
Анкета абитуриента 

Академии социального образования 

 

Уважаемый абитуриент! 

Просим Вас ответить на вопросы предложенной анкеты. 

1. Ф.И.О._____________________ ______________________________________________________ 

2. Дата рождения (день, месяц, год)____________________________________________________ 

3. Гражданство______________________________________________________________________ 

4. Национальность:__________________________________________________________________ 

5. Данные о вашей семье: 

Фамилия, имя, отчество, место работы и должность Ваших родителей: 

матери______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

отца________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6. В какой семье Вы проживаете (подчеркнуть правильный вариант): 

        в полной; 

 в неполной (с одним из родителей (с мамой, с папой), дедушкой или бабушкой); 

 проживаю с опекуном; 

уже имею свою семью; 

я – сирота 

7. В вашей семье: 

       вы единственный ребенок;  двое детей; 

       трое и больше детей (указать кол-во детей)________ 

8. В настоящий момент вы проживаете (планируете проживать):  

        в общежитии;  

        снимаю частное жилье;  

        в квартире с родителями;  

        имею свое жилье  

9. Телефон и адрес вашего проживания (по прописке) ___________________________________ 

в городе Казани: _____________________________________________________________________  

10. Мобильный телефон родителей (родственников, опекунов):____________________________ 

11. Собственный мобильный телефон:__________________________________________________ 

12. Состояние здоровья: практически здоров(а), часто болею простудными заболеваниями, имею 

хронические заболевания, имею инвалидность (группа)_____________________________________ 

13. Вы выбрали Академию социального образования:  

        потому что здесь обучались родители, родственники;  

        по совету взрослых и друзей;  

        из-за близости к дому;  

        под воздействием рекламы;  

        мечтал(а) поступить именно сюда;  

        другое (что именно)__________________________________________________  

14. Что привлекло Вас в выбранной Вами специальности:   

        выбрал(а) случайно;  

        считаю ее одной из самых престижных;  

        считаю ее одной из самых легких;  

        специальность понадобится для  будущей работы;  

        другое __________________________________________________________________  
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15. Какими профессиональными навыками Вы обладаете (возможны несколько вариантов 

ответов):  

        пользователь ПК; 

        умение профессионально фотографировать, снимать видеоролики;  

        другое ____________________________________________________________________   

16. Какими из нижеперечисленных творческих навыков Вы обладаете:  

        умение петь;  

        умение рисовать;  

        режиссерские и актерские навыки;  

        хореографическая подготовка;  

        владение музыкальным инструментом (каким именно) __________________________________ 

17. Во внеучебной сфере вузовской жизни вы: 

       смогли бы организовать деятельность небольшой группы людей; 

выполнять работу самостоятельную, но под чьим- либо руководством;  

другое (что именно)________________________________________________________________  

18. В школе  вы активно участвовали (возможны несколько вариантов ответов):  

        в художественной самодеятельности (КВН, концерты, конкурсы);  

        в спортивных мероприятиях;  

        в факультативных занятиях, научных кружках;  

        в предметных олимпиадах  

  19. Ваши достижения (возможны несколько вариантов ответов):  

        призер предметных олимпиад (указать)_______________________________________________  

        имею спортивный разряд (указать ид спорта)_________________________________________ 

        выполнил(а) нормы ГТО (указать ступень (золотой, серебряный, бронзовый)_____________ 

        знаю иностранные языки (какой язык, уровень владения)________________________________  

        другие_______________________________________________________________________   

20. В каких формах студенческой жизни Вы хотели бы принять участие (возможны 

несколько вариантов ответов):  

        в научной деятельности; 

        в работе студенческого актива;  

        в спортивных секциях, кружках, туристических клубах;  

        в художественной самодеятельности, КВНах;  

        в деятельности средств массовой информации;  

        в «поисковом движении»; 

        во всероссийских и республиканских форумах, конференциях         

        Ваш вариант ответа (Ваши предложения)___________________________________________   

 

 

Благодарим Вас! 

Надеемся, что годы учебы в академии станут для Вас яркими и интересными! 

 


