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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 несложно. 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     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 (просим Вас после того, как Вы заполните анкету, ответить на пять дополнительных вопросов 

специально для руководителей филиалов, расположенных в конце анкеты) 

 

4. Имеет ли Ваше учреждение государственную аккредитацию? 
1     Да  2      Нет  
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5. Какова основная отраслевая специализация образовательных программ Вашего учебного заведения? 

(Дайте, пожалуйста, один ответ) 
1     Промышленность, строительство  
2     Сельское хозяйство  
3     Транспорт, связь 
4     Экономика, право, управление 
5     Здравоохранение, физическая культура и спорт  
6     Образование  
7     Университет (классический) 
8     Культура, искусство, кинематография  
9     Другое (что именно?) ______________________________________________________ 

6. 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  

7. На какие программы осуществлялся прием в 2007 г. в Ваше учебное заведение? (Отметьте, 
пожалуйста, все подходящие варианты в колонке «А») 

    Сколько учащихся было принято в 2007 г. на отмеченные Вами программы обучения на бесплатной 
и платной основе? (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 2007 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 чел. чел. 
4 Второго высшего образования чел. чел. 

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

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

8 
Дополнительного образования с получением 
сертификата о соответствии отраслевым/ 
корпоративным стандартам 

чел. чел. 

9 Подготовительные курсы  чел. чел. 

8. Сколько всего человек было принято в Ваше учебное заведение в 2007 году на бесплатной и 
платной основе? (Запишите численность учащихся по каждой категории в соответствующих 
ячейках) 

Всего принято учащихся в 2007 г.  
А. на бесплатной основе чел. 
Б. на платной основе чел. 
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9. Как в Вашем учебном заведении проходил набор новых студентов? (Укажите по каждой 

позиции примерную долю от общего числа поступивших на первый курс, одним числом. Если по какой-
либо позиции приема не было, поставьте, пожалуйста, 0) 
А. По заявлению поступающих, без испытаний % 
Б. По результатам олимпиад и конкурсов % 
В. Только на основании вступительных экзаменов % 
Г. По результатам ЕГЭ и на основании вступительных экзаменов % 
Д. Только по результатам ЕГЭ % 
Е. По договорам с учебными заведениями предшествующего уровня % 
Ж. По целевому набору % 
З. По направлению органов управления образованием % 
И. По направлению служб занятости % 
 Всего 100% 

 

10. Сколько было подано заявлений о поступлении на бюджетные и на платные места по основным 
образовательным программам в Ваше учебное заведение в 2007 году?  
А. На бюджетные места  __________ заявлений 
Б. На платные места  __________ заявлений 

11. Как Вы считаете, выиграет ли Ваше учреждение от изменения системы бюджетного 
финансирования – закрепления бюджетных денег за абитуриентами, показавшими наиболее 
высокие результаты по ЕГЭ и ФПО (федеральным предметным олимпиадам), в результате чего 
каждое учреждение получало бы не гарантированное финансирование, а зависело бы от количества 
и «качества» абитуриентов, отобранных в данное учебное заведение? (Дайте, пожалуйста, один 
ответ) 

1     Наше учебное заведение выиграет 
2     Наше положение не изменится 
3     Мы проиграем 
4     Затрудняюсь ответить 

12. Как бы Вы оценили уровень знаний поступающих в Ваше учебное заведение в этом году по 
сравнению с прошлым годом? (Дайте, пожалуйста, один ответ) 

1     Выше 
2     Без изменений 
3     Ниже 
4     Затрудняюсь ответить 

13. 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 дополнительный балл на вступительных экзаменах 
4     Да, выпускные экзамены являются вступительными в наше учебное заведение 
5     Другие формы (какие именно?) _________________________________________________ 
6     Нет, не заключает  

14. 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 (какие именно?) __________________________________________________ 
12   Нет, никакие мероприятия не проводились, но они нужны 
13   Наше учебное заведение хорошо известно и в рекламе не нуждается 

 



 

 

4 
15. 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 

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 организаций? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты) 

1     Не проводим 
2     Проводим самостоятельно 
3     Заказываем сторонним организациям 

17. На какой рынок труда ориентировано Ваше учебное заведение с точки зрения основных 
образовательных программ? (Дайте, пожалуйста, один ответ) 
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 (что именно?) __________________________________________ 

18. 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, поставьте, пожалуйста, в 
соответствующей строке «0») 
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% 

Если в вопросе 19 в вариантах Б, В и Г Вы проставили 0%, переходите, пожалуйста, к вопросу № 20 
19. Где проживают учащиеся Вашего учебного заведения, приезжающие из других населенных пунктов? 

(Укажите по каждой позиции примерную долю от их общей численности одним числом. Если по какой-либо 
позиции приема не было, поставьте, пожалуйста, в соответствующей строке «0»)  
А. В общежитии Вашего учебного заведения % 
Б.  В общежитиях других организаций % 
В. У родственников, знакомых % 
Г. Снимают жилье % 
Е. Другое (что именно?) % 
 Всего 100% 
Ж. Затрудняюсь ответить 

20. 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») 

     Сколько человек обучается в Вашем учебном заведении по каждой из указанных Вами форм? 
(Запишите численность учащихся каждой категории в соответствующих ячейках в колонке «Б», одним 
числом) 

     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. Очное чел.  

 
чел. 

2. Очно-заочное 
(вечернее) 

чел. 

3. Заочное чел. 
4. Экстернат чел. 

Если в Вашем учебном заведении нет очной формы, переходите, пожалуйста, к вопросу № 25 
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21. Какая доля учащихся дневного отделения Вашего учебного заведения получает академическую 

стипендию (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. 

22. Какой средний размер академической стипендии в Вашем учебном заведении? (Запишите ответ 
одним числом) 

Академическая стипендия составляет______ рублей в месяц 

23. Какая доля учащихся в Вашем учебном заведении получает социальную стипендию? (Запишите 
ответ одним числом) 

Социальную стипендию получают ______% учащихся 

24. Какой средний размер социальной стипендии в Вашем учебном заведении? (Запишите ответ одним 
числом) 

Социальная стипендия составляет______ рублей в месяц 

25. Какова общая стратегия Вашего учебного заведения? (Дайте, пожалуйста, один ответ) 
1     Предоставление платных образовательных услуг по доступным ценам  
2     Предоставление элитных образовательных услуг по максимально высоким ценам 
3     Поиск, отбор и обучение наиболее талантливых учащихся (даже за счет потери части доходов) 
4     Строгое выполнение обязательств перед государством  
5     Другое (что именно?) ____________________________________________________________ 

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

1     Бесплатное для всех учащихся ------------------------------ >Перейдите, пожалуйста, к вопросу № 31 
2     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 (что именно?) ______________________________________________________________ 

27. Укажите, пожалуйста, примерную плату по основным и дополнительным программам в 
текущем учебном году в Вашем учебном заведении? (Запишите в каждой строке одним числом 
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 
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28. 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? (Запишите ответ в процентах в 
соответствующем месте в соответствующей ячейке в колонке «Б», одним числом)  
В. Какая примерно доля студентов, обучающихся на платной основе, получает такие скидки? 
(Запишите ответ в процентах в соответствующей 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 
(инвалиды, малообеспеченные, участники 
боевых действий, чернобыльцы и др.) 

% % 

6 сотрудники учебного заведения, их дети и 
другие родственники; % % 

7 принимают активное участие в научной и 
общественной деятельности, старосты групп % % 

8 получающие дополнительные специальности % % 

9 Другие категории учащихся (какие именно?)  
 % % 

10 Нет, никакие скидки не предусмотрены   

29. 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? (Дайте, 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 

30. Изменится ли, по Вашим оценкам, платежеспособный спрос населения и предприятий в Вашем 
регионе в следующем учебном году, и если да, то станет выше или ниже? (Дайте, пожалуйста, один 
ответ 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 

31. Испытывает ли Ваше учреждение какую-либо конкуренцию на рынке образовательных 
услуг по основным и дополнительным образовательным программам? (Дайте, пожалуйста, 
одному ответу 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 

Если Ваше учреждение не испытывает конкуренции (в вопросе № 31 в обоих случаях отмечен 
вариант 3), то переходите, пожалуйста, к  вопросу № 33. 
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32. Со стороны каких образовательных учреждений эта конкуренция более ощутима? (Дайте, 

пожалуйста, один ответ в каждом столбце) 

 А. По основным  
образовательным программам 

Б. По дополнительным  
образовательным программам 

Со стороны государственных  
образовательных учреждений 1 1 

Со стороны негосударственных  
образовательных учреждений  2 2 

Со стороны корпоративных и  
коммерческих учебных центров 3 3 

33. Каков профиль образовательных программ Вашего учебного заведения? (Укажите, 
пожалуйста, примерную долю обучающихся по каждому из трех типов специальностей одним числом в 
каждой строке. Если каких-либо из этих программ нет, поставьте, пожалуйста, в соответствующей 
строке «0»)  

А. Функциональные специальности (бухучет, экономика, правоведение, управление, 
делопроизводство, информатика и др.), востребуемые практически на каждом 
предприятии 

% 

Б.  Отраслевые профессиональные компетенции, технологии, профессиональная 
подготовка в узкой области (например, технология литейного производства, 
программное обеспечение ВТ и АС, агрономия, логопедия, актерское мастерство 
и т.п.) 

% 

В. Смешанные программы (например, технологический менеджмент, организация 
перевозок и управление на автомобильном транспорте и т.п.) % 

 Всего 100% 

34. Предполагается ли менять структуру образовательных программ? Если да, то в чем будут 
заключаться эти изменения для функциональных, отраслевых и смешанных специальностей? 
(Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты) 

 

 А.Функциональные 
специальности 

Б. Отраслевые 
специальности 

В. Смешанные 
специальности 

Нет, не предполагается 1 

В пределах данного уровня обучения предполагается: 
сократить прием на отдельные программы 2 2 2 
увеличить прием на отдельные программы 3 3 3 
закрыть отдельные программы 4 4 4 
открыть отдельные программы 5 5 5 
Предполагается внедрение программ другого уровня обучения в рамках существующего 
профиля: 
начального профессионального образования 6 6 6 
среднего профессионального образования 7 7 7 
высшего профессионального образования 8 8 8 
второго высшего образования 9 9 9 
дополнительного профессионального 
образования 10 10 10 

дистанционного обучения 11 11 11 
Планируются новые тематические 
направления обучения 12 12 12 
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35. Планируется ли присоединение к Вашему учреждению учебного заведения другого уровня? 

Планируете ли Вы присоединение к другому учебному заведению? (Дайте, пожалуйста, один ответ) 
1     Нет, таких изменений не предполагается 
2     Планируется присоединение к нашему учреждению учебного заведения другого уровня 
3     Планируется присоединение нашего учреждения к другому учебному заведению (слияние нескольких 
учебных заведений) 

4     Такое присоединение уже произошло в 2004-2007 гг. 

36. Как прошло трудоустройство выпускников 2007 года? Укажите примерно процент выпускников, 
нашедших работу самостоятельно или с помощью Вашего учебного заведения. (Запишите ответы в 
каждой ячейке одним числом. Если какой-либо из способов трудоустройства не использовался, то 
поставьте, 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 нашем учебном заведении (в аспирантуре) % 
З. Продолжают обучение в другом учебном заведении % 
 Всего 100% 

37. Как бы Вы охарактеризовали возможности трудоустройства выпускников этого учебного 
года по специальностям, полученным ими в Вашем учебном заведении? (Дайте, пожалуйста, 
один ответ) 

1     хорошие 
2     средние 
3     плохие 
4     затрудняюсь ответить 

38. Какие мероприятия по трудоустройству выпускников проводятся в Вашем учебном 
заведении? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты) 

1     У нас гарантированное распределение выпускников 
2     Проводим дни карьеры 
3     Организуем ярмарки вакансий 
4     Организован центр трудоустройства выпускников, работает комиссия по трудоустройству выпускников 
5     Взаимодействуем с центрами занятости, кадровыми агентствами 
6     Заключаем договоры с предприятиями и организациями для трудоустройства выпускников 
7     Осуществляем взаимодействие с предприятиями и организациями в других формах 
8     Организуются спецкурсы, факультативы по адаптации выпускников в условиях рынка 
9     Другое (что именно?) ______________________________________________________________ 
10   Целенаправленные работы по трудоустройству выпускников не проводятся 
11   У нас свободное распределение 
12   Наши выпускники уже трудоустроены ---------> Переходите, пожалуйста, к вопросу № 40 

39. В каких формах осуществляется сотрудничество Вашего учебного заведения с 
предприятиями и учреждениями, которые являются потенциальными работодателями? 
(Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты) 
1     Мы привлекаем финансовые средства на финансирование образовательных программ 
2     Мы привлекаем финансовые средства на приобретение оборудования, ремонт и строительство зданий 
3     Мы привлекаем финансовые средства для других целей 
4     Представители предприятий читают у нас лекции, спецкурсы, ведут занятия 
5     Представители предприятий участвуют в разработке программ обучения, обсуждению учебных планов 
6     Учащиеся проходят практику, стажируются на предприятиях и в организациях, куда потом могут 

трудоустроиться 
7     Преподаватели стажируются на предприятиях 
8     Мы привлекаем представителей компаний к оценке работ студентов, чтобы они могли выбрать лучших 
9     Поощряются студенческие работы, лучшие учащиеся со стороны работодателей 
10   Учащиеся и преподаватели используют тренинговую/приборную базу предприятий 
11   Другие формы (какие именно?)  ____________________________________________________ 
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40. Как Вы думаете, на какую примерно заработную плату сейчас может рассчитывать 
выпускник Вашего учебного заведения по специальностям с наилучшими и с наихудшими 
возможностями трудоустройства без дополнительной подготовки? (Запишите, пожалуйста, 
пределы зарплаты – «от» и «до», в тыс. рублей в месяц) 

 От До 
А. Наилучшие тыс.руб. в месяц тыс.руб. в месяц 
Б. Наихудшие тыс.руб. в месяц тыс.руб. в месяц 

41. Как Вы полагаете, какая информация лучше всего «ГОВОРИТ» о высоком качестве 
обучения в учебном заведении данного уровня образования?  (Выберите 3-4  варианта ответа) 

1     Научная работа преподавателей, их публикации 
2     Наличие международных программ обучения 
3     Наличие дополнительных программ и факультативных курсов, вариативность обучения 
4     Возможность зарубежных стажировок, обмена для учащихся 
5     Высокая квалификация преподавателей (наличие степеней и званий) 
6     Хорошие информационные и технические ресурсы учебного заведения (библиотека, компьютерные 
классы, Интернет и т.д.)  

7     Возможность зарубежных стажировок, повышения квалификации для преподавателей 
8     Известность выпускников 
9     Уровень заработков выпускников 
10   Свободное владение иностранным языком выпускниками 
11   Высокий уровень компьютерной грамотности выпускников 
12   Возможность быстрого трудоустройства выпускников 
13   Высокая цена за обучение 
14   Высокий конкурс среди поступающих 
15   Высокая позиция в рейтингах министерства или в СМИ 
16   Наличие страницы в Интернете, Интернет-портала, сайта 
17   Отзывы учащихся или их родителей 
18   Другое (что именно?) 

Вопросы №№ 42-49 - для руководителей вузов. Экспертов из учреждений других уровней просим 
перейти к вопросу № 50. 

42. Какую политику проводит вуз по отношению к работающим студентам дневного отделения? 
1   У нас нет дневного отделения 
2   Мы стараемся создавать условия, чтобы студенты имели возможность совмещать учебу и работу  
3   Мы не обращаем на это внимание 
4   Мы стараемся бороться с этой практикой  
5   В нашем вузе не распространена работа студентов дневного отделения во время учебы 

43. Какие показатели Вы, преимущественно, учитываете при оценке деятельности подразделений 
учебного блока (факультетов, отделений)? (Отметьте, пожалуйста,  не более трех вариантов ответа) 
1     конкурс среди поступающих в учебное заведение  
2     число студентов, обучающихся на платной основе 
3     объём привлеченных финансовых средств 
4     место вуза в государственном рейтинге по данной специальности 
5     оценка, выставляемая студентами (по опросам) 
6     число выпускников, окончивших вуз с отличием 
7     доля выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности  
8     число студентов отчисленных за неуспеваемость  
9     количество учебников и учебно-методических пособий, выполненных преподавателями  
10   количество поданных заявлений на факультет (отделение) 
11   количество жалоб, поданных студентами 
12   число учебно-научных конференций, организованных факультетом  
13   количество побед студентов факультета (отделения) на конкурсах   
14   размер стартовой заработной платы выпускника   
15   другие показатели (какие именно?) _______________________________________________________ 
16   не занимаемся оценкой деятельности подразделений 
17   затрудняюсь ответить 
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44. Какие показатели Вы, преимущественно, учитываете при оценке деятельности 
подразделений научного блока (лабораторий, научно-исследовательских институтов)? 
(Отметьте, пожалуйста, не более трех вариантов ответа) 
1   количество научных монографий, опубликованных сотрудниками 
2   объём привлеченных государственных финансовых средств 
3   число региональных конференций, в которых приняли участие сотрудники 
4   число диссертаций (кандидатских, докторских) защищённых сотрудниками в России 
5   объём привлеченных частных финансовых средств 
6   количество статей, опубликованных сотрудниками в российских журналах  
7   число наград и премий за научные достижения, полученные сотрудниками в России 
8   количество статей, опубликованных сотрудниками в иностранных журналах  
9   число диссертаций защищённых сотрудниками за рубежом 
10 число международных конференций, в которых приняли участие сотрудники 
11 количество патентов/патентных заявок, поданных сотрудниками 
12 количество учебников и учебно-методических пособий, выполненных преподавателями 
13 число общероссийских конференций, в которых приняли участие сотрудники 
14 число наград и премий за научные достижения, полученные сотрудниками за рубежом 
15 другие показатели (какие именно?) ________________________________________ 
16  не занимаемся оценкой деятельности подразделений 
17  затрудняюсь ответить 

 

 

45. На какие источники Вы рассчитываете в плане получения прироста финансирования 
Вашего вуза, а от каких источников Вы ожидаете спада финансирования? (Обведите цифры 
от –2 – «значительный спад», –1 – «некоторый спад», 0 – «стабильное финансирование», +1 – 
«некоторый прирост», +2 – «значительный прирост»).  

 
  Баллы 

Спад--------------Прирост 

Нет финансирования 
из этого источника и 

не ожидается  

Затрудняюсь 
ответить 

А Студенты, обучающиеся на бюджетной 
основе -2      -1      0      +1     +2 8 9 

Б Студенты, обучающиеся на 
коммерческой основе -2      -1      0      +1     +2 8 9 

В Родители абитуриентов и студентов -2      -1      0      +1     +2 8 9 
Г Учащиеся дополнительного образования -2      -1      0      +1     +2 8 9 
Д Выпускники -2      -1      0      +1     +2 8 9 
Е Федеральные органы власти -2      -1      0      +1     +2 8 9 
Ж Региональные органы власти -2      -1      0      +1     +2 8 9 
З Местные органы власти -2      -1      0      +1     +2 8 9 

И Индивидуальные предприниматели, 
мелкие и средние предприятия -2      -1      0      +1     +2 8 9 

К Крупные предприятия -2      -1      0      +1     +2 8 9 
Л Благотворительные фонды, спонсоры -2      -1      0      +1     +2 8 9 
М Российские научные фонды -2      -1      0      +1     +2 8 9 
Н Зарубежные научные фонды -2      -1      0      +1     +2 8 9 
О Другое __________________________ -2      -1      0      +1     +2   
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46. Оцените, пожалуйста, какое влияние могут оказать следующие факторы на финансовое 
положение Вашего учебного заведения (Обведите цифры от 0 до 5, где 0 – «никакого»; 1 – «очень 
слабое», 2- «слабое», 3 – «среднее», 4 - «сильное», 5 – «очень сильное») 

 
 никакого 

очень 
слабое слабое среднее сильное 

очень 
сильное 

Затрудняюсь 
ответить 

А Текущее увеличение объёмов 
государственного финансирования  0 1 2 3 4 5 9 

Б 
Увеличение объёмов финансирования 
науки через систему государственных 
фондов (РГНФ, РФФИ и др.) 

0 1 2 3 4 5 9 

В 
Увеличение спроса на 
образовательные услуги со стороны 
семей из других регионов 

0 1 2 3 4 5 9 

Г 
Снижение спроса на образовательные 
услуги со стороны семей из других 
регионов 

0 1 2 3 4 5 9 

Д Усиление конкуренции со стороны 
других вузов региона 0 1 2 3 4 5 9 

Е Усиление конкуренции со стороны 
других вузов страны 0 1 2 3 4 5 9 

Ж 
Демографический спад в стране 
(сокращение когорты поступающих в 
вузы) 

0 1 2 3 4 5 9 

З Повышение места в государственном 
рейтинге  0 1 2 3 4 5 9 

И Понижение  места в государственном 
рейтинге 0 1 2 3 4 5 9 

К Старение преподавательских кадров  0 1 2 3 4 5 9 

Л 
Централизация принятия решений 
руководством вуза (ректором и его 
заместителями)  

0 1 2 3 4 5 9 

М 

Предоставление большей 
самостоятельности при принятии 
решений подразделениям вуза 
(факультетам, отделениям, 
институтам)  

0 1 2 3 4 5 9 

Н Другое (что именно?)____________   1 2 3 4 5  

47. Как Вы считаете, какая доля всех сотрудников и какая доля преподавателей, на Ваш 
взгляд, осведомлены о положении вуза, понимают политику руководства вуза, вовлечены в 
реализацию этой политики? (Запишите ответы в каждой ячейке одним числом. Если Вы считаете, 
что таких нет, то поставьте в соответствующей ячейке «0») 

 1. Среди всех сотрудников 2. Среди преподавателей 
А. Осведомлены о положении вуза % % 
Б. Понимают политику руководства 
вуза % % 

В. Вовлечены в реализацию политики 
вуза % % 
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48. Какие перечисленные ниже группы заметно влияют на политику Вашего учебного заведения по 
следующим направлениям? (Отметьте, пожалуйста, все необходимое в каждом столбце) 

  

А. 
Политика 
приема 
студентов 

Б. 
Набор курсов, 
содержание 
учебных 
программ 

В. 
Распреде-
ление 

денежных 
средств 

Г. 
Научная 
политика 

 

Д. 
Кадровая 
политика 

 

Е. 
Инвестици-
онная 
политика 

Учредители 1 1 1 1 1 1 
Руководитель учебного 
заведения, его заместители 2 2 2 2 2 2 
Ученый совет учебного 
заведения 3 3 3 3 3 3 
Администрация факультетов / 
отделений 4 4 4 4 4 4 
Ученые советы факультетов 5 5 5 5 5 5 
Руководители кафедр  6 6 6 6 6 6 
Группы преподавателей 7 7 7 7 7 7 
Профком 8 8 8 8 8 8 
Учащиеся (их родители) 9 9 9 9 9 9 

49. Каким Вы видите оптимальное распределение ответственности между разными 
управленческими уровнями и группами? (Запишите ответы в каждой ячейке одним числом) 

 

 Доля ответственности… 
А. Высшее руководство вуза % 
Б. Руководство факультетов % 
В. Руководство научно-исследовательских 
подразделений  

% 

Г. Руководство кафедр, отдельные профессора % 
Д. Попечительские советы вуза % 
 Всего 100% 

Далее вопросы для руководителей учреждений ВСЕХ уровней 
50. Какова динамика за последние три года следующих показателей в Вашем учебном заведении?  

(Дайте, пожалуйста, один ответ в каждой строке) 

 Рост Неизменный 
уровень 

Снижени
е 

Не имеем 

А. Прием учащихся 1 2 3 9 
Б. Текучесть кадров среди молодых преподавателей 1 2 3 9 
В. Доля выпускников, трудоустроившихся по 

специальности 
1 2 3 9 

51. Изменились ли финансовые показатели в Вашем учебном заведении за последние три года? (Дайте, 
пожалуйста, один ответ в каждой строке) 

 Рост Небольшой рост в 
пределах инфляции 

Сниж
ение 

Не 
имеем 

А. Объемы бюджетного финансирования 1 2 3 9 
Б. Объемы внебюджетных средств  1 2 3 9 
В. Фонд оплаты труда преподавателей 1 2 3 9 
Г. Цены на платные образовательные программы и 

услуги 1 2 3 9 
Д. Заработная плата выпускников сразу после 

окончания учебного заведения 1 2 3 9 
Е. Объемы НИОКР 1 2 3 9 
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52. Имеет ли Ваше учреждение финансовые резервы? 

1     Да   2      Нет 

53. Какова примерно структура доходов Вашего учреждения в процентах? (Запишите, 
пожалуйста, ответы в каждой строке в процентах одним числом. Если по какой-либо позиции доходов не 
было, то поставьте, пожалуйста, в соответствующей ячейке «0») 

Бюджетные средства 
А. Средства федерального бюджета % 
Б. Средства регионального и местного бюджетов % 

Внебюджетные средства  
В. Средства внебюджетных фондов (социального страхования и т.п.) % 
Г. Средства организаций (юридических лиц) % 
Д. Средства населения (физических лиц) % 
Е. Средства от иностранных источников  % 
Ж. Собственные средства % 
 Всего 100% 

54. Сколько этих средств поступило от образовательной, научной, производственной и других 
видов деятельности? (Запишите, пожалуйста, ответы в каждой строке в процентах одним числом. 
Если по какой-либо позиции доходов не было, то поставьте, пожалуйста, в соответствующей ячейке 
«0») 
А. Средства от реализации основных образовательных программ (платных) % 
Б. Средства от реализации дополнительных образовательных программ* % 
В. Средства от реализации программ подготовительных курсов % 
Г. Средства от научных исследований и разработок % 
Д. Средства от производственной деятельности % 
Е. Средства от сдачи в аренду помещений % 
Ж. Средства от спонсоров % 
З. Средства от других видов деятельности (издательской, консультационной, 
культурно-просветительной, спортивно-оздоровительной и т.д.) % 

* Включая второе высшее образование Всего 100% 

55. Сколько, примерно этих средств в процентах, расходуется по каждому из следующих направлений? 
(Запишите, пожалуйста, ответы в каждой строке в процентах одним числом. Если по какой-либо 
позиции расходов не было, то поставьте, 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% 

56. Оцените, пожалуйста, устойчивость финансового положения Вашего учебного заведения. 
(Дайте, пожалуйста, один ответ) 

1   Очень высокая 
2   Высокая 
3   Средняя 
4   Низкая 
5   Очень низкая 
6   Затрудняюсь ответить 
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57. Оцените, пожалуйста, степень влияния следующих факторов на перспективы развития и 
устойчивость финансового положения Вашего учебного заведения (Дайте, пожалуйста, один 
ответ в каждой строке) 

  Очень 
слабое 

Слабое  Среднее  Сильное  Очень 
сильное 

Затрудняюсь  
ответить 

А Изменение объёмов 
государственного финансирования 

1 2 3 4 5 9 

Б Динамика рынка платных 
образовательных услуг 

1 2 3 4 5 9 

В Изменение законодательства в 
сфере образования 

1 2 3 4 5 9 

Г Введение системы 
образовательных кредитов 

1 2 3 4 5 9 

Д Конкуренция со стороны других 
вузов региона 

1 2 3 4 5 9 

Е Конкуренция со стороны других 
вузов страны 

1 2 3 4 5 9 

Ж Политическая стабильность  1 2 3 4 5 9 
З Динамика рынка труда 1 2 3 4 5 9 
И Демографический спад 1 2 3 4 5 9 
К Другое (что именно?) 1 2 3 4 5 9 

58. Как Вы считаете, какие из следующих факторов мешают развитию Вашего учебного заведения? 
(Отметьте все необходимое) 

1   Запрет иметь счета в коммерческих банках  брать кредиты (обслуживание только через казначейство) 
2   Финансирование только по смете, утвержденной учредителем, которое ограничивает маневры ресурсами 
3   Образовательные стандарты, навязывающие ненужные предметы и регламентирующие 

продолжительность освоения образовательных программ 
4   Обязательный зачет ЕГЭ при поступлении 
5   Запрет брать деньги с бюджетных учащихся 
6   Требование конкурсного отбора при поступлении 
8   Жесткая регламентация заработной платы сотрудников  
9   Типовое штатное расписание, не позволяющее вести эффективную кадровую политику, вводить не 

предусмотренные ЕТС названия должностей 
10 Рекомендованные сверху учебники и учебные пособия 
11 Ограничение сдачи площадей в аренду 
12 Лицензионные требования к наличию и качеству помещений, библиотек, кадров 
13 Другое (что именно?) _______________________ 
14 Ничего из перечисленного 

59. А какое регулирование Вы считаете необходимым ввести дополнительно? (Отметьте все 
необходимое) 

1   Установление минимальной цены на образовательные программы определенной сложности (ограничение 
демпинга) 

2   Ограничение максимальных цен на образовательном рынке 
3   Предоставление всеми учебными заведениями на своих сайтах обязательной информации о своих 

программах, стратегиях развития, кадрах, ресурсах, карьере выпускников и т.п. 
4   Регулярная внешняя независимая оценка компетенций учащихся и выпускников учебных заведений с 

публикацией результатов 
5   Запрещение платного образования по основным программам 
6   Запрещение деятельности негосударственных учебных заведений 
7   Запрещение деятельности региональных филиалов вузов 
8   Ограничение внешнего совместительства преподавателей 
9   Запрещение принимать документы от абитуриентов, поступающих в вузы, набравших по профильным 

предметам менее 40 баллов по ЕГЭ 
10  Запрещение принимать документы от абитуриентов, поступающих на бюджетное отделение вузов, 

набравших по профильным предметам менее 60 баллов по ЕГЭ 
11  Другое (что именно?) _______________________ 
12  Ничего из перечисленного 
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60. Как Вы относитесь к возможности перехода Вашего учреждения в статус автономного 
учреждения? (Основными признаками автономных учреждений являются: возможность 
самостоятельно распоряжаться доходами и имуществом, открывать счета в кредитных организациях; 
получение финансирования от учредителя по заданию в виде субвенций и субсидий с учетом содержания 
имущества; финансирование на основе трехлетнего финансового плана; отсутствие субсидиарной 
ответственности учредителя; обязательное наличие государственно-общественного коллегиального 
органа управления – Наблюдательного Совета.) 

1    Скорее положительно 
2    Скорее отрицательно 
3    Наше учреждение не может перейти в статус автономного 
4    Затрудняюсь ответить 

 

61. 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.  

 

62. Какую часть от общей численности преподавательского состава Вашего образовательного 
учреждения, включая мастеров производственного обучения. 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») 

 % 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% 

 

63. Какова доля преподавателей, принятых в Ваше учебное заведение за последние 5 лет от 
общей численности преподавательского состава?  
Сколько из тех, кто был принят за последние 5 лет,  были моложе 30 лет?  
Сколько из тех, кто был принят за последние 5 лет,  были выпускниками Вашего учебного 
заведения?  
(Запишите ответы 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 преподавательского состава 
Из них  

Б. Были моложе 30 лет                       % от численности принятых за последние 5 лет 
В. Наши выпускники                       % от численности принятых за последние 5 лет 
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64. Какова доля преподавателей, выбывших/уволившихся из Вашего учебного заведения за 
последние 5 лет, от общей численности преподавательского состава? Сколько среди 
выбывших было моложе 30 лет,  старше 65 лет? (Запишите ответы 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 преподавательского состава 
Из них  

Б. Моложе 30 лет                      % от численности выбывших за последние 5 лет 
В. Старше 65 лет                      % от численности выбывших за последние 5 лет 

65. Отметьте, пожалуйста, 2-3 характеристики, которые, на Ваш взгляд, наиболее важны для 
хорошего преподавателя: 

1   Наличие собственных учебных программ, методических материалов, учебных пособий 
2   Спокойный характер, уравновешенность 
3   Эрудиция, знания, современность материала, учебных программ 
4   Желание научить, готовность ответить на вопросы, помочь учащимся  
5   Научная работа, публикации 
6   Объективность оценивания знаний 
7   Контактность, умение общаться,  убеждать 
8   Ориентация обучения на подготовку к итоговому экзамену 
9   Опыт практической работы вне сферы преподавания 
10 Лояльность, умение войти в положение учащихся 
11 Умение хорошо объяснять 
12 Другое (что именно?) ______________________________________________________ 

66. Переманиваете ли Вы преподавателей из других учебных заведений и организаций?  
Если да, то что Вы обычно предлагаете новым сотрудникам из других учебных заведений? 
(Отметьте, пожалуйста, все подходящие ответы в колонке А) 
А что Вы обычно предлагаете новым сотрудникам из организаций? (Отметьте, пожалуйста, 
все подходящие ответы, в колонке Б) 

 А. Из учебных 
заведений 

Б. Из других 
организаций 

Да, более высокую зарплату 1 1 
решение жилищных проблем 2 2 
на более высокие должности 3 3 
хороший микроклимат, атмосферу в нашем учебном заведении 4 4 
возможность заниматься научной работой 5 5 
быстрое карьерное продвижение 6 6 
хорошую репутацию нашего учебного заведения 7 7 
другое (что именно?)  8 8 
ничего не предлагаем 9 9 

Не переманиваем 10 10 

67. 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 ответ) 

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 (что именно?) ______________________________________________________________ 
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68. 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 

69. 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    Компьютеры для личного (домашнего) использования 
10  Бесплатный доступ в Интернет из дома (или его оплату) 
11  Получение бесплатных или льготных проездных билетов 
12  Получение бесплатного или льготного питания 
13  Бесплатное или льготное медицинское обслуживание 
14  Получение бесплатных или льготных путевок в санатории и т.д., путевок в лагеря отдыха для детей 
15  Получение бесплатных или льготных консультаций психологов, юристов 
16  Бесплатное или льготное обучение детей сотрудников в учебном заведении, на подготовительных 

курсах 
17  Получение служебного жилья, общежития, помощи в улучшении жилищных условий 
18  Ничего из перечисленного 

70. Каким образом в Вашем учреждении определяется уровень оплаты труда для штатных 
преподавателей и совместителей? (Отметьте, пожалуйста, в каждой колонке все подходящие 
варианты) 

 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 
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71. 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 
ячейке в процентах одним числом. Если какой-то категории сотрудников нет, то поставьте, 
пожалуйста, в соответствующей ячейке «0») 

А. Преподаватели, штатные сотрудники % 
Б. Преподаватели-совместители % 
В. Научные работники % 
Г. Административный персонал  % 
Д. Остальные работники % 

 Всего 100% 

72. 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»)  
Для каждого отмеченного Вами вида доплат укажите, какая примерно доля преподавателей 
получает такие доплаты? (Отметьте по одному варианту 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 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 
внебюджетных средств, премии по итогам мероприятий, 
и т.д. 

1 2 3 4 5 

14 Другое (что именно?) 
 1 2 3 4 5 

15 Нет никаких доплат преподавателям ---- > Переходите, пожалуйста, к вопросу № 74 

73. Какую прибавку к базовой зарплате максимально могут составить такие доплаты или 
регулярные премии по итогам основной деятельности преподавателей в Вашем учебном 
заведении? ((Дайте, 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?)_______________________________________________________________ 
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74. 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, 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  

 

75. 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 
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 

76. 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 

77. 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 

78. 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 

79. Укажите, пожалуйста, средний размер заработной платы преподавателей в Вашем учебном 
заведении, исходя из фонда оплаты труда преподавателей и среднегодовой численности 
преподавательского состава (Запишите ответ одним числом) 

____________ тыс. рублей в месяц 

80. Как Вы считаете, должны ли преподаватели заниматься научными исследованиями? Как 
это влияет на качество преподавания? (Дайте, пожалуйста, один ответ) 

1    Должны, научная деятельность положительно влияет на качество преподавания 
2    Это не обязательно, хороший преподаватель не всегда хороший исследователь 
3    Не должны, это мешает им сосредоточиться на своей основной деятельности 
4    Другое (что именно?) ______________________________________________________________ 
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81. 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. % 

82. Какие возможности для публикаций имеются в Вашей 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     Преподаватели самостоятельно ведут поиск возможностей для публикаций  

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

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

 Плохое Удовлетворительное Хорошее Не 
имеем 

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

возможность работы в Интернет? (Дайте, 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 

86. Есть ли у Вашего учебного заведения свой сайт, страница в Интернете? 
1   Да 
2   Нет 

87. 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 

88. Сколько факультетов, отделений в Вашем учебном заведении?  
А. _______ факультетов                         

Б. ________ отделений 

89. Есть ли у Вас филиалы? Если да, то сколько? 
Есть  _______ филиалов     999 Нет ни одного филиала 

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

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ЛИЧНО О ВАС 

91. 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 № 80. – О РУКОВОДИТЕЛЕ учебного заведения) 

92. 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 

93. Образование/ ученая степень руководителя учебного заведения (Дайте, пожалуйста, один ответ) 
1     доктор наук 
2     кандидат наук 
3     высшее 
4     среднее профессиональное или ниже 

94. 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! 
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ВОПРОСЫ Ф1-Ф5 ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИЛИАЛОВ 

Ф-1. Укажите, пожалуйста, год основания Вашего головного учреждения            
_______________ год  

Ф–2. Существует ли возможность переводить Ваших учащихся на обучение в головное 
учреждение? 

1 Да   2        Нет   --------------------------> Перейдите к вопросу № Ф-4 

Ф–3. 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–4. 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–5. Какая доля доходов Вашего филиала перечисляется в головное учреждение? (Запишите 
ответ одним числом; если доходы в головное учреждение не переводятся, проставьте, пожалуйста, 
«0») 

___________________ % 

ЕЩЕ РАЗ БЛАГОДАРИМ ВАС! 


