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Анкета для опроса по 2-му замеру 
ЦЕНТР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗКУ им. М. УТЕМИСОВА                                                                                                      

                                                                                                                                                                     
Уважаемый респондент! 

Центр социологических исследований ЗКУ им. М. Утемисова с целью организации эффективного противодействия 
коррупции проводит анонимный социологический опрос студентов и магистрантов университета. Нам очень важно 
узнать Ваше мнение относительно возможного использования обучающимися всякого рода «неофициальных 
вознаграждений» преподавателей и сотрудников для решения тех или иных вопросов образовательного процесса. 

Пожалуйста, внимательно прочтите приведенные ниже вопросы и варианты ответов на них (не пропуская ни 
одного!) и отметьте тот вариант ответа, который наиболее точно выражает Ваше мнение. 

МЫ ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ НА ВАШУ ИСКРЕННОСТЬ И ГАРАНТИРУЕМ ВАМ ПОЛНУЮ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ! 

    
              1. Приходилось ли Вам в период летней экзаменационной сессии этого учебного года делать подарки, давать 

деньги, оказывать какие-либо услуги преподавателям или иным работникам университета (представителям 
администрации, методистам, лаборантам, операторам и т.д.) с тем, чтобы повысить свои показатели при 
выставлении рейтингов, решении каких-то других вопросов, связанных с учебным процессом? 
   1. Да 
   2. Нет (перейдите к 4 вопросу) 
 

2. В связи с изучением, каких дисциплин Вам приходилось делать подарки, давать деньги, оказывать какие-
либо услуги преподавателям или иным работникам ЗКУ с тем, чтобы повысить свои показатели при 
выставлении рейтингов, решении каких-то других вопросов, связанных с учебным процессом в период 
летней экзаменационной сессии этого учебного года?  (Возможно несколько вариантов ответа) 
             1. Общеобразовательных. Каких именно? _____________________________________________________ 
             2. Базовых. Каких именно? _________________________________________________________________ 
             3. Профилирующих. Каких именно? __________________________________________________________ 
             4. Затрудняюсь ответить 

11.  
3. Если Вам приходилось это делать, то кто являлся инициаторам? (Возможно несколько вариантов ответа) 

1. Я сам 
2. Товарищи по учёбе 
3. Преподаватель или иной работник ЗКУ. Кто именно? __________________________________ 
4. Другое лицо 
5. Затрудняюсь ответить 

  
   4. Приходилось ли Вам в период своего обучения в ЗКУ делать подарки, давать деньги, оказывать какие-либо 

услуги преподавателям или иным работникам университета (представителям администрации, 
методистам, лаборантам, операторам и т.д.) с тем, чтобы повысить свои показатели при сдаче экзаменов в 
период летней экзаменационной сессии этого учебного года? 

1. Да 
2. Нет (перейдите к 7 вопросу)  

 
   5. В связи с изучением, каких дисциплин Вам приходилось делать подарки, давать деньги, оказывать какие-

либо услуги преподавателям или иным работникам ЗКУ с тем, чтобы повысить свои показатели при сдаче 
экзаменов в период летней экзаменационной сессии этого учебного года?  (Возможно несколько вариантов 
ответа) 
            1. Общеобразовательных. Каких именно? _____________________________________________________ 
            2. Базовых. Каких именно? _________________________________________________________________ 
            3. Профилирующих. Каких именно? _________________________________________________________ 

      4. Затрудняюсь ответить 
   
  6. Если Вам приходилось это делать, то кто являлся инициаторам? (Возможно несколько вариантов ответа) 

           1. Я сам 
           2. Товарищи по учёбе 

3. Преподаватель или иной работник ЗКУ. Кто именно? ____________________________________ 
4. Другое лицо 
5. Затрудняюсь ответить 

 
7. Считаете ли Вы, что в ЗКУ им. М. Утемисова ведётся эффективная борьба с коррупцией? 

           1. Да      2. Скорее да, чем нет     3. Скорее нет, чем да    4. Нет    5.Затрудняюсь ответить 
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А теперь несколько вопросов лично о Вас 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!!! 

8. Каков Ваш 
уровень обучения? 

9. На каком факультете Вы 
обучаетесь? 

10. По какой ОП  
(специальности) 
 Вы обучаетесь? 

11. На каком языке   
Вы обучаетесь? 

1. Бакалвриат   
1. 2. 

Магист
ратура 

1. Педагогическом  
2. Филологическом  
3. Естественно-географическом 
4. Физико-математическом  
5. Истории, экономики и права 
6. Культуры и искусства 

 ______________
___________
___________
___________
_________ 

 1. Казахском 
2. Русском 
 

12. На каком курсе 
      Вы обучаетесь? 

 1.  I 
2. II 
3.  III 
4.  IV 
5.  V 
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