
 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА  

«ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОЛОВЫХ РУДН» 
 
 
 
 
 
 

 
Москва - 2021 



2 
 

 ВВЕДЕНИЕ 

С 6 по 25 сентября 2021 г. в соответствии с поручением Ректора РУДН №14 по 
итогам встречи со студентами во время прямой линии Ректора 18.06.2021  (ИРУД № 36-22-
4324), приказ Ректора № 1128 р от 13.09.2021 было проведено социологическое 
исследование  «Оценка деятельности столовых РУДН». 

Полевой этап опроса (с 6 по 20 сентября) был реализован силами студентов-
социологов 3 курса в рамках производственной практики. Опрос проводился на входе в 
столовые путем раздаточного анкетирования и сбора анкет на выходе в специальные урны. 
Такой подход к формированию выборки представлялся наиболее целесообразным, 
поскольку позволял обращаться к информантам непосредственно после оказания услуги 
(посещения столовой), а не к гипотетической совокупности посетителей столовых путем 
онлайн-опроса. Таким образом выборка строилась на основе случайного отбора, ошибка 
для такого отбора составляет 3-5%. 

В опросе приняли участие студенты, сотрудники и преподаватели РУДН, 
посещавшие в это время столовые в Главном здании РУДН и на Орджоникидзе. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
За время полевого этапа были опрошены 1172 студента, сотрудника и 

преподавателя, 724 в главном корпусе, и 448 в столовой на Орджоникидзе (см. табл.1). 
Анализ будет представлен отдельно по каждой столовой. 
 

Таблица 1. Данные об опрошенных респондентах 

Столовая Студенты Сотрудники Преподаватели Всего 
опрошенных 

В главном 
здании 

600 82,8% 68 9,3% 56 7,9% 724 

На 
Орджоникидзе 

392 87,5% 18 4,0% 38 8,5% 448 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ 

1. СТОЛОВАЯ В ГЛАВНОМ ЗДАНИИ УНИВЕРСИТЕТА  

43% опрошенных посещают столовую регулярно, столько же, время от времени, 
каждый десятый ответивший – редко (когда нет других вариантов). Регулярнее здесь 
питаются сотрудники и преподаватели, в то время как студенты чаще отвечали, что 
заходят сюда время от времени либо редко (см. график 1). 

График 1. Частота посещения столовой 

 

Отвечая на вопрос «Устраивает ли Вас режим работы столовой», большинство 
опрошенных – 91% ответили, что устраивает и скорее устраивает, и только около 5% в той 
или иной мере недовольны режимом работы столовой в главном здании Университета (см. 
график 2). Среди тех, кто недоволен режимом работы больше преподавателей (около 18%). 
Но только 4 человека указали причины: «Поздно открывается», «Рано закрывается», 
«Рано закрывается в субботу». 

График 2.  Удовлетворенность режимом работы столовой 

 

43,2% 40,0%

82,4%

64,3%

43,1% 45,7%

5,9%

32,1%

10,6% 11,0% 8,8% 3,6%3,2% 3,3% 2,9% 0,0%

Все опрошенные Студент Сотрудник Преподаватель

Регулярно (каждый раз когда обедаю во время учебы/работы)

Время от времени (иногда в качестве альтернативы домашней еде и еде в кафе захожу сюда)

Редко (захожу сюда в исключительных случаях, когда нет других вариантов)

Затрудняюсь ответить

58,5% 59,7% 58,8%

32,1%31,4% 30,8% 35,3% 39,3%

5,3% 5,2% 2,9%
10,7%

3,8% 3,8% 2,9% 3,6%1,1% ,5% 0,0%

14,3%

Всего опрошенных Студент Сотрудник Преподаватель

Полностью устраивает Скорее устраивает И да, и нет Скорее не устраивает Совсем не устраивает
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При ответе на вопрос «Как Вы оцениваете ассортимент блюд в столовой?» почти 
половина опрошенных (47,4%) ответили, что ассортимент блюд достаточный, почти 
столько же (44,7%) указали, что хотелось бы больше разнообразия, 5,4% опрошенных 
сказали, что «практически не из чего выбирать» (см. график 3). Сотрудники и 
преподаватели больше, чем студенты довольны ассортиментом (56% и 53,6% против 
46,7%), но в то же время они же чаще, чем студенты отмечают отсутствие вариантов (8,8% 
и 7,1% против 5,2%). 

 
График 3. Оценка ассортимента блюд в столовой 

 

Тем опрошенным, которые отметили, что хочется большего разнообразия в 
ассортименте и тем, кто сказал, что не из чего выбирать, был предложен открытый вопрос 
по выбору блюд. 

По результатам анализа 361 ответа на открытый вопрос (222 человека, что составляет 
66% от тех, кому было предложено ответить на этот вопрос) (см. табл. 2) больше всего 
респонденты хотят видеть разнообразие гарниров (17,6% от общего числа упоминаний), на 
втором месте – другие вторые блюда (16,6% от общего числа упоминаний) и мясные 
вторые блюда (14,7% от общего числа упоминаний). 

Среди Топ-5 блюд, которые чаще всего упоминались респондентами: салат «Цезарь», 
Картофель по-деревенски, Азиатская еда, Хинкали, Шашлык. 

 

 

 

47,4% 46,7%
55,9% 53,6%

44,7% 45,7%
35,3% 35,7%

5,4% 5,2% 8,8% 7,1%
2,4% 2,5% 0,0% 3,6%

Всего опрошенных Студент Сотрудник Преподаватель

Ассортимент блюд в столовой достаточный

Хотелось бы больше разнообразия

В столовой практически нет вариантов, из которых можно выбрать

Затрудняюсь ответить
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Таблица 2.  Ответы респондентов на вопрос «Какие блюда Вы рекомендуете обязательно ввести в столовой?» 
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При ответе на вопрос «Как Вы оцениваете вкус блюд в столовой?» 55% отметили, 
что еда вкусная, почти 40% -  что есть блюда вкусные, а есть – невкусные, почти 5% 
остались недовольны вкусом еды (см. график 4). Чаще остальных остались недовольны 
вкусом преподаватели (каждый четвертый опрошенный из этой категории), однако самая 
многочисленная группа, студенты, удовлетворена вкусом блюд больше остальных. 

График 4. Оценка вкуса блюд в столовой 

 

Тем, кто отметил, что есть невкусные блюда либо указал на то, что вся еда невкусная, 
было предложено пояснить свою точку зрения. Было получено 56 ответов (56 человек, 
19,3% от тех, кому было предложено дать ответ на этот вопрос). 

Претензии можно разделить по категориям: 
1. Претензии к еде в целом (Жирная/пресная/холодная/недоваренная).  
2. Претензии к картофелю (Пресный и невкусный/картофель с паприкой кислый/не 

доварен/холодный/пюре кислое). 
3. Претензии к рису (Безвкусный). 
4. Претензии к супам (Пресные) 

Почти 70% опрошенных указали, что удовлетворены размером порций, 24% - 
отметили, что они маленькие, остальные – затруднились ответить (см. график 5). 
Преподаватели больше остальных довольны размером порций. 

График 5. Оценка размера порций в столовой 

 

54,8% 55,8%
50,0%

39,3%39,1% 39,3% 38,2% 35,7%

4,7% 3,3%

11,8%

25,0%

1,4% 1,5%

Всего опрошенных Студент Сотрудник Преподаватель

Еда в целом вкусная Есть блюда вкусные, а есть - невкусные Еда невкусная Затрудняюсь ответить

69,6% 69,7% 64,7%
75,0%

24,0% 23,8% 26,5% 25,0%

6,3% 6,5% 8,8%
0,0%

Всего опрошенных Студент Сотрудник Преподаватель

Да, устраивает Нет, размер порций слишком маленький Затрудняюсь ответить
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Половина ответивших считает, что цены в столовой приемлемые, 41% назвал их 
завышенными (см. график 6).  

 

График 6. Оценка цен на блюда в столовой 

 

Это подтверждают и средние оценки соотношения цены и качества блюд в 
столовой, где 5 – полностью удовлетворен(а), 1- полностью не удовлетворен(а). Средняя 
оценка для всех – 3,81, студенты смотрят на это соотношение более оптимистично, чем 
другие категории опрошенных (см. график 7). 

 
График 7. Средние оценки соотношения цены и качества блюд в столовой, где 5 – 

полностью удовлетворен(а), 1- полностью не удовлетворен(а) 
 

 
 
Оценки качества обслуживания в столовой более чем хорошие – выше 4 баллов из 

5, и достаточно единодушны среди всех категорий опрошенных (см. график 8). 
 
 
 
 
 

3,0% 3,3%
0,0% 0,0%

53,6% 55,0%

35,3%

46,4%
40,8% 38,8%

64,7%

53,6%

2,6% 2,8%
0,0% 0,0%

Всего опрошенных Студент Сотрудник Преподаватель

Заниженные В целом приемлемые Завышенные Затрудняюсь ответить

3,85

3,41
3,50

3,81

Студент Сотрудник Университета Преподаватель Все опрошенные
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График 8. Средние оценки качества обслуживания (вежливость и корректность 
персонала), где 5 – полностью удовлетворен(а), 1- полностью не удовлетворен(а) 

 
Оценки интерьера тоже позитивны – 4,6 балла из 5, здесь все опрошенные также 

единодушны (см. график 9). Дополнительно были рассмотрены средние оценки по залам, 
они практические идентичны: общий зал - 4,59, преподавательский – 4,56. 

 
График 9. Средние оценки интерьера, где 5 – полностью удовлетворен(а), 1- 

полностью не удовлетворен(а) 

 
 
В целом 90% не имеют претензий к санитарно-гигиеническим условиям в столовой. 

Высказали претензии к санитарно-гигиеническим условиям в столовой 10% ответивших, 
чаще их высказывали сотрудники Университета (17,6%) (см. график 10). 

 
График 10. Оценка санитарно-гигиенических условий в столовой 

 
 

Были высказаны единичные претензии (13): «плохо вымыты столы и столовые 
приборы», «не убирают вовремя», «грязные полы». 

4,58

4,55

4,53

4,58

Студент Сотрудник Университета Преподаватель Все опрошенные

4,59

4,52

4,6 4,6

Студент Сотрудник Университета Преподаватель Все опрошенные

90,5% 91,0%
82,4%

89,3%

9,5% 9,0%
17,6%

10,7%

Все опрошенные Студент Сотрудник Преподаватель

Все устраивает Есть претензии
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60,4% опрошенных отметили, что места в столовой есть всегда, треть – что 
проблемы с местами наблюдаются только в обеденный перерыв, 5,6% сказали, что мест 
недостаточно (см. график 11). Чаще о недостатке мест сообщали студенты. 

 
График 11. Оценка количества мест в столовой 

 
По результатам открытого вопроса в конце анкеты, где респонденты могли 

написать любые рекомендации по улучшению работы столовой, было дано 211 
рекомендации (ответили 154 человека, 21% от общего числа принявших участие в опросе), 
которые можно представить следующим образом (см. график 12). 

График 12. Рекомендации респондентов по улучшению работы столовой  

 
Процент больше 100%, т.к. можно было написать несколько рекомендаций 

60,4% 59,7% 64,7% 71,4%

30,4% 30,5% 32,4%
25,0%

5,6% 6,0% 3,6%3,6% 3,8% 2,9%

Все опрошенные Студент Сотрудник Преподаватель

Мест хватает всегда

Мест не всегда хватает только во время перерыва на обед

Мест недостаточно

Затрудняюсь ответить

38,3%

31,8%

11,7%

10,4%

9,7%

6,5%

5,8%

5,2%

3,9%

3,2%

10,4%

Снизить цены

Увеличить ассортимент блюд  и напитков 

Увеличить размер порции

Поставить больше кассовых аппаратов

На каждый стол поставить зубочистки, соль и салфетки

Больше посадочных мест

Улучшить рецептуру (вкус, добавлять меньше масла)

Поставить микроволновки

Тщательнее убирать помещение, мыть посуду

Разогревать блюда

Другое (больше посуды и приборов, музыка, изменение 
режима работы, кулер, розетки)
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2. СТОЛОВАЯ НА ОРДЖОНИКИДЗЕ 
 

59% опрошенных посещают столовую регулярно, треть - время о времени, почти 
каждый десятый – редко. Регулярнее здесь питаются преподаватели и сотрудники, хотя 
доля студентов тоже довольно высока (57,7%) (см. график 13). 

График 13. Частота посещения столовой 

 

Отвечая на вопрос «Устраивает ли Вас режим работы столовой», большинство 
опрошенных – 86,8% ответили, что устраивает и скорее устраивает, 8,9% в той или иной 
степени недовольны режимом работы столовой (см. график 14). Среди тех, кто недоволен 
режимом работы больше сотрудников Университета (16,7%). Только 6 человек указали, 
чем именно недовольны: «В субботу не работает», «Рано закрывается» (3), «Кофейня 
закрывается раньше столовой», «вечером не работает». 

График 14.  Удовлетворенность режимом работы столовой 

 

 

59,0% 57,7%
66,7%

84,2%

30,2% 30,9% 33,3%

15,8%
9,4% 9,9%

1,4% 1,5%

Все опрошенные Студент Сотрудник Преподаватель

Регулярно (каждый раз когда обедаю во время учебы/работы)

Время от времени (иногда в качестве альтернативы домашней еде и еде в кафе захожу сюда)

Редко (захожу сюда в исключительных случаях, когда нет других вариантов)

Затрудняюсь ответить

54,4% 55,1%

16,7%

52,6%

32,4% 32,1%

50,0%

31,6%

8,9% 8,7%

16,7%
10,5%

4,1% 3,8%

16,7%

5,3%

Всего опрошенных Студент Сотрудник Преподаватель

Полностью устраивает Скорее устраивает И да, и нет Скорее не устраивает Совсем не устраивает
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При ответе на вопрос «Как Вы оцениваете ассортимент блюд в столовой?» больше 
половины опрошенных (54,2%) ответили, что ассортимент блюд достаточный, 36,7% 
указали, что хотелось бы больше разнообразия (см. график 15). Сотрудники и 
преподаватели больше, чем студенты довольны ассортиментом (83,3% и 63,2% против 
53,3%). Студентам и преподавателям чаще других хотелось бы больше разнообразия 
(37,2% и 16,7% соответственно) 

График 15. Оценка ассортимента блюд в столовой 

 

Тем опрошенным, которые отметили, что хочется большее разнообразия в 
ассортименте и тем, кто сказал, что не из чего выбирать, был предложен открытый вопрос 
для написания блюд. 

По результатам анализа 189 открытых ответов (118 человек, что составляет 69% от 
тех, кому было предложено ответить на этот вопрос) (см. табл. 3) больше всего 
респонденты хотят видеть разнообразие мясных блюд (16,4% от общего числа 
упоминаний), на втором месте – другие вторые блюда (14,8% от общего числа 
упоминаний) и десерты и выпечка (13,2% от общего числа упоминаний). 

Среди Топ-5 блюд, которые чаще всего упоминались респондентами: Картофель по-
деревенски; Котлета по-киевски; Пельмени; Плов; Хинкали. 

 
 

54,2% 53,3%

83,3%

63,2%

36,7% 37,2%

16,7%
31,6%

4,1% 4,3%5,0% 5,1% 5,3%

Всего опрошенных Студент Сотрудник Преподаватель

Ассортимент блюд в столовой достаточный

Хотелось бы больше разнообразия

В столовой практически нет вариантов, из которых можно выбрать

Затрудняюсь ответить
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Таблица 3.  Ответы респондентов на вопрос «Какие блюда Вы рекомендуете обязательно ввести в столовой?» 
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При ответе на вопрос «Как Вы оцениваете вкус блюд в столовой?» 46,3% указали, 
что еда вкусная, 46,5% отметили, что есть блюда вкусные, а есть – невкусные, менее 5% 
высказали недовольство вкусом еды (см. график 16).  

График 16. Оценка вкуса блюд в столовой 

 

Тем, кто отметил, что есть невкусные блюда либо указал на то, что вся еда невкусная, 
было предложено пояснить свою точку зрения. Было получено 54 ответа (54 человека, 25% 
от тех, кому было предложено ответит на этот вопрос). 

Претензии можно разделить по категориям: 
1. Претензии к еде в целом (Холодная) 
2. Претензии к картофелю (Пюре пересолено/безвкусное). 
3. Претензии к рису (сухой/рис жирный и недоваренный). 
4. Претензии к макаронам (Макароны все в масле/пресные/ жирные и 
недоваренные) 
5. Претензии к супам (Тыквенный суп невкусный/ супы пресные/суп с лапшой 
невкусный). 
61,6% опрошенных указали, что удовлетворены размером порций, почти треть 

сказали, что они маленькие, остальные – затруднились ответить (см. график 17). 
Преподаватели больше остальных довольны размером порций (63,2%). 

График 17. Оценка размера порций в столовой 

 

Половина ответивших считает, что цены в столовой завышенные, 40,5% назвали их 
в целом приемлемыми, 5,3% отметили, что они даже занижены, остальные – затруднились 
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ответить (см. график 18). Преподаватели чаще других полагают, что цены в столовой в 
целом приемлемые (52,6%), при этом во всех трех категориях от 47,4 до 52,3% ответивших 
считают цены завышенными. 

 
График 18. Оценка цен на блюда в столовой 

 

Это подтверждают и средние оценки соотношения цены и качества блюд в 
столовой, где 5 – полностью удовлетворен(а), 1- полностью не удовлетворен(а). Средняя 
оценка для всех – 3,55, преподаватели смотрят на это соотношение более оптимистично, 
чем другие категории опрошенных (см. график 19). 

 
График 19. Средние оценки соотношения цены и качества блюд в столовой, где 5 – 

полностью удовлетворен(а), 1- не удовлетворен(а) 
 

 
 

Оценки качества обслуживания в столовой более чем хорошие – выше 4 баллов из 
5, и достаточно единодушны среди всех категорий опрошенных (см. график 20). 
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График 20. Средние оценки качества обслуживания (вежливость и корректность 
персонала), где 5 – полностью удовлетворен(а), 1-не удовлетворен(а) 

 
 

Оценки интерьера менее позитивны – 3,79 баллов из 5. Ниже остальных оценивают 
интерьер студенты (3,75) (см. график 21). Дополнительно были рассмотрены средние 
оценки по залам, общий зал  - 3,75, преподавательский – 4,44. 

График 21. Средние оценки интерьера, где 5 – полностью удовлетворен(а), 1- 
полностью не удовлетворен(а) 

 

 
 Также была возможность указать что именно не нравится респондентам в 
интерьере. Среди ответов следующие: «маленькие столы», «устаревший интерьер», 
«скучно, неярко, бледно», «плохой интерьер, слишком маленькие столы», «ужасный 
интерьер», «нет уюта», «плохой дизайн», «интерьер неухоженный и неуютный», «столы, 
плитка». 

87% ответивших не имеют претензий к санитарно-гигиеническим условиям в 
столовой. Имеют их 12,9% ответивших и исключительно у студентов (13,8%) (см. график 
22). Было высказано 16 замечаний: «плохо вымыта посуда», «грязные столы», «грязные 
подносы», «липкие приборы», «некачественная уборка», «ложки грязные».  

 
График 22. Оценка санитарно-гигиенических условий в столовой 
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58,8% опрошенных отметили, что места в столовой есть всегда, треть – что 

проблемы с местами наблюдаются только в обеденный перерыв, 6,5% сказали, что мест 
недостаточно (см. график 23). Чаще о недостатке мест сообщали студенты. 

График 23. Оценка количества мест в столовой 

 
По результатам открытого вопроса в конце анкеты, где респонденты могли 

написать любые рекомендации по улучшению работы столовой, было дано 134 
рекомендации (ответили 97 человек, 21% от общего числа принявших участие в опросе), 
которые суммарно можно представить следующим образом (см. график 24). В категорию 
«другое» вошли следующие ответы: «Больше посуды и приборов», «добавить музыку», 
«изменить интерьер» «учитывать религиозные и культурные особенности», 
«возможность самим составлять комплексные обеды», «точная граммовка». 

 
График 24. Рекомендации респондентов по улучшению работы столовой 
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Процент больше 100%, т.к. можно было написать несколько рекомендаций 

ВЫВОДЫ 

В целом оценка деятельности обеих столовых достаточно высокая.  
Этот вывод складывается из анализа качества, ассортимента блюд, соотношения 

цена-качество, режима работы, качества обслуживания, санитарно-гигиенических условий, 
количества посадочных мест.  

В то же время около 41% ответивших из столовой в главном здании и 52% из 
столовой на Орджоникидзе считают цены завышенными.  Половине ответивших в главном 
здании и 41% на Орджоникидзе хочется видеть больше разнообразия в ассортименте 
блюд. 24%-30% ответивших в обеих столовых считают порции маленькими. 

Наиболее часто критические замечания были высказаны сотрудниками, которые 
посещают столовые регулярно в отличие от студентов, которые питаются в них время от 
времени. 

Сравнение результатов опроса по двум столовым: 
Режим работы: Подавляющее большинство респондентов устраивает режим 

работы столовых (90% - главное здание; 87% - Орджоникидзе). Недовольны им 4.9% 
ответивших в главном здании и 4.1% на Орджоникидзе (что находится в пределах ошибки 
выборки). Для обеих столовых характерен запрос на продление времени работы, особенно 
в субботу в главном здании. Респонденты с Орджоникидзе в качестве претензий отметили, 
что по субботам столовая вообще не работает, а также, что ежедневно кофейня 
закрывается раньше столовой. 

Ассортимент: Оценка ассортимента блюд практически одинакова по обеим 
столовым. Достаточным его считают 47.4 % в столовой главного корпуса, и 54.2% – на 
Орджоникидзе. Однако 44.7% и 37%, соответственно, отметили, что хотелось бы больше 
разнообразия.  Недостаточным («не из чего выбирать») его оценили лишь 5.4% в главном 
здании и 4,1% на Орджоникидзе. Питающиеся в столовой в главном здании хотят видеть 
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больше разнообразия гарниров, другие вторые блюда, а в столовой на Орджоникидзе 
вдобавок больше десертов и выпечки. 

Вкус блюд: Оценки вкуса блюд одинаковы примерно в обеих столовых. 55%  
посетителей столовой в главном здании и 46.3% на Орджоникидзе, ответили, что еда 
вкусная, почти 40% и соответственно 46.5% -  что есть разные блюда, и менее  5% 
остались недовольны (что находится в пределах ошибки выборки). 

Размер порций: Размером порций удовлетворены более 70% ответивших в главном 
здании и 61% на Орджоникидзе, не удовлетворены 24% и 30% соответственно. 

Цены: 41% ответивших в главном здании и 52% на Орджоникидзе считают цены в 
столовых завышенными. Студенты столовой в главном здании чаще сотрудников и 
преподавателей называли цены в столовой приемлемыми, для сотрудников же они чаще 
кажутся необоснованно завышенными. Однако если обратить к частоте посещений 
столовой – это не парадокс, сотрудники и преподаватели, которые питаются там 
регулярно считают цены завышенными, для студентов, которые в основном заходят 
сюда время от времени – приемлемые. Для столовой на Орджоникидзе такой 
закономерности не прослеживается, все категории ответивших одинаково считают цены 
завышенными (около 50%). 

Соотношение цены и качества блюд: 3.81 - главный корпус, 3.55- Орджоникидзе 
(где 5 – полностью удовлетворен(а),1- не удовлетворен(а)). 

Качество обслуживания (вежливость и корректность): в обеих столовых 
отмечено высокое качество обслуживания (4.6 и 4.4 по 5 балльной системе 
соответственно) 

Интерьер: Практически не замечено недостатков в столовой главного здания. В 
столовой на Орджоникидзе недостаточно высоко (3.79) оценен интерьер общего зала. 

Санитарно-гигиенические условия: Оценки преимущественно положительные. 
Претензии к санитарно-гигиеническим условиям имеет каждый десятый в столовой в 
главном здании и 12.9% к столовой на Орджоникидзе. В основном это претензии к чистоте 
посуды, столов. 

Количество мест: Проблемы посадочных мест в обеих столовых практически не 
существует, об этом сообщали только студенты (5-6% ответивших в каждой столовой). 

Рекомендации: Для обеих столовых актуально расширение ассортимента блюд, 
однако стоит отметить, что это студенческие столовые, а не кафе, и более широкий 
ассортимент блюд представлен в университетских кафе. Также актуально снижение цен. В 
качестве альтернативы для создания баланса между ценой и размером порции можно 
предложить деление порций пополам, как это делается в столовых общепита, по большей 
части эта рекомендация касается столовой на Орджоникидзе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА 
«ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОЛОВЫХ  РУДН» 

 
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! 

Данный опрос проводится Центром мониторинговых исследований (ЦМИ) по заказу 
Ректората РУДН. 
Для того чтобы улучшить качество работы столовых – в главном корпусе и на 
Орджоникидзе, просим Вас заполнить данную анкету. Для заполнения достаточно 
отметить тот вариант, который соответствует Вашему мнению, либо дописать свой ответ в 
свободном поле. Опрос является анонимным и мнения, высказанные в ходе опроса, 
оглашению не подлежат. Все данные будут использоваться только в обобщенном виде. 
Заполненную анкету Вы можете опустить в урну для сбора анкет на выходе из столовой 
либо передать студентам-волонтёрам, находящимся у выхода из столовой.  
Ваше мнение очень важно для улучшения деятельности столовых Университета! 
 
1. Столовая, которую Вы только что посетили находится: 
1) В главном корпусе РУДН 
2) На Орджоникидзе 
 
2. Вы относитесь к категории: 
1)  Студент 
2)  Сотрудник Университета 
3)  Преподаватель 
 
3. Устраивает ли Вас режим работы столовой?  

1) Полностью устраивает 
2) Скорее устраивает 
3) И да, и нет 
4) Скорее не устраивает (укажите, пожалуйста, почему____________________) 
5) Совсем не устраивает (укажите, пожалуйста, почему____________________) 

 
4. Как Вы оцениваете ассортимент блюд в столовой? 
1) Ассортимент блюд в столовой достаточный (переходите к вопросу 6) 
2) Хотелось бы больше разнообразия 
3) В столовой практически нет вариантов, из которых можно выбрать 
4) Затрудняюсь ответить (переходите к вопросу 6) 
 
5. Какие блюда Вы рекомендуете обязательно ввести в меню столовой? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________  
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6. Оцените вкус блюд: 
1) Еда в целом вкусная (переходите к вопросу 8) 
2) Есть блюда вкусные, а есть – невкусные  
3) Еда невкусная  
4) Затрудняюсь ответить (переходите к вопросу 8) 
 
7. Вкусом каких блюд Вы недовольны и почему?______________________________ 
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
8. Устраивает ли Вас размер порций в столовой?  
1) Да, устраивает 
2) Нет, размер порций слишком маленький 
3) Затрудняюсь ответить 
 
 
9. На Ваш взгляд, цены на блюда в столовой: 
1) Завышенные 
2) В целом приемлемые 
3) Низкие 
4) Затрудняюсь ответить 
 
10. Оцените соотношение цены и качества блюд в столовой, где 5 – полностью 
удовлетворен(а), 1- полностью не удовлетворен(а) 
5 4 3 2 1 
 
11. Оцените качество обслуживания (вежливость и корректность персонала), где 5 – 
полностью удовлетворен(а), 1- полностью не удовлетворен(а) 
5 4 3 2 1 
 
12. Оцените интерьер столовой, где 5 – полностью удовлетворен(а), 1- полностью не 
удовлетворен(а) 
5 4 3 2 1 
 
13. Если в вопросе 12 Вы поставили 1-2 или 3 балла, поясните, пожалуйста, чем 
конкретно Вы не 
довольны_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
14. Как Вы оцениваете санитарно-гигиенические условия в столовой? 
1) Все устраивает 
2) Есть претензии (укажите, пожалуйста, конкретно, что не 
устраивает)___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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15. Хватает ли Вам места за столами во время посещения столовой? 
1) Мест хватает всегда 
2) Мест не всегда хватает только во время перерыва на обед 
3) Мест недостаточно 
4) Затрудняюсь ответить 
 
16. Как часто Вы посещаете данную столовую? 
1) Регулярно (каждый раз, когда обедаю на работе/учебе) 
2) Время от времени (иногда в качестве альтернативы домашней еде и еде из кафе 
захожу сюда) 
3) Редко (захожу сюда в исключительном случае, когда нет других вариантов) 
4) Затрудняюсь ответить 
 
17. Что Вы можете порекомендовать для улучшения качества работы столовой? 
1) ________________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________________ 

 
 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В   ОПРОСЕ!!! 
 

 


