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АНКЕТА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Уважаемый коллега! 

Приглашаем Вас принять участие в качестве эксперта в обследовании учреждений 

профессионального образования, которое проводит Министерство образования и науки 

Российской Федерации в рамках проекта «Мониторинг экономики образования». 

Обследование посвящено изучению образовательных и экономических стратегий 

учреждений профессионального образования и их взаимосвязей с рынком труда.  

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 каждый вопрос и ответы ответов. Выберите тот ответ, который в наибольшей 

степени соответствует Вашему личному мнению, и обведите номер этого ответа. Если у Вас 

иное мнение, запишите в специально отведенном месте и обведите номер ответа «другое». В 

вопросах, на которые может быть дано два или более ответов, дается соответствующее 

пояснение.  

Результаты опроса будут использоваться только в обобщенном виде без ссылки на 

конкретные учреждения. 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

1. Ваше учебное заведение является государственным или негосударственным учреждением?  

1     Государственным   

2      Негосударственным  

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

1     Головное учреждение   

2     Филиал 

3. Какова основная отраслевая специализация образовательных программ Вашего учебного 

заведения? (Отметьте, пожалуйста, один ответ) 

1    Промышленность, строительство  

2     Сельское хозяйство  

3     Транспорт, связь, информатизация 

4     Торговля, сфера обслуживания 

5     Экономика, право, управление 

6     Здравоохранение, физическая культура и спорт  

7     Образование  

8     Культура, искусство, кинематография  

9     Университет (классический) 

10    Наше учебное заведение готовит специалистов для двух и более перечисленных отраслей 
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4. Какие программы реализует Ваше учебное заведение? (Отметьте, пожалуйста, все 

подходящие ответы) 

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  

5. Как в Вашем учебном заведении проходил набор новых студентов на дневную форму 

обучения? (Укажите по каждой позиции примерную долю от общего числа поступивших на 

первый курс, одним числом. Если по какой-либо позиции приема не было, запишите, пожалуйста, 

в соответствующей строке «0». Проверьте: сумма значений по всем строкам должна быть 

равна 100%) 

А.  По заявлению поступающих, без испытаний % 

Б.  По результатам олимпиад и конкурсов % 

В.  По результатам ЕГЭ и на основании вступительных экзаменов % 

Г.  Только по результатам ЕГЭ % 

Д.  По договорам с учебными заведениями предшествующего уровня % 

Е.  
По целевому набору, включая учащихся, поступивших по направлению 
органов управления образованием % 

Ж.  По направлению служб занятости % 

  Всего 100% 

6. Как бы Вы оценили уровень знаний поступающих в Ваше учебное заведение в этом году по 

сравнению с прошлым годом? (Отметьте, пожалуйста, один ответ) 

1     Выше 

2     Без изменений 

3     Ниже 

4     Затрудняюсь ответить 

7. Проводятся ли в Вашем учебном заведении маркетинговые исследования рынка 

образовательных услуг 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 

8. 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 организаций? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты) 

1     Не проводим 

2     Проводим самостоятельно 

3     Заказываем сторонним организациям 
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9. На какой рынок труда ориентировано Ваше учебное заведение с точки зрения основных 

образовательных 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) __________________________________________ 

10 Какую долю в приеме в Ваше учебное заведение составляют учащиеся из Вашего города и 

других населенных пунктов? (Укажите по каждой позиции примерную долю от общего числа 

поступивших на первый курс, одним числом. Если из каких-либо регионов учащихся нет, 

запишите, пожалуйста, в соответствующей строке «0». Проверьте: сумма значений по всем 

строкам должна быть равна 100%) 

А.  Учащиеся из города, района, в котором находится Ваше учебное заведение   % 

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

В. Учащиеся из других субъектов Российской Федерации  % 

Г. Иностранные учащиеся % 

  Всего 100% 

 

11. 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 подходящие ответы в колонке «А») 

     Б. Сколько человек обучается в Вашем учебном заведении по каждой из указанных Вами 

форм? (Запишите 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 колонке «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. 

12. Обучение в Вашем учебном заведении платное или бесплатное?  (Отметьте, пожалуйста, все 

подходящие ответы) 

1     Бесплатное по всем программам для всех учащихся --> Перейдите, пожалуйста, к вопросу № 14, 

стр.4 

2     Оплачиваются дополнительные занятия по курсам базовых программ 

3     Оплачиваются дополнительные предметы, не входящие в базовые программы обучения 

4     Обучение платное для тех, кто не поступил на бюджетные места (могут предоставляться скидки, 

учитываются льготы) 

5     Обучение платное для обучающихся по заочной форме 

6     Обучение полностью платное по всем программам для всех учащихся (могут предоставляться 

скидки, учитываются льготы) 

6     Другое (Что именно?) ______________________________________________________________ 
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13. Укажите, пожалуйста, примерную плату по основным и дополнительным программам в 

текущем (2011/2012) учебном году в Вашем учебном заведении?  

     А) Отметьте в колонке А все программы, которые есть в Вашем учебном заведении 

     Б) Запишите в колонке В для каждого вида программ, отмеченных в колонке А, минимальную и 

максимальную стоимость оплаты – «от» и «до», в рублях. По основным программам – 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 

3 очная форма рублей рублей 

4 вечерняя форма рублей рублей 

5 заочная форма 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 

14. 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 

15. В течение последних 3-х лет закрывали ли Вы какие-либо образовательные программы? 

Открывали ли новые образовательные программы? По каким формам обучения? (Отметьте, 

пожалуйста, все подходящие ответы в каждом столбце) 

А. Закрывали отдельные программы  

по следующим формам обучения: 

Б. Открывали новые программы  

по следующим формам обучения: 

1   Очная 1   Очная 

2   Очно-заочная (вечерняя) 2   Очно-заочная (вечерняя) 

3   Заочная 3   Заочная 

4   Экстернат 4   Экстернат 
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16. Как бы Вы охарактеризовали в целом перспективы трудоустройства выпускников этого 

учебного года по специальностям, полученным ими в Вашем учебном заведении? 

(Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 
1     хорошие 
2     средние 
3     плохие 
4     затрудняюсь ответить 

17. Как Вы думаете, на какую примерно заработную плату сейчас могут рассчитывать 

выпускники образовательных программ, реализуемых Вашим учебным заведением, без 

дополнительной подготовки? (Запишите, пожалуйста, пределы зарплаты в каждой строке 

двумя числами («от» и «до»), в рублях (а не тысячах рублей!) в месяц, до вычета налогов) 

  рублей в месяц 
Затрудн. 

ответить 

Не 

реализуе

м 
от до 

А. Образование и педагогика   888 999 

Б. 

Гуманитарные науки (исключая         

юриспруденцию) и культура 
  888 

999 

В. 

Экономика, социальные науки и         

юриспруденция 
  888 

999 

Г. Естественные науки   888 999 

Д. Инженерные науки   888 999 

Е. Сельское хозяйство   888 999 

Ж. Здравоохранение и безопасность   888 999 

З. Сфера услуг   888 999 

18. Какие мероприятия по совершенствованию учебного процесса в плане ориентации на рынок 

труда, по трудоустройству выпускников проводятся в Вашем учебном заведении? 

(Отметьте, пожалуйста, все подходящие ответы) 

3     Проводим дни карьеры 

4     Организуем ярмарки вакансий 

5     Взаимодействуем с биржей труда 

6     Заключаем договоры с предприятиями и организациями для трудоустройства выпускников 

7     Студенты проходят практику, стажируются на предприятиях и в организациях, куда потом 

могут   трудоустроиться 

8     Привлекаем представителей компаний к оценке работ студентов, чтобы они могли выбрать 

лучших 

9     Сотрудники потенциальных работодателей ведут у нас регулярные учебные занятия, спецкурсы 

10   Приглашаем представителей компаний на обсуждения учебных планов, программ курсов 

13   Организован центр трудоустройства выпускников 

2     Целенаправленные работы по трудоустройству выпускников не проводятся 

14   Наши выпускники уже трудоустроены 

15   У нас свободное распределение 

1     У нас гарантированное распределение выпускников 

12   Другое (Запишите) ______________________________________________________________ 
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19. Оцените, пожалуйста, какое влияние могут оказать следующие факторы на финансовое 

положение Вашего учебного заведения (Отметьте, пожалуйста, по  одному ответу в каждой 

строке) 

 
 Никакого 

Очень 

слабое 
Слабое Среднее Сильное 

Очень 

сильное 

Затрудн. 

ответить 

А 

Текущее увеличение 

объёмов 

государственного 

финансирования  

8 1 2 3 4 5 9 

Б 

Увеличение объёмов 

финансирования науки 

через систему 

государственных фондов 

(РГНФ, РФФИ и др.) 

8 1 2 3 4 5 9 

В 

Изменение 

платежеспособного 

спроса на 

образовательные услуги 

со стороны учащихся из 

других регионов 

8 1 2 3 4 5 9 

Г 

Усиление конкуренции со 

стороны других учебных 

заведений Вашего 

региона 

8 1 2 3 4 5 9 

Д 

Усиление конкуренции со 

стороны учебных 

заведений других 

регионов  

8 1 2 3 4 5 9 

Е 

Демографический фактор 

(сокращение когорты 

поступающих) 

8 1 2 3 4 5 9 

20. Какова динамика за последний год следующих показателей в Вашем учебном заведении?  

(Отметьте, пожалуйста, по  одному ответу в каждой строке) 

 Рост Неизменный 

уровень 

Снижени

е 

Не имеем 

таких 

А.  Прием учащихся 1 2 3   

Б.  Текучесть кадров среди молодых 

преподавателей 

1 2 3 9 

В.  Доля выпускников, трудоустроившихся по 

специальности 

1 2 3 9 

21. Изменились ли финансовые показатели в Вашем учебном заведении в 2011 г. по сравнению с 

предыдущим годом? (Отметьте, пожалуйста, по  одному ответу в каждой строке) 

 Рост Небольшой рост в 

пределах инфляции 

Снижен

ие 

Не имеем 

таких 

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   

Д.  Объемы НИОКР 1 2 3 9 
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22. Какова примерно структура доходов в 2011 году Вашего учебного заведения, в процентах? 

(Запишите, пожалуйста, ответы в каждой строке в процентах, одним числом. Если 

финансирования/        доходов  из какого-то источника не было, запишите, пожалуйста, в 

соответствующей строке «0». Проверьте: сумма значений по всем строкам должна быть равна 

100%) 

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% 

23. От каких видов деятельности Ваше учебное заведение получало доходы в 2011 году? 

(Запишите, пожалуйста, ответы в каждой строке в процентах,  одним числом. Если 

финансирования/доходов  из какого-то источника не было, запишите, пожалуйста, в 

соответствующей строке «0». Проверьте: сумма значений по всем строкам должна быть равна 

100%) 

А.  Бюджетные средства на реализацию основных образовательных программ  % 

Б.  Средства от платных основных образовательных программ % 

В.  
Средства от дополнительных образовательных программ (включая второе 

высшее образование) 
% 

Г.  Средства от 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.) 
% 

 Всего 100% 

24. Какова примерно структура расходов Вашего учебного заведения в процентах в 2011 году?  

(Запишите, пожалуйста, ответы в каждой строке в процентах, одним числом. Если на какую-то 

из целей расходов не было, запишите, пожалуйста, в соответствующей строке «0». Проверьте: 

сумма значений по всем строкам должна быть равна 100%) 

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 % 
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 Всего 100% 

На вопрос №  25 просим ответить только руководителей государственных учебных 

заведений. Руководителей других учебных заведений просим перейти к вопросу № 26. 

25. Если расходы по каждой из перечисленных ниже статей принять за 100%, то какая примерно 

их доля финансируется из внебюджетных средств в 2011 году? (Запишите ответ в каждой 

строке в процентах от общих расходов по статье, одним числом) 

Статьи расходов 

Доля 

внебюджет

ных 

средств  

Не финанси-

руется из 

внебюджет-

ных средств 

Затрудняюсь 

ответить 

А.  
Расходы на оплату труда (с учетом всех видов 

заработков в Вашем учебном заведении) 
%  888   999    

Б.  

Расходы на приобретение услуг (транспортных, связи, 

коммунальных, аренда за пользование имуществом, 

услуг по ремонту и содержанию имущества) 

%  888 999 

В.  Расходы на социальное обеспечение %  888 999 

Г.  Инвестиционные расходы %  888 999 

Д.  Внутреннее финансирование научных исследований % 888 999 

Далее вопросы для ВСЕХ руководителей учебных заведений 

26. Укажите, пожалуйста, численность следующих категорий персонала в Вашем учебном 

заведении в текущем учебном году (Запишите ответы в каждой строке одним числом) 

  Количество Нет таких 

А. Преподаватели * чел.   

А1.                  в том числе внешние совместители  чел. 888 

Б. Научные сотрудники**  чел. 888 

Б1.                  в том числе внешние совместители  чел. 888 

В. Административно-управленческий персонал  чел.   

Г. Учебно-вспомогательный персонал*** чел. 888 

Д. Обслуживающий (административно-хозяйственный) 

персонал 

чел.   

* Включая мастеров производственного обучения. 

** 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. 

27. Каким образом в Вашем учебном заведении определяется уровень оплаты труда для 

штатных преподавателей и совместителей? (Отметьте, пожалуйста, в каждой колонке все 

подходящие ответы) 

 А. Для     

штатных 

преподавателей 

Б. Для     

совместителей 

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 
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28. Если говорить о совокупных расходах (из бюджетных и внебюджетных средств) 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 научных сотрудников, 

административно-хозяйственного и вспомогательного персонала? (Запишите ответы в 

каждой строке в процентах, одним числом. Если какой-то категории сотрудников нет, 

запишите, пожалуйста, в соответствующей строке «0». Проверьте: сумма значений по всем 

строкам должна быть равна 100%) 

А. Преподаватели*, работающие на полную ставку % 

Б. Преподаватели*-совместители % 

В. Научные сотрудники** % 

Г. Административно-управленческий персонал  % 

Д. Учебно-вспомогательный персонал*** % 

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

 Всего 100% 
* Включая мастеров производственного обучения. 
** 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. 

29. Есть ли в Вашем учебном заведении доплаты преподавателям (сверх обычного должностного 

оклада)? Если есть, то за что именно? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие ответы в 

колонке «А»)  

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

получает такие доплаты? (Отметьте по одному ответу по каждому виду доплат, отмеченных в 

колонке А, в соответствующих 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 Дополнит. 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, 

учебных программ, и 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 

внебюджетных 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 № 37 
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30. Какую прибавку к базовой зарплате максимально могут составить такие доплаты или 

регулярные премии по итогам основной деятельности преподавателей в Вашем учебном 

заведении? (Отметьте, пожалуйста, один ответ) 

1     около 10% от базовой зарплаты 

2     до 50% 

3     до 100% 

4     до 200% 

5     более 200% 

6     Другое (Что 

именно?)_______________________________________________________________ 

31. 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% 

Нет такой 
возможности  

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  

 

32. Конкурентоспособно ли Ваше учебное заведение по уровню оплаты труда преподавателей на 

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

 А. По сравнению  
с аналогичными   

учебными заведениями 

Б. По сравнению  
с предприятиями, 

организациями  
в профильных сферах 

Безусловно, неконкурентоспособно 1 1 

Скорее неконкурентоспособно 2 2 

Скорее конкурентоспособно 3 3 

Безусловно, конкурентоспособно 4 4 

33. Назовите уровень зарплаты, который гарантировал бы, что Ваши преподаватели могли бы 

сосредоточиться на своей основной деятельности (т.е. отказаться от совместительства на 

стороне). (Запишите ответ одним числом, в рублях (а не тысячах рублей)) 

Примерно ____________ рублей в месяц 

34. Назовите уровень зарплаты, который позволил бы Вам привлечь на полную ставку молодых 

перспективных преподавателей или самых сильных выпускников Вашего учебного 

заведения. (Запишите ответ одним числом, в рублях (а не тысячах рублей)) 

Примерно ____________ рублей в месяц 

35. Назовите уровень зарплаты, который позволил бы Вам привлечь на полную ставку 

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

числом, в рублях (а не тысячах рублей)) 

Примерно ____________ рублей в месяц 888. Не знаю такого человека 
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36. Укажите, пожалуйста, фактический средний размер заработной платы преподавателей (до 

вычета подоходного налога) в Вашем учебном заведении, исходя из фонда оплаты труда 

преподавателей и среднегодовой численности преподавательского состава (Запишите ответ 

одним числом, в рублях (а не тысячах рублей)) 

Примерно ____________ рублей в месяц 

37. Укажите, пожалуйста, примерную долю преподавателей от общей численности 

преподавателей, имеющих научные и учебно-методические публикации за последние 2 года. 

(Запишите ответ в каждой строке одним числом.) 

 Доля 

преподавателей 

За последние 2 года 

не было таких  

публикаций  

А. Научные публикации % 888 

Б. Учебно-методические публикации % 888 

В. Собственные учебники и учебные пособия с грифом 

Минобрнауки РФ и тиражом более 1000 экз. 
% 888 

38. Укажите, пожалуйста, примерную долю преподавателей от общей численности 

преподавателей, имеющих научные и учебно-методические публикации за последние 2 года. 

(Запишите ответ в каждой строке одним числом. Если в последние 2 года каких-либо из этих 

публикаций не было вообще,  запишите, 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. 
% 

39. На сколько процентов, по отношению к необходимому уровню Ваше учебное заведение 

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

каждой строке один числом) 

 Насколько  

обеспечено 

Не имеем 

А. Общий объем финансирования Вашего учебного заведения  %  

Б. Административно-управленческий персонал %  

В. Квалифицированные преподаватели % 999 

Г. Средства для стимулирования преподавателей % 999 

Д. Средства для повышения квалификации преподавателей % 999 

Е. Современные учебные программы % 999 

Ж. Учебная и учебно-методическая литература % 999 

З. Компьютеры и другая информационная техника % 999 

И. Компьютерные программы и базы данных % 999 

К. Доступ к Интернету % 999 

Л. Учебные площади %    

М. Мебель и инвентарь %   

Н. Учебное оборудование % 999 

О. Научное оборудование и приборы % 999 

П. Научная периодика, научная литература % 999 

Р. Общежития % 999 
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40. Как бы Вы охарактеризовали качество имеющихся ресурсов и возможностей? (Отметьте, 

пожалуйста, по одному ответу в каждой строке) 

 
Плохое 

Удовлетво-

рительное 
Хорошее Не имеем  

А. Административно-управленческий персонал 1 2 3  

Б. Преподавательские кадры 1 2 3  

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  

И. Мебель и инвентарь 1 2 3  

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 

41. Имеет ли Ваше учебное заведение доступ к Интернету? Если да, то кому оно предоставляет 

возможность работы в Интернет? (Отметьте  пожалуйста, один ответ) 

1    Нет доступа в Интернет 

2    Доступ в Интернет предоставляется только административно-управленческому персоналу (АУП) 

3    Доступ в Интернет предоставляется только АУП и преподавателям 

4    Доступ в Интернет предоставляется АУП, преподавателям и студентам 

42. Есть ли у Вашего учебного заведения свой сайт, страница в Интернете?  

1     да  

2     нет        

43. Имеются ли у Вашего учебного заведения в наличии следующие объекты?  

(Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты) 

1     Собственное здание 

2     Медиатека (зал для работы с электронными ресурсами библиотеки) 

3     Редакционно-издательский отдел 

4     Общежитие 

5     Учебно-производственная база 

6     Гараж 

7     Библиотека (библиотечный фонд) 

8     Информационно-вычислительный центр 

9     Столовая, буфет 

10    Амбулаторно-поликлинические учреждения 

11    Опытная база науки 

12    Типография 

44. Сколько факультетов, отделений в Вашем учебном заведении?  (Запишите ответ в каждой 

строке одним числом) 

А. _______ факультетов                         

Б. ________ отделений 

В. ________ кафедр 

Г. ________ научных подразделений 
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45. Есть ли у Вас региональные филиалы, представительства? Если да, то сколько? 

Есть  _______ филиалов/представительств   999   Нет ни одного филиала 

Данные о руководителе 

46. Ваша должность  

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

2     Проректор, заместитель директора, завуч 

3     Другая административная должность (Уточните) ___________________________________ 

47. Каков Ваш стаж работы на этой должности?  ______________ лет 

Вопросы 48-50 -  о руководителе Вашего образовательного учреждения 

Если Вы сами являетесь руководителем этого учреждения  (В.46=1), просто расскажите о себе 

48. 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 

49. Образование/ученая степень руководителя учебного заведения (Отметьте, пожалуйста, 

один ответ) 

1     доктор наук 

2     кандидат наук 

3     высшее 

4     среднее профессиональное или ниже 

50. Стаж работы руководителя учебного заведения на административной должности (Отметьте, 

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! 


