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Экспресс-опрос

Администрация и студактив вуза успешно
взаимодействуют

В ВолгГТУ – опорном техническом университете региона во время традиционной
встречи ректора вуза со старостами академических групп, состоявшейся 21 мая,
проводился социологический экспресс-опрос, касающийся взаимодействия
администрации университета со студентами. Так что вопросы на встрече с
ректором можно было задавать как из зала, так и в анкетах, которые получили
обучающиеся при входе.
Но прежде чем начать диалог, врио ректора ВолгГТУ Александр Валентинович Навроцкий
дал общую характеристику, что представляет собой опорный технический университет.
ВолгГТУ – опорный университет сегодня – это практически 20 000 студентов всех форм
обучения, 2600 сотрудников, большое количество структурных подразделений.
Рассказывая об успехах университета, Александр Валентинович привел следующие цифры.
На нашей планете всего 20 тысяч вузов, из них в международные престижные рейтинги
входят примерно 1,5 тысячи – это элита, куда попал и наш университет.
Так, ВолгГТУ в числе 35 российских вузов вошел в один из самых авторитетнейших мировых
рейтингов университетов – The Times Higher Education World University Rankings 2019, а
также в числе 28 российских вузов – в The Times Higher Education For Engineering and
technology Rankings 2019 (в этот раз в номинации «Инженерия и технологии»).
Основной целью опроса являлось выявление степени удовлетворенности студентов
различными аспектами жизни университета.
Всего было опрошено 136 человек (ФЭУ – 9 чел.,ФЭиВТ – 22 чел., ФАСТиВ – 35 чел., ФТКМ –
23 чел., ФТПП – 5 чел., ХТФ – 18 чел., ФАТ – 11 чел., ФТИСиТБ – 13 чел.)
Итак, первый вопрос анкеты касался оценки удовлетворенности респондентов
следующими аспектами учебной, научной, социальной и общественной жизни
университета.
Участием студентов в научной жизни вуза (СНТО, конференции, научные исследования):
– полностью удовлетворены 71 человек, или 52,2%;
– отчасти удовлетворены 48 человек, или 35%;
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– не удовлетворены 7 человек (5,1%);
– затруднились ответить 10 человек (7,4%).
Традиционно в экспресс-опросе были вопросы общего характера, касающиеся наиболее
актуальных сегодня тем. Один из них: «По Вашему мнению, имеют ли место случаи
коррупции (взяточничества) в нашем вузе?».
Ответы на этот вопрос распределились следующим образом:
– в среднем 11% респондентов опорного технического университета ответили утвердительно;
– 35,5% опрошенных старост ВолгГТУ ответили отрицательно;
– 17,5% респондентов ответили, что случаи коррупции иногда встречаются;
– А 35,5%, также в среднем, опрошенных старост ВолгГТУ ответили, что не знают о таких
случаях.
Как всегда, в анкете присутствовал вопрос о необходимости встреч старост академических
групп с ректором вуза и как часто?
По мнению опрошенных старост, подобные встречи с ректором нужны:
–
–
–
–

каждый месяц – это мнение 14,0% опрошенных;
дважды в год – так считают большинство, 55,9%, респондентов;
один раз в год – так думают 21,3% студентов;
совсем не нужны – предполагает меньшинство – 3,7% опрошенных.

Кроме того, были и такие высказывания:
– «В зависимости от ситуации и накопившихся новостей»;
– «По требованию студентов (когда появляются вопросы»);
– «Два раза в семестр (в начале и в конце)».
На вопрос о пользе встреч ректора со старостами дважды в год (можно было выбрать
больше одного варианта ответа) мнения следующие:
– 58,1% респондентов ответили, что эти встречи позволяют руководству вуза лучше узнать
нужды студентов;
– 45,6% опрошенных старост ответили, что они позволяют студентам понять стратегию
развития вуза;
– 72,8% считают, что эти встречи позволяют студентам получить непосредственно от
руководства вуза ответы на многие волнующие их вопросы;
– 25,7% респондентов ответили, что эти встречи позволяют студентам почувствовать себя
активными участниками вузовской жизни;
– 5,9% опрошенных старост считают, что они бесполезны и ничего не дают.
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