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Исследование с участием субъектов 
 

Критерии применения исследований, связанных с субъектами 
 

Документы для заявки в институциональный наблюдательный совет (ИНС)  
1. Загрузите форму регистрации с 

(http://www.andrews.edu/services/research/research_compliance/institutional_review/apply_form.html)  

2. Исследовательский протокол 
3. Институционное согласие 
4. Сертификат учебного курса/ обучения от ИНС 

(http://www.andrews.edu/services/research/rearch_compliance/institutional_review/irb-training.html)  

Если исследование содержит не только вторичные данные, то заявка также должна включать: 
5. Инструменты сбора данных 
6. Информированное согласие 

 

Исследовательский протокол 
Протокол исследований является заявлением о разработке проекта исследователя и описанием его/ее 
обязанностей по отношению к субъектам, участвующим в исследовании. Максимум 2000 слов. 
 
Ожидается, что каждый студент программы МУМР подаст заявку в отдел исследований и творческого 
образования в качестве частичного выполнения курса исследовательского проекта (IDAS697). 
Подготовка заявки начнется после того, как исследовательское предложение будет одобрено, в начале, 
руководителем по исследованию, а затем консультантом по области фокусирования. 
 
Протокол исследований является кратким изложением предложения и будет одобрен наставником по 
исследованиям концентрации. Все документы заявки ИНС будут отправлены на рассмотрение в 
Институциональный наблюдательный совет (ИНС) по адресу irb@andrews.edu с копией консультанту 
по концентрации и наставнику по исследованиям. Подпись в заявке ИНС - это подпись консультанта 
по фокус-области (работника Университета Эндрюса). 
 

Письма институционального согласия 
Письмо институционального согласия является официальным письмом и должно: 
 1. быть написано на фирменном бланке учреждения/компании; 
 2. упомянуто имя исследователя; 
 3. указать название исследования, для которого дается институциональное согласие; 
 4. быть датировано; 

5. включать имя и должность физического лица в учреждении, предоставляющее согласие; 
 6. подписано; 
 7. адресовано: 

Institutional Review Board 
Andrews University 
Berrien Springs, MI 49104-0355 

 
Затем отсканировано и отправлено по электронной почте с прикрепленным файлом на 
irb@andrews.edu, с копией консультанту в области концентрации. 
 

Как создать исследовательский протокол 

Чтобы обеспечить положительный отзыв со стороны ИНС, необходимо включить следующие компоненты, 
предоставляя читателю справочную информацию исследуемого вопроса, обоснование исследования, 
подробную методологию и потенциальную важность исследования. Протокол исследования должен иметь 
титульную страницу. 

 
1. Название исследования (используйте заголовок первого уровня) 
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2. Цели  
 Цель исследования (исследуемые вопросы и/или цели исследования) должна быть четко и кратко 

изложена  
 
3. Предпосылки и причины 
 Подведите итоги и обобщите имеющиеся исследования (включая опубликованные данные), чтобы 

дать обоснование для исследования. Оцените предварительные исследования, имеющие 
отношение к исследуемому вопросу. Опишите значимость исследования, включая потенциальную 
значимость для отдельных предметов или общества в целом. 

 
4. План и методология исследования 

Необходимо определить структуру исследования и ответить на исследуемый вопрос(ы) 
исследования. Опишите тип предлагаемых исследований (качественный, обзорный) и 
конкретный план исследования, который будет использоваться.  

 
5. Образец 

Опишите метод отбора, который будет использоваться. Определите процедуры, которые будут 
использоваться, а также субъекты/ участники/ информаторы. Как они будут задействованы, 
включая критерии, используемые для определения принятия/исключения субъектов. Определите 
количество субъектов, которые будут зарегистрированы, характеристики (возрастной диапазон, 
мужчина/женщина) и будет ли это случайным или умышленым образцом. 

 
6. Детальный процес исследования 

Методы сбора данных и предотвращения / минимизации рисков и дискомфорта для субъектов. 
Включите временную шкалу для участия субъектов в проекте. Определите детали установления 
конфиденциальности и защиты конфиденциальности участников или осведомителей. Подробное 
объяснение того, как субъекты будут давать информированное согласие. В этом разделе должны 
быть подробно описаны потенциальные риски и выгоды. 

 
7. Анализ данных 

Укажите аналитические методы, которые исследователь будет использовать для ответа на 
вопросы исследования. Укажите статистические процедуры (конкретные, описательные), 
которые будут использоваться и почему процедуры являются подходящими. Для качественных 
данных укажите предлагаемые аналитические подходы. 

 
8. Ссылки 

Включите справочный список литературы, цитируемый для поддержки утверждения 
протокола. 
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Пример письма с институциональным соглашением.  
Должно быть на фирменных бланках. 

 
 
 
 
 
19 Мая 2004 
 
Институциональный наблюдательный совет 
Университет Эндрюса 
Берриен Спрингс, MI 49104-0355 
 
Колледж развития Blue Chips дает г-ну Смайли Терн разрешение на проведение исследований со 
студентами нашего учреждения для исследования под названием «Влияние обучения выпускников на 
профессиональное и личностное развитие девушек-студентов в возрасте от 18 до 30 лет». 

 

Утвержденная исследовательская деятельность будет включать фокус-группу с девушками-учащимися 
на выпускных программах, и обеспечит основу для начала проекта по набору персонала, 
направленной на то, чтобы мужчины присоединились к программам выпускного обучения. 

 

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы 
по BCLO@hotmail.com. 
 
Искренне, 
 
 подпись 
 
Мр. XXXXXXXXX 
Директор по академическим вопросам 
 


