Данные анкетирования интернов и ординаторов (выпуск 2016 г.)
1. Факультет окончания обучения:
а) лечебный – 53,4%
б) педиатрический – 18,3%
в) медико-профилактический – 6,8%
г) стоматологический – 19,9%
д) фармацевтический – 1,6%
2. Средний балл диплома:
а) до 3,99 – 30,5%
б) 4,00-4,74 – 55,6%
в) 4,75 и выше – 13,9%
3. Форма обучения в интернатуре/ординатуре:
а) бюджетная (КЦП) – 46,9%
б) целевое направление – 24,1%
в) договорная – 29,0%
4. Семейное положение:
а) замужем – 35,7%
б) не замужем – 49,5%
в) женат – 5,8%
г) холост – 9,0%
5. Планируете ли вы остаться в медицине после окончания НижГМА?
а) да – 98,4%
б) нет – 1,6%
6. Нуждаетесь ли Вы в собственном жилье?
а) да – 57,9%
б) нет – 42,1%
7. Знаете ли Вы про государственную программу «Обеспечение населения Нижегородской
области доступным и комфортным жильем» (Постановление Правительства Нижегородской
области от 30 апреля 2014года № 302)?
а) да – 44,7%
б) нет – 55,3%
Планируете ли Вы участвовать в данной Программе?
а) да – 34,4%
б) нет – 65,6%
8. Какую заработную плату Вы хотели бы получать сразу после окончания вуза?
а) до 25 000 руб. – 18,0%
б) 25 000 – 50 000 руб. – 56,6%
в) 50 000 – 75 000 руб. – 16,4%
г) 75 000 – 100 000 руб. – 4,8%
д)  100 000 руб. – 4,2%

9. Рассматриваете ли Вы возможность работы в поликлиническом звене?
а) да – 63,7%
б) нет – 36,3%
10. Рассматриваете ли Вы возможность
Нижегородской области (ЦРБ)?
а) да – 44,7%
б) нет – 55,3%

работы

в

учреждениях

здравоохранения

На каких условиях Вы готовы поехать работать в учреждениях здравоохранения
Нижегородской области (ЦРБ)?
 Достойная стабильная заработная плата
 Предоставление жилья, доступность детского дошкольного учреждения и школы
 Возможность профессионального роста
 Возможность профессиональной переподготовки
 Возможность проведения научной работы
11. Знаете ли Вы о разделе «Центр трудоустройства» на сайте НижГМА?
а) да – 91,7%
б) нет – 8,3%

