
Образование, полученное 
вне Швеции  
Центральное бюро статистики (SCB) – это 
государственное учреждение, отвечающее за 
официальные статистические данные в Швеции. К ним 
относятся и данные об уровне образования населения. 
Этот опрос проводится с целью улучшения 
статистических данных об образовании приезжих. 
Поэтому Ваши ответы важны независимо от того, 
учились Вы в школе или нет. Вам надо будет ответить на 
не более чем пять вопросов. 

Кто принимает участие? 
Анкета рассылается респондентам в возрасте от 20 до 59 
лет, которые приехали в Швецию в течение последнего 
года и информация об образовании которых не занесена 
в реестр об образовании. 

Ваши ответы важны 
Участие в опросе необязательно, но оно имеет большое 
значение. Результаты опроса дают более полную 
картину знаний и умений, которые Швеция приобретает 
благодаря приезжим. 

Ваши ответы конфиденциальны 
Результаты опроса являются анонимными. Ваши ответы 
полностью конфиденциальны; весь персонал, 
работающий с анкетированием, связан правилами о 
конфиденциальности и неразглашении личной 
информации. Подробную юридическую информацию Вы 
можете найти в письме на шведском и английском 
языках. 

Делайте так 
На этой странице - перевод вопросов анкеты, который 
Вы можете использовать для пояснения. Ответить на 
вопросы Вы можете после входа в систему в Интернете. 
 

Результаты 
С результатами анкетирования можно ознакомиться на 
странице www.scb.se/uf0506. 

Вам нужна помощь? 
Контактную информацию можно найти в письме на 
шведском и английском языках. 

Заранее спасибо за участие! 

http://www.scb.se/uf0506
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