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Опрос руководителей организаций высшего образования по вопросам обеспеченности научным
оборудованием и расходными материалами для научного и кадрового обеспечения проектов по  импортозамещению в гражданских отраслях промышленности

При заполнении бланка анкеты просьба отметить Ваш вариант ответа,
согласно пояснениям к каждому вопросу, значком «V»

Конфиденциальность гарантируется

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1. К какой из перечисленных категорий относится Ваша организация?
1
Национальный исследовательский университет

2
Федеральный университет

3
Другое


2. В каком субъекте Российской Федерации расположена Ваша организация?
Наименование субъекта
Код субъекта по ОКТМО (две первые цифры)
1
2



3. Оцените, пожалуйста, численность работников и студентов в Вашей организации в текущем году:

Общая численность
работников
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками
Численность студентов

1
2
3
1
До 100 чел.



2
101–250 чел. 



3
251–500 чел.



4
501–1000 чел.



5
1001–5000 чел.



6
5000 чел. и выше




4. Сколько лет функционирует Ваша организация?
1
Менее 5 лет

2
От 5 до 10 лет

3
От 10 до 20 лет

4
Свыше 20 лет


5. Какие виды исследований и разработок выполняет Ваша организация? (можете выбрать несколько вариантов ответа):
1
Фундаментальные исследования

2
Прикладные исследования


Опытно-конструкторские разработки:
3
Разработка научных приборов и  (или) производство их опытных партий

4
Разработка и  (или) производство химических реагентов для научных исследований, материалов  для научных исследований

5
Разработка и  (или) создание испытательных стендов и установок для научных исследований

6
Разработка и  (или) создание научных комплексов

7
Адаптация зарубежных производственных технологий и стандартов

8
Другие опытно-конструкторские разработки

9
Другое (пожалуйста, уточните):


6. Укажите, пожалуйста, основные источники финансирования исследований и разработок, выполняемых Вашей организацией, за последние 5 лет. (можете выбрать не более 3 вариантов ответа):
1
Государственное задание учредителя (базовая часть)

2
Государственное задание учредителя (проектная часть)

3
Федеральные целевые программы (пожалуйста, уточните):

4
Региональные программы

5
Средства в рамках Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218

6
Средства российских фондов и институтов развития (пожалуйста, уточните):

7
Средства региональных российских фондов и институтов развития

8
Средства зарубежных фондов и институтов развития

9
Заказы российских предприятий и организаций

10
Заказы зарубежных компаний

11
Другие источники


7. Оцените, пожалуйста, долю всех РАБОТ И УСЛУГ, выполняемых В ИНТЕРЕСАХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, в общем объеме работ и услуг Вашей организации.
Оцените, пожалуйста, долю НИОКР, выполняемых в интересах промышленности, в общем объеме НИОКР Вашей организации.
доля работ 
и услуг 
в интересах 
промышлен-ности 
доля НИОКР 
в интересах 
промышлен-ности


1
2
1
Организация НЕ ВЫПОЛНЯЕТ работы (услуги) в интересах промышленности


2
До 10%


3
Свыше 10%, но не более 25%


4
Свыше 25%, но не более 50%


5
Свыше 50%, но не более 75%


6
Свыше 75%



8. Укажите, пожалуйста, основных заказчиков работ и услуг, выполняемых в интересах промышленности.

Укажите, пожалуйста, основных заказчиков НИОКР, выполняемых в интересах промышленности. (в каждом столбце выберите не более 2 вариантов ответа)
работы 
и услуги 
в интересах 
промышлен-ности
НИОКР 
в интересах 
промышлен-ности

1
2
1
Организация НЕ ВЫПОЛНЯЕТ работы (услуги) в интересах промышленности


2
Крупные российские государственные компании


3
Крупные российские частные компании


4
Средние и малые российские  компании 


5
Российские научно-исследовательские организации, действующие в интересах промышленности


6
Российские вузы, действующие в интересах промышленности


7
Российские инжиниринговые компании


8
Федеральные и региональные органы исполнительной власти


9
Иностранные заказчики


10
Другие заказчики (уточните, какие именно):



9. Проводит ли Ваша организация исследования и разработки в интересах какой-либо из перечисленных отраслей промышленности? (можете выбрать не более 5 вариантов ответа)
1
Организация НЕ ПРОВОДИТ исследования и разработки в интересах перечисленных отраслей промышленности (при выборе этого варианта ответа, пожалуйста, другие поля оставьте незаполненными)

2
Автомобильная промышленность

3
Гражданское авиастроение

4
Легкая промышленность

5
Лесопромышленный комплекс

6
Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности

7
Медицинская промышленность

8
Нефтегазовое машиностроение

9
Станкоинструментальная промышленность

10
Производство строительно-дорожной, коммунальной и наземной аэродромной техники

11
Радиоэлектронная промышленность

12
Сельскохозяйственное и лесное машиностроение

13
Судостроение

14
Транспортное машиностроение

15
Тяжелое машиностроение

16
Фармацевтическая промышленность

17
Химическая промышленность

18
Цветная металлургия

19
Черная металлургия 

20
Энергетическое машиностроение, кабельная и электротехническая промышленность

21
Научное приборостроение


10. В чем, на Ваш взгляд, в настоящее время состоят основные препятствия на пути развития кооперации российских вузов с промышленностью? (можете выбрать НЕСКОЛЬКО вариантов ответа):
1
Развитию кооперации ничто не препятствует

2
Качество предлагаемых работ и услуг не соответствует потребностям промышленности

3
Высокая стоимость предлагаемых работ и услуг

4
Отечественным организациям сложно предоставить промышленности весь необходимый комплекс услуг

5
Отечественные организации слабо ориентируются на нужды конкретного заказчика

6
Система управления отечественными организациями плохо приспособлена для взаимодействия с промышленностью

7
Проблемы имиджа и репутации отдельных отечественных организаций

8
Конкуренция со стороны зарубежных исполнителей

9
Недостаточное государственное стимулирование кооперации

10
Недостаток  информации о конкурентоспособных отечественных организациях, предлагаемых ими услугах

11
Слабая восприимчивость российских компаний к инновациям

11. Принимает ли Ваша организация участие в реализации планов мероприятий по импортозамещению в гражданских отраслях промышленности, утвержденных Минпромторгом России Приказы Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 645–663.? 
(если да, то в столбце 2 уточните, пожалуйста, шифры соответствующих мероприятий)
Организация участвует в реализации отраслевого плана
Шифр мероприятия

1
2
1
НЕТ, организация не участвует в реализации ни одного из утвержденных планов импортозамещения



ДА, организация участвует в реализации плана (планов) импортозамещения в следующей отрасли (отраслях):
2
Автомобильная промышленность


3
Гражданское авиастроение


4
Легкая промышленность


5
Лесопромышленный комплекс


6
Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности


7
Медицинская промышленность


8
Нефтегазовое машиностроение


9
Станкоинструментальная промышленность


10
Производство строительно-дорожной, коммунальной и наземной аэродромной техники


11
Радиоэлектронная промышленность


12
Сельскохозяйственное и лесное машиностроение


13
Судостроение


14
Транспортное машиностроение


15
Тяжелое машиностроение


16
Фармацевтическая промышленность


17
Химическая промышленность


18
Цветная металлургия


19
Черная металлургия 


20
Энергетическое машиностроение, кабельная и электротехническая промышленность



12. Какие виды работ (услуг) планирует выполнять Ваша организация в рамках реализации отраслевых планов мероприятий по импортозамещению Минпромторга России? (можете выбрать несколько вариантов):
1
Организация НЕ УЧАСТВУЕТ в реализации отраслевых планов мероприятий по импортозамещению (при выборе этого варианта ответа, пожалуйста, другие поля оставьте незаполненными)

2
Прикладные исследования

3
Опытно-конструкторские и технологические работы

4
Инжиниринг

5
Дизайн

6
Проведение испытаний и сертификация

7
Прототипирование, опытное производство

8
Другое (пожалуйста, уточните):


13. Какие существующие механизмы государственной поддержки исследований и разработок Вы считаете наиболее эффективными и перспективными для Вашей организации? (можете выбрать не более 3 вариантов ответа):
1
Государственное задание учредителя (базовая часть)

2
Государственное задание учредителя (проектная часть)

3
Средства федеральных целевых программ (пожалуйста, уточните каких):

4
Средства региональных программ

5
Средства в рамках Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218

6
Субсидии и гранты российских фондов и институтов развития (пожалуйста, уточните каких):

7
Субсидии и гранты региональных российских фондов и институтов развития

8
Льготы по налогу на добавленную стоимость

9
Льготы по налогу на прибыль

10
Льготы по налогу на имущество

11
Таможенные льготы по ввозу на территорию России приборов, оборудования и расходных материалов для проведения исследований и разработок

12
Заградительные таможенные пошлины для ввоза оборудования, материалов и комплектующих, имеющих конкурентоспособные аналоги российского производства

13
Развитие технического регулирования, утверждение регламентов и стандартов, препятствующих использованию российскими предприятиями устаревшего оборудования и технологий

14
Поддержка и развитие научной инфраструктуры, включая центры коллективного пользования

15
Другое (пожалуйста, уточните):


РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИБОРАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ, КОМПЛЕКТУЮЩИМИ, РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

14. Оцените, пожалуйста, средний  возраст отдельных компонентов материально-технической базы Вашей организации, используемой для проведения научных исследований.

Не используются
Более
20 лет
10–19 лет
5–9 лет
Менее
5 лет

1
2
3
4
5
1
Приборы





2
Вычислительные машины





3
Испытательные стенды и установки





4
Комплексы научного оборудования, камеры и станции






15. Оцените уровень  обеспеченности научных исследований, проводимых Вашей организацией, приборами и вычислительными машинами.

Не требуются
Отсутствуют, но необходимы
Имеются, но в недостаточном количестве
Имеются, но технологически устарели
Полная обеспеченность

1
2
3
4
5
1
Оптические микроскопы 





2
Лазерные микроскопы 





3
Электронные микроскопы





4
Зондовые микроскопы





5
Другие микроскопы 





6
Спектрометры





7
Хроматографы 





8
Полярографы





9
Флуориметры и спектрофлуориметры 





10
Ионозонды и радиоаппаратура 





11
Анализаторы и регистраторы 





12
Дифрактометры, томографы и рентгеновские приборы 





13
Другие приборы (пожалуйста, уточните):





14
Вычислительные машины 






16. Оцените уровень  обеспеченности научных исследований, проводимых Вашей организацией, испытательными стендами и установками.

Не требуются
Отсутствуют, но необходимы
Имеются, но в недостаточном количестве
Имеются, но технологически устарели
Полная обеспеченность

1
2
3
4
5
1
Вибростенды 





2
Прессы 





3
Разрывные машины 





4
Установки для измерения электрических и магнитных свойств 





5
Установки для измерения механических свойств 





6
Установки для измерения акустических свойств 





7
Установки для измерения и воспроизведения оптических и световых свойств





8
Другое (пожалуйста, уточните):






17. Оцените уровень обеспеченности научных исследований, проводимых Вашей организацией, комплексами научного оборудования, камерами.

Не требуются
Отсутствуют, но необходимы
Имеются, но в недостаточном количестве
Имеются, но технологически устарели
Полная обеспеченность

1
2
3
4
5
1
Комплексы микроскопии





2
Комплексы литографии 





3
Комплексы спектроскопии 





4
Фемтосекундные комплексы 





5
Другое (пожалуйста, уточните):






18. Оцените уровень  обеспеченности научных исследований, проводимых Вашей организацией, комплектующими к приборам, машинам и научному оборудованию.

Не требуются
Менее 40%
41%–60%
61%–90%
Более 90%

1
2
3
4
5
1
Части и принадлежности для ЭВМ 





2
Части и принадлежности для микроскопов всех типов





3
Части и принадлежности для  спектрометров





4
Части и принадлежности для ионозондов и радиоаппаратуры 





5
Части и принадлежности для  дифрактометров, томографов и рентгеновских приборов 





6
Другие части и комплектующие к машинам, приборам,  аппаратуре и инструментам (пожалуйста, впишите):






19. Оцените уровень обеспеченности научных исследований, проводимых Вашей организацией, расходными материалами для научных исследований.

Не требуются
Менее 40%
41%–60%
61%–90%
Более 90%

1
2
3
4
5
1
Лабораторные животные       





2
Неорганические химические соединения 





3
Фармацевтические   субстанции





4
Антитела моноклональные, поликлональные





5
Белок рекомбинантный и ингибиторы ферментов, деградирующих биополимеры





6
Различные ДНК полимеразы, ферменты и ферментные препараты





7
Среды, компоненты микробиологических сред





8
Линии клеточные





9
Нанопорошок





10
Наноалмазы





11
Углеродные нанотрубки





12
Фуллерены





13
Углеткани с эпоксидным порошком (биндер)





14
Промывочные и очистные растворы для научных приборов.





15
Мультиэлементные стандартные растворы для атомно-абсорбционной спектрометрии





16
Углеткани с эпоксидным порошком (биндер)





17
Мембраны стерильные, мембранные фильтры 





18
Стекло для изготовления ультрамикротомных ножей





19
Лак для нанесения проводящего покрытия





20
Сеточки для просвечивающей электронной микроскопии





21
Вентиляционные и другие  фильтры для научных лабораторий





22
Колонки и предколонки для различных видов хроматографии 





23
Другие расходные материалы 






20. Каковы планы Вашей организации по развитию материально-технической базы, используемой для проведения научных исследований?

Приборы
Вычислительные машины
Испытательные стенды и установки
Комплексы научного оборудования, камеры и станции

1
2
3
4
1
Организация не планирует в ближайшей перспективе  замещение данной компоненты  технической и технологической базы  




2
Организация планирует в ближайшей перспективе замещение некоторых компонентов исследовательской базы изделиями российских производителей 




3
Организация планирует в ближайшей перспективе замещение некоторых компонентов исследовательской базы изделиями зарубежных производителей




4
Другое (пожалуйста, уточните):







РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

21. Испытывает ли Ваша организация  трудности в импорте необходимых элементов материально-технической базы для научных исследований в связи с введением санкций?

Трудностей нет и не предвидятся
Трудностей нет, но возможно  будут в 
ближайшей 
перспективе
Трудности есть, но обходятся  через другие страны (не вводившие санкции)
Трудности есть и пока непреодолимы

1
2
3
4
1
Приборы




2
Вычислительные машины




3
Испытательные стенды и установки




4
Комплексы научного оборудования, камеры и станции




5
Комплектующие




6
Расходные материалы





22. Испытывает ли Ваша организация  трудности в доступе к исследовательскому оборудованию, расположенному за рубежом?

Доступ не требуется
Трудностей нет и не предвидятся
Трудностей нет, но возможно  будут в ближайшей 
перспективе
Трудности есть, но преодолимы  через другие страны (не вводившие санкции)
Трудности есть и пока 
непреодолимы

1
2
3
4
5
1
Приборы





2
Вычислительные машины





3
Испытательные стенды и установки





4
Комплексы научного оборудования, камеры и станции






23. Оцените, пожалуйста, долю импорта в затратах организации на материально-техническую базу исследований и разработок.

Не используются
Менее 10%
10%–30%
31%–50%
51%–80%
Свыше 80%

1
2
3
4
5
6
1
В целом






По категориям материально-технической базы:
2
Приборы






3
Вычислительные машины






4
Испытательные стенды и установки






5
Комплексы научного оборудования, камеры и станции






6
Комплектующие






7
Расходные материалы







24. В чем заключаются причины импорта элементов материально-технической базы  для Вашей организации? (можете выбрать несколько вариантов ответа)

Приборы
Вычислительные машины
Испытательные стенды и установки
Комплексы научного оборудования, камеры и станции
Комплектующие
Расходные материалы

1
2
3
4
5
6
1
нет импорта (при выборе этого варианта ответа, пожалуйста, другие поля оставьте незаполненными)






2
Отечественные аналоги отсутствуют на рынке






3
Отечественные аналоги имеют более высокую цену






4
Отечественные аналоги характеризуются более низким качеством (в том числе, безопасностью)






5
Отечественные аналоги характеризуются более низким уровнем сервисного обслуживания, технической поддержки и т.п.






6
При работе с отечественными поставщиками более высок риск несоблюдения договорных обязательств, нарушения условий поставок







25. Как Вы оцениваете вероятность решения в течение 2–3 лет научных и конструкторских проблем по созданию  в России отдельных элементов технологической базы по перечисленным ниже продуктовым группам, не имеющих российских аналогов?

Весьма вероятно
Возможно, но 
в более длительные сроки
Проблематично 
В среднесрочной перспективе этого не произойдет

1
2
3
4
1
Оптические микроскопы 




2
Лазерные микроскопы 




3
Электронные микроскопы




4
Спектрометры




5
Хроматографы 




6
Полярографы




7
Флуориметры и спектрофлуориметры 




8
Дифрактометры, томографы и рентгеновские приборы 




9
Ионозонды и радиоаппаратура 





РАЗДЕЛ 4. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  И КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

26. Дефицит каких категорий работников испытывает Ваша организация в настоящее время? (можете выбрать несколько вариантов ответа)
1
Организация НЕ ИСПЫТЫВАЕТ ДЕФИЦИТА работников (при выборе этого варианта, пожалуйста, другие поля оставьте незаполненными)

2
Административно-управленческие кадры

3
Профессорско-преподавательский состав

4
Исследователи

5
Техники

6
Лаборанты

7
Работники патентных служб

8
Рабочие, осуществляющие монтаж, наладку, обслуживание и ремонт научного оборудования и приборов

9
Рабочие опытных (экспериментальных) производств

10
Другое (пожалуйста, уточните):


27. Дефицит специалистов (профессорско-преподавательский состав, исследователи) в каких областях знаний испытывает в настоящее время Ваша организация? (можете выбрать несколько вариантов ответа)
1
Организация НЕ ИСПЫТЫВАЕТ ДЕФИЦИТА работников (при выборе этого варианта, пожалуйста, другие поля оставьте незаполненными)

Специалисты, обладающие компетенциями в области биомедицины:
2
Биомедицинская инженерия, биотехнологии

3
Биоинформатика

4
Биохимия 

5
Молекулярная биология

6
Клеточная биология

7
Генетика

8
Биофизика

9
Клеточные и молекулярные методы в нейронауках

10
Трансплантология

11
Биоматериалы

12
Другое (пожалуйста, уточните):

Специалисты, обладающие компетенциями в области ИКТ:
13
Искусственный интеллект

14
Компьютерная графика и системы автоматизированного проектирования

15
Компьютерные сети и коммуникации

16
Визуализация и распознавание

17
Информационные системы

18
Программирование, компьютерное моделирование

19
Программное обеспечение для роботов

20
Человеко-машинные интерфейсы

21
Другое (пожалуйста, уточните):

Специалисты, обладающие компетенциями в области материалов:
22
Керамические и композитные материалы

23
Химические материалы

24
Электронные, оптические и магнитные материалы 

25
Наноматериалы и нанотехнологии

26
Полимеры и пластики

27
Другое (пожалуйста, уточните):

Специалисты, обладающие компетенциями в области химии:
28
Химические процессы и технологии

29
Органическая химия

30
Коллоидная химия

31
Катализ

32
Процессы переноса

33
Электрохимия

34
Физическая и теоретическая химия

35
Другое (пожалуйста, уточните):

Специалисты, обладающие компетенциями в области математики:
36
Моделирование и имитация

37
Вычислительная математика

38
Статистика и теория вероятностей

39
Математическая физика

40
Другое (пожалуйста, уточните):

Специалисты, обладающие компетенциями в области энергетики:
41
Умные сети электроснабжения

42
Возобновляемая энергетика

43
Микрогенерация энергии

44
Энергосбережение и энергоэффективность

45
Другое (пожалуйста, уточните):

Специалисты, обладающие компетенциями в области физики:
46
Фотоника

47
Электромагнитное моделирование

48
Вычислительная аэро- и гидродинамика

49
Другое (пожалуйста, уточните):

Специалисты, обладающие компетенциями в области новых производственных технологий:
50
Аддитивное производство, включая 3D-принтинг

51
Лазерная обработка

52
Интеллектуальные системы управления производством 

53
Промышленная робототехника, сенсорные системы

54
Другое (пожалуйста, уточните):


28. В чем, на Ваш взгляд, заключается основная причина дефицита специалистов, обладающих компетенциями в указанных областях знаний, в Вашей организации? 
(пожалуйста, выберите один вариант ответа)
1
Организация НЕ ИСПЫТЫВАЕТ ДЕФИЦИТА специалистов

2
Дефицит указанных специалистов наблюдается в целом по стране

3
В целом по стране указанных специалистов достаточно, но в регионе, где расположена организация, ощущается их дефицит

4
Уровень оплаты труда, который может предложить организация, не соответствует запросам указанных специалистов

5
Другое (пожалуйста, уточните):


29. Подготовку специалистов в каких из перечисленных областей знаний осуществляет Ваша организация? (можете выбрать несколько вариантов ответа)
1
Организация НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ подготовку специалистов НИ В ОДНОЙ из перечисленных областей знаний (при выборе этого варианта, пожалуйста, другие поля оставьте незаполненными)

Специалисты, обладающие компетенциями в области биомедицины:
2
Биомедицинская инженерия, биотехнологии

3
Биоинформатика

4
Биохимия 

5
Молекулярная биология

6
Клеточная биология

7
Генетика

8
Биофизика

9
Клеточные и молекулярные методы в нейронауках

10
Трансплантология

11
Биоматериалы

12
Другое (пожалуйста, уточните):

Специалисты, обладающие компетенциями в области ИКТ:
13
Искусственный интеллект

14
Компьютерная графика и системы автоматизированного проектирования

15
Компьютерные сети и коммуникации

16
Визуализация и распознавание

17
Информационные системы

18
Программирование, компьютерное моделирование

19
Программное обеспечение для роботов

20
Человеко-машинные интерфейсы

21
Другое (пожалуйста, уточните):

Специалисты, обладающие компетенциями в области материалов:
22
Керамические и композитные материалы

23
Химические материалы

24
Электронные, оптические и магнитные материалы 

25
Наноматериалы и нанотехнологии

26
Полимеры и пластики

27
Другое (пожалуйста, уточните):

Специалисты, обладающие компетенциями в области химии:
28
Химические процессы и технологии

29
Органическая химия

30
Коллоидная химия

31
Катализ

32
Процессы переноса

33
Электрохимия

34
Физическая и теоретическая химия

35
Другое (пожалуйста, уточните):

Специалисты, обладающие компетенциями в области математики:
36
Моделирование и имитация

37
Вычислительная математика

38
Статистика и теория вероятностей

39
Математическая физика

40
Другое (пожалуйста, уточните):

Специалисты, обладающие компетенциями в области энергетики:
41
Умные сети электроснабжения

42
Возобновляемая энергетика

43
Микрогенерация энергии

44
Энергосбережение и энергоэффективность

45
Другое (пожалуйста, уточните):

Специалисты, обладающие компетенциями в области физики:
46
Фотоника

47
Электромагнитное моделирование

48
Вычислительная аэро- и гидродинамика

49
Другое (пожалуйста, уточните):

Специалисты, обладающие компетенциями в области новых производственных технологий:
50
Аддитивное производство, включая 3D-принтинг

51
Лазерная обработка

52
Интеллектуальные системы управления производством 

53
Промышленная робототехника, сенсорные системы

54
Другое (пожалуйста, уточните):


30. Участвует ли Ваша организация в каких-либо формах взаимодействия с российскими предприятиями и научными организациями в части подготовки специалистов с высшим образованием и специалистов высшей квалификации? (можете отметить несколько вариантов ответа)
1
На предприятии функционирует базовая кафедра вуза

2
В научной организации функционирует базовая кафедра вуза

3
Студенты вуза регулярно проходят стажировку (практику) на предприятии 

4
Студенты вуза регулярно проходят стажировку (практику) в научной организации 

5
Студенты вуза регулярно проходят стажировку (практику) на малом инновационном предприятии, созданном при  научной организации 

6
В коллегиальном органе управления вузом присутствуют представители предприятия 

7
В коллегиальном органе управления вузом присутствуют представители научной организации 

8
Другое (пожалуйста, уточните):


31. Проходили ли образовательные программы, реализуемые Вашей организацией, процедуру профессионально-общественной аккредитации с участием работодателей?
1
НИ ОДНА образовательная программа, реализуемая организацией, еще НЕ ПРОХОДИЛА профессионально-общественную аккредитацию

2
МЕНЕЕ 10 образовательных программ, реализуемых организацией, прошли профессионально-общественную аккредитацию с участием работодателей 

3
10 ИЛИ БОЛЕЕ образовательных программ, реализуемых организацией, прошли профессионально-общественную аккредитацию с участием работодателей


32. В каких из указанных ниже научных направлений Ваша организация обладает результатами мирового или наивысшего российского уровня за последние 5 лет? (можете выбрать несколько вариантов ответа)
Научные области
Научные направления

Биохимия, генетика и молекулярная биология
Биохимия 


Биофизика


Биотехнологии


Исследования рака 


Биология клетки


Клиническая биохимия


Генетика


Молекулярная биология


Молекулярная медицина


Структурная биология

Иммунология и микробиология
Иммунология и микробиология

Медицина
Кардиология и сердечно-сосудистая медицина.


Онкология.


Радиология, ядерная медицина и обработка изображений.


Педиатрия, перинатология и здоровье ребенка.


Хирургия


Информатизация здравоохранения


Клиническая генетика


Гематология


Микробиология (в медицине)


Гистология


Эпидиомология


Инфекционные заболевания


Трансплантология


Физиология в медицине

Нейронауки
Клеточная и молекулярная неврология


Сенсорные системы

Фармакология, токсикология, фармацевтика
Фармацевтические науки


Фармакология

Химический инжиниринг
Химические процессы и технологии


Катализ


Коллоидная химия и химия поверхностей


Фильтрация и сепарация


Процессы переноса 

Химия 
Аналитическая химия


Электрохимия


Неорганическая химия


Органическая химия


Физическая и теоретическая химия


Спектроскопия

Компьютерные науки
Искусственный интеллект


Теория вычислений и математика


Компьютерная графика и системы автоматизированного проектирования


Компьютерные сети и коммуникации


Компьютерная наука и приложения


Визуализация и распознавание


Оборудование и архитектура


Взаимодействие человека и машины


Информационные системы


Обработка сигнала


Программное обеспечение

Энергетика
Энергетика и энергетические технологии


Технологии  топлива


Атомная энергетика и инжиниринг


Возобновляемые источники энергии, устойчивость и окружающая среда

Инженерные науки
Аэрокосмическая техника


Автомобилестроение


Строительство


Вычислительная механика


Контроль и инженерные системы


Электротехника и электроника


Машиностроение


Механические свойства материалов


Подводная техника


Безопасность, риск, надежность и качество

Новые материалы
Керамика и композиты


Электронные, оптические и магнитные материалы


Химические субстанции


Металлы и сплавы


Нанотехнологии


Полимеры и пластмассы


Поверхности, покрытия и пленки

Математика
Прикладная математика


Вычислительная математика


Оптимальное управление


Дискретная математика и комбинаторика


Математическая физика


Моделирование и симуляция


Статистика и вероятность


Теоретическая информатика

Физика
Акустика и ультразвук


Атомная и молекулярная физика и оптика


Физика конденсированных сред


Измерительные приборы


Ядерная физика и физика высоких энергий


Излучение


Статистическая физика и нелинейная физика 


Поверхности и интерфейсы



БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

