
 

 

Summary for responses to survey on feedback to MCA 

training workshops held on 18 and 19 Aug 2022 

 

MCA training survey questions 

 All scores 0/10 (10 = maximum positive)  

Вопросы анкеты обучения MCA 

Баллы 0/10 (10 = максимально 
положительный результат) 

1. How familiar were you with the goal and 
purpose of TNA project in general? 

1. Насколько вы были знакомы с целями и 
задачами проекта TNA до этого семинара? 

2. How familiar were you with multi-criteria 
analysis before the training workshop? 

2. Насколько вы были знакомы с 
многокритериальным анализом до 
учебного семинара? 

3. How clear was the structure and purpose 
of the training workshops? 

3. Насколько ясны были структура и цель 
презентаций и семинаров? 

4. Were the presenters clear, could you hear 
them clearly and understand them? 

4. Были ли презентации понятными, могли 
ли вы их четко слышать и понимать? 

5. Were you satisfied with the technical 
explanations provided by the instructors? 

5. Были ли вы удовлетворены техническими 
объяснениями преподавателей? 

6. Following the workshops, do you now 
have a clear understanding of the purpose 
and value of multi-criteria analysis and 
how to contribute to it? 

6. Получили ли вы после семинара четкое 
представление о цели и ценности 
многокритериального анализа и о том, как 
внести в него свой вклад? 

7. Following the workshops, do have a clear 
understanding of how you can contribute 
to the TNA process in Kyrgyzstan, and 
what the project aims to achieve? 

7. Появилось ли у вас после семинаров 
четкое понимание того, как вы можете 
внести свой вклад в процесс TNA в 
Кыргызстане и на что направлен проект? 

8. Finally, please communicate here any 
specific feedback not covered in these 
survey questions, or recommendations 
you can give to the workshop organisers. 

8. Напишите здесь любые отзывы, не 
охваченные вопросами анкеты, а также 
рекомендации, которые вы можете дать 
организаторам семинара. 

 If you would like to receive a certificate of 
attendance, please provide your full name 

Если вы хотите получить сертификат о 
посещении, пожалуйста, укажите свое 
полное имя 

 

 

 

 

 



 

 

Total responses = 12 

 

 



 

 

 

 



 

 

7. Напишите здесь любые конкретные отзывы, не охваченные этими 

опросом, или рекомендации, которые вы можете дать организаторам 

семинара. 

7 responses 

Еще раз просим пройти такой семина 

Было бы очень хорошо, если бы Матрицу оценки критериев эффективности, как по 

митигации, так и по адаптации показали на конкретном примере уже проведенной где -

либо оценки 

Я думаю что живое общение намного эффективнее для достижения целей семинара  

Лучше подбирать TFS для упражнений 

По больше таких семинаров 

В дальнейшем нужны конкретные критерии с цифрами 

Более детальное изучение МКА на практике 
 


