Анкета для абитуриента бакалавриата НИУ ВШЭ 2019

Уважаемый абитуриент!
НИУ ВШЭ предлагает Вам принять участие в опросе, который поможет лучше
узнать тех, кто поступает в университет в этом году. Собранная информация
является строго конфиденциальной и будет использована только в обобщенном виде – на результаты вступительных испытаний она не окажет никакого
влияния. Пожалуйста, ставьте  в квадратиках напротив выбранного Вами
варианта ответа. Там, где требуется, напишите пояснения.
ФИО (напишите печатными буквами):

Дата рождения (дд.мм.гггг):

.

3. Советовал ли Вам кто-либо поступать в НИУ ВШЭ?
Выберите ВСЕ подходящие варианты ответа
 1. Учителя в школе
 2. Родители (родственники)
 3. Репетитор(ы)
 4. Представители/преподаватели НИУ ВШЭ
 5. Студенты и/или выпускники НИУ ВШЭ
 6. Друзья, знакомые НЕ из НИУ ВШЭ
 7. Другие люди (укажите, кто именно)
 98. Никто не советовал
4. Участвовали ли Вы в 2018–2019 учебном году во Всероссийской олимпиаде школьников?
Если да, укажите предмет(ы) и этап(ы) олимпиады.
Предметы олимпиады впишите в первом столбце. Для каждого предмета отметьте 
этап(ы), в котором(-ых) Вы принимали участие.

.

E-mail:
1. При подготовке к поступлению в вуз занимались ли Вы дополнительно к основной школьной
программе?
Выберите ВСЕ подходящие варианты ответа
 1. Да, занимался(-ась):
 1.1. Индивидуальные занятия с учителем из своей школы
 1.2. Занятия с репетитором, который преподает в НИУ ВШЭ
 1.3. Занятия с другим репетитором
 1.4. Посещение дополнительных факультативов/курсов/предметных кружков в своей школе
 1.5. Посещение курсов, организованных при НИУ ВШЭ
 1.6. Посещение курсов, организованных при другом университете
 1.7. Посещение курсов вне вузов (например, специализированные центры подготовки к ЕГЭ)
 1.8. Занятия на интернет-курсах, проводимых вузом (укажите, каким вузом)

 1.9. Занятия на других интернет-курсах
1.10. Самостоятельная подготовка
1.11.Другое (укажите)

Предмет

Этап

Муниципаль- Региональ- Заключитель- Заключительный (побединый (участие) тель/призер)
ный
ный
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 98. Не принимал(а) участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 2018–2019 учебном году.
5. Участвовали ли Вы в следующих мероприятиях НИУ ВШЭ?
Выберите ВСЕ подходящие варианты ответа

 98. Нет, специально не занимался(-ась)
2. Укажите, на какие способы поступления в вуз была преимущественно направлена Ваша
подготовка?
Выберите ВСЕ подходящие варианты ответа
 1. Единый государственный экзамен
 2. Олимпиада «Высшая проба»
 3. Всероссийская олимпиада школьников
 4. Другие олимпиады школьников
 5. Дополнительные вступительные испытания в вузе
 6. Другое (укажите)
 7. Подготовка не была направлена на какой-либо конкретный способ поступления
 8. Затрудняюсь ответить
 9. Специально не готовился(-ась)

 1. День открытых дверей НИУ ВШЭ:
 в Москве  в Санкт-Петербурге  в Нижнем Новгороде  в Перми
День
Вышки в ЦПКиО им. Горького (Москва)
2.

 3. День Высшей школы экономики в Вашем образовательном учреждении
 4. Образовательные выставки, в которых участвовал НИУ ВШЭ
 5. Онлайн-курсы НИУ ВШЭ на платформе Coursera
 6. Онлайн-курсы НИУ ВШЭ на платформе «Открытое образование»
 7. Другие мероприятия, организованные НИУ ВШЭ (открытые лекции, конкурсы, интеллектуальные игры и т.д.)

 98. Не участвовал(а) ни в одном из мероприятий, организованных НИУ ВШЭ
–1–

См. продолжение на обороте

Анкета для абитуриента бакалавриата НИУ ВШЭ 2019

11. Следите ли Вы за новостями о НИУ ВШЭ в социальных сетях?
Выберите ВСЕ подходящие варианты ответа
 1. Да, слежу:
 1.1. ВКонтакте
 1.2. Facebook
 1.3. Instagram
 1.4. Twitter
 1.5. Telegram
 1.6. YouTube
 1.7. В других социальных сетях
98.
 Нет, не слежу

6. Как давно Вы решили, что будете поступать в НИУ ВШЭ?
Укажите, пожалуйста, только ОДИН ответ. Если Вы подаете документы в несколько кампусов НИУ ВШЭ, то отвечайте про тот, в который Вы решили поступать раньше остальных.
 1. Июль 2019 г.
 2. Май 2019 г. – июнь 2019 г.
 3. Январь 2019 г. – апрель 2019 г.
 4. Сентябрь 2018 г. – декабрь 2018 г.
 5. Сентябрь 2017 г. – август 2018 г.
 6. Ранее сентября 2017 г.
 99. Затрудняюсь ответить
7. Укажите наиболее приоритетную для Вас образовательную программу, на которую Вы
собираетесь подавать документы в НИУ ВШЭ.
Укажите, пожалуйста, полное название, не используя аббревиатур.

12. Чем Вы руководствуетесь при выборе университета, в который хотите поступить?
Отметьте ВСЕ аспекты, которые наиболее важны для Вас.

Образовательная программа:
Кампус этой образовательной программы:  Москва
 Пермь

Востребованность, конкурентоспособность выпускников на рынке труда
Наличие у вуза международных связей и программ студенческой мобильности
Научно-исследовательская деятельность сотрудников и студентов вуза
Организация обучения (форматы курсов, наличие индивидуальных планов, количество
сессий и т.д.)
Прикладной,
практический характер знаний, которые дает вуз
5.

6.
Профильность
вуза; тот факт, что он специализируется на интересующей области знаний

Расположение
вуза в городе, где я предпочитаю жить
7.

8.
Расположение
учебных корпусов и/или общежитий

Рекомендации
студентов, выпускников вуза, школьных или вузовских преподавателей
9.

 10. Репутация и корпоративные принципы университета, атмосфера в вузе
 11. Сайт вуза и информационное сопровождение абитуриентов
 12. Стоимость обучения и/или наличие скидки
 13. Уникальность образовательной программы или ее репутация среди аналогичных
программ в других вузах
 14. Уровень образования и профессиональной подготовки, которые дает вуз
 15. Условия для внеучебной студенческой жизни
 16. Хорошее знакомство с вузом (обучение в школе или на курсах при вузе и т.д.)
 17. Языковая подготовка в вузе и/или обучение на английском языке
 18. Другое (уточните)
 99. Затрудняюсь ответить






 Санкт-Петербург
 Нижний Новгород

 98. Нет приоритетной образовательной программы
8. В какие вузы, помимо НИУ ВШЭ, Вы собираетесь подавать (или уже подали) заявление на
поступление в этом году?
Укажите, пожалуйста, полные названия, не используя аббревиатур.
1.
2.
3.
4.
 98. Собираюсь подавать заявление только в НИУ ВШЭ
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9. На текущий момент какое утверждение в большей степени отражает Ваши предпочтения?
 1. Из всех вузов, которые я рассматриваю, только один является для меня приоритетным
(укажите, какой именно)
 2. Из всех вузов, которые я рассматриваю, два вуза одновременно являются для меня
приоритетными (укажите, какие именно)

 3. Я пока не определился(-ась), какой вуз является для меня приоритетным
 4. Мне все равно, в какой вуз я поступлю

1.
2.
3.
4.

13. Ежегодно абитуриенты 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

10. Что для Вас важнее: поступить в конкретный вуз или на конкретное направление подготовки?
Укажите, пожалуйста, только ОДИН ответ.
 1. Важно поступить на конкретное направление подготовки в конкретный вуз
 2. Важно поступить в конкретное учебное заведение на любое направление подготовки
 3. Важно поступить на конкретное направление подготовки в любой вуз
 4. Направление подготовки и вуз не очень важны, важно получить высшее образование
 99. Затрудняюсь ответить

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВАШИ ОТВЕТЫ!
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