
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АНКЕТА СТУДЕНТА ПРИ ОТЧИСЛЕНИИ 

 
Уважаемые студенты, просим Вас принять участие в опросе, целью которого яв-

ляется выявление причин отчисления из Байкальского государственного университета 
и обоснование рекомендаций по повышению качества обучения. 

Ответить на вопросы анкеты несложно. Внимательно прочитайте вопрос и обве-
дите кружком тот вариант ответа, который в наибольшей степени соответствует Ва-
шему мнению. Там, где необходимо, напишите свой вариант ответа. От Вашей искрен-
ности при ответах на вопросы будет зависеть достоверность результатов исследования. 

Анкете анонимна. Ответы будут использованы только в обобщенном виде.  
 

1. Укажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, основные причины отчисления из уни-
верситета (не более трех)? 

1) финансовые затруднения 
2) не удовлетворен качеством обучения 
3) конфликтные отношения с преподавателем 
4) конфликтные отношения в учебной группе 
5) низкий уровень организации внеучебной деятельности 
6) ошибочный выбор направления подготовки (специальности) 
7) не соответствие санитарно-гигиенических условий требованиям безопасности 
8) переезд в другой регион (какой?) ______________________________________ 
9) перевод в другое образовательное учреждение (укажите название) 
______________________________________________________________________  

10) трудности в освоении образовательной программы (переходите к вопросу № 2) 
11) неудовлетворительные условия проживания в общежитии  
12) низкое качество организации учебного процесса (переходите к вопросу № 3) 
13) другое (что именно?) __________________________________________ 

 
2. Какие трудности освоения образовательной программы послужили причи-

нами Вашего отчисления? (укажите не более трех наиболее значимых). 
1) недостаточное качество учебников, методических пособий, лекций и т.д. в элек-

тронной и печатной формах 
2) отсутствие необходимых технических условий для удаленного обучения  
3) проблемы совмещения работы и обучения 
4) большое количество задолженностей 
5) недостаточный профессионализм преподавателей 
6) высокие требования к освоению образовательной программы 
7) проблемы со здоровьем, семейные проблемы 
8) сложности в освоении отдельных дисциплин (каких именно) 

_____________________________________________________________________ 
9) другое (что именно?)___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

3. Если вы не удовлетворены качеством организации учебного процесса, то ра-
ботой каких структурных подразделений Вы не удовлетворены в наиболь-
шей степени (назовите, пожалуйста, не более трех): 

1) дирекция института/деканата факультета 
2) центральная приемная комиссия 
3) отдел контрольно-диспетчерской службы  
4) студенческий отдел кадров 
5) учебный отдел 
6) библиотека  
7) бухгалтерия 
8) выпускающая кафедра 
9) другое (что именно?)_________________________________________ 

 
4.  Какие условия мотивировали бы Вас продолжить обучение в БГУ? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

5. Ваши предложения по повышению качества обучения, организации учеб-
ного процесса и т. п. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Несколько вопросов о Вас 

6.  По какой форме Вы обучались? 
1) по очной 
2) по очно-заочной 
3) по заочной 

 
7. Укажите, пожалуйста, институт (факультет) и группу____________________ 

_____________________________________________________________________ 
8. Работаете ли Вы? 
1) да 
2) нет 
9.  Если Вы проживали в общежитии, то в каком именно___________________ 

_____________________________________________________________________ 
10. Являетесь ли Вы иногородним студентом (не живете постоянно в г. Иркут-

ске)? 
1) да 
2) нет 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 


