
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им.И.И. Ползунова»  

Итоги анкетирования студентов АлтГТУ по выявлению  

коррупционных проявлений в вузе 

 

Сроки проведения: 27.03 - 30.03.2017 г. 

Количество респондентов: 87 чел, студенты 3 курса ФЭАТ, ИЭиУ (всего 7 групп) 

Анкетирование проводилось анонимно. 

% 
1. Коррупция в вузе, по Вашему мнению, - это… 

52 зло, с которым обязательно нужно бороться 

38 для меня это нейтральное явление 

10 это позитивное явление, позволяющее получить высшее образование в «упрощенном порядке» 

2. Приходилось ли Вам встречаться со случаями взяточничества в АлтГТУ? 

1 да, часто 

9 встречался, но редко 

67 не встречался с подобным явлением 

23 лично не встречался, но много слышал 

3. Предлагалось ли Вам со стороны преподавателей или сотрудников АлтГТУ в качестве 

альтернативы сдачи академической задолженности или текущей аттестации передать им 

денежные средства, иные формы вознаграждения? 

4 да 

95 нет 

1 затрудняюсь ответить 

4. Предлагалось ли Вам со стороны преподавателей или сотрудников АлтГТУ в качестве 

альтернативы сдачи экзаменационной сессии передать им денежные средства, иные формы 

вознаграждения? 

0 да 

97 нет 

3 затрудняюсь ответить 

5. Приходилось ли Вам за время обучения в вузе давать взятку преподавателям или 

сотрудникам (возможно несколько вариантов ответов): 

6 дарить цветы  

1 передавать денежные средства 

8 дарить конфеты 

3 оказывать другие формы поощрения (можно указать какие) 

80 ничего такого делать не приходилось 

2 затрудняюсь ответить 

6. Поступала к ли Вам информация о коррупции в АлтГТУ, если да, то из каких 

источников? 

31 от других студентов 

0 от родителей и родственников 

3 от преподавателей и сотрудников вуза 

8 из СМИ 

0 я сам попадал в такие ситуации 

18 затрудняюсь ответить 

40 информация о коррупции не поступала  

0 другое _ВКонтакте____________________________________________________________ 

7. Известны ли Вам случаи, когда для студента подкуп преподавателя становится 

основным способом сдачи большинства экзаменов и зачетов? 

9 да, я знаю много таких случаев 

16 такие случаи единичны 

75 такие факты мне не знакомы 

8. Возникало ли у Вас желание решить вопрос с ликвидацией академической  

задолженности, сдачи экзаменационной сессии путем передачи подарка, денежных средств, 

иных форм поощрений преподавателю или сотруднику: 

20 да 

73 нет 

7 затрудняюсь ответить  

 

 



9. Основными причинами, побуждающими студента дать взятку, являются: 

29 откровенное нежелание студента учить предмет  

23 излишняя сложность  учебной дисциплины 

18 чрезмерная строгость преподавателя, его предвзятость 

7 наличие «лишних» денег 

3 вымогательство взяток 

10 низкий уровень преподавания предмета, его «неинтересность» 

10 ненадобность знаний по предмету 

10. Причины, побуждающие преподавателя брать взятки: 

14 безответственность, безнаказанность коррупционеров 

3 желание «наказать» нерадивого студента хотя бы материально 

4 уже сложившийся порядок 

7 моральное воздействие со стороны студента-взяткодателя 

20 чрезмерная алчность, стремление к обогащению  

52 слишком низкий уровень зарплаты 

11. Как Вы считаете, кто чаще всего оказывается инициатором факта коррупции? 

42  студенты/абитуриенты  

8  родители студентов/абитуриентов 

14  преподаватели 

5 сотрудники/администрация вуза 

5 другое 

26  затрудняюсь ответить 

12.  По Вашему мнению в вузах самыми коррумпированными являются: 

7 ректорат 

13 доценты, профессора 

7 молодые преподаватели 

1 деканы 

2 сотрудники деканата, кафедры 

70 Затрудняюсь ответить 

13. За оценку по каким дисциплинам Вам приходилось предлагать деньги? 

2 математические и естественнонаучные  

0 гуманитарные 

1 социально-экономические 

2 общепрофессиональные   

0 специальные 

95 не приходилось 

14. Какие мероприятия по противодействию коррупции в вузе были бы, на Ваш взгляд, 

наиболее эффективными? 

8 проводить экзамены только в форме простого тестирования 

11 проводить экзамены только в форме электронного тестирования 

36 увеличить заработную плату преподавателям 

17 наличие телефона доверия (горячей лини, по которому можно сообщить о фактах нарушения прав 

или коррупции 

12 больше информации о коррупции и мерах борьбы с нею в вузе 

14 усиление работы внутренней службы безопасности вуза 

2 свой вариант_______________________________________ 

15. Какие меры юридического воздействия, на Ваш взгляд, были бы особенно 

эффективны в борьбе с коррупцией в вузе? 

18 увеличение сроков уголовного наказания за получение взятки 

34 отстранение взяткополучателей от преподавательской работы 

25  отчисление студентов за дачу взятки 

23  затрудняюсь ответить 

16. Знакомы ли Вы с юридическими последствиями коррупционных действий, в том числе с 

уголовным наказанием за дачу и получение взятки? 

45 да  

35 нет 

20 затрудняюсь ответить 

17. Знаете ли Вы о  примечании к ст. 290УК РФ?  

20 да  

80 нет 

 


