
АНКЕТА  

(для служебного пользования) 

 

По традиции к юбилеям проводится анкетирование. Предлагается вспомнить пройденный 

путь, оценить успехи/неудачи, в конце концов, просто задуматься о смысле жизни. Вдумчивые 

ответы на такую анкету требуют много времени, но у вас его мало, мы в вас это ценим, а 

потому предлагаем экспресс-анкету. Отвечая ДА или НЕТ и подчеркивая нужный вариант, вы 

затратите минимум времени. Если же вас посетит вдохновение, пишите, сколько напишется, а 

мы не будем экономить место на сайте и все опубликуем. 

 
1. Фамилия, имя, отчествоТюшев Василий Николаевич 

2. Были ли у Вас сомнения о необходимости работы в НФ ИТМ и ВТ в тот момент, когда 

Вы принесли свои документы в отдел кадров? Я устроился в филиал переводом из 

ЦНПО «КАСКАД» в 1982г 

ДА  НЕТ 

3. Если бы НФ ИТМ и ВТ существовал сейчас в том качестве, в каком он 

функционировал 50, 40, 30 лет назад, захотели бы Вы вновь работать в Филиале? 

ДА   

Считаете ли Вы время работы в НФ комфортным периодом своей жизни? 

ДА   

 

4. Куда Вы ушли из НФ?  

- на пенсию,  

- в другую программистскую организацию,  

- в другую страну, 

- в политику,  

- в бизнес 

Работаю до сих пор в ПАО «НИПС» 

(нужное подчеркнутьили своё дописать) 

5. Стали ли Вы за последнее десятилетие 

- мудрее,  

- умнее,  

- спокойнее,  

- рассудительнее 

(нужное подчеркнутьили своё дописать) 

6. Испытываете ли тоску по временам НФ? 

ДА   

Если да, то как Вы с ней боритесь? 

- звоню коллегам, 



- иду на Facebook, 

- открываю наш сайт. 

(нужное подчеркнутьили свое дописать) 

7. Хобби есть у всех. Чем занимаетесь Вы?  

- земледелие и садоводство, 

- велогонки,  

- стихосложение,  

- путешествия,  

- фото- и видеосъемки,  

- игра на музыкальных инструментах,  

- хоровое пение,  

- автовождение,  

- футбол,  

- хоккей,  

- бадминтон, 

- собаководство, 

- все прочее. 

(ненужное вычеркнуть или свое дописать) 

8. Считаете ли Вы, что на Вашу жизнь влияют 

-мировые катаклизмы, 

- финансовые кризисы,  

- эпидемии 

- все прочее. 

(нужное подчеркнуть или свое дописать) 

9. Если Вы ответили на вопросы анкеты, значит, бываете на сайте НФ ИТМиВТ.  

Как часто Вы это делаете? 

- каждый день, 

- каждый месяц,  

- каждый юбилей. 

(нужное подчеркнуть или свое дописать) 

10. Интересны ли Вам материалы сайта? 

ДА   

11. Что мешает Вам делиться с коллегами, сослуживцами и друзьями какими-либо 

воспоминаниями, событиями, мыслями на нашем сайте? 

- неуверенность в том, что Ваша информация будет интересна и полезна другим,  

- отсутствие времени,  

- скромность. 

(нужное подчеркнуть или свое дописать) 

 

Благодарим за ответы. 

Пожалуйста, приложите к анкете одну или несколько Ваших актуальных фотографий. 

 


