
АНКЕТА  
выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального 

образования  
Уважаемый выпускник!  Руководство вуза просит Вас ответить на следующие вопросы: 

 

1. Фамилия     Имя     Отчество_____________________________________________________________________ 

 

2. Ваш пол  мужской  женский 

 

3. Дата рождения _______________________________________________________________________________ 

 

4. Адрес (город и район проживания) ________________________________________________________________ 

 

5. Контактный телефон___________________________________________________________________________ 

 

6. Ваша специальность  

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).    

 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций.  

 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.   

 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).   

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   

 

7. Форма обучения  Бюджет Коммерческая форма  

 

8.  Укажите свой средний рейтинговый балл  

 

9. Работаете ли Вы в настоящее время?  

да, постоянно 

да, временно 

не работаю, но ранее работал 

не работаю, и никогда не работал 

 

10. Ваша работа:  

соответствует полученной специальности                    

не соответствует полученной специальности   

 

11.  Место Вашей работы находится:  

в пределах Волгограда и области 

в другом регионе 

 

12.  Укажите название организации, в которой Вы работаете на данный момент. 

_____________________________________________________________________________ 

 

13. Укажите должность, которую Вы занимаете на данный момент. 

_____________________________________________________________________________ 

 

14. Укажите уровень получаемой Вами заработной платы на данном месте работы. 

_____________________________________________________________________________ 

 

15. Планируете ли Вы  остаться на этом месте работы после окончания вуза   

да 

нет, планирую найти работу по специальности в своем регионе 

нет, планирую найти работу по специальности в другом регионе 

нет, планирую найти работу по специальности за рубежом 

нет, планирую найти работу не по специальности в своем регионе 

нет, планирую найти работу не по специальности в другом регионе 

нет, планирую найти работу не по специальности за рубежом 

 

16. Ваш стаж работы по специальности: 

_____________________________________________________________________________ 

 

17. С какого курса Вы начали совмещать учебу с работой? 

_____________________________________________________________________________ 

 

18.  Если не работаете на момент окончания обучения в вузе, выберите следующие варианты: 

Есть работодатель готовый взять Вас на работу по специальности в своем регионе  

Есть работодатель готовый взять Вас на работу по специальности в другом  регионе  



Есть работодатель готовый взять Вас на работу не по специальности в своем регионе  

Есть работодатель готовый взять Вас на работу не по специальности в другом  регионе  

Работодателя готового взять вас на работу НЕТ 

 

19.  Как Вы считаете, какой источник информации наиболее эффективен при поиске  

работы? (выберите не более 3-х вариантов ответов)  

Интернет 

СМИ 

Центр занятости 

Мероприятия отдела трудоустройства ВолгГТУ (Дни карьеры, Ярмарка вакансий, экскурсии и т.д.) 

Через знакомых 

Другое: 

 

20. После получения диплома Вы планируете: 

устроиться на работу по специальности 

устроиться на работу не по специальности 

встать на учет в центр занятости населения 

получить другую специальность 

получить дополнительное образование (магистратура, аспирантура и т.д.) 

пройти службу в рядах Вооруженных сил РФ 

работаю, не планирую менять место работы 

переезд в другой город или страну 

планирую уйти (или нахожусь) в отпуск по уходу за ребенком   

 

21. Укажите минимальный для Вас уровень стартовой заработной платы _____________ 

 

22. На момент выпуска Вам необходимо содействие университета в поиске места работы? 

да (подтверждаю своѐ согласие на передачу моих контактных данных организациям-работодателям) 

нет  

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 

 


