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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. 

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

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Сделать это не сложно. Внимательно 
прочтите каждый 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 специально отведенном месте и обведите номер варианта «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. Что представляет собой Ваше учебное заведение? Это учреждение начального 

профессионального, среднего профессионального или высшего профессионального 
образования? (Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 

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

2     Среднего профессионального образования (профессиональный колледж, техникум и т.д.) 
3     Высшего профессионального образования (университет, академия, институт и т.д.) 
4     Учреждения непрерывного профессионального образования (на базе которых реализуются 

одновременно программы начального, среднего и/или высшего профессионального 
образования) 

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 (просим Вас после того, как Вы заполните анкету, ответить на пять дополнительных 
вопросов специально для руководителей филиалов, расположенных в самом конце анкеты, стр. 20) 
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4. Имеет ли Ваше учреждение государственную аккредитацию? 
 
1     Да  2      Нет  

 

5. Заключает ли Ваше учебное заведение договоры с учреждениями предшествующего уровня 
(школами, 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 дополнительные преимущества при поступлении в 

наше учебное заведение 
4     Да, выпускные экзамены являются вступительными в наше учебное заведение 
5     Нет, не заключает  

 

6. Как в Вашем учебном заведении проходил набор новых студентов? (Укажите по каждой 
позиции примерную долю от общего числа поступивших на первый курс. Если по какой-либо 
позиции приема не было, поставьте, пожалуйста, «0») 

А. По договорам с учебными заведениями предшествующего уровня % 
Б. По заявлению поступающих, без испытаний % 
В. Только на основании вступительных экзаменов % 
Г. По результатам ЕГЭ и на основании вступительных экзаменов % 
Д. Только по результатам ЕГЭ % 
Е. По целевому набору % 
Ж. По направлению органов управления образованием % 
З. По направлению служб занятости % 
И. По результатам олимпиад и конкурсов % 
 Всего 100% 

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

сравнению с прошлым годом? 
1     Выше 
2     Без изменений 
3     Ниже 
4     Затрудняюсь ответить 

 

8. Какой был в 2006 году конкурс на бюджетные и на платные места в Ваше учебное заведение 
(количество поданных заявлений на число мест)? (Отметьте, пожалуйста, по одному 
варианту в каждом столбце) 

 А. На бюджетные места Б. На платные места 
1 чел. на место и ниже 1 1 
2 чел. на место 2 2 
3-4 чел. на место 3 3 
Более 4 чел. на место 4 4 
Нет такой формы обучения 9 9 

 



 3 

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

1     Начального профессионального образования 
2     Среднего профессионального образования  
3     Высшего профессионального образования 
4     Второго высшего образования 
5     Послевузовского образования (аспирантура, докторантура) 
6     Дополнительного образования детей 
7     Дополнительного профессионального образования  
8     Дополнительного образования с получением сертификата о соответствии отраслевым/ 

корпоративным стандартам 
9     Дистанционного обучения 
10   Подготовительные курсы  

 

10. Планируется ли в Вашем учебном заведении внедрение программ другого уровня обучения? 
(Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты. Укажите только те программы, которые не 
реализуются сейчас (см. предыдущий вопрос), а планируются в будущем) 

1     Нет, не планируется 
Да, планируется внедрение программ… 

2     начального профессионального образования 
3     среднего профессионального образования  
4     высшего профессионального образования 
5     второго высшего образования 
6     послевузовского образования (аспирантура, докторантура) 
7     дополнительного образования детей 
8     дополнительного профессионального образования  
9     дополнительного образования с получением сертификата о соответствии отраслевым/ 

корпоративным стандартам  
10   подготовительные курсы  
11   дистанционного обучения 

 

11. Предполагается ли менять структуру образовательных программ Вашего учебного заведения? 
Если да, то в чем будут заключаться эти изменения и когда примерно они планируются? 
(Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты) 

1     Нет, не предполагается 
В ближайшие год-два предполагается: 
2     сократить прием на некоторые программы 
3     увеличить прием на некоторые программы 
4     закрыть программы, не пользующиеся спросом 
5     открыть программы в расчете на платежеспособный спрос 
6     открыть программы в расчете на бюджетное финансирование 
7     другие изменения (ЗАПИШИТЕ) _____________________________________________________ 
В ближайшие три-пять лет предполагается: 
8     сократить прием на некоторые программы 
9     увеличить прием на некоторые программы 
10   закрыть программы, не пользующиеся спросом 
11   открыть программы в расчете на платежеспособный спрос 
12   открыть программы в расчете на бюджетное финансирование 
13   другие изменения (ЗАПИШИТЕ) _____________________________________________________ 
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12. Оцените, пожалуйста, значимость перечисленных ниже индикаторов, как показателей 
качества образовательных услуг применительно к Вашему учебному заведению. (Оцените 
значимость каждого показателя в баллах от 1 – низкая значимость до 3 – высокая значимость) 
Если Вы считаете более значимыми другие индикаторы, то запишите, пожалуйста, какие 
именно, внизу таблицы. 

      Низкая                    Высокая 
значимость               значимость 

1. Цена за обучение 1                  2                  3 
2. Конкурс среди поступающих 1                  2                  3 
3. Государственная аккредитация учебного заведения 1                  2                  3 
4. Рейтинг Рособразования 1                  2                  3 
5. Негосударственные рейтинги 1                  2                  3 
6. Мнение обучающихся (опросы, рейтинги) и их родителей 1                  2                  3 
7. Известность руководителей и преподавателей 1                  2                  3 
8. Известность выпускников 1                  2                  3 
9. Доступность компьютеров, оргтехники, Интернета 1                  2                  3 
10. Наличие Интернет-портала  1                  2                  3 
11. Наличие международных программ 1                  2                  3 
12. Интенсивность научных исследований 1                  2                  3 
13. Состояние объектов инфраструктуры 1                  2                  3 
14. Строгость обучения (возможность отчисления) 1                  2                  3 
15. Уровень заработков преподавателей 1                  2                  3 
16. Уровень заработков выпускников 1                  2                  3 
17. Прозрачность и объективность процедуры вступительных и 
промежуточных испытаний 1                  2                  3 

18. Спрос на выпускников 1                  2                  3 
19. Наличие программ социальной поддержки нуждающихся 

студентов 1                  2                  3 

20. Другое (ЗАПИШИТЕ) 1                  2                  3 
ВОПРОС №13 ТОЛЬКО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВУЗОВ, РУКОВОДИТЕЛИ ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОСИМ ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ №14 

13А. Существуют ли в Вашем учебном заведении, в том числе, на уровне отдельных 
факультетов/отделений следующие проблемы? (Отметьте, пожалуйста, один вариант 
ответа в каждой строке в колонке «А»)  

13Б. Для тех проблем, которые существуют в Вашем учебном заведении, скажите, как Вы 
считаете, зависит ли преодоление этих проблем от усилий администрации вуза? (Отметьте, 
пожалуйста, по одному ответу в соответствующих строках в колонке «Б») 

А. Проблемы, касающиеся...  Б. От усилий администрации 
преодоление этих проблем... 

 Нет Есть  Зависит Не зависит  
1. качества студентов 1 2  1 2 
2. качества преподавателей 1 2  1 2 
3. качества менеджмента 1 2  1 2 
4. трудоустройства выпускников  1 2  1 2 
5. места на рынке образовательных услуг 1 2  1 2 

ВОПРОСЫ №14 И ДАЛЕЕ – ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

14. Обучение в Вашем учебном заведении платное или бесплатное? (Отметьте, пожалуйста, все 
подходящие варианты) 

1     Обучение бесплатное для всех учащихся ------------------------------ >Перейдите к вопросу №26 
2     Обучение платное только для иностранных граждан 
3     Оплачиваются дополнительные занятия по курсам базовых программ 
4     Оплачиваются дополнительные предметы, не входящие в базовые программы обучения 
5     Обучение полностью платное для тех, кто не поступил на бюджетные места 
6     Обучение полностью платное для всех учащихся 
7     Другое (ЗАПИШИТЕ) ______________________________________________________________ 
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15А. 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: 
15Б. Сколько процентов от полной стоимости обучения они платят? (Запишите ответ в 

процентах в соответствующем месте в колонке «Б»)  
15В. Какая примерно доля студентов, обучающихся на платной основе, получает такие скидки? 

(Запишите ответ в процентах в соответствующем месте в колонке «В») 

А. Скидки предусмотрены для учащихся, которые... 

Б. Они 
платят...  

(% от полной 
стоимости) 

В. Такие скидки 
получают... (% от всех 
обучающихся на 
платной основе) 

не добрали несколько баллов при 
поступлении 1 % % 

учатся на «отлично» 2 % % 
учатся «без троек» 3 % % 
имеют спортивные достижения 4 % % 
имеют право получения социальных льгот 5 % % 
Другие категории учащихся (ЗАПИШИТЕ)  
 6 % % 

Нет, никакие скидки не предусмотрены 7   
16. Каковы основные принципы установления цен на платные образовательные программы и 

услуги Вашего учебного заведения? (Отметьте, пожалуйста, не более 3-х вариантов в 
каждом  столбце) 

 
А. По основным 
программам 

Б. По дополнительным 
программам* 

В соответствии с финансированием, которое учреждение 
получает из бюджета по аналогичной программе 1 1 

На основе оценки платежеспособного спроса 2 2 
Ориентация на цены конкурентов 3 3 
По согласованию с органом управления образованием 4 4 
На основе калькуляции расходов прошлого года 
(«покрываем издержки») 5 5 

Учет «качества» учащихся (скидки недобравшим баллы) 6 6 
Другое (ЗАПИШИТЕ) 
 7 7 

Нет таких программ  8 
* Включая программы второго высшего образования. 
17. Укажите, пожалуйста, примерную плату по основным и дополнительным программам в 

текущем учебном году в Вашем учебном заведении? (Запишите, пожалуйста, в каждой 
строке минимальную и максимальную стоимость оплаты – «от» и «до», в тысячах рублей. По 
основным программам – за год обучения, по дополнительным программам – за полный курс 
обучения. Если таких программ не было, то отметьте, пожалуйста, код «999» в последнем 
столбце) 

 От До Нет таких 
программ 

А. Начальное профессиональное образование тыс.руб. тыс.руб. 999 
Б. Среднее профессиональное образование  тыс.руб. тыс.руб. 999 
В. Высшее профессиональное образование тыс.руб. тыс.руб. 999 
Г. Второе высшее образование тыс.руб. тыс.руб. 999 
Д. Послевузовское образование (аспирантура, 
докторантура) тыс.руб. тыс.руб. 999 

Е. Дополнительное образование детей тыс.руб.  тыс.руб.  999 
Ж. Дополнительное профессиональное 
образование тыс.руб. тыс.руб. 999 

З. Дополнительное образование с получением 
сертификата о соответствии отраслевым/ 
корпоративным стандартам  

тыс.руб. тыс.руб. 999 

И. Подготовительные курсы  тыс.руб. тыс.руб. 999 



 6 
ВОПРОСЫ №18-21 ТОЛЬКО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВУЗОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ДРУГИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОСИМ ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ №22 

18. Существует ли в Вашем учебном заведении программа предоставления кредитов или ссуд 
студентам, обучающимся на платной основе (реализуемая совместно с коммерческими 
банками, предприятиями, некоммерческими организациями)? 

1     Да, существует ----------------------------------- > Перейдите к вопросу №21 
2     Нет, не существует  

19. Собираетесь ли Вы создавать программу предоставления кредитов? (Отметьте, 
пожалуйста, один вариант ответа) 

1     Да, собираемся -----------------------------------> Перейдите к вопросу №22 
2     Да, уже ведем подготовительную работу---> Перейдите к вопросу №21 
3     Нет, не собираемся 
4     Затрудняюсь ответить 

20. Почему Вы не собираетесь создавать программу предоставления кредитов/ссуд студентам? 
(Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты) 

1     Не удается найти партнеров для финансирования такой программы 
2     Даже если найти партнеров, обеспечить приемлемые условия кредитования чрезвычайно 

сложно 
3     Кредиты не будут востребованными, потому что у нас не очень большой прием на 

коммерческие места  
4     На коммерческие места поступают дети обеспеченных родителей – им кредиты не нужны 
5     Другое (ЗАПИШИТЕ) ______________________________________________________________ 

21. С какими наиболее серьезными трудностями Вы столкнулись при подготовке программ 
предоставления кредитов/ссуд студентам? (Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 

1     Привлечение партнеров из частного сектора  
2     Сложно добиться приемлемых условий кредитования 
3     Заемщики опасаются брать кредиты (сложно отдать, нежелание жить в долг и т.п.) 
4     Другое (ЗАПИШИТЕ) ______________________________________________________________ 
5     У нас не возникло никаких трудностей 

 

ВОПРОСЫ №22 И ДАЛЕЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

22А. Обучаются ли у Вас студенты из других государств? (Отметьте, пожалуйста, один вариант 
ответа в колонке «А») 

22Б. Если да, то сколько получает Ваше учебное заведение за одного иностранного студента – за 
его обучение и проживание в год? (В колонках «Б» и «В» укажите, пожалуйста, суммы в 
тысячах  рублей) 

 А. Студенты из 
других 

государств 

Б. Стоимость обучения 
одного иностранного 

студента 

В. Стоимость проживания 
одного иностранного 

студента 

Да, обучаются 1 тыс. рублей тыс. рублей 

Нет, не обучаются 2 à Перейдите к вопросу № 24 

23. Собираетесь ли Вы повысить цены за обучение иностранных граждан? 
1     Да  
2     Нет 

24. Собираетесь ли Вы начать или расширить прием иностранных граждан? 
1     Да  --------------> Перейдите, пожалуйста, к вопросу №26 
2     Нет 
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25. Какие препятствия мешают осуществлению (расширению) такой формы международного 
сотрудничества? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты) 

1     Не можем предоставить адекватные условия проживания 
2     Нет преподавателей, говорящих на иностранных языках 
3     Нет подразделений, осуществляющих обучение иностранных граждан русскому языку 
4     Нет спроса на наши специальности за рубежом 
5     У нашего учебного заведения нет конкурентных преимуществ перед вузами в других странах 
6     Наши цены слишком высоки для потенциальных учащихся 
7     Другие причины (ЗАПИШИТЕ) ______________________________________________________ 

26. Укажите, пожалуйста, программы подготовки (специальности, направления), которые 
имеют самый сильный и самый слабый преподавательский состав, самый высокий и самый 
низкий платежеспособный спрос, самый высокий и самый низкий конкурс среди 
поступающих (Запишите, пожалуйста, не более трех ответов в каждой группе) 

А. Самый сильный преподавательский состав  Б. Самый слабый преподавательский состав 

1.  1. 

2.  2. 

3.  3. 

В. Самый высокий платежеспособный спрос  Г. Самый низкий платежеспособный спрос 

1.  1. 

2.  2. 

3.  3. 

Д. Самый высокий конкурс  Е. Самый низкий конкурс 

1.  1. 

2.  2. 

3.  3. 

27. Испытывает ли Ваше учреждение какую-либо конкуренцию на рынке образовательных 
услуг? 

1     Да, острую конкуренцию 
2     Да, некоторую конкуренцию 
3     Нет ---------------------------------------------------------------------------- > Перейдите к вопросу № 30 

28. Со стороны каких – государственных или негосударственных – образовательных 
учреждений эта конкуренция более ощутима? (Отметьте, пожалуйста, один вариант 
ответа) 

1     Со стороны государственных образовательных учреждений  
2     Со стороны негосударственных образовательных учреждений 
3     Примерно одинаково со стороны и тех, и других 

29. По каким параметрам – качественным или ценовым – эта конкуренция более ощутима? 
(Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 

1     По качественным параметрам 
2     По ценовым параметрам 
3     Одинаково ощутима и по тем, и по другим параметрам 
4     Не испытываем конкуренции 
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30. Каков порядок предоставления учащимся, абитуриентам и их родителям следующих видов 
информации 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 

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

Б. Учебные программы курсов 1 2 3 4 5 
В. Рабочие учебные планы 1 2 3 4 5 
Г. Список и CV преподавателей 1 2 3 4 5 
Д. Рейтинги студентов и преподавателей 1 2 3 4 5 
Е. Отчеты о выполненных научных работах 1 2 3 4 5 
Ж. Финансовый план, бюджет учебного 

заведения 1 2 3 4 5 

З. Состав, порядок работы, протоколы 
заседаний Ученого Совета 1 2 3 4 5 

31. Использует ли Ваше учебное заведение в учебном процессе производственную (приборную) 
базу предприятий и НИИ? Если да, то это делается постоянно или эпизодически?  

1     Да, постоянно 
2     Да, эпизодически 
3     Нет 

32. На сколько примерно процентов по отношению к необходимому уровню Ваше учебное 
заведение обеспечено следующими ресурсами и возможностями? (Запишите, пожалуйста, по 
одному варианту в каждой строке) 
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 

33. Как бы Вы охарактеризовали качество имеющихся ресурсов и возможностей? (Отметьте, 
пожалуйста, по одному варианту в каждой строке) 

 Плохое Удовлетвори-
тельное Хорошее  

А. Административно-управленческий персонал 1 2 3  
Б. Преподавательские кадры 1 2 3  
В. Учебные программы 1 2 3  
Г. Учебная и учебно-методическая литература 1 2 3  
Д. Компьютеры и другая информационная техника 1 2 3  
Е. Компьютерные программы и базы данных 1 2 3  
Ж. Доступ к Интернету 1 2 3  
З. Учебные площади 1 2 3  
И. Мебель и инвентарь 1 2 3 Не имеем 
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 
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34. Заключаете ли Вы трудовые договоры (контракты) с преподавателями? Если да, то 
оговорены ли в таких договорах (контрактах) следующие позиции? (Отметьте, 
пожалуйста, все позиции, которые есть в договорах) 

1     Не заключаем 
Заключаем, в них оговорены… 

2     Объем обязательной аудиторной нагрузки (учебных часов) 
3     Суммарная академическая нагрузка (аудиторная плюс внеаудиторная работа) 
4     Обязательства вести научную и методическую работу 
5     Регламентация прохождения повышения квалификации 
6     Возможность контроля качества преподавания со стороны администрации 
7     Размер заработной платы 
8     Обязательства учебного заведения по своевременной выплате заработной платы  
9     Обязательства учебного заведения при расторжении контракта, увольнении 
10   Предоставление учебным заведением «социального пакета» (отпуск, оплата больничного 

листа, дополнительное медицинское страхование, предоставление жилья и т.д.) 
11   Возможность пользоваться информационными, техническими и проч. ресурсами (библиотека, 

компьютер, спортивный зал и т.д.) учебного заведения 
 

ВОПРОСЫ №35-37 ТОЛЬКО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВУЗОВ, РУКОВОДИТЕЛИ ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОСИМ ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ №38 

Во многих западных и в некоторых российских вузах проводятся опросы студентов, в которых 
изучается их мнение об учебных курсах и преподавателях 

35. Существует ли в Вашем вузе подобная система оценивания преподавателей студентами? 
1     Да, существует 
2     Нет, не существует ---------> Перейдите к вопросу №38 

36. Кому доступна информация о результатах оценивания преподавателей студентами? 
1     Всем заинтересованным лицам (находится в открытом доступе) 
2     Ректору и проректорам 
3     Деканам факультетов 
4     Руководителям специализаций 
5     Заведующим кафедрами 
6     Преподавателям 
7     Студентам 

37. Для решения каких вопросов используются результаты оценивания преподавателей 
студентами? (Отметьте, пожалуйста, 2-3 наиболее важных варианта) 

1     Оценка результатов деятельности новых преподавателей 
2     Принятие решений о материальном стимулировании преподавателей (единовременно) 
3     Использование в рамках системы начисления надбавок к заработной плате  
4     Принятие решений о стажировках преподавателей (в т.ч. зарубежных) 
5     Принятие решений о повышении должностного статуса преподавателя  
6     Принятие решений об увольнении преподавателей 
7     Другое (ЗАПИШИТЕ) ______________________________________________________________ 

ВОПРОСЫ №38 И ДАЛЕЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

38. Работают ли в Вашем учреждении преподаватели, для которых основным является другое 
место работы? Если да, то откуда они, и сколько примерно процентов составляет 
численность каждой из этих категорий в общей численности профессорско-
преподавательского состава Вашего учебного заведения? (Если нет таких преподавателей 
какой-либо категории, то проставьте, пожалуйста, «0») 
У нас преподают сотрудники …  

А. из других учебных заведений % от общей численности ППС 
Б. из научных организаций % от общей численности ППС 
В. с предприятий и из организаций других типов % от общей численности ППС 



 10 

39. Если предположить, что Вам предлагают молодого кандидата наук по перспективной 
специальности, то наймете ли Вы его при условии, что его запрос на официальную 
заработную плату будет в 2-3 раза выше уровня заработной платы ведущих профессоров 
Вашего вуза? (Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 

1     Да, мы это уже делали 
2     Да, можно рискнуть 
3     Нет, у нас нет таких средств 
4     Нет, это вызовет цепную реакцию требований о повышении заработной платы и ухудшит 

микроклимат в коллективе 
5     Нет, другие преподаватели начнут увольняться 
6     Нет, считаю это нецелесообразным 
7     Другое (ЗАПИШИТЕ) ______________________________________________________________ 

40. Предоставляет ли Ваше учебное заведение преподавателям следующие возможности (на 
регулярной основе, а не в виде исключения)? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие 
варианты) 

1     Бесплатное ксерокопирование учебных материалов 
2     Прохождение стажировок, повышение квалификации 
3     Оплата поездок на конференцию 
4     Возможность участвовать во внутренних конкурсах, грантах 
5     Доступ к ресурсам электронных библиотек 
6     Публикация учебных пособий, учебников, других методических материалов 
7     Публикация научных работ (в т.ч. препринтов) 
8     Получение ссуд, материальной помощи 
9     Покупка компьютера в личное пользование 
10   Получение бесплатных или льготных проездных билетов 
11   Получение бесплатного или льготного питания 
12   Бесплатное или льготное медицинское обслуживание 
13   Получение бесплатных или льготных путевок в санатории и т.д., путевок в лагеря отдыха для детей 
14   Получение бесплатных или льготных консультаций юристов, психологов 
15   Бесплатное или льготное обучение детей сотрудников в учебном заведении, на подготовительных 
курсах 
16   Получение служебного жилья, общежития, помощи в улучшении жилищных условий 
17   Ничего из перечисленного 

41. Укажите, пожалуйста, примерную долю преподавателей от общей численности ППС, 
имеющих научные и учебно-методические публикации за последние 2 года. (Если по какой-
либо позиции не было таких преподавателей, то проставьте, 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. % 

42. Какие возможности для публикаций имеются в Вашем учреждении? (Отметьте, 
пожалуйста, все подходящие варианты) 

1     имеется возможность издавать препринты, сборники докладов 
2     размещаем доклады на сайте учебного заведения 
3     издается собственный журнал (журналы) 
4     издаются книги 
5     В самом учреждении таких возможностей нет, но есть постоянные связи с редакциями 

специализированных журналов, книжными издательствами 
6     Поиск возможностей для публикаций преподаватели ведут самостоятельно 
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43. Каким образом в Вашем учреждении определяется уровень оплаты труда для штатных 
преподавателей и совместителей? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты в 
каждой колонке) 

 А.Для штатных 
преподавателей 

Б. Для 
совместителей 

В соответствии с единой тарифной сеткой и установленными 
доплатами 

1 1 

Ориентируемся на уровень оплаты в других вузах 2 2 
Стараемся быть лидерами среди учебных заведений в нашем 
регионе 

3 3 

Стараемся конкурировать на рынке с коммерческими фирмами 4 4 

44А. Есть ли в Вашем учебном заведении доплаты преподавателям (сверх обычного 
должностного оклада)? Если есть, то за что именно? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие 
варианты в колонке «А»)  

44Б. Для каждого отмеченного Вами вида доплат укажите, какая примерно доля 
преподавателей получает такие доплаты? (Отметьте по одному варианту ответа в 
соответствующих строках в колонке «Б») 

 
А. 

Б. Доля преподавателей 

Менее 
10% 

10-
25% 

25-
50% 

50-
75% 

Более 
75% 

Превышение нормы учебной нагрузки 1 1 2 3 4 5 
Дополнительная учебная нагрузка (курсы, факультативы, 
кружки) 2 1 2 3 4 5 

Административная работа 3 1 2 3 4 5 
Работа с учащимися (кураторство и т.д.) 4 1 2 3 4 5 
Научное руководство аспирантами 5 1 2 3 4 5 
Методическая работа  6 1 2 3 4 5 
Научная работа, наличие научных публикаций 7 1 2 3 4 5 
Доплаты, внутренние гранты на подготовку учебных 
пособий 8 1 2 3 4 5 

Доплаты, внутренние гранты на научные исследования 9 1 2 3 4 5 
Отзывы учащихся (рейтинги преподавателей и т.д.) 10 1 2 3 4 5 
Другое (ЗАПИШИТЕ) 
 

11 1 2 3 4 5 

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

Нет никаких доплат преподавателям 13 à Перейдите к вопросу № 47 

45. 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 вариант ответа) 
1     около 10% от базовой зарплаты 
2     до 50% 
3     до 100% 
4     до 200% 
5     более 200% 
6     Другое (ЗАПИШИТЕ)_______________________________________________________________ 
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46. Имеется ли у Ваших преподавателей возможность официально подрабатывать внутри 
самогò 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, все подходящие 
варианты по каждой строке) 

 % от базовой зарплаты 
около 
10% 

до 
50% 

до 
100% 

до 
200% 

более 
200% 

Такой 
возможности 

нет 
1   Программы дополнительного образования 1 2 3 4 5 6 
2   Подготовительные курсы 1 2 3 4 5 6 
3   Производственная деятельность на базе 

учебного заведения 1 2 3 4 5 6 

4   Хозрасчетные и другие НИР 1 2 3 4 5 6 
5   Другое 1 2 3 4 5 6 

47. Конкурентоспособно ли Ваше учебное заведение по уровню оплаты труда преподавателей на 
рынке труда в Вашем регионе? (Отметьте, пожалуйста, по одному варианту ответа в 
каждом столбце) 

 А. По сравнению с 
аналогичными учебными 

заведениями 

Б. По сравнению с 
предприятиями, организациями в 

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

48. 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) 

Примерно  ____________ тыс. рублей в месяц 
49. 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) 

Примерно  ____________ тыс. рублей в месяц 
50. Назовите уровень зарплаты, который позволил бы Вам привлечь на полную ставку 

«преподавателя своей мечты» (если Вы знаете такого человека). (Запишите ответ одним 
числом) 
Примерно ____________ тыс. рублей в месяц 888. Не знаю такого человека 

51. Если у Вас есть необходимость для существенного улучшения качества обучения – привлечь 
преподавателей, работающих в ведущих научных учреждениях или вузах России либо за 
рубежом, то на каких условиях это могло бы произойти? (Отметьте все подходящие 
варианты. Если Вы отметили варианты 3 или 4, укажите примерно уровень зарплаты в рублях в 
месяц, при которых это могло бы произойти) 
Такой необходимости нет 1  
Не знаю таких людей 2  
Я знаю таких людей, они работали бы у нас на следующих условиях:  
Высокая зарплата на полную ставку 3 руб. в месяц 
Высокая зарплата на условиях совместительства 4 руб. в месяц 
Решение жилищных проблем 5  
Высокая должность 6  
Возможность заниматься научной работой, включая 
предоставление необходимой материально-технической и 
информационной базы для исследований 

7 
 

Привлечение на несколько месяцев в году на условиях 
совместительства 8  

При других условиях (ЗАПИШИТЕ) 9  
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ВОПРОС №52 ТОЛЬКО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВУЗОВ, РУКОВОДИТЕЛИ ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОСИМ ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ №53 

52. Привлекаются ли учащиеся старших курсов и аспиранты к преподавательской и научно-
исследовательской деятельности? Если да, то в каких формах? (Отметьте все подходящие 
варианты в каждой колонке) 
 А.Студенты старших курсов Б.Аспиранты 
Техническая помощь преподавателям 1 1 
Проверка контрольных работ 2 2 
Прием зачетов, экзаменов по отдельным курсам 3 3 
Прием вступительных экзаменов 4 4 
Проведение семинарских, практических занятий 5 5 
Чтение отдельных лекций 6 6 
Чтение спецкурсов 7 7 
Проведение консультаций 8 8 
Руководство курсовыми работами 9 9 
Руководство учебной практикой 10 10 
Написание учебно-методических пособий 11 11 
Научные исследования на этапе полевых, 
экспериментальных работ 12 12 
Написание научных отчетов 13 13 
Написание научных статей 14 14 
Другое (ЗАПИШИТЕ) 15 15 
Не привлекаются 16 16 

ВОПРОСЫ №53 И ДАЛЕЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

53. Не могли бы Вы назвать – выпускники каких специальностей (направлений) Вашего 
учебного заведения имеют наилучшие и наихудшие условия трудоустройства? (Запишите, 
пожалуйста, две-три специальности/направления в каждой группе) 

А. Наилучшие условия трудоустройства  Б. Наихудшие условия трудоустройства 
1.  1. 

2.  2. 

3.  3. 
54. Как бы Вы охарактеризовали возможности трудоустройства выпускников этого учебного 

года по специальностям, полученным ими в Вашем учебном заведении?  
1     хорошие 
2     средние 
3     плохие 
4     затрудняюсь ответить 

55. Какие мероприятия по совершенствованию учебного процесса в плане ориентации на рынок 
труда, по трудоустройству выпускников проводятся в Вашем учебном заведении? (Отметьте, 
пожалуйста, все подходящие варианты) 

1     У нас гарантированное распределение выпускников 
2     Целенаправленные работы по трудоустройству выпускников не проводятся 
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 
12   Другое (ЗАПИШИТЕ) ______________________________________________________________ 
13   Организован центр трудоустройства выпускников 
14   Наши выпускники уже трудоустроены 
15   У нас свободное распределение 
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56. Как Вы думаете, на какую примерно заработную плату сейчас может рассчитывать 
выпускник Вашего учебного заведения по специальностям с наихудшими и с наилучшими 
возможностями трудоустройства без дополнительной подготовки? (Запишите, пожалуйста, 
пределы зарплаты – «от» и «до», в тыс. рублей в месяц) 

 От До Затрудняюсь 
ответить 

А. Наилучшие тыс.руб. в месяц тыс.руб. в месяц 999 
Б. Наихудшие тыс.руб. в месяц тыс.руб. в месяц 999 

57. Как прошло трудоустройство выпускников 2006 года? Укажите примерно процент 
выпускников, нашедших работу самостоятельно или с помощью Вашего учебного 
заведения. (Запишите ответы в каждой строке одним числом. Если какой-либо позиции нет, то 
поставьте, пожалуйста, «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 нашем учебном заведении (в аспирантуре) % 
З. Продолжают обучение в другом учебном заведении % 
 Всего 100% 

58. Сколько примерно процентов выпускников этого года устроилось по специальности, 
полученной в Вашем учебном заведении? (Запишите ответ одним числом) 
Примерно                          % выпускников 999. Никто 

ВОПРОС №59 ТОЛЬКО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВУЗОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОСИМ ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ №60 

59. Укажите, пожалуйста, примерную долю преподавателей, которые ведут или могли бы вести 
научные исследования, в трех разных возрастных группах. (Запишите ответы в каждой 
ячейке в процентах к численности соответствующей группы по строке) 

 

I. Ведут 
научные 

исследования 

II. Не ведут, но 
могли бы вести 
научные 

исследования 

Нет преподава-
телей в данной 
возрастной 
группе 

А. Среди преподавателей до 30 лет (всего 100%) % % 9 
Б. Среди преподавателей 30-49 лет (всего 100%) % % 9 
В. Среди преподавателей 50 лет и старше (всего 
100%) % % 9 

ВОПРОСЫ №60 И ДАЛЕЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

60. Какова примерно структура доходов Вашего учреждения в процентах? (Запишите ответы в 
каждой строке в процентах. Если по какой-либо позиции доходов не было, то поставьте, 
пожалуйста, в соответствующей строке «0») 
А. Бюджетные средства % 
Б. Средства от реализации основных образовательных программ (платных) % 
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. Прочие средства % 
* Включая второе высшее образование Всего 100% 
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61. Сколько, примерно этих средств в процентах, расходуется по каждому из следующих 
направлений? (Запишите ответы в каждой строке в процентах. Если по какой-либо позиции 
расходов не было, то поставьте, пожалуйста, в соответствующей строке «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% 

62. Если говорить о расходах на оплату труда (их общую сумму принять за 100%), то какую 
долю в них занимают средства для преподавателей (штатных сотрудников и совместителей), 
для научного и административного персонала? (Запишите ответы в каждой строке в 
процентах. Если какой-то категории сотрудников нет, то поставьте, пожалуйста, в 
соответствующей строке «0») 
А. Профессорско-преподавательский состав, штатные сотрудники % 
Б. Профессорско-преподавательский состав, совместители % 
В. Научные работники % 
Г. Административный персонал  % 
Д. Остальные работники % 

 Всего 100% 
63. Проводило ли в текущем учебном году Ваше учебное заведение какие-либо рекламные 

мероприятия для привлечения учащихся (абитуриентов)? (Отметьте, пожалуйста, все 
подходящие варианты) 

1     Коммерческая реклама в газетах, по радио и т.п. 
2     Объявления в специализированных изданиях 
3     Рекламные плакаты, щиты 
4     Расклейка небольших рекламных объявлений 
5     Дни открытых дверей 
6     На нашем сайте в Интернете  
7     Участие в выставках, ярмарках образовательных услуг, вакансий 
8     Профориентационная  работа с выпускниками школ и их родителями 
9     Концертно-фестивальная деятельность, агитбригады 
10   Олимпиады, конкурсы 
11   Другие мероприятия (ЗАПИШИТЕ) __________________________________________________ 
12   Нет, никакие мероприятия не проводились 
13   Наше учебное заведение хорошо известно и в рекламе не нуждается 

64. Имеет ли Ваше учреждение финансовые резервы? 
1     Да   2      Нет 

65. Сформулируйте, пожалуйста, основные задачи развития Вашего учебного заведения, 
которые должны быть реализованы в ближайшие 3-5 лет (не более пяти задач в порядке 
убывания значимости) (Запишите) 
1-ая по значимости: ___________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
2-ая по значимости: ___________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
3-ая по значимости: ___________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
4-ая по значимости: ___________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
5-ая по значимости: ___________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
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66. Если предположить, что в распоряжении Вашего учреждения окажутся дополнительные 
финансовые средства (в объемах, составляющих примерно 30% бюджета Вашего 
учреждения), то на что бы Вы их израсходовали? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие 
варианты) 

1     Снизим плату за обучение 
2     Будем расширять спектр образовательных программ и услуг 
3     Будем повышать заработную плату  
4     Будем привлекать новых преподавателей 
5     Осуществим закупку / издание новой учебной и научной литературы  
6     Обновим учебное и научное оборудование  
7     Проведем ремонт / новое строительство учебных помещений / зданий 
8     Расширим финансирование инициативных научных исследований внутри нашего учреждения 
9     Осуществим другие мероприятия, не связанные с образовательным процессом 
10   Другое (ЗАПИШИТЕ) ______________________________________________________________ 

 

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ЛИЧНО О ВАС 

67. 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 № 68-72 – О РУКОВОДИТЕЛЕ учебного заведения) 

68. 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 

69. Образование/ ученая степень руководителя учебного заведения  
1     доктор наук 
2     кандидат наук 
3     высшее 
4     среднее профессиональное или ниже 

70. По какой специальности руководитель учебного заведения получил первое образование? 
(Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа) 

1     Естественные науки (математика, механика; физика, астрономия; химия, фармацевтическая 
химия; биология, психофизиология; науки о Земле) 

2     Технические науки 
3     Медицинские науки 
4     Сельскохозяйственные науки 
5     Общественные науки (экономика, юридические науки, педагогически науки, психология, 

социология, политические науки, другие общественные науки) 
6     Гуманитарные науки (история, философия, филология, искусствоведение, культурология) 
7     Другое (ЗАПИШИТЕ) ______________________________________________________________ 
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71. Получал ли руководитель учебного заведения дополнительное образование в области 
управления, менеджмента за последние 5 лет? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие 
варианты) 

1     Нет 
2     Да, краткосрочные курсы, тренинги (менее 1 месяца) 
3     Да, по программам дополнительного обучения 
4     Стажировка 
5     Второе высшее образование 
6     МВА 
7     Аспирантура, докторантура 
8     Другое (ЗАПИШИТЕ) ______________________________________________________________ 

72. Стаж работы руководителя учебного заведения на административной должности 
(Отметьте, пожалуйста, один вариант ответа): 

1     менее 3 лет 
2     3-5 лет 
3     5-10 лет 
4     более 10 лет 

ПРОСИМ ДАТЬ НЕБОЛЬШУЮ СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВАШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ  

С–1. Основная отраслевая специализация: 
1     Промышленность и строительство  
2     Сельское хозяйство  
3     Транспорт и связь 
4     Экономика и право  
5     Здравоохранение, физическая культура и спорт  
6     Образование  
7     Университет (классический) 
8     Искусство и кинематография  
9     Другое (ЗАПИШИТЕ) ______________________________________________________________ 

С–2.  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 

С–3 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 варианты в колонке «А») 

         Б. Сколько студентов обучается по каждой из указанных Вами форм? (Запишите 
численность студентов каждой категории в соответствующих строках в колонке «Б») 

 А. Б 
Очное 1. чел. 
Очно-заочное (вечернее) 2. чел. 
Заочное 3. чел. 
Экстернат 4. чел. 
Всего  чел. 
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С–4А. На какие программы осуществлялся прием в 2006 г. в Ваше учебное заведение? 
(Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты в колонке «А») 

С–4Б. Сколько учащихся было принято в 2006 г. на отмеченные Вами программы обучения? 
(Запишите, пожалуйста, численность принятых студентов по каждой форме обучения в 
соответствующем месте в колонках «Б» и «В». Если по какой-либо форме обучения приема не 
было, поставьте, пожалуйста, в соответствующем месте «0») 

 
А. Программы 

Принято в 2006 г. на: 
Б. бесплатную 

форму 
В. платную 
форму 

Начального профессионального образования 1 чел. чел. 
Среднего профессионального образования  2 чел. чел. 
Высшего профессионального образования 3 чел. чел. 
Второго высшего образования 4 чел. чел. 
Послевузовского образования (аспирантура, 
докторантура) 5 чел. чел. 

Дополнительного образования детей 6 чел. чел. 
Дополнительного профессионального 
образования  7 чел. чел. 

Дополнительного образования с получением 
сертификата о соответствии отраслевым/ 
корпоративным стандартам 

8 чел. чел. 

Подготовительные курсы  9 чел. чел. 
Всего принято учащихся  чел. чел. 

С–5. Обучаются ли у Вас студенты из других государств? 
1     Не обучаются ----------- > Перейдите, пожалуйста, к вопросу С-7 
2     Обучаются 

С–6А. Студенты из каких стран обучаются в Вашем учебном заведении? (Отметьте все 
подходящие варианты в колонке «А»)  

С–6Б. Сколько студентов из этих государств обучается в Вашем учебном заведении? (Для стран, 
отмеченных в колонке «А» укажите, пожалуйста, численность студентов в соответствующей 
строке в колонке «Б») 

 А Б. Количество  
Из стран бывшего СССР: Азербайджан 1 чел. 

Армения 2 чел. 
Белоруссия 3 чел. 
Грузия 4 чел. 
Казахстан 5 чел. 
Киргизия 6 чел. 
Латвия 7 чел. 
Литва 8 чел. 
Молдавия 9 чел. 
Таджикистан 10 чел. 
Туркмения 11 чел. 
Узбекистан 12 чел. 
Украина 13 чел. 
Эстония 14 чел. 

из стран Восточной Европы 15 чел. 
из стран Западной Европы 16 чел. 
из стран Азии 17 чел. 
из стран Африки 18 чел. 
из стран Латинской Америки 19 чел. 
из стран Северной Америки 20 чел. 
из других стран (Австралия, Океания и др.) 21 чел. 
Всего студентов из других государств  чел. 
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С–7. Укажите, пожалуйста, средний размер заработной платы преподавателей в Вашем учебном 
заведении, исходя из фонда оплаты труда преподавателей и среднегодовой численности 
профессорско-преподавательского состава (ППС) (Запишите ответ одним числом) 

___________________ тыс. рублей в месяц 

 

С–8. Укажите, пожалуйста, численность преподавателей, административно-управленческого 
персонала и научных сотрудников в Вашем учебном заведении (Запишите ответ в каждой 
строке одним числом. Если какой-либо категории сотрудников в Вашем учреждении нет, 
проставьте, пожалуйста, в соответствующей строке «0») 

А. Преподаватели  чел. 
А1. в том числе совместители  чел. 
Б. Административно-управленческий персонал  чел. 
В. Научные сотрудники  чел. 
Г. Прочие  чел.  

 

С–9. Какую часть от общей численности профессорско-преподавательского состава Вашего 
образовательного учреждения составляют преподаватели следующих возрастных групп? 
(Запишите ответ в каждой строке одним числом в процентах. Если в каких-либо возрастных 
группах преподавателей нет, проставьте, пожалуйста, в соответствующей строке «0») 

 % преподавателей от общей численности ППС 
А. В возрасте до 30 лет  
Б. В возрасте 30-39 лет  
В. В возрасте 40-49 лет  
Г. В возрасте 50-59 лет около  
Д. В возрасте 60 лет и старше  
 Всего 100% 

 

С–10. Какова доля преподавателей, принятых в Ваше учебное заведение за последние 5 лет от 
общей численности ППС? Сколько из них моложе 30 лет? Сколько– выпускников Вашего 
учебного заведения? (Запишите ответ в каждой строке одним числом в процентах. Если в 
какой-то категории преподавателей нет, проставьте, пожалуйста, в соответствующей строке 
«0») 

А. Доля новых преподавателей                         % от общей численности ППС 
Б. Из них – моложе 30 лет                       % от численности принятых за последние 5 лет 
В. Из них – ваших выпускников                       % от численности принятых за последние 5 лет 

 

С–11. Какова доля преподавателей, выбывших/уволившихся из Вашего учебного заведения за 
последние 5 лет, от общей численности ППС? Сколько среди выбывших было моложе 30 
лет,  старше 65 лет? (Запишите ответ в каждой строке одним числом в процентах. Если в 
какой-то категории преподавателей нет, проставьте, пожалуйста, в соответствующей строке 
«0») 

А. Доля выбывших преподавателей                        % от общей численности ППС 
Б. Из них – моложе 30 лет                      % от численности выбывших за последние 5 лет 
В. Из них – старше 65 лет                      % от численности выбывших за последние 5 лет 
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ВОПРОСЫ Ф1-Ф4 ТОЛЬКО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИЛИАЛОВ 

Ф–1. Существует ли возможность переводить Ваших учащихся на обучение в головное 
учреждение? 

1 Да   2        Нет   --------------------------> Перейдите к вопросу № Ф-3 

Ф–2. Сколько учащихся было переведено на обучение в головное учреждение за последний год? 
(Запишите ответ одним числом; если никто из учащихся не был переведен в головное 
учреждение, проставьте, пожалуйста, «0») 
_______________ учащихся 

Ф–3. По каким направлениям осуществляется участие головного учреждения в деятельности 
Вашего филиала? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты) 

1 Предоставление программ, учебно-методических разработок  
2 Подбор преподавателей 
3 Комплектация библиотек 
4 Отбор студентов 
5 Контроль знаний студентов 
6 Стажировки 
7 Совместная научная работа 
8 Учебно-методическая работа 
9 Утверждение учебного плана 
10 Покрытие расходов, субсидирование филиала 

Ф–4. Какая доля доходов Вашего филиала перечисляется в головное учреждение? (Запишите 
ответ одним числом; если доходы в головное учреждение не переводятся, проставьте, 
пожалуйста, «0») 

___________________ % 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 


