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Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
АНКЕТА
Уважаемый студент!
Просим Вас принять участие в анонимном опросе, посвященном проблеме
коррупции.
Ваше мнение и предложения помогут осмыслить проблему и разработать
направления работы по борьбе с коррупцией в нашем университете.
Отметьте, пожалуйста, в анкете те варианты ответов, которые отражают
Вашу позицию и Ваш опыт.
1. В моем понимании коррупция – это:
использование служебного положения в целях личного обогащения
денежная взятка
дорогой подарок
использование бюджетных денег в корыстных целях
предоставление льгот другим людям в корыстных целях
другое
2. Как Вы считаете, кто в наибольшей степени заинтересован в
коррумпированности системы высшего образования?
студенты/абитуриенты
родители студентов/абитуриентов
преподаватели
администрация вуза
органы власти
другое
затрудняюсь ответить
3. Как Вы считаете, кто чаще всего оказывается инициатором факта коррупции?
студенты/абитуриенты
родители студентов/абитуриентов
преподаватели
администрация вуза
другое
затрудняюсь ответить
4. Приходилось ли Вам попадать в коррупционные ситуации в СПбГАУ?
да
нет
Если да, то по каким дисциплинам:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Если хотите, укажите фамилии:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Если да, то как происходит передача взятки преподавателю:
через старосту
через деканат
через других преподавателей
через знакомых
лично
другое
Если да, то это было при:
сдаче контрольной работы
сдаче курсовой работы (проекта)
сдаче зачёта
сдаче экзамена
5. Основными причинами, побуждающими студента дать взятку, являются:
нежелание студента учить дисциплину
сложность дисциплины
чрезмерная строгость преподавателя, его предвзятость
наличие свободных денег
откровенное вымогательство взятки преподавателем
низкий уровень преподавания дисциплины
другое
6. Преподаватели какого возраста чаще берут взятки?
младше 35 лет
35-55 лет
старше 55 лет
7. Считаете ли Вы коррупцию в вузе нормальным явлением?
да
нет
затрудняюсь ответить
8. Готовы ли Вы сами в случае необходимости (при невозможности самостоятельно
вовремя сдать зачёт или экзамен) дать взятку?
да
нет
затрудняюсь ответить
9. Как Вы считаете, насколько эффективны антикоррупционные мероприятия в
СПбГАУ?
очень эффективны
иногда эффективны, иногда нет
скорее, неэффективны
совершенно неэффективны
затрудняюсь ответить
10. Как Вы оцениваете работу комиссии по противодействию коррупции вуза?
эффективно
удовлетворительно
неудовлетворительно
не знаю о такой комиссии
11. Ваш пол
М

Ж
12. Как Вы учитесь?
отлично
хорошо
удовлетворительно
13. Ваше материальное положение:
хорошее
удовлетворительное
неудовлетворительное
14. Ваши жилищные условия:
живу в общежитии
снимаю комнату/квартиру/квартиру вместе с друзьями
живу в квартире с родителями/со своей семьей
15. Работаете ли Вы?
полный день
неполный день
нет
другое _____________________________________________________________
16. Ваш возраст:
17-19 лет
20-22 года
23 года и старше

Благодарим Вас за участие!

