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Только цифры
В анкетном опросе принимали участие старосты академических групп 1-5 курсов
всех факультетов – всего 121 человек.
Основной целью опроса являлось выявление степени удовлетворенности студентов
различными аспектами жизни университета. И вот какие были получены ответы.
На вопрос о пользе встреч ректора со старостами дважды в год (можно было выбрать больше
одного варианта ответа):
• 45,5% респондентов ответили, что эти встречи позволяют руководству вуза лучше узнать
нужды студентов;
• 45,5% – что они позволяют студентам понять стратегию развития вуза;
• 30,6% – ответили, что эти встречи позволяют студентам почувствовать себя активными
участниками вузовской жизни;
• 10,7% – считают, что они бесполезны.
Респондентам был также задан вопрос: «Аналогичный опрос мнения старост во время
встречи ректора со старостами проводится регулярно. По Вашему мнению, руководство вуза
относится с вниманием к вопросам и замечаниям, высказанным в анкетах?» На этот вопрос
тоже можно было выбрать больше одного варианта ответа:
• 10,7% студентов считают, что руководство вуза через газету «Политехник» отвечает на все
вопросы старост, заданные в анкетах;
• 18,2% – отмечают, что устраняются многие недостатки, отмеченные старостами (в
частности, в организации питания, учебного процесса, социальной сферы и т.п.);
• 45,5% – уверены, что ректорат отвечает на многие вопросы старост, по некоторым
замечаниям принимаются меры, однако, многое остается без изменения;
• 9,9% – считают, что вопросы и замечания старост остаются без внимания;
• 14,9% респондентов затруднились ответить.
На вопрос: «Какие изменения в вузе Вы заметили после последней встречи ректора со
старостами» были получены следующие ответы:
• улучшились места питания;
• открыли буфет в корпусе Б;
• появились новые парты;
• все по-старому;
• ремонт на лестничной площадке;
• ремонт, наличие техники, инвентарь;
• изменения, увы, незначительные;
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• не заметил изменений;
• вуз меняется в лучшую сторону, преподаватели стали более внимательными;
• улучшилась информируемость и координация старост.
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