
АНКЕТА МОЛОДОГО СОТРУДНИКА ФГУП «НАМИ»*

 
1. Фамилия И.О._________________________________________________________________________ 
 
2.  Ваш возраст:  __________ полных лет 
 
3. Ваше семейное положение:     1.  Женат (замужем)  2.  Холост (не замужем)  
 
4. Есть ли у Вас дети? Если есть, то сколько?  _____________________________________________ 
 
5. Ваше образование (уровень, название учебного заведения, дата окончания, форма обучения) 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
6. Испытываете ли Вы потребность в дополнительном образовании?   1. да    2. нет  
Если да, то укажите, в какой форме и по какому профилю: 

1. Стажировка _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2. Курсы повышения квалификации ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

3. Курсы профессиональной переподготовки ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

4. Второе высшее образование ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

5. Курсы иностранных языков________________________________________________________________ 
6. Другое (укажите ) _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
Какова для Вас цель дополнительного обучения? _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
7. Обучались ли вы в аспирантуре/докторантуре? 
1. Да, закончил(а), имею ученую степень кандидата наук / доктора наук (нужное подчеркнуть) 
2. Да, закончил(а), но ученой степени не имею 
3. Я аспирант ______ года очного / заочного (нужное подчеркнуть) обучения 
4. Нет, но планирую поступать в аспирантуру / докторантуру 
5. Нет, и не планирую поступать 
6. Другое (укажите) _____________________________________________________________________________ 
 
8. Какие из ниже перечисленных факторов, прежде всего, оказали (могут оказать) влияние  на Ваше 
решение поступить в аспирантуру/докторантуру? (выберите не более 4-х
1. Возможность повысить свой профессиональный уровень 

 вариантов ответа) 

2. Потребность реализовать свой творческий потенциал в сфере науки и инжиниринга 
3. Желание совмещать научную деятельность в НАМИ с преподавательской деятельностью 
4. Возможность защитить кандидатскую/докторскую диссертацию 
5. Возможность активного участия в деятельности НАМИ за счет продвижения по карьерной лестнице  
6. Привлекает образ (имидж) научного работника 
7. Возможность участия в международных конференциях, в т.ч. за рубежом 
8. Возможность решать интересные, сложные проблемы 
9. Возможность реализации амбициозных планов в области разработки новой технологии,  новой продукции, 
нового метода, необходимого в автомобилестроении 
10. Возможность установить  связи с влиятельными людьми 
11. Возможность получения отсрочки от армии 
12. Другое (укажите) ____________________________________________________________________ 
 
9. Как Вы видите развитие Вашей карьеры в НАМИ? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 



10. Какие направления научной (профессиональной) деятельности Вам наиболее интересны? 
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
11. Чем обусловлен Ваш выбор направления научной (профессиональной) области? 
1. Я получил(а) базовое образование в данной области и появилось желание повысить свою квалификацию  
2. Заинтересовала проблема, над которой я работаю  
3. Желание расширить свой кругозор 
4. Совет научного руководителя, друзей, членов семьи 
5. Другое (укажите) ______________________________________________________________________________ 
 
12. Удается ли Вам уделять достаточное время на чтение научно-технической (специальной) 
литературы? 1. Да   2. Нет 
Каким источникам научно-технической информации (укажите их наименование) Вы отдаете 
предпочтение и почему? ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
13. Кто из ученых в Вашей профессиональной области является для Вас наиболее авторитетным?  
_______________________________________________________________________________________________ 
Кто является Вашим научным руководителем / наставником? _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
14. Укажите, какие формы обсуждения научных проблем являются, на Ваш взгляд, наиболее 
эффективными (конференции, семинары и т.д.)? Какие темы для Вас наиболее интересны? 
________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
15. Испытываете ли Вы необходимость ознакомления с реальным производством на предприятиях 
автомобильной промышленности России? Если да, то какие предприятия (производства) Вы бы хотели 
посетить? ______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
16. Испытываете ли Вы препятствия для Вашего профессионального развития? Если да, то какие?  
1. Собственная неорганизованность (лень) 
2. Невнимание к Вам со стороны Вашего научного руководителя / наставника 
3. Высокая загруженность текущей (оперативной) работой, не требующей особой квалификации   
4. Другое (укажите) ______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
17. Удовлетворены ли Вы условиями Вашего труда? Что бы Вы хотели изменить для их улучшения? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
18. Какие методы мотивации к научной деятельности молодых сотрудников НАМИ Вы считаете 
наиболее эффективными? ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
                                                 
* Если Вам не было достаточно места для полного ответа на вопросы анкеты, продолжения возможны на 
дополнительных листах с указанием номера вопроса анкеты. 


