
Ответы на вопросы анкеты принимаются по адресу https://nano-student.vcot.info/  

Мониторинг рынка труда в наноиндустрии и связанных с ней 
высокотехнологичных отраслях 

 
Исследование текущей информированности и потенциального спроса на услуги 
независимой оценки квалификации специалистов наноиндустрии среди студентов 

российских ВУЗов 
 

Уважаемый студент! 
 

Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда России и Совет по 
профессиональным квалификациям в наноиндустрии в рамках реализации Программы 
«Развитие системы оценки профессиональных квалификаций в наноиндустрии на период 2019-
2021 годы» проводит исследование текущей информированности и потенциального спроса на 
услуги независимой оценки квалификации специалистов наноиндустрии) среди выпускников 
российских ВУЗов.  
Приглашаем Вас принять участие в опросе, проводимом в рамках исследования, до 15 ноября 
2020 года. В анкете нет "правильных" или "неправильных" ответов. Постарайтесь отвечать 
искренне. Нам очень важно Ваше мнение. 
Информация, полученная в процессе проведения обследования и обработки его результатов, 
будет использоваться сотрудниками Совета по профессиональным квалификациям в 
наноиндустрии только в обобщенном виде с соблюдением конфиденциальности персональных 
данных и ответов. Указанная информация необходима для подготовки и осуществления 
мероприятий государственной научно-технической и инновационной политики. 
В рамках проводимого исследования осуществляется консультационная поддержка участников 
анкетирования по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени. E-mail: 
nano_survey@vcot.info 
Рекомендуем скачать анкету для предварительного ознакомления. 
Для корректного отображения анкеты рекомендуется использовать актуальные версии 
браузеров: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Яндекс.Браузер. 
 

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 
 

*СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТВЕТИВШЕМ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ (Данная информация будет 
использоваться только в случае необходимости уточнения ответов на вопросы анкеты): 
 

Имя  
Факультет  
Специальность  
Контактный телефон  
Адрес электронной почты  

 

Вначале несколько вопросов о ваших планах после окончания вуза… 
 

1. *СКАЖИТЕ, ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВУЗА РАБОТАТЬ ПО 
ПОЛУЧЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НАНОИНДУСТРИИ? (Отметьте один вариант 
ответа). 

o Да, планирую работать в сфере наноиндустрии по полученной специальности 
o Да, планирую работать в сфере наноиндустрии, но по другой специальности  
o Нет, не планирую работать в сфере наноиндустрии  
o Пока не решил 

 

2. *КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СВОИ ШАНСЫ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ПОЛУЧЕННОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НАНОИНДУСТРИИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВУЗА? (Отметьте один 
вариант ответа). 

o Очень высокие: я уже работаю/получил предложение о трудоустройстве 
o Скорее высокие: я уверен, что смогу найти работу по специальности 
o Скорее низкие: я думаю, что возникнут сложности с трудоустройством, но я найду работу 

по специальности 



o Очень низкие: я сомневаюсь, что смогу найти работу по специальности 
o Я не планирую работать по полученной специальности 
o Затрудняюсь ответить 

 

3. *НАСКОЛЬКО ВАМ ВАЖНО ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ВЫБРАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ? 
(Отметьте один вариант ответа). 

o Безусловно важно 
o Скорее важно 
o Скорее неважно 
o Совершенно неважно 
o Затрудняюсь ответить 
 

4. *С КАКИМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ НАНОИНДУСТРИИ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СВЯЗАТЬ СВОЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? (Возможно несколько вариантов ответа). 

q Нанокерамика 
q Композиционные (Полимерные) Материалы 
q Наноструктурированные покрытия (Пленки) 
q Наноструктурированные покрытия (Pvd) 
q Нанометаллы 
q Наноматериалы в строительстве, сварка 
q Наноэлектроника 
q Метрология, стандартизация, испытания 
q Безопасность нанопродукции 
q Энергетика 
q Другое, что именно ______________________________ 
q Еще не решил 

 

5. *КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 
КОТОРУЮ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ВУЗЕ? (Отметьте один вариант ответа). 

o Достаточный для получения работы в хорошей компании в сфере наноиндустрии; 
o Недостаточный для получения работы в хорошей компании в сфере наноиндустрии, 

потребуется дополнительное обучение 
o Затрудняюсь ответить 

 

6. *ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СВОЕЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА? (Возможно несколько вариантов ответа). 

q Самостоятельно углубленно изучаю отдельные предметы по специальности в сфере 
наноиндустрии; 

q Подрабатываю, чтобы получить опыт работы по специальности в сфере наноиндустрии; 
q Участвую в тематических конференциях, семинарах и т.п.; 
q  Прохожу стажировки в профильных компаниях; 
q Ищу информацию о возможности получить дополнительное образование в сфере 

наноиндустрии после окончания вуза. 
q Ничего из перечисленного 
q Другое (напишите, что именно) _______________________________ 
 

7. 1 ЯНВАРЯ 2017 Г. ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН «О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ» (ОТ 03.07.2016 № 238-ФЗ). СОГЛАСНО ЗАКОНУ РАБОТНИКИ МОГУТ 
ПОДТВЕРДИТЬ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ В ЦЕНТРАХ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ. ЗНАЕТЕ ЛИ 
ВЫ, ЧТО В НАНОИНДУСТРИИ СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИИ? (Отметьте один вариант ответа). 

o Да, знаю 
o Да, что-то слышал 
o Нет, не знаю 

 

8. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В СФЕРЕ 
НАНОИНДУСТРИИ ПОЛЕЗНО ПОЛУЧИТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВОЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В 
ЦЕНТРАХ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ? (Отметьте один вариант ответа). 

o Безусловно, полезно 
o Скорее полезно 



o Скорее бесполезно 
o Совершенно бесполезно 
o Затрудняюсь ответить 
 

9. ПОЛЕЗНО ЛИ ЛИЧНО ДЛЯ ВАС ПОЛУЧИТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВОЕЙ КВАЛИФИКАЦИЮ 
В ЦЕНТРАХ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ? (Отметьте один вариант ответа). 

o Безусловно, полезно 
o Скорее полезно 
o Скорее бесполезно 
o  Совершенно бесполезно 
o Затрудняюсь ответить – переход к вопросу 11 
 

10. ПОЧЕМУ ВЫ ТАК СЧИТАЕТЕ, ПОЯСНИТЕ СВОЙ ОТВЕТ? (Запишите ответ в свободной 
форме) 
 

 

11. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 
ВЫДАЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО О КВАЛИФИКАЦИИ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ДАЕТ ЛИ ТАКОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРЕИМУЩЕСТВО ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ В СФЕРЕ 
НАНОИНДУСТРИИ? (Отметьте один вариант ответа). 

o Безусловно, дает 
o Скорее дает 
o Скорее не дает 
o Абсолютно не дает 
o Затрудняюсь ответить 

 

Независимая оценка квалификации предполагает предварительную подачу заявления, 
приезд в центр оценки квалификации или на другую экзаменационную площадку, и сдачу 
экзамена. В целом прохождение независимой оценки квалификации занимает в 
большинстве случаев один рабочий день. 
 

12. КАКАЯ СТОИМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ НАИБОЛЕЕ 
ПРИЕМЛЕМА ДЛЯ ВАС? (Запишите ответ в свободной форме) 
_______________ рублей.  
 

13. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ДОЛЖНО БЫТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
(«СОХРАНЯТЬ СВОЮ СИЛУ») СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ? (Отметьте один 
вариант ответа). 

o До 3 лет 
o От 3 до 5 лет 
o От 6 до 10 лет 
o  Бессрочное 
o Затрудняюсь ответить 

 

И ЕЩЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАПИШИТЕ ЗДЕСЬ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ. 
 

14. Ваш пол. 
o Мужчина 
o Женщина 
 

15. Ваш возраст (полных лет) _____________ 
 

16. Скажите, пожалуйста, на каком курсе Вы учитесь 
o Последний курс бакалавриата; 
o Выпускные (4, 5) курсы специалитета; 
o Магистратура, 1й курс 
o  Магистратура, 2й курс 
o Другое, что именно ______________________ 

 
 

Благодарим Вас за сотрудничество! 


