Анкета абитуриента (ординатура)
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Пол муж/жен
5. Дата рождения
6. окончил ВУЗ
7. Телефон (домашний, сотовый)
8. Иной способ связи (e-mail)
9. Контактные данные ближайших родственников или знакомых (ФИО, телефон)

10. Опыт внеучебной работы (профкомы, старосты курса и т.д.)
11. Увлечения (спорт, музыка, театр)
12. Опыт организации мероприятий (научных, спортивных,
развлекательных)
13. Свободное владение иностранными языками
14. Желание работать волонтерами
15. Нуждаетесь ли в общежитии
16. ЗАПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Средниий балл диплома. По Приложению к

диплому, пожалуий ста, укажите («зачет» не учитывается):
количество «отлично»______________________________________________
количество «хорошо»_______________________________________________

количество «удовлетворительно»_____________________________________
Суммарное количество оценок_______________________________________
17. Откуда Вы впервые узнали об Институте медицинского образования (далее ИМО)?
Обведите кружком наиболее подходящие варианты ответов
o От знакомых, родственников, родителей
o От студентов или выпускников ИМО
o От преподавателей в школе
o Из Интернета
o Из рекламной продукции ИМО (листовка, буклет, газета)
o Увидел информационный плакат (баннер) о проведении дней открытых дверей /
Приемной кампании
o На выставке высших учебных заведений / конференции

o Заинтересовался вывеской Института медицинского образования, когда проходил
мимо
o Другое
18. Если Вы отметили вариант «из Интернета», уточните, пожалуйста, где именно Вы
впервые увидели информацию об Институте?Официальный сайт ИМО
o Образовательные порталы/сайты (Поступи Онлайн, Учеба.ру и прочие)
o Поисковые системы Google, Yandex o Социальные сети (vkontakte, Instagram, facebook)
o Увидел рекламный баннер (или контекстную рекламу) на сайте
(при возможности укажите название сайта
Другое
19. Были ли Вы на Днях открытых дверей в ИМО?
o Да

o Нет

20. При поиске учебного заведения посещаете ли Вы образовательные выставки?
o Да

o Нет

21. Если Вы ответили «Да», уточните, пожалуйста, какие выставки Вы посещаете?
o Выставка «Образование и карьера»
o Выставка «Высшее образование в России и за рубежом»
o Выставка «Международное образование»
o Выставка «Навигатор Поступления» o Выставка «Горизонты образования»
Другое
22. Какими образовательными порталами/сайтами Вы обычно
пользуетесь? (можно выбрать несколько вариантов)
o Поступи Онлайн

o Учеба.ру

o Мое образование o Федеральный портал «Российское образование»
o Справочник Вузов EduNetwork

o ГлавСправОбразование

o Вузотека.ру

o Навигатор поступления

o EDUNEWS. Все для поступающих

o ПроВуз.ру

o Academica.ru
Другое

o «Медкампус»

23. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой представленной информацией на сайте ИМО?
o Да
Если нет, почему

Благодарим за ответы!

o Нет

