
Анкета читателя журнала «Наука и жизнь»
Персональные данные

Имя

 
Почтовый адрес

 
Адрес электронной почты

 

Как вы получаете журнал?

 по подписке 
 покупаю в киоске/магазине 
 беру в библиотеке 
 беру у друзей 
 другое (пояснить) 

Как давно вы читаете журнал?

 менее 1 года 
 1-5 лет 
 5-10 лет 
 более 10 лет 

Ваш возраст:

 до 15 лет 
 15-24 года 
 25-34 года 
 35-44 года 
 45-54 года 
 55-64 года 
 старше 65 лет 

Профессия, род занятий:

 научная/инженерная деятельность 
 учёба в среднем/высшем учебном заведении 
 предпринимательство 
 медицина 
 преподавание 
 сфера услуг 
 государственное и муниципальное управление 
 рабочие специальности 
 сельское хозяйство 
 другое 



Сколько человек читают журнал в вашей семье?

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 более 6 

Что вы любите делать в свободное время?

 ездить на экскурсии 
 читать 
 сидеть за компьютером 
 заниматься спортом 
 заниматься тхническим творчеством 
 заниматься садоводством и огородничеством 
 играть в шахматы, разгадывать кроссворды и т.д. 
 шить, вязать, вышивать 
 смотреть телевизор 
 другое 

поясните:

 

Как вы обычно проводите отпуск?

 на даче или в деревне 
 остаюсь дома 
 отправляюсь на курорт в России или СНГ 
 отправляюсь на зарубежные курорт 
 езжу на экскурсии по России и СНГ 
 езжу на экскурсии в дальнее зарубежье 
 хожу в поход 
 путешествую на автомобиле 
 другое 

поясните:

 

Как часто вы пользуетесь интернетом?

 постоянно 
 время от времени 
 только для отправления писем 
 нет доступа в интернет 
 не пользуюсь, хотя доступ в интернет есть 

Читаете ли вы материалы на сайте журнала www.nkj.ru?

 да 
 нет 



 Если да, то какие 
новости

интернет-интервью

архив журнала 

форум

Назовите пять наиболее интересных, на ваш взгляд, статей, опубликованных в 2008 
году:

1-ая статья

 
2-ая статья

 
3-я статья

 
4-ая статья

 
5-ая статья

 

Назовите три самых неудачных, на ваш взгляд, материала 2008 года:

1-ая статья

 
2-ая статья

 
3-я статья

 

Чего не хватает журналу?

 материалов по технике 
 естественно-научных статей 
 достоверности и основательности 
 лёгкости изложения 
 развлекательных заметок 
 чувства юмора 
 современного дизайна 
 другое 

поясните
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