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Korzyści i koszty współdziałania, przepływy dóbr
oraz ich asymetria
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�-��.�/�
����������������
������������� 
���!
����������
�"�	������
#
�������
uczelni publicznych i niepublicznych.

1. Czy Pana/Pani zdaniem �����������
����	
����� uczelni publicznych i
�	�����	���������	�����# ���
����0

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �

2. Czy, Pana/Pani zdaniem$�������� 
�	
���
��������
������%�����
����
uczelni i �
���	���
���&�	
������#�"�������
�� dla obydwu sektorów?

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �

������ ���
��$����������
�������
#������
�����	
������#�"���������
�����'

,
������������	����������������������
� 	������
�
����
uczelniom na zadania statutowe?

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �

,�������������	������������
��
�����
������
���	
�����

studentów?

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
,�������������	������������
��
�����
	������� ���
�	���
��
przez uczelnie?

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
,�������������	������������
��
�����
�����������������
����	
0 Tak �

Nie �
Nie mam zdania  �

,��1���	����	������	�
�	
������������%
����
�������
terytorialnego?

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
,������������
�����������������	�
���������������	�0 Tak �

Nie �
Nie mam zdania  �

,%�1���	����	���	��
�	
���
��
����������������	��0 Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
,��2��	�������	������
�	
�	�����%��
� 	������������
���	��
publicznych?

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
,	�3
�����		���� ��������	�	�
����������	0 Tak �

Nie �
Nie mam zdania  �

2j. Opodatkowania uczelni? Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
3. Czy, 4
�
54
�	��
�	��"�����	�����	��� �����������
�����
 
�	
���
��������
������%�����
���������������
���	���
���&����� 
 �
����� ��	��
��	�������
� 	���	����������������	�����	�	�����	�����0

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �

4. Czy, Pana/Pani zdaniem, �������
�������������������
����
������������
������������� ����������&����	�����# ���
������
������	����	������
i niepublicznych?

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �

������ ���
������������
�������
#������
�����	
������#�"���������
�����'
4a. Uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie kierunków studiów
6����	��������
�
�	
�	��
������� 
������
� 	�	����������	��70

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
)��4�����
�
�	
�����%��������
�������	�����	
�
 ������
���
akademicki?

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
4c. Ograniczenia swobody nauczycieli akademickich w podejmowaniu
�
�����	��	
�������	
��	������	��
�	������
0

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �



<#

$���������	�����

3

)���
�������������������������	��	������	
�
 ���������
uczelniach dowolnego sektora?

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
5. Czy, Pana/Pani zdaniem,  
#�����
#
���������������������
 ���warunki
konkurowania uczelni�
���������%����
�� ���� ����� 
 ������ ��	
��
��	�������
� 	���	����������
�	0

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �

6. Czy, Pana/Pani zdaniem, �� ������	�������
��������
�������	���
���	�����# ���
������
������	����	������	�	�����	������0

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
������ ���
��$����������
�������
#������
�����	
������#�"���������
�����'

8
�1���	����	mianowania nauczycieli akademickich? Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
6b. Swobody zawierania kontraktów z nauczycielami akademickimi? Tak �

Nie �
Nie mam zdania  �

6c. Minimum kadrowego koniecznego dla prowadzenia kierunku
studiów?

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
7. Czy, Pana/Pani zdaniem, 
#����������
������regulacji prawnych
����������������������
���
#�������������� ��	��
��	�������
� 	
���	����������
�	0

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �

8. Czy, Pana/Pani zdaniem,  uczelnie akademickie obydwu sektorów powinny
��#��
�	��
��������	������	��
����rozwoju i promocji kadry
�
���
 ��� 0

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �

9. Czy, 4
�
54
�	��
�	��"����
����	��
�	���
�����
 �#������
�����	��


�
���	��	�%��	��� ������	"��
���������
�����
���	�������	
�
�����	
konkurencyjnej wobec macierzystej uczelni?

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �

10. Czy, Pana/Pani zdaniem  �����%
����	���&���������������
������������������przez uczelnie:

(*
�4���
����	�������
�����	��

�
���	��	�%��
�	���
�����
 �#
��������������	
�������
����������
�
���	��	�0

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
(*��4���
����	�������
�����	��

�
���	��	�%��
�	���
�����
 �#
��������������	
����������������
��
�
���	��	��0

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
11. Czy, Pana/Pani zdaniem, 	���&���������������
����������������� jednej
������	��������%�������� ��
%�	��	�������	�������	���	��������0

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
12. Czy, Pana /Pani zdaniem, umocowana ustawowo wspólna reprezentacja uczelni publicznych i
niepublicznych,�������
�	��
������ ��������� 	��������������
�� �� ����������/

(,
�9��
����
��	�����������
� �������	�����krajowych organów
�������	�#������?

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
(,��9��
����
��	�����������
� ������	��������	�

���	�
���������
�
���?

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
(,��9��
����
��	���miejscem dialogu���	����������	
�	
publicznymi i niepublicznymi?

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
(,��:�����������
��rozwojowi polskiego systemu szkolnictwa
������%�0

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
13. Czy, Pana/Pani zdaniem,  
#����������
��������	���������
uczelni/rektorów �
#�����������
��
�
����������&����������	����
������������	�����	�	�����	�����������	�������	���	��������0

Tak �
Nie �

Nie mam zdania  �
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�������	�������������������	�#�����&������	�#�����&
z perspektywy Pana/Pani uczelni.

14. Czy Pana/Pani uczelnia ��	�������� z uczelniami drugiego sektora? Tak, w szerokim zakresie �
Tak, w ograniczonym zakresie �

Nie �
Nie mam zdania �

,������-.+ (tak, w szerokim zakresie lub tak, w ograniczonym zakresie)
�����������	�
�����������	���
�������� Ilu dotyczy uczelni?

14a. Formalnej ��
���
���	��	����	����������	
�	6 �������
�	
������	7���
�
 ��� �
����	 � ����
����	
0 ......................
14b. Patronatu? ......................
()��!	�����
���%����
�����	������
��
�	������	��
���%��

kontaktach osobistych? ......................
()���������
����
�
�����
����������%	��
�������������� 	
rektorów uczelni obydwu sektorów? ......................
()������6 
��07

 ......................................................................................................... ......................

,������/�0$��� 
����������� �� ������	���	��	��������	
�	���%	�%�������
0

14f. Neutralnej koegzystencji ........................
14g. Inicjatyw pracowników (i/lub ich grup) nie kontrolowanych przez
������	�6������� ���
�	��
�����	��	
70 ......................
()������6 
��07

.......................................................................................................................... ......................
(;�4��������
�
#�
 �
��	� ����
�����, jakie odnosi Pana/Pani uczelnia ze
�������	
�
�	
�������	
�	���%	�%�������
�
4���������	#�
%�������������������	�������
 ������
�	*�+"%��	�/
0���
��������	<1 – niska waga ; 2=�����	
�
%
<3 – wysoka waga

���
���� Waga
(;
�1���	���#����	� ��� ��
�	�
� 	�	� 	������	 ......................
(;��������	��	������ 	������	�
���������%����
�� ���� ......................
(;��1���	���#������ ������ 	������	�
(;��1���	���#������	�
�	
�
����
���
 ��� ......................
(;��1���	���#����� ��
�����%��
����
���
 ��� ......................
(;��1���	���#�
����	��	
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Koncepcja Instytutu Społeczeństwa Wiedzy
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Realizacja koncepcji Instytutu Społeczeństwa Wiedzy – podstawowe
informacje o Instytucie i jego działalności
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