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Какой из последних сюжетов «СурГПУ Микс» 
 Вас заинтересовал? Расскажите, почему

1. Кажется, выпуск, где были ведущие Жигулева Василиса и Дулич Татьяна. Очень понравился 
выпуск, было смотреть очень задорно и легко. 
2. Частично смотришь, и становится не интересно. 
3. О Майстренко, он волшебник. 
4. Сюжет с ведущей Дарьей Агоповой 
5. О Майстренко. Он самая интересная личность, работающая в СурГПУ. 
6. О Студвесне. 
7. О Студвесне, о событиях,  в которых участвовала я или знакомые. 
8. Иногда показывают интересные сюжеты. 
9. Где был выпуск с Дулич Татьяной И Жигулевой Василисой. Они очень интересно подают 
информацию. Хотелось бы видеть их чаще. 
10. Не смотрела ни один выпуск. 
11. Я не знаю что это. 
12. Микс 60. 
13. Микс 60. 
14. Самый последний, потому что там были мои одногруппницы. 
15. Заинтересовал сюжет о Студвесне, т.к. это самое яркое мероприятие для студентов. 
16. 62 микс. Очень прикольные и живые ведущие, хочется их видеть чаще. 
17. 62 микс. О Студвесне и классные ведущие, ставьте их чаще. 
18. Все выпуски сняты на совесть. Выделить из них проблематично. 
19. Супергруппа, КВН 
20. Никакой. 
21. Про осенний кросс. 
22. Не знаю об их существовании. 
23. Не читаю. 
24. О городской Студвесне. 
25. Впервые слышу об этом миксе. 

Остальные ответы - либо прочерк, либо ничего, либо «не смотрел». 

Орфография и пунктуация  - авторские.



1. Фото. 
2. Не хватает более свежих новостей. 
3. Информации о мероприятиях, проводимых в городе и вузе. 
4. СНО и наука для студентов. 
5. Информации о новых мероприятиях. 
6. Статей про преподавателей СурГПУ и интервью с ними. 
7. Кроссворд. 
8. Гороскоп, анекдоты. 
9. Информации о конкурсах, олимпиадах и т. д. 
10. Информации о выдающихся личностях СурГПУ. 
11. Нужны шоу развлекательного характера, а информация в СурГПУ микс 
устраивает. 
12. Информации о предстоящих конкурсах и т. п. 
13. Анонсов событий. 
14. Научно-популярных рубрик не о жизни вуза. 
15. О медицине. 
16. О различных акциях в вузе и подработках. 
17. Информации о буднях студентов, о кафедре иностранных языков. 
18. Анонсов городских мероприятий. 

Чего, какой информации лично Вам 
не хватает в вузовских СМИ? 
Дайте развернутый ответ

Орфография и пунктуация  - авторские.



Что бы Вы могли предложить для 
улучшения работы вузовских СМИ?

1. Не интересуюсь. 
2. Делать информацию проще и веселее! 
3. Плохо с фантазией. 
4. Привлекать больше студентов. 
5. Делать свою работу с большим интересом, энтузиазмом. Укоротить СурГПУ микс. 
6. Всё отлично. 
7. Желание работать и творить. 
8. Не читал, не могу что-то предлагать, не познакомившись с материалом. 
9. Начать снимать блоги. 
10. Делать все более красочно. Приветствуются  рисунки. 
11. Побольше видео наподобие СурГПУ микс. 
12. Все идеально. 
13. Соблюдать периодичность выхода. 
14. Использовать инфографику и работу студентов. 
15. Радио. 
16. Развиваться как айзиме. 
17. Оперативность. 
18. Рассказать, зачем она студентам. 
19. Привлечение заинтересованных кадров и финансирование. 
20. Писать побольше интересных статей, направленных на разные направления подготовки. 
21. Меня все устраивает. Желаю вам продвигаться. 
22. Больше тиражировать, очень мало рекламы. 
23. Снимать разного рода видеоролики. 
24. Шоу – «Выхода нет». 
25. Добра, здоровья, хорошего настроения! И помните: безделье – это игрушка дьявола. 
26. Качественно подходить к подбору ведущих и написанию текстов. 
27. Побольше креатива. 
28. Привлекать больше людей к участию. 
29. Активнее продвигать СМИ в вузе. 
30. Гильотину и якобинскую диктатуру. Ну и литературный материал. 
31. Быть динамичнее, интереснее, живее, а не такими затхлыми и скучными. 
32. Ничего, все и так хорошо. 
33. Больше узнавать об интересных учащихся. 
34. Продвигать. 
35. Рекламируйте больше свои газеты, потому что я о них даже не знала и где их вообще брать. 
36. Переводы иноязычных статей. 
37. Закрыться, перестать делать бессмысленные вещи. 
38. Больше мотивирующих текстов, например, рассказать о том, что 4 девушки с ФФ выиграли стипендию на обучение в вузах Германии. 

Орфография и пунктуация  - авторские.
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 Дайте оценку от 0 баллов (никогда не использую) до 10 баллов (всегда использую) по 
десятибальной системе. Возможен выбор нескольких вариантов ответа и свободный ответ.

Какие гаджеты вы используете при 
чтении или просмотре информации?

• Мобильный 
телефон



 Дайте оценку от 0 баллов (никогда не использую) до 10 баллов (всегда использую) по 
десятибальной системе. Возможен выбор нескольких вариантов ответа и свободный ответ.

Какие гаджеты вы используете при 
чтении или просмотре информации?
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• Планшет



 Дайте оценку от 0 баллов (никогда не использую) до 10 баллов (всегда использую) по 
десятибальной системе. Возможен выбор нескольких вариантов ответа и свободный ответ.

Какие гаджеты вы используете при 
чтении или просмотре информации?
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• Стационарный 
компьютер/ноутбук



В каком формате Вы готовы взаимодействовать 
с внутривузовскими СМИ? 

Возможен выбор нескольких вариантов

Писать в газету 

13%

с«СурГПУ Микс»  

19%

Писать для сайта 

25%

Рисовать  

18%

инфографику 

7%

Записывать аудио 

13%

Другое  

4%

Другие ответы: 
Создавать свое шоу (1) 

Снимать блоги (2) 

Сотрудничать 
Создавать 



«Ступени" 

3%

Сайт 
22%

"СурГПУ Микс" 

17%VK "Подслушано"  

43%

Ничего из этого 

11%

Свой ответ 
5%

Свой ответ 
1) ВК. Группа СурГПУ 
2) Не интересуюсь 
3) От студентов (2) 
4) От одногруппников (2) 
5)Ничего 
6)Инстаграмм 
7) Группы в ВК 
8) В беседе пишут о 
важном 
9)Не читаю 
10)От старосты 

Из каких информационных ресурсов вы 
обычно получаете информацию о вузе? 

Возможен выбор нескольких вариантов ответа и свободный ответ



Добавить 

подзаголовок

Текст  
20%

или фото 

25%

Видео  
17%

Комикс, манга,  
6%

Инфографика  
5%

Подкаст (аудио)  
2%

Викторины, игры, 
7%

Лента новостей  
17%

тесты

карикатура

Иллюстрация

Какие виды информации для вас 
предпочтительнее всего?



Какой из свежих материалов вузовской газеты 
«Ступени» показался Вам наиболее интересным? 

Дайте развернутый ответ
1)Не читала (8) 
2)Недавние 
3)СНО 
4)Редко читаю, данную газету. Не могу выделить определенный номер газеты 
5)Не использую данную газету (2) 
6)Давно не читала 
7)Увы, не читала уже давно эту газету 
8)Ничего 
9)Не читаю_(13)__ 
10)Никакой(5)_ 
11)Не читаю газеты 
12)Апрельский спецвыпуск 
13)дурацкая, глупая газета!!! 
14)Интервью с Гором Бегларяном 
15)Нет 
16)Редко читаю, поэтому не знаю 
17)Не интересовалась данной газетой 
18)don’t read, не читал 
19)Глушковские чтения 
20) Последний 
21)Я не читаю вузовскую газету «Ступени» 
22)Интервью ректором, т.к. оно было информативным и интересным 
23) Все интересные т.к. внеучебная деятельность в СурГПУ очень разнообразна 

Орфография и пунктуация  - авторские



 
Отметьте от 0 (не смотрю, не читаю) до 10 баллов (всегда смотрю, читаю) по десятибальной 

шкале все варианты ответов. Возможен также и свободный ответ

Информацию на какие темы вы 
предпочитаете читать/смотреть/ слушать?



Исследование проведено в БУ ВО СурГПУ 
с 7 по 13 апреля 2018 года. 

Использован метод  выборочного опроса.  
Опрошено 130 студентов с помощью анкетирования 

Руководитель проекта: Е.А. Авдеева 
Разработка социследования:  А. А. Поткина, гр.Б-4211 

Рабочая группа по апробации исследования 
и обработке данных: гр. Б-5211 

Проведение анкетирования: гр. Б-7211 
Обработка данных для публикации: Л.В. Гризлюк. 


