

привлекательности зла: вымышленные злодеи и злодеи из реальной жизни» полно-

стью соответствует этическим нормам и может быть реализован в нынешнем виде. 

 

 

Председатель Комиссии 

профессор           В.А. Штроо 

 

 


