Анкета абитуриента магистратуры НИУ ВШЭ (Москва 2015)

Уважаемый абитуриент магистратуры!

3. Есть ли у Вас опубликованные научные работы? Если да, то укажите их количество:
Укажите
количество

НИУ ВШЭ предлагает Вам принять участие в опросе абитуриентов, поступающих в магистратуру в 2015 году. Опрос проводится ежегодно, а его
результаты позволяют улучшить работу университета. Собранная информация является строго конфиденциальной и будет использована для анализа только в обобщенном виде – на результаты вступительных испытаний она не окажет никакого влияния.

 1. В студенческих сборниках
 2. В российских научных журналах
 3. В зарубежных научных журналах
 4. В других научных изданиях (укажите, в каких именно):

Пожалуйста, ставьте или  в квадратиках напротив выбранного Вами варианта ответа. Обратите
внимание на инструкции, выделенные курсивом.

 99. У меня нет публикаций

ФИО (напишите печатными буквами):

Дата рождения (дд.мм.гггг):

.

4. Встречалась ли Вам реклама НИУ ВШЭ в следующих источниках?
Выберите ВСЕ подходящие варианты ответа
 1. Поисковые системы Google, Yandex
 2. Образовательные порталы (edu.ru; ucheba.ru, window.edu.ru, 4ege.ru, edu.vuznetwork.ru,
examen.ru и т.п.)
 3. Зарубежные образовательные порталы (masterstudies.com, goabroad.com, expatica.com и
т.п.)
 4. Карьерные порталы (career.ru, edu.jobsmarket.ru, hh.ru, superjob.ru, rabota.ru)
 5. Тематические порталы (adme.ru, habrahabr.ru, theoryandpractice.ru, multitran.ru, translate.
ru, gramota.ru и т.п.)
 6. Социальная сеть ВКонтакте
 7. Социальная сеть Facebook
 8. Образовательные форумы и выставки
 9. E-mail рассылки образовательных порталов (begin.ru, ucheba.ru, dnevnik.ru, edu.
jobsmarket.ru)
 10. E-mail рассылки по участников конкурса Юных, олимпиады «Высшая проба», олимпиады
для студентов
 11. Другое (укажите, где именно):
 99. Нигде не встречалась

.

E-mail:
1. Укажите, в каких из перечисленных мероприятий Вы участвовали в 2014–2015 учебных гг.?
Выберите ВСЕ подходящие варианты ответа

 1. Олимпиада НИУ ВШЭ для студентов и выпускников (укажите направление подготовки и
профиль олимпиады)










2. Общеуниверситетский День открытых дверей
3. Дни открытых дверей отдельных факультетов/отделений/магистерских программ в НИУ ВШЭ
4. Зимняя школа НИУ ВШЭ
5. Образовательные выставки и другие мероприятия, в которых принимал участие НИУ ВШЭ
6. Конкурс научно-исследовательских работ студентов НИУ ВШЭ (НИРС)
7. День Вышки в ЦПКиО им. Горького
8. Лектории НИУ ВШЭ (открытые лекции в ДК ЗИЛ и др.)
9. Онлайн курсы НИУ ВШЭ на платформе Coursera (укажите, какие): 		

5. Советовал ли Вам кто-либо поступать в магистратуру НИУ ВШЭ?
Выберите ВСЕ подходящие варианты ответа
 1. Преподаватели в моем вузе
 2. Родители/родственники
 3. Представители НИУ ВШЭ, приезжавшие в мой вуз (мой город)
 4. Студенты или выпускники НИУ ВШЭ
 5. Участники Зимних школ НИУ ВШЭ
 6. Друзья, знакомые НЕ из НИУ ВШЭ
 7. Коллеги по работе
 8. Другие люди
 99. Никто не советовал

 10. Другое (укажите мероприятия):
 98. Нигде не участвовал(-а)
 99. Не помню/затрудняюсь ответить
2. Укажите, в каких научных мероприятиях и проектах Вы участвовали 2014–2015 учебных гг.?
Выберите ВСЕ подходящие варианты ответа
1. Выступали с докладом на научных конференциях, проводившихся в Вашем вузе
2. Выступали с докладом на российских научных конференциях вне Вашего вуза
3. Выступали с докладом на научных конференциях за рубежом
4. Принимали участие в семинарах, воркшопах, выездных школах
5. Принимали участие во всероссийских студенческих олимпиадах и конкурсах
6. Принимали участие в исследовательских проектах в своем вузе (за исключением курсовых и дипломных работ)
 7. Принимали участие в исследовательских проектах вне своего вуза
 8. Другие
 99. Не участвовали ни в каких мероприятиях и проектах
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См. продолжение опроса на обороте
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9. Укажите, пожалуйста, какие магистерские программы НИУ ВШЭ, помимо той, на которую Выподаете документы, Вы рассматривали при выборе?

6. Как Вы готовились к поступлению в магистратуру НИУ ВШЭ?
Выберите ВСЕ подходящие варианты ответа
 1. Подготовительные курсы в магистратуру НИУ ВШЭ
 2. Бесплатное подготовительное отделение в магистратуру НИУ ВШЭ
 3. Бесплатные дистанционные курсы магистерских программ
 4. Другие курсы (укажите какие)
 5. Самостоятельно
 6. Коллективная подготовка с однокурсниками
 7. Репетиторы из НИУ ВШЭ
 8. Репетиторы НЕ из НИУ ВШЭ
 9. Онлайн курсы НИУ ВШЭ на платформе Coursera
 98. Не готовился(-ась)

Укажите не более трех программ. Напишите полные названия, не используя аббревиатур
1.
2.
3.
 98. Я не рассматривал(-а) другие программы, кроме той, на которую подаю документы
10. Если Вы рассматривали варианты поступления в магистратуры других вузов, помимо НИУ
ВШЭ, пожалуйста, укажите их:
Укажите название вуза, факультета и магистерской программы, не используя аббревиатур

7. Какую информацию о НИУ ВШЭ из приведенного ниже списка Вы искали на сайте НИУ ВШЭ,
включая форум ВШЭ? Удалось ли Вам ее найти?

Полное название вуза

Поставьте, пожалуйста, для каждой строки  в тех ячейках, которые подходят Вам

1. Какие преподаватели работают в НИУ ВШЭ,
в чем они сильны
2. Как организована учеба (трудно ли учиться, много
ли задают, как проходят экзамены и т.п.)
3. Чему конкретно меня будут учить, если я поступлю
на выбранную магистерскую программу
4. Какие стипендии можно получить в НИУ ВШЭ, каков
их размер и порядок получения
5. Какие возможности существуют в НИУ ВШЭ для
участия студентов в исследовательской деятельности
6. Какие условия существуют в НИУ ВШЭ для занятия
спортом и внеучебной студенческой жизни
7. Есть ли у студентов возможность проходить стажировку в зарубежном вузе во время обучения во ВШЭ
8. Где работают и чего достигли выпускники магистратуры НИУ ВШЭ
9. Какие студенты учатся в магистратуре НИУ ВШЭ
10. В каких условиях студенты живут и учатся (здания,
оснащенность аудиторий, общежития и т.д.)
11. Как организована практика в НИУ ВШЭ (где она проходит, насколько полезна и др.)
12. Какие возможности дополнительного образования
в НИУ ВШЭ существуют

Название факультета

Название магистерской
программы

1.

Искали инИскали
Не искали ин- формацию
информацию
формацию на сайте ВШЭ на
и на сайте ВШЭ,
сайте ВШЭ
нашли ее но НЕ нашли ее









































































2.
3.
4.

 99. Не рассматривал(-а) варианты поступления в магистратуры других вузов, помимо
НИУ ВШЭ (НН)

11. Соответствует ли Ваше предыдущее направление обучения/специальность тому направлению обучения, на которое Вы подали документы в магистратуру НИУ ВШЭ?







1. Да, соответствует полностью
2. Да, соответствует частично
3. Практически не соответствует
4. Нет, не соответствует
99.Затрудняюсь ответить

12. Ежегодно абитуриенты магистратуры НИУ ВШЭ участвуют в онлайн-опросе (ссылка на анкету
приходит на e-mail). Надеемся, Вы также выразите мнение о поступлении в НИУ ВШЭ. Если Вы
НЕ готовы участвовать, поставьте галочку

 Я ПРОТИВ участия

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВАШИ ОТВЕТЫ! УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНАХ!
8. Какую еще информацию на сайте НИУ ВШЭ Вы искали и не смогли найти?

 1. 										
 98. Нашел(-ла) все, что искал(-а)
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