Результаты опроса преподавателей КГАСУ
по проблеме коррупции в системе высшего образования
Всего участников опроса – 189
Опрос проводился добровольно, анонимно.
Вопрос

%%

1. Ваш пол
а) мужской
б) женский

59
41

2. Возраст
а) до 30 лет
б) 31-40 лет
в) 41-50 лет
г) 51-60 лет
д) старше 60 лет

20
24
17
18
21

3. Ученая степень/звание
а) кандидат наук
б) кандидат наук, доцент
в) доктор наук, доцент
г) доктор наук, профессор
д) нет степени

27
30
3
8
32

4. Стаж работы в системе высшего образования
а) до 5 лет
б) 5-10 лет
в) 10-15 лет
г) 15-20 лет
д) более 20 лет.

15
24
12
12
36

5. Что, по Вашему мнению, означает коррупция?
(не более 2-х вариантов ответов)
а) получение взятки наличными деньгами любой суммы
б) получение взятки свыше 3 000 руб.
в) получение букета цветов, коробки конфет, спиртных напитков
г) получение дорогого подарка в связи с ожидаемым решением
дела
д оказание каких-либо услуг за вознаграждение
е) свой вариант:

49
8
11
7
14
10

- вымогательство взяток за решение вопросов
- взятка или подарок выше 3000 рублей
- получение всего, кроме цветов
- получение крупных сумм
- намеренное создание условий, вынуждающих студента
решать проблему через деньги
6. Оцените Ваше отношение к коррупции.
а) это необходимая часть нашей жизни, без этого ничего не
сделать
б) этого можно избежать, но со взятками легче делать дела
в) этого нужно избегать, поскольку коррупция разлагает нас и
нашу страну
г) затрудняюсь ответить.

1
5
85
9

7. Известно ли Вам о случаях коррупции в университете?
а) да
б) нет.

22
78

8. Можно ли избежать коррупционных отношений в вузе?
а) да
б) скорее да
в) скорее нет
г) нет
д) затрудняюсь ответить

54
26
6
2
12

9. Оцените по 10-ти бальной шкале степень коррумпированности вуза
1
21

2
18

3
20

4
11

5
17

6
3

7
6

8
1

9

10. Кем, по Вашему мнению, чаще инициированы коррупционные
отношения в системе высшего профессионального образования?
а) студенты/абитуриенты
б) родители студентов/абитуриентов
в) преподаватели
г) администрация вуза
д) ваш вариант:
- взаимно – студентами и преподавателями
- всеми
- семейная и рабочая занятость студентов-заочников, не
позволяющая им нормально учиться.
е) затрудняюсь ответить

10
2

43
7
6
4
4

35

11. Назовите причины вступления преподавателей вуза
в коррупционные отношения
а) откровенные угрозы со стороны взяткодателя
б) личная безответственность, безнаказанность
в) желание «наказать» нерадивого студента хотя бы материально
г) уже сложившийся порядок, система
д) стремление пополнить свой бюджет, страсть к обогащению
е) слишком низкий уровень зарплаты

2
15
3
10
17
43

12. Какие методы борьбы с коррупцией в вузе Вы считаете наиболее
эффективными? (выберите несколько вариантов ответов)
а) увеличение заработной платы преподавателей
б) усиление государственного и общественного контроля
в) ужесточение наказания за взятки, увольнение
г) стимулирование работников вуза дополнительными премиями

26
12
19
16

д) повышение уровня правосознания студентов
е) ваш вариант :
- воспитание с малых лет

26
1

13. Вступали ли Вы когда-нибудь в коррупционные отношения
в университете?
а) да
б) нет

2
98

14. Насколько, по-вашему, эффективна реализация
антикоррупционных мер, предусмотренных политикой вуза?
а) да, эффективность высока
б) недостаточно эффективна
в) эффективность очень низкая
г) совсем неэффективна
д) затрудняюсь ответить

32
20
7
5
37

15. Готовы ли Вы сообщить о фактах коррупции в Вашем вузе?
а) да, готов всегда
б) скорее да, но анонимно
в) скорее нет
г) нет, никогда
д) затрудняюсь ответить

10
19
30
10
30

