
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

 

АНКЕТА 

 

Уважаемый студент! 

 

Просим Вас принять участие в опросе, посвященном актуальной и 

очень болезненной для сегодняшнего дня проблеме коррупции. 

Ваше мнение и предложения помогут осмыслить проблему и 

разработать направления работы по борьбе с коррупцией в нашем 

университете. 

 

Опрос проводится анонимно. Благодарим Вас за участие. 

 

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. Приходилось ли Вам слышать о конкретных случаях коррупции в КГАСУ? 

 да 

 нет  

 затрудняюсь ответить 

 если хотите, укажите фамилии __________________________________________  

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Откуда поступала к Вам информация о коррупции в КГАСУ? 

 от других студентов 

 от родителей и родственников 

 от преподавателей и сотрудников вуза 

 из СМИ 

 я сам попадал в такие ситуации 

 другое _____________________________________________________________ 

 затрудняюсь ответить 

 

4. Как Вы считаете, кто в наибольшей степени заинтересован в 

коррумпированности системы высшего образования? 

  студенты/абитуриенты 

  родители студентов/абитуриентов 

  преподаватели 

 сотрудники/администрация вуза 

 органы власти 

  другое 

  затрудняюсь ответить 



5. Как Вы считаете, кто чаще всего оказывается инициатором факта коррупции 

  студенты/абитуриенты  

  родители студентов/абитуриентов 

  преподаватели 

 сотрудники/администрация вуза 

 другое 

  затрудняюсь ответить 

 

6. Попадали ли Вы сами в коррупционные ситуации? 

 да, при поступлении 

 да, при обучении 

  нет 

 

7. За оценку по каким дисциплинам Вам приходилось предлагать деньги: 

  математические и естественнонаучные (математика, теоретическая механика, 

сопротивление материалов, химия, физика, информатика и др.); 

  гуманитарные и социально-экономические (иностранный язык, физическая 

культура, отечественная история, культурология, политология, правоведение, 

психология и педагогика, социология, философия, экономика, менеджмент и 

др.). 

  общепрофессиональные и специальные (черчение, начертательная геометрия, 

электротехника, безопасность жизнедеятельности, охрана труда, геодезия, 

геология, строительные материалы и изделия, строительные машины и 

оборудование, инженерно-техническое оборудование зданий, 

информационные технологии, архитектура, строительные конструкции, 

основания и фундаменты, САПР и др.).  

  не приходилось. 

 

8. Преподаватели какого возраста чаще берут взятки? 

 молодые – до 35 лет 

 среднего возраста – 35-55 лет 

 старшего возраста – старше 55 лет 

 

9. Считаете ли Вы коррупцию в вузе нормальным явлением? 

 да 

  нет 

  затрудняюсь ответить 

 

10. Готовы ли Вы сами в случае необходимости (при невозможности 

самостоятельно вовремя сдать экзамен) дать взятку? 

 да 

 нет  

 затрудняюсь ответить 

 

11. Как Вы считаете, насколько эффективны антикоррупционные мероприятия в 

системе высшего образования? 

 очень эффективны 

 иногда эффективны, иногда нет  

 скорее, неэффективны 

 совершенно неэффективны  

 затрудняюсь ответить 

 

 



12. Какие антикоррупционные мероприятия в вузе были бы, на Ваш взгляд, 

наиболее эффективными? 

 более тщательный отбор абитуриентов при поступлении  

 меньшее количество учебных курсов при обучении 

 повышение заработной платы преподавателям  

 сдача экзаменов и зачетов комиссии 

 больше информации о коррупции и мерах борьбы с нею в вузе 

 наличие телефона доверия (горячей лини, по которому можно сообщить о 

фактах нарушения прав или коррупции 

 усиление работы внутренней службы безопасности вуза 

 другое 

 затрудняюсь ответить 

 

13. Знакомы ли Вы с юридическими последствиями коррупционных действий, в 

том числе с уголовным наказанием за дачу и получение взятки? 

 да  

 нет 

 затрудняюсь ответить 

 

14. Какие меры юридического воздействия, на Ваш взгляд, были бы особенно 

эффективны в борьбе с коррупцией в вузе? 

 увеличение сроков уголовного наказания 

 отстранение взяткополучателей от преподавательской работы (увольнение) 

  отчисление студентов за дачу взятки 

  затрудняюсь ответить 

 

15. Знаете ли Вы об антикоррупционной программе в вузе? 

 да 

 нет 

 

16. Как Вы оцениваете работу антикоррупционной комиссии вуза? 

 эффективно 

 удовлетворительно 

  неудовлетворительно 

 не знаю о такой комиссии 

 

17. Интересовались ли Вы информационными материалами, помогающими 

студентам бороться с коррупцией в высшем образовании? 

 да 

 нет 

 

18. Как Вы считаете, борется ли администрация вуза с коррупцией? 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

 



19. Как Вы считаете, введение системы компьютерного тестирования по учебным  

дисциплинам приведет к повышению объективности оценки знаний студентов и 

уменьшению действий коррупционной направленности со стороны 

преподавателей? 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

 

20. Ваш пол  

 муж  

 жен 

 

21. Как Вы учитесь? 

 отлично 

 хорошо 

 удовлетворительно 

 

22. Ваше материальное положение 

 хорошее  

 удовлетворительное 

 неудовлетворительное 

 

23. Ваши жилищные условия 

 живу в общежитии 

 снимаю комнату/квартиру/квартиру вместе с друзьями 

 живу в квартире с родителями/со своей семьей 

 

24. Работаете ли Вы? 

 полный день 

 неполный день 

 нет 

 другое _____________________________________________________________ 

 

25. Ваш возраст 

 17-19 лет 

 20-22 года  

 23 и старше 

 

 

 

Спасибо! 

 

Опустите, пожалуйста, заполненную анкету в ящик доверия с 11 по 30 октября. 

 

Ящики установлены в вестибюлях учебных корпусов. 


