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Уважаемый коллега! 

 

Приглашаем Вас принять участие в качестве эксперта в обследовании учреждений профессио-

нального образования, которое проводит Министерство образования и науки Российской Федерации в 

рамках проекта «Мониторинг экономики образования». Обследование посвящено изучению образова-

тельных и экономических стратегий учреждений профессионального образования и их взаимосвязей. 

Нам важно знать Вашу оценку ситуации, сложившейся в Вашем учреждении, и перспективы 

его развития.  

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Сделать это несложно. Внимательно прочтите каж-

дый вопрос и варианты ответов. Выберите тот ответ, который в наибольшей степени соответствует 

Вашему личному мнению, и обведите номер этого ответа. Если у Вас иное мнение, запишите в специ-

ально отведенном месте и обведите номер варианта «другое». В вопросах, на которые может быть да-

но два или более ответов, дается соответствующее пояснение.  

Результаты опроса будут использоваться только в обобщенном виде без ссылки на конкретные 

учреждения. 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 
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1. Что представляет собой Ваше учебное заведение? Это учреждение начального профессионального, 

среднего профессионального или высшего профессионального образования? (Отметьте, пожалуйста, 

один вариант ответа) 

1     Высшего профессионального образования (университет, академия, институт и т.д.) 

2     Среднего профессионального образования (профессиональный колледж, техникум и т.д.) 

3     Начального профессионального образования (профессиональный лицей, профессиональное училище и т.д.) 

2. Ваше учебное заведение является государственным или негосударственным учреждением?  

1     Государственным  2      Негосударственным  

3. Ваше учебное заведение – это головное учреждение или филиал? 

1     Головное учреждение  2     Филиал 

4. Имеет ли Ваше учреждение государственную аккредитацию? 

1     Да  2      Нет  

5. Какова основная отраслевая специализация образовательных программ Вашего учебного заведения? 

(Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 

1     Промышленность, строительство  

2     Сельское хозяйство  

3     Транспорт, связь, информатизация 

4     Экономика, право, управление 

5     Здравоохранение, физическая культура и спорт  

6     Образование  

7     Университет (классический) 

8     Культура, искусство, кинематография  

9     Другое (запишите) ______________________________________________________ 

6. Какие программы реализует Ваше учебное заведение? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты) 

1     Начального профессионального образования 

2     Среднего профессионального образования  

3     Высшего профессионального образования - бакалавриата 

4     Высшего профессионального образования - магистратуры 

5     Высшего профессионального образования - специалитета 

6     Второго высшего образования 

7     Послевузовского образования (аспирантура, докторантура) 

8     Дополнительного образования детей 

9     Дополнительного профессионального образования  

10   Дополнительного образования с получением сертификата о соответствии отраслевым/ корпоративным стандартам 

11   Дистанционного обучения 

12   Подготовительные курсы  

7. На какие программы осуществлялся прием в 2008 г. в Ваше учебное заведение? (Отметьте, пожалуй-

ста, все подходящие варианты в колонке «А») 

    Сколько учащихся было принято в 2008 г. на отмеченные Вами программы обучения на бесплатной и 

платной основе? (Для каждого вида программ, отмеченных в колонке А напишите, пожалуйста, численность 

принятых учащихся по каждой форме обучения одним числом в соответствующих ячейках колонок «Б» и «В». 

Если по какой-либо форме обучения приема не было, поставьте, пожалуйста, в соответствующей ячейке «0») 

А. Программы 

 

Принято в 2008 г.: 

Б. 

на бесплатной основе 

В. 

на платной основе 

1 Начального профессионального образования чел. чел. 

2 Среднего профессионального образования  чел. чел. 

3 Высшего профессионального образования- бакалавриата чел. чел. 

4 Высшего профессионального образования- магистратуры чел. чел. 

5 Высшего профессионального образования- специалитета чел. чел. 

6 Второго высшего образования чел. чел. 

7 Послевузовского образования (аспирантура, докторантура) чел. чел. 

8 Дополнительного образования детей чел. чел. 

9 Дополнительного профессионального образования чел. чел. 

10 
Дополнительного образования с получением сертификата о 

соответствии отраслевым/ корпоративным стандартам 
чел. чел. 

11 Подготовительные курсы  чел. чел. 
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8. Сколько всего человек было принято в Ваше учебное заведение в 2008 году на бесплатной и платной 

основе? (Запишите численность учащихся по каждой категории в соответствующих ячейках) 

  А. на бесплатной основе Б. на платной основе 

 Всего принято учащихся в 2008 г. чел. чел. 

Если в вопросе 7 Вы отметили вариант (4) «магистратура», то просим ответить на вопросы 9-

10. Если нет, то переходите, пожалуйста, к вопросу 11. 

9. Какая доля выпускников бакалавриата и специалитета Вашего вуза в прошлом учебном году поступи-

ла в магистратуру (процент от общей численности бакалавров и специалистов, окончивших Ваше 

учебное заведение в прошлом году)? (Запишите одним числом) 

_______ % выпускников бакалавриата и специалитета 

10. Какая доля студентов магистратуры обучается на местах с возмещением затрат (на коммерческой ос-

нове)? (Запишите одним числом) 
_______ % студентов магистратуры 

999       в магистратуре не предусмотрены места с возмещением затрат 

11. Как в Вашем учебном заведении проходил набор новых студентов? (Укажите по каждой позиции при-

мерную долю от общего числа поступивших на первый курс, одним числом. Если по какой-либо позиции 

приема не было, поставьте, пожалуйста, 0) 

1.  По заявлению поступающих, без испытаний % 

2.  По результатам олимпиад и конкурсов % 

3.  По результатам ЕГЭ и на основании вступительных экзаменов % 

4.  Только по результатам ЕГЭ % 

5.  По договорам с учебными заведениями предшествующего уровня % 

6.  
По целевому набору, включая учащихся, поступивших по направлению орга-

нов управления образованием 
% 

7.  По направлению служб занятости % 

  Всего 100% 

12. Как бы Вы оценили уровень знаний поступающих в Ваше учебное заведение в этом году по сравне-

нию с прошлым годом? (Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 

1     Выше 

2     Без изменений 

3     Ниже 

4     Затрудняюсь ответить 

13. Заключает ли Ваше учебное заведение договоры с учреждениями предшествующего уровня (школа-

ми, техникумами и т.п.)? Если да, то какие формы взаимодействия предполагают эти договоры? 

(Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты) 

1     Да, преподаватели нашего учебного заведения ведут часть предметов в этих учреждениях 

2     Да, в этих учреждениях есть подготовительные курсы от нашего учреждения  

3     Да, выпускники этих учреждений получают дополнительный балл на вступительных экзаменах 

4     Да, выпускные экзамены являются вступительными в наше учебное заведение 

5     Другие формы (запишите) _________________________________________________ 

6     Нет, не заключает  

14. Каков порядок предоставления учащимся, абитуриентам и их родителям следующих видов информа-

ции о Вашем учебном заведении? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты в каждой строке) 

 По запросу  
учащихся,  

абитуриентов 

На 
сайте 

На 
стендах 

Не предо-
ставляем 

Не 
имеем 

1.  Порядок подготовки к поступлению в учебное заведение 1 2 3 4 5 

2.  Учебные программы курсов 1 2 3 4 5 

3.  Рабочие учебные планы 1 2 3 4 5 

4.  Список и CV преподавателей 1 2 3 4 5 

5.  Рейтинги студентов и преподавателей 1 2 3 4 5 

6.  Отчеты о выполненных научных работах 1 2 3 4 5 

7.  Финансовый план, бюджет учебного заведения 1 2 3 4 5 

8.  
Состав, порядок работы, протоколы заседаний Ученого 

Совета 
1 2 3 4 5 
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15. Проводятся ли в Вашем учебном заведении маркетинговые исследования рынка образовательных ус-

луг по профессиям, по которым Вы готовите специалистов? Если да, то самостоятельно или с помощью 

сторонних организаций? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты) 
1     Не проводим 
2     Проводим самостоятельно 
3     Заказываем сторонним организациям 

16. Проводятся ли в Вашем учебном заведении маркетинговые исследования рынка труда по профессиям, 

по которым Вы готовите специалистов? Если да, то самостоятельно или с помощью сторонних органи-

заций? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты) 
1     Не проводим 
2     Проводим самостоятельно 
3     Заказываем сторонним организациям 

На вопрос №17 просим ответить тех, кто не заказывает исследования (в вопросах 15 и/или 16 вы-

браны ответы 1 или 2). Остальных респондентов просим перейти к вопросу №18. 

17. Почему Ваше учреждение не заказывает такие исследования сторонним организациям? (Отметьте, 

пожалуйста, не более двух вариантов ответа) 
1     Такие исследования слишком дорогие 
2     Не знаем, куда обратиться 
3     У нас есть свои специалисты с достаточно высоким уровнем квалификации, которые проводят такие исследования 
4     Нам такие исследования не нужны 
5     Другое (Запишите) ______________________________________ 
6     Затрудняюсь ответить 

18. На какой рынок труда ориентировано Ваше учебное заведение с точки зрения основных образователь-

ных программ? (Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 
1   Город, район, в котором находится Ваше учебное заведение   

2   Область, в которой находится Ваше учебное заведение 

3   Федеральный округ, в котором находится Ваше учебное заведение  

4   Российская Федерация в целом  

5   Российская Федерация и ближнее зарубежье 

6   Другое (Запишите) __________________________________________ 

19. Какую долю в приеме в Ваше учебное заведение составляют учащиеся из Вашего города и других насе-

ленных пунктов? (Укажите по каждой позиции примерную долю от общего числа поступивших на первый курс, од-

ним числом. Если из каких-либо регионов учащихся нет, поставьте, пожалуйста, в соответствующей строке «0») 
1.  Учащиеся из города, района, в котором находится Ваше учебное заведение   % 

2. Учащиеся из других населенных пунктов в пределах Вашей области % 

3. Учащиеся из других субъектов Российской Федерации  % 

4. Иностранные учащиеся % 

  Всего 100% 

На вопрос 20 просим ответить тех респондентов, у кого учатся студенты из других городов.  
 

20. Где проживают учащиеся Вашего учебного заведения, приезжающие из других населенных пунктов? 

(Укажите по каждой позиции примерную долю от их общей численности одним числом)  
1. В общежитии Вашего учебного заведения % 

2. В общежитиях других организаций % 

3. У родственников, знакомых % 

4. Снимают жилье % 

5. Другое (Запишите) % 

  Всего 100% 

6. Затрудняюсь ответить 

21. А. Какие формы обучения реализуются в Вашем учебном заведении (если это головное учреждение, то 

без учета филиалов; если это филиал, то речь идет только о филиале)? (Отметьте, пожалуйста, все под-

ходящие варианты в колонке «А») 

     Б. Сколько человек обучается в Вашем учебном заведении по каждой из указанных Вами форм? (Запи-

шите численность учащихся каждой категории, отмеченной в колонке А в соответствующих ячейках в колонке «Б», 

одним числом) 

     В. Сколько всего человек обучается в Вашем учебном заведении? (Запишите численность учащихся в колон-

ке «В», одним числом) 
А. Формы обучения Б. Численность учащихся В. Всего обучается 

1. Очная чел.  

 

чел. 
2. Очно-заочная (вечерняя) чел. 

3. Заочная чел. 

4. Экстернат чел. 
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На вопросы 22-24 просим ответить руководителей ВУЗОВ, в которых реализуются программы 

бакалавриата и магистратуры. Остальных респондентов просим перейти к вопросу 25. 

22. В Вашем вузе внеаудиторная нагрузка студентов бакалавриата и магистратуры меньше, равна или 

больше аудиторной нагрузки? (Отметьте, пожалуйста, по одному варианту ответа в каждом столбце) 

А. Бакалавриат Б. Магистратура 

1. Внеаудиторная нагрузка меньше аудиторной 

2. Внеаудиторная нагрузка в среднем равна аудиторной 

3. Внеаудиторная нагрузка больше аудиторной 

1. Внеаудиторная нагрузка меньше аудиторной 

2. Внеаудиторная нагрузка в среднем равна аудитор-

ной 

3. Внеаудиторная нагрузка больше аудиторной 

23. Какова примерная доля курсов по выбору (элективных) в учебном плане в среднем в бакалавриате и 

в магистратуре (в часах)? (Запишите ответ в каждой строке) 

А.    В бакалавриате _______ %     

Б.    В магистратуре _______ % 

24. Каких преподавателей Вы, в основном, привлекли к преподаванию в магистратуре? (Отметьте, по-

жалуйста, не более двух вариантов ответа) 

1    Преподавателей из других вузов, приглашенных в Ваш вуз на полную ставку  

2    Преподавателей из других вузов на условиях совместительства 

3    Самых опытных преподавателей Вашего вуза 

4    Молодых перспективных преподавателей Вашего вуза 

5    Специалистов с рынка труда по профилю курсов, которые читаются в магистратуре 

6    Других преподавателей и специалистов ____________________________________________ 

Далее вопросы для ВСЕХ руководителей учебных заведений.  

25. Какая доля учащихся очного отделения Вашего учебного заведения получает академическую стипен-

дию (все виды стипендии за высокую успеваемость и академическую работу)? (Укажите примерную 

долю учащихся, одним числом. Если никто не получает, поставьте, пожалуйста, «0») 

Академическую стипендию получают ______% учащихся. 

26. Какой средний размер академической стипендии в Вашем учебном заведении? (Запишите ответ од-

ним числом) 

Академическая стипендия составляет в среднем ______ рублей 

27. Какая доля учащихся в Вашем учебном заведении получает социальную стипендию? (Запишите от-

вет одним числом) 

Социальную стипендию получают ______% учащихся 

28. Какой средний размер социальной стипендии в Вашем учебном заведении? (Запишите ответ одним 

числом) 

Социальная стипендия составляет в среднем ______ рублей 

29. Обучение в Вашем учебном заведении платное или бесплатное?  (Отметьте, пожалуйста, все подходя-

щие варианты) 

1     Бесплатное по всем программам для всех учащихся ------------------- >Перейдите, пожалуйста, к вопросу № 37 

2     Оплачиваются дополнительные занятия по курсам базовых программ 

3     Оплачиваются дополнительные предметы, не входящие в базовые программы обучения 

4     Обучение полностью платное для тех, кто не поступил на бюджетные места 

5     Обучение полностью платное по всем программам для всех учащихся 

6     Другое (что именно?) ______________________________________________________________ 
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30. Укажите, пожалуйста, примерную плату по основным и дополнительным программам в текущем 

(2008/2009) учебном году в Вашем учебном заведении? (Отметьте в колонке А все программы, которые 

есть в Вашем учебном заведении, а в колонке В - запишите для каждого вида программ, отмеченных в ко-

лонке А минимальную и максимальную стоимость оплаты – «от» и «до», в рублях. По основным програм-

мам – за год обучения, по дополнительным программам – за полный курс обучения) 

А Программы: 
Б. Стоимость обучения: 

От До 

1.  Начальное профессиональное образование рублей рублей 

2.  Среднее профессиональное образование  рублей рублей 

 Первое высшее образование – специалитет, бакалавриат:    

3. очная форма рублей рублей 

4.  вечерняя форма рублей рублей 

5.  заочная форма рублей рублей 

6.  Магистратура рублей рублей 

7. Второе высшее образование рублей рублей 

8.  Послевузовское образование (аспирантура, докторантура) рублей рублей 

9.  Дополнительное образование детей рублей рублей 

10.  Дополнительное профессиональное образование рублей рублей 

11.  
Дополнительное образование с получением сертификата о 

соответствии отраслевым/ корпоративным стандартам  

рублей рублей 

12.  Подготовительные курсы  рублей рублей 

31. Собираетесь ли Вы изменить цены на основные программы в следующем учебном году (2009/2010) по 

сравнению с нынешним 2008/2009 учебным годом в связи с кризисом? Если да, то каким образом? 

(Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа. Процент укажите одним числом) 

1     Нет, оставим на том же уровне 

2     Да, повысим примерно на _____% 

3     Да, снизим примерно на _____% 

4     Не будем проводит набор на платное отделение на очной форме обучения 

5     Другое (что именно?) ____________________ 

32. А. Предусмотрены ли в Вашем учебном заведении скидки для обучающихся на платой основе? Если 

да, то какие это категории? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты в колонке «А»)  

Для каждой из отмеченных Вами категорий обучающихся укажите, пожалуйста: 

Б. Сколько процентов от полной стоимости обучения они платят в текущем (2008/2009) учебном 

году? (Запишите ответ в процентах для каждой категории учащихся, отмеченных в колонке А,  в со-

ответствующей ячейке в колонке «Б», одним числом)  

В. Какая примерно доля студентов, обучающихся на платной основе, получает такие скидки? (Запи-

шите ответ в процентах для каждой категории учащихся, отмеченных в колонке А, в соответст-

вующей ячейке в колонке «В», одним числом) 

А. Скидки предусмотрены для учащихся, которые... 
Б. Они платят... 

(% от полной стоимости) 

В. Такие скидки получают... 

(% от всех обучающихся на 

платной основе) 

1 не добрали несколько баллов при поступлении % % 

2 учатся на «отлично» % % 

3 учатся «без троек» % % 

4 имеют спортивные достижения % % 

5 

имеют право получения социальных льгот (инвали-

ды, малообеспеченные, участники боевых дейст-

вий, чернобыльцы и др.) 

% % 

6 
сотрудники учебного заведения, их дети и другие 

родственники; 
% % 

7 
принимают активное участие в научной и общест-

венной деятельности, старосты групп 
% % 

8 получающие дополнительные специальности % % 

9 Другие категории учащихся (какие именно?)  % % 

10 Нет, никакие скидки не предусмотрены   



 

 

7 

33. Собираетесь ли Вы изменить размеры скидок на обучение в следующем учебном году (2009/2010) по 

сравнению с нынешним 2008/2009 учебным годом в связи с кризисом? Если да, то каким образом? 

(Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа. Процент укажите одним числом) 

1     Нет, оставим на том же уровне 

2     Да, повысим примерно на _____% 

3     Да, снизим примерно на _____% 

4     Не будем проводит набор на платное отделение на очной форме обучения 

5     Пока не ясно, будем решать в зависимости от обстоятельств 

6     Другое (что именно?) ____________________ 

Вопросы 34-36 - для руководителей ГОСУДАРСТВЕННЫХ учебных заведений, в которых есть 

платная форма обучения по основным образовательным программам. Остальных респонден-

тов просим перейти к вопросу 37. 

34А. Сколько учащихся Вашего учебного заведения были переведены с платного на бюджетное отделе-

ние в текущем (2008/2009) учебном году? (Запишите ответ одним числом, если никого не переводили - 

поставьте «0») 

 

Всего переведено __________ учащихся. 

34Б. Переводили ли Вы в текущем (2008/2009) учебном году учащихся из других учебных заведений на 

бюджетное и (или) платное отделения? Если да, то сколько человек? (Запишите ответ одним числом) 

Б. Переводили на бюджетное отделение В. Переводили на коммерческое отделение 

______ учащихся 

999    Затрудняюсь ответить 

_______ учащихся 

999    Затрудняюсь ответить 

35. Сколько учащихся очной формы обучения на бюджетном и платном отделениях было отчислено в 

текущем (2008/2009) учебном году по причине неуспеваемости? (Запишите, пожалуйста, ответ в каж-

дой строке одним числом, хотя бы приблизительно) 

А. Отчислено с бюджетного отделения Б. Отчислено с платного отделения 

______ учащихся 

999    Затрудняюсь ответить 

_______ учащихся 

999    Затрудняюсь ответить 

36. Какая доля из отчисленных студентов восстановилась (была переведена) на платном отделении?         

(Запишите ответ одним числом, хотя бы приблизительно) 

Восстановились на платном отделении __________ учащихся. 

999    Затрудняюсь ответить 

Далее вопросы для ВСЕХ руководителей учебных заведений 

37. Как бы Вы охарактеризовали платежеспособный спрос населения и предприятий в Вашем регионе на 

образовательные услуги Вашего учебного заведения в этом учебном году – как высокий, средний или 

низкий? (Отметьте, пожалуйста, по одному ответу в каждом столбце) 

 А. Платежеспособный спрос 

населения 

Б. Платежеспособный спрос 

предприятий 

Высокий 1 1 

Средний 2 2 

Низкий 3 3 

Затрудняюсь ответить 4 4 

38. Изменится ли, по Вашим оценкам, платежеспособный спрос населения и предприятий в Вашем ре-

гионе в следующем учебном году, и если да, то станет выше или ниже? (Отметьте, пожалуйста, по 

одному ответу в каждом столбце) 

 А. Платежеспособный спрос 

населения 

Б. Платежеспособный спрос 

предприятий 

Выше 1 1 

Примерно таким же 2 2 

Ниже 3 3 

Затрудняюсь ответить 4 4 
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39. Испытывает ли Ваше учреждение какую-либо конкуренцию на рынке образовательных услуг по ос-

новным и дополнительным образовательным программам? (Отметьте, пожалуйста, по одному от-

вету в каждом столбце) 

 А. По основным  

образовательным программам 

Б. По дополнительным  

образовательным программам 

Да, острую конкуренцию 1 1 

Да, некоторую конкуренцию 2 2 

Нет 3 3 

40. Предполагается ли менять структуру образовательных программ Вашего учебного заведения в бли-

жайшие год-два? Если да, то в чем будут заключаться эти изменения? (Отметьте, пожалуйста, все под-

ходящие варианты) 
1 Нет, не предполагается  

Предполагаются изменения в пределах данного уровня обучения: 

2 сократить прием на отдельные программы 

3 увеличить прием на отдельные программы 

4 закрыть отдельные программы 

5 открыть отдельные программы  

6 другие изменения (запишите, какие?) ______________________________________________ 

Предполагается внедрение программ другого уровня обучения: 

7 начального профессионального образования 

8 среднего профессионального образования 

9 высшего профессионального образования 

10 второго высшего образования 

11 послевузовского образования (аспирантура, докторантура) 

12 дополнительного образования детей 

13 дополнительного профессионального образования 

14 дистанционного обучения 

15 Планируются новые тематические направления обучения 

41. Как прошло трудоустройство выпускников 2008 года? Укажите примерно процент выпускников, на-

шедших работу самостоятельно или с помощью Вашего учебного заведения. (Запишите ответы в ка-

ждой ячейке одним числом. Если какой-либо из способов трудоустройства не использовался, то поставь-

те, пожалуйста, в соответствующей ячейке «0») 

  Доля выпускников… 

А.  учились по договорам с работодателями % 

Б.  нашли работу заранее, самостоятельно  % 

В.  нашли работу заранее, с нашей помощью  % 

Г.  в последний момент, самостоятельно % 

Д.  в последний момент, с нашей помощью % 

Е.  остаются без работы % 

Ж.  продолжают обучение (в вузе, аспирантуре и т.п.) % 

  Всего 100% 

42. Как бы Вы охарактеризовали в целом перспективы трудоустройства выпускников этого учебного го-

да по специальностям, полученным ими в Вашем учебном заведении? (Отметьте, пожалуйста, один 

вариант ответа) 
1     хорошие 
2     средние 
3     плохие 
4     затрудняюсь ответить 

43. Как Вы думаете, на какую примерно заработную плату сейчас может рассчитывать выпускник Ваше-

го учебного заведения без дополнительной подготовки по специальностям с наилучшими и с наихуд-

шими возможностями трудоустройства? (Запишите, пожалуйста, пределы зарплаты – «от» и «до», в 

рублях в месяц, до вычета налогов) 

 От До 
А. Наилучшие рублей в месяц рублей в месяц 

Б. Наихудшие рублей в месяц рублей в месяц 
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Вопросы №№ 44-45 - для руководителей ВУЗОВ. Руководителей других учебных заведений просим 

перейти к вопросу № 46. 

44. На какие источники Вы рассчитываете в этом году в плане получения прироста финансирования Ва-

шего вуза в ближайшие год-два, а от каких источников Вы ожидаете спада финансирования? (От-

метьте по одному ответу в каждой строке: –2 – «значительный спад», –1 – «некоторый спад», 0 – «ста-

бильное финансирование», +1 – «некоторый прирост», +2 – «значительный прирост»).  

  
Баллы 

Спад--------------Прирост 

Нет финансирования 

из этого источника и 

не ожидается  

Затрудняюсь 

ответить 

А.  
Бюджетные средства на реализацию основ-

ных образовательных программ 
-2      -1      0      +1     +2 8 9 

Б.  
Средства от населения за обучение по ос-

новным образовательным программам 
-2      -1      0      +1     +2 8 9 

В.  
Средства от населения за обучение по допол-

нительным образовательным программам* 
-2      -1      0      +1     +2 8 9 

Г.  
Средства от предприятий за образователь-

ные услуги 
-2      -1      0      +1     +2 8 9 

Д.  Средства от предприятий за НИР -2      -1      0      +1     +2 8 9 

Е.  
Поддержка и заказы от федеральных  орга-

нов власти 
-2      -1      0      +1     +2 8 9 

Ж.  
Поддержка и заказы от региональных  и ме-

стных органов власти 
-2      -1      0      +1     +2 8 9 

З.  Благотворительные фонды -2      -1      0      +1     +2 8 9 

И.  Спонсорская поддержка со стороны семей -2      -1      0      +1     +2 8 9 

К.  Поддержка от выпускников -2      -1      0      +1     +2 8 9 

Л.  Российские и зарубежные научные фонды -2      -1      0      +1     +2 8 9 

* Включая второе высшее образование 

45. Оцените, пожалуйста, насколько Вы доверяете следующим видам рейтингов высших учебных заведе-

ний? (Отметьте по одному ответу в каждой строке: –2 – «не доверяю», –1 – «скорее не доверяю», 0 – 

«нейтральное отношение», +1 – «скорее доверяю», +2 – «доверяю»).  

  
Баллы 

Не доверяю---------Доверяю 

Затрудняюсь 

ответить 

Не знаю 

о таком 

рейтинге 

А.  Государственный рейтинг вузов  -2      -1      0      +1     +2 8 9 

Б.  
Российские рейтинги негосударственных агентств (рей-

тинги «Рейтор»)  
-2      -1      0      +1     +2 8 9 

В.  
Международные рейтинги (Рейтинг Таймс, Шанхайский 

рейтинг) 
-2      -1      0      +1     +2 8 9 

Г.  Рейтинги работодателей (рейтинг «Деловой России») -2      -1      0      +1     +2 8 9 

Д.  Рейтинги СМИ (Журнал «Карьера», «5 баллов») -2      -1      0      +1     +2 8 9 

Е.  Региональные рейтинги вузов  -2      -1      0      +1     +2 8 9 

Далее вопросы для ВСЕХ руководителей учебных заведений 

46. Какова динамика за последние три года следующих показателей в Вашем учебном заведении?  

(Отметьте, пожалуйста, один ответ в каждой строке) 

 Рост Неизменный 

уровень 

Снижение Не имеем 

А.  Прием учащихся 1 2 3 9 

Б.  Текучесть кадров среди молодых преподавателей 1 2 3 9 

В.  Доля выпускников, трудоустроившихся по специально-

сти 

1 2 3 9 
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47. Изменились ли финансовые показатели в Вашем учебном заведении в 2009 г. по сравнению с предыду-

щим годом? (Дайте, пожалуйста, один ответ в каждой строке) 

 Рост Небольшой рост в 

пределах инфляции 

Сни-

жение 

Не име-

ем 

А.  Объемы бюджетного финансирования 1 2 3 9 

Б.  Объемы внебюджетных средств  1 2 3 9 

В.  Цены на платные образовательные программы и услуги 1 2 3 9 

Г.  Заработная плата выпускников сразу после окончания 

учебного заведения 1 2 3 9 

Д.  Объемы НИОКР 1 2 3 9 

48. Какова примерно структура доходов Вашего учреждения в процентах? (Запишите, пожалуйста, отве-

ты в каждой строке в процентах одним числом. Если по какой-либо позиции доходов не было, то поставь-

те, пожалуйста, в соответствующей ячейке «0») 

А.  Средства федерального бюджета % 

Б.  Средства регионального и местного бюджетов % 

В.  Средства внебюджетных фондов (социального страхования и т.п.) % 

Г.  Средства организаций (юридических лиц) % 

Д.  Средства населения (физических лиц) % 

Е.  Средства от иностранных источников (гранты и т.п.) % 

Ж.  Собственные средства % 

 Всего 100% 

49. Сколько этих средств (бюджетных и внебюджетных) поступило в связи с реализацией образователь-

ных программ, научной, производственной и других видов деятельности? (Запишите, пожалуйста, от-

веты в каждой строке в процентах одним числом. Если по какой-либо позиции доходов не было, то по-

ставьте, пожалуйста, в соответствующей ячейке «0») 

А.  Бюджетные средства на реализацию основных образовательных программ  % 

Б.  Средства от реализации платных основных образовательных программ % 

В.  Средства от реализации дополнительных образовательных программ* % 

Г.  Средства от реализации программ подготовительных курсов  % 

Д.  Средства от научных исследований и разработок % 

Е.  Средства от производственной деятельности % 

Ж.  Средства от сдачи в аренду помещений % 

З.  Средства от спонсоров % 

И.  
Средства от других видов деятельности (издательской, консультационной, 

культурно-просветительной, спортивно-оздоровительной и т.д.) 
% 

* Включая второе высшее образование Всего 100% 

50. Какова примерно структура расходов Вашего учреждения в процентах?  (Запишите, пожалуйста, от-

веты в каждой строке в процентах одним числом. Если по какой-либо позиции расходов не было, то по-

ставьте, пожалуйста, в соответствующей ячейке «0») 

А.  Оплата труда % 

Б.  Стипендии и другие выплаты учащимся % 

В.  Повышение квалификации преподавателей % 

Г.  
Приобретение информации, пополнение библиотечного фонда, издание учебно-

методической литературы и монографий 
% 

Д.  Инициативные научные исследования (внутренние научные гранты, проекты) % 

Е.  Инвестиционные расходы % 

Ж.  Реклама, маркетинг % 

З.  Приобретение и ремонт компьютерного оборудования и приборов % 

И.  Остальные расходы % 

 Всего 100% 
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51. Если расходы по каждой из перечисленных ниже статье принять за 100%, то какая примерно их доля 

финансируется из внебюджетных средств? (Запишите ответ одним числом)  

 
Доля внебюджет-

ных средств  

Затрудняюсь 

ответить 

А.  
Расходы на оплату труда (с учетом всех видов заработков в Вашем учеб-

ном заведении) 
%  999    

Б.  

Расходы на приобретение услуг (транспортных, связи, коммунальных, 

аренда за пользование имуществом, услуг по ремонту и содержанию 

имущества) 

%  999 

В.  Расходы на социальное обеспечение %  999 

Г.  Инвестиционные расходы %  999 

52. Оцените, пожалуйста, устойчивость финансового положения Вашего учебного заведения. (Отметьте, 

пожалуйста, один вариант ответа) 

1   Очень высокая 

2   Высокая 

3   Средняя 

4   Низкая 

5   Очень низкая 

6   Затрудняюсь ответить 

53. Ощущает ли Ваше учреждение последствия финансового кризиса?  

I. Какие изменения в финансировании происходят уже сейчас? (Отметьте по одному варианту ответа 

в каждой строке в колонке «I».) 

II. Какие изменения в финансировании можно ожидать в ближайшие год-два? (Отметьте по одному 

варианту ответа в каждой строке в колонке «II».) 

 

I. Сейчас объемы... II. Ожидаем в ближайшие год-два 

снижа-

ются 
растут 

не меня-

ются 

сниже-

ния 
роста 

изменений не 

будет 

А.  
Бюджетные средства на реализацию основ-

ных образовательных программ  
1 2 3 1 2 3 

Б.  
Средства от реализации платных основных 

образовательных программ 
1 2 3 1 2 3 

В.  
Средства от реализации дополнительных 

образовательных программ* 
1 2 3 1 2 3 

Г.  
Средства от реализации программ подгото-

вительных курсов  
1 2 3 1 2 3 

Д.  
Средства от научных исследований и разра-

боток 
1 2 3 1 2 3 

Е.  Средства от производственной деятельности 1 2 3 1 2 3 

Ж.  Средства от сдачи в аренду помещений 1 2 3 1 2 3 

З.  Средства от спонсоров 1 2 3 1 2 3 

И.  

Средства от других видов деятельности (из-

дательской, консультационной, культур-

но-просветительной, спортивно-

оздоровительной и т.д.) 

1 2 3 1 2 3 

54. I. Какие изменения в кадровых вопросов происходят сейчас в Вашем учебном заведении? 

 II. Каких изменений по этим вопросам Вы ожидаете в ближайшие год-два? 

 (Отметьте по одному варианту ответа в каждой строке в колонках «I» и «II») 

 

I. Происходит сейчас II. Ожидаем в ближайшие год-два 

Сни-

жение 
Рост 

Нет изме-

нений 

Сни-

жение 
Рост 

Изменений не 

будет 

А. Заработная плата преподавателей  1 2 3 1 2 3 

Б. Численность ППС 1 2 3 1 2 3 

В. Доля молодых преподавателей  1 2 3 1 2 3 

Г. Приток новых преподавателей из реального сек-

тора экономики 
1 2 3 1 2 3 

Д. Другие изменения (какие именно?) 1 2 3 1 2 3 
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55. Прогнозируете ли Вы в связи с кризисом изменения численности обучающихся по основным про-

граммам и слушателей программ дополнительного образования?  

 Снижение Рост Изменений не будет 

А. Численность обучающихся по основным программам  1 2 3 

Б. Численность слушателей программ дополнительного образования 1 2 3 

56. Если Вы указали какие-либо изменения (отметили пп. 1 или 2 в вопросах 53-55), то поясните, пожа-

луйста, по каким именно направлениям, специальностям, формам обучения. Если Вы предполагаете 

другие изменения в численности обучающихся, но запишите, пожалуйста, какие именно? 

А.   Численность обучающихся по основным программам (запишите, по каким именно?) _____________________ 

_________________________________________________________________________________________________  

Б.   Численность слушателей программ дополнительного образования (запишите, по каким именно?) __________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

В.   Другие изменения (запишите, какие именно?) 

_______________________________________________________________ 

57. Как Вы относитесь к возможности перехода Вашего учреждения в тип автономного учреждения при 

условии, что бюджетное финансирование автономного учреждения не будет отличаться от финансирова-

ния бюджетного учреждения ни в лучшую, ни в худшую сторону? (Отметьте, пожалуйста, один вариант 

ответа) 

 Основными признаками автономных учреждений являются: возможность самостоятельно распоряжаться 

доходами и имуществом, открывать счета в кредитных организациях; получение финансирования от учреди-

теля по заданию в виде субвенций и субсидий с учетом содержания имущества; финансирование на основе 

трехлетнего финансового плана; отсутствие субсидиарной ответственности учредителя; обязательное на-

личие государственно-общественного коллегиального органа управления – Наблюдательного Совета.) 

1    Скорее положительно 

2    Скорее отрицательно 

3    Наше учреждение не может перейти в статус автономного 

4    Наше учреждение уже является автономным  

5    Затрудняюсь ответить 

58. Укажите, пожалуйста, численность следующих категорий персонала в Вашем учебном заведении (За-

пишите ответ в каждой строке одним числом. Если какой-либо категории сотрудников в Вашем учреж-

дении нет, проставьте, пожалуйста, в соответствующей строке «0») 

А. Преподаватели  чел. 

А1.                  в том числе внешние совместители  чел. 

Б. Научные сотрудники*  чел. 

Б1.                  в том числе внешние совместители  чел. 

В. Административно-управленческий персонал  чел. 

Г. Учебно-вспомогательный персонал** чел. 

Д. Обслуживающий (административно-хозяйственный) 

персонал 

чел. 

* Работающие на должностях от младшего научного сотрудника до главного научного сотрудника, а также руководители 

научных подразделений (лабораторий, отделов, центров, институтов). 

** Включая работников библиотеки, компьютерного центра и т.д. 

59. Какую часть от общей численности преподавательского состава Вашего образовательного учрежде-

ния, включая мастеров производственного обучения, составляют преподаватели следующих возрас-

тных групп? (Запишите ответ в каждой строке одним числом в процентах. Если в каких-либо возрастных 

группах преподавателей нет, проставьте, пожалуйста, в соответствующей строке «0») 

 % от общей численности преподавателей 

А. В возрасте до 30 лет % 

Б. В возрасте 30-39 лет % 

В. В возрасте 40-49 лет % 

Г. В возрасте 50-59 лет  % 

Д. В возрасте 60 лет и старше % 

 Всего 100% 
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60. Какая доля преподавателей от общей численности преподавательского состава было принято в Ваше 

учебное заведение за последние 5 лет? (Запишите ответ в одним числом в процентах. Если такой кате-

гории преподавателей нет, проставьте, пожалуйста, «0») 

За последние 5 лет принято _________% от общей численности преподавательского состава 

61А. Какую долю из тех, кто был принят за последние 5 лет, составляли преподаватели моложе 30 лет? 

(На момент устройства на работу были моложе 30 лет) 
Преподаватели моложе 30 лет составляют _________% от численности принятых за последние 5 лет 

61Б. Сколько из тех, кто был принят за последние 5 лет,  были выпускниками Вашего учебного заведения?  

Наши выпускники составляют _________% от численности принятых за последние 5 лет 

62. Какова доля преподавателей, выбывших/уволившихся из Вашего учебного заведения за последние 5 

лет, от общей численности преподавательского состава?  

За последние 5 лет выбыло  _________% от общей численности преподавательского состава 

63А. Сколько среди выбывших было моложе 30 лет?   

Преподавателей моложе 30 лет было _________% от численности выбывших за последние 5 лет 

63Б. Сколько среди выбывших было старше 65 лет?  

Б.    Преподавателей старше 65 лет было_________% от численности выбывших за последние 5 лет 

64. Каким образом в Вашем учреждении определяется уровень оплаты труда для штатных преподавате-

лей и совместителей? (Отметьте, пожалуйста, в каждой колонке все подходящие варианты) 

 А. Для штатных 

преподавателей 

Б. Для со-

вместителей 

Ориентируемся на уровень оплаты в других учебных заведениях 1 1 

Стараемся быть лидерами среди учебных заведений в нашем регионе 2 2 

Стараемся конкурировать на рынке с коммерческими фирмами 3 3 

65. Если говорить о расходах на оплату труда (их общую сумму принять за 100%), то какую долю в них 

занимают средства для преподавателей (работающих на полную ставку и совместителей), для науч-

ных сотрудников, административно-хозяйственного и вспомогательного персонала? (Запишите отве-

ты в каждой ячейке в процентах одним числом. Если какой-то категории сотрудников нет, то поставьте, 

пожалуйста, в соответствующей ячейке «0») 

А. Преподаватели, работающие на полную ставку % 

Б. Преподаватели-совместители % 

В. Научные сотрудники* % 

Г. Административно-управленческий персонал  % 

Д. Учебно-вспомогательный персонал** % 

Е. Обслуживающий персонал (административно-хозяйственный) и другие работники % 

 Всего 100% 

* Работающие на должностях от младшего научного сотрудника до главного научного сотрудника, а также руководители 

научных подразделений (лабораторий, отделов, центров, институтов). 

** Включая работников библиотеки, компьютерного центра и т.д. 

На вопрос 66 просим ответить только руководителей ВУЗОВ. 

66А. Привлекаете ли Вы к работе в Вашем вузе обучающихся у Вас студентов или аспирантов? (От-

метьте, пожалуйста, все подходящие варианты в колонке «А») 

66Б/В. Сколько студентов и аспирантов работают у Вас в настоящее время и по каким видам деятельно-

сти? (Запишите ответы в каждой ячейке колонок «Б» и «В» соответственно одним числом. Если по каким-либо ви-

дам деятельности данных категорий нет, то поставьте, пожалуйста, в соответствующей ячейке «0») 

А. Привлекаем к следующим видам деятельности: Б. Численность аспирантов В. Численность студентов 

1 Преподавательская деятельность человек человек 

2 Выполнение научных исследований человек человек 

3 Производственная деятельность человек человек 

4 Обслуживание учебного оборудования человек человек 

5 Прочие виды деятельности (Запишите) 
 

человек человек 

6 Не привлекаем 
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На вопросы 67-68 просим ответить руководителей ГОСУДАРСТВЕННЫХ образовательных уч-

реждений. Остальных респондентов просим перейти к вопросу 69. 
67. В конце 2008 года во всех государственных образовательных учреждениях была введена новая систе-

ма оплаты труда (НСОТ), на основании которой заработная плата работников разделена на базовую 

и стимулирующую составляющие. Размер базовой заработной платы преподавателей и научных ра-

ботников определяется исходя из нормативов финансирования их деятельности. Размеры стимули-

рующих надбавок определяются на основании показателей, характеризующих результаты деятельно-

сти работников. 

Как в среднем изменились следующие показатели в результате введения НСОТ в Вашем образова-

тельном учреждении? (Отметьте по одному ответу в каждой строке) 
 I. Рост 

примерно... 
II. Не изменился 

III. Сокращение 

примерно... 

А Фонд оплаты труда (без учета ЕСН) на _____ % 0 на ______ % 

Б Средний размер оплаты труда преподавателя на _____ % 0 на ______ % 

В 
Доля преподавателей, получающих стимулирующие надбав-

ки 
на _____ % 0 на ______ % 

68. Укажите, пожалуйста, из каких выплат в этом учебном году складывается заработная плата препода-

вателей в Вашем учебном заведении? (Отметьте все походящие варианты ответов в колонке «А») 

Какие позиции учитываются при начислении стимулирующих надбавок в рамках НСОТ? (Отметь-

те все походящие варианты ответов в колонке «Б») 
 А. Базовая заработная 

плата 

Б. Стимулирующие 

надбавки 

Ставка 1 1 

Доплата за увеличение объема нагрузки 2 2 

Выплаты за выполнение административной работы 3 3 

Надбавки за учебно-методические и научные публикации 4 4 

Оплата научно-исследовательской деятельности 5 5 

Надбавки за научное руководство студентами 6 6 

Надбавки за научное руководство аспирантами 7 7 

Оплата внеучебной работы со студентами 8 8 

Другие выплаты (за что именно?)_______________ 9 9 

Далее вопросы для ВСЕХ руководителей учебных заведений 

69. Есть ли в Вашем учебном заведении доплаты преподавателям (сверх обычного должностного окла-

да)? Если есть, то за что именно? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты в колонке «А»)  

Для каждого отмеченного Вами вида доплат укажите, какая примерно доля преподавателей получает 

такие доплаты? (Отметьте по одному варианту ответа по каждому виду анкет, отмеченных в колонке А, в соот-

ветствующих строках в колонке «Б») 

 

А. Виды доплат преподавателям 

Б. Доля преподавателей 

Менее 

10% 

10-

25% 

25-

50% 

50-

75% 

Более 

75% 

1 Превышение установленной нормы учебной нагрузки 1 2 3 4 5 

2 Дополнительная учебная нагрузка (курсы, факультативы, кружки) 1 2 3 4 5 

3 Высокая оценка администрацией качества преподавания 1 2 3 4 5 

4 Административная работа 1 2 3 4 5 

5 
Работа с учащимися (классное руководство, курирование групп, курсов, 

заведование кабинетом и т.д.) 
1 2 3 4 5 

6 Научное руководство аспирантами 1 2 3 4 5 

7 
Методическая работа (разработка новых учебных курсов, программ и, 

учебных т.д.), включая внутренние гранты 
1 2 3 4 5 

8 Научная работа (включая внутренние гранты) 1 2 3 4 5 

9 Наличие научных публикаций 1 2 3 4 5 

10 Хорошие отзывы учащихся (высокие рейтинги и т.д.) 1 2 3 4 5 

11 Молодым педагогам 1 2 3 4 5 

12 Доплаты, чтобы преподаватель не ушел на другое место работы 1 2 3 4 5 

13 
Фиксированная доплата всем преподавателям, премии из внебюджет-

ных средств, премии по итогам мероприятий, и т.д. 
1 2 3 4 5 

14 
Другое (запишите, что именно) 

 
1 2 3 4 5 

15 Нет никаких доплат преподавателям ---- > Переходите, пожалуйста, к вопросу № 71 
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70. Какую прибавку к базовой зарплате максимально могут составить такие доплаты или регулярные 

премии по итогам основной деятельности преподавателей в Вашем учебном заведении? (Дайте, пожа-

луйста, один ответ) 

1     около 10% от базовой зарплаты 

2     до 50% 

3     до 100% 

4     до 200% 

5     более 200% 

6     Другое (что именно?)_______________________________________________________________ 

71. Имеется ли у Ваших преподавателей возможность официально подрабатывать внутри самого Вашего 

учебного заведения, включая дополнительный объем нагрузки, и получать дополнительный доход? 

Если да, то какую максимально прибавку к базовой зарплате это может составить по каждому виду 

подработок? (Отметьте, пожалуйста, по одному ответу в каждой строке) 
 % от базовой зарплаты 

около 
10% 

до 
50% 

до 
100% 

до 
200% 

более 
200% 

Такой возможности 
нет 

А.   Программы дополнительного образования 1 2 3 4 5 6 

Б.   Подготовительные курсы 1 2 3 4 5 6 

В.  Производственная деятельность на базе учебного 

заведения 
1 2 3 4 5 6 

Г.   Хозрасчетные и другие НИР 1 2 3 4 5 6 

Д.   Другое (что именно?) 1 2 3 4 5  

72. Конкурентоспособно ли Ваше учебное заведения по уровню оплаты труда преподавателей на рынке 

труда в Вашем регионе? (Отметьте, пожалуйста, по одному ответу в каждом столбце) 

 А. По сравнению с аналогичны-

ми учебными заведениями 

Б. По сравнению с предприятиями, орга-

низациями в профильных сферах 
Безусловно, не конкурентоспособен 1 1 
Скорее неконкурентоспособен 2 2 
Скорее конкурентоспособен 3 3 
Безусловно, конкурентоспособен 4 4 

73. Назовите уровень зарплаты, который гарантировал бы, что Ваши преподаватели могли бы сосредо-

точиться на своей основной деятельности (т.е. отказаться от совместительства на стороне). (Запишите 

ответ одним числом) 

Примерно  ____________ рублей в месяц 

74. Назовите уровень зарплаты, который позволил бы Вам привлечь на полную ставку молодых пер-

спективных преподавателей или самых сильных выпускников Вашего учебного заведения. (Запиши-

те ответ одним числом) 

Примерно  ____________ рублей в месяц 

75. Назовите уровень зарплаты, который позволил бы Вам привлечь на полную ставку «преподавателя 

своей мечты» (если Вы знаете такого человека). (Запишите ответ одним числом) 

Примерно ____________ рублей в месяц 888. Не знаю такого человека 

76. Укажите, пожалуйста, средний размер заработной платы преподавателей (до вычета налогов) в Ва-

шем учебном заведении, исходя из фонда оплаты труда преподавателей и среднегодовой численности 

преподавательского состава (Запишите ответ одним числом) 

____________ рублей в месяц 

77. В каких формах осуществляется повышение квалификации преподавателей Вашего учебного заведе-

ния? (Отметьте все подходящие ответы) 

1     Курсы повышения квалификации преподавателей в нашем вузе 

2     Курсы повышения квалификации преподавателей в других вузах и центрах повышения квалификации 

3     Стажировки в других учебных заведениях России 

4     Стажировки в учебных заведениях за рубежом 

5     Аспирантура, докторантура 

6     Другое (что именно?) ______________________________ 

7     Повышение квалификации не осуществляется 
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78. Укажите, пожалуйста, примерную долю преподавателей от общей численности преподавателей, 

имеющих научные и учебно-методические публикации за последние 2 года. (Запишите ответ в каж-

дой строке одним числом. Если в последние 2 года каких-либо из этих публикаций не было вообще,  запиши-

те, пожалуйста, в соответствующей строке «0») 
 Доля преподавателей 

А. Научные публикации % 

Б. Учебно-методические публикации % 

В. Собственные учебники и учебные пособия с грифом Минобрнауки РФ и 

тиражом более 1000 экз. 
% 

79. На сколько примерно процентов по отношению к необходимому уровню Ваше учебное заведение 

обеспечено следующими ресурсами и возможностями? (Запишите, пожалуйста, ответ в каждой стро-

ке один числом) 
А. Административно-управленческий персонал %  

Б. Квалифицированные преподаватели %  

В. Средства для стимулирования преподавателей %  

Г. Средства для повышения квалификации преподавателей %  

Д. Современные учебные программы %  

Е. Учебная и учебно-методическая литература %  

Ж. Компьютеры и другая информационная техника %  

З. Компьютерные программы и базы данных %  

И. Доступ к Интернету %  

К. Учебные площади %  

Л. Мебель и инвентарь % Не имеем 

М. Учебное оборудование % 999 

Н. Научное оборудование и приборы % 999 

О. Научная периодика, научная литература % 999 

П. Общежития % 999 

80. Как бы Вы охарактеризовали качество имеющихся ресурсов и возможностей? (Отметьте, пожалуй-

ста, по одному ответу в каждой строке) 
 

Плохое Удовлетворительное Хорошее 
Не име-

ем 

А. Административно-управленческий персонал 1 2 3 9 

Б. Преподавательские кадры 1 2 3 9 

В. Учебные программы 1 2 3 9 

Г. Учебная и учебно-методическая литература 1 2 3 9 

Д. Компьютеры и другая информационная техника 1 2 3 9 

Е. Компьютерные программы и базы данных 1 2 3 9 

Ж. Доступ к Интернету 1 2 3 9 

З. Учебные площади 1 2 3 9 

И. Мебель и инвентарь 1 2 3 9 

К. Учебное оборудование 1 2 3 9 

Л. Научное оборудование и приборы 1 2 3 9 

М. Научная периодика, научная литература 1 2 3 9 

Н. Общежития 1 2 3 9 

81. Укажите год основания Вашего учреждения (филиала) _______________ год 

82. Сколько факультетов, отделений в Вашем учебном заведении?  

А. _______ факультетов                        Б. ________ отделений 

83. Есть ли у Вас региональные филиалы, представительства? Если да, то сколько? 

Есть  _______ филиалов      

999      Нет ни одного филиала -------------> Переходите, пожалуйста, к вопросу 86. 

84. Какую долю доходов от коммерческих видов деятельности региональные филиалы перечисляют в 

централизованный бюджет Вашего учреждения? (Запишите ответ одним числом; если доходы не пе-

речисляются, проставьте, пожалуйста, «0») 

___________________ % 

85. Какую долю бюджета Вашего учреждения составляют доходы от филиалов? (Запишите ответ одним 

числом; если доходы не перечисляются, проставьте, пожалуйста, «0») 

___________________ % 
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И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ЛИЧНО О ВАС 

86. Ваша должность  

1     Ректор, директор вуза, техникума, колледжа, лицея, профессионального училища 

2     Проректор, заместитель директора, завуч 

3     Представитель администрации (Ваша должность)__________________________________ 

(ВНИМАНИЕ! Если анкету заполняет заместитель руководителя или представитель администрации,  

то просим иметь в виду, что ВОПРОСЫ №№ 88-90. – О РУКОВОДИТЕЛЕ учебного заведения) 

87. Возраст руководителя учебного заведения 

1     менее 30 лет 

2     30-39 лет 

3     40-49 лет 

4     50-59 лет 

5     60-69 лет 

6     70 лет и старше 

88. Образование/ ученая степень руководителя учебного заведения (Дайте, пожалуйста, один ответ) 

1     доктор наук 

2     кандидат наук 

3     высшее 

4     среднее профессиональное или ниже 

89. Стаж работы руководителя учебного заведения на административной должности (Дайте, пожалуйста, 

один ответ) 

1     менее 3 лет 

2     3-5 лет 

3     5-10 лет 

4     более 10 лет 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 


