Отчет
о результатах опроса участников научно-методической конференции
«Сотрудничество вуза с работодателями как важнейший фактор
повышения качества подготовки выпускников»
По поручению руководства вуза экспресс-опрос был проведен кафедрой
прикладной социологии 23 сентября 2016 г.
В ходе регистрации участников пленарного заседания было роздано 230
анкет, 20 анкет было роздано на секциях.
По окончании конференции была возвращена 81 анкета.
В задачи экспресс-опроса входило:
1) оценить содержание сообщений и выступлений на пленарном
заседании и секциях;
2) уровень организации научно-методической конференции;
3) выявить наиболее (и наименее) интересные доклады;
4) выявить замечания и пожелания для проведения последующих
конференций.
Основные итоги
I. Оценка содержания включала такие компоненты как
«информационная насыщенность», «соответствие теме конференции»,
«вызываемый
интерес»,
«практическая
значимость»,
«новизна»,
«уникальность».
Опрошенные респонденты оценили на 4,3 балла содержательную
сторону докладов на пленарном заседании и на 4,5 балла - на секциях и
круглом столе.
Комментарий: В целом содержание докладов было оценено достаточно
высоко, при этом несколько более интересными и содержательными были
доклады и выступления на секциях.
II. Уровень организации учебно-методической конференции оценивался
по таким параметрам, как «своевременность получения информации о
конференции», «организация работы секций», «полнота полученной
информации», «организация работы пленарного заседания».
Опрошенные участники в среднем оценили на 4,7 баллов уровень
организации научно-методической конференции на пленарном заседании
и на 4,8 баллов - на секциях и круглом столе.
Комментарий: Полученные результаты позволяют сделать вывод:
конференция была проведена на хорошем, достойном уровне.
III. С точки зрения положительного впечатления участники
конференции высоко оценили доклады О.И. Ребрина, Т.А. Кансафаровой и
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ректора УрГЭУ Я.П. Силина. Респонденты писали об актуальности тем
докладов, важности поставленных проблем и задач.
На секциях интересными были назвали доклады Л.М. Капустиной, И.В.
Первухиной, Б.И. Бортника и Т.И. Арбениной. Участники отметили, что
данные выступления соответствовали темам секций и более полно отвечали на
поставленные задачи, помогали раскрыть проблемные точки учебнометодической работы в вузе, взаимодействия преподавателей и
работодателей.
IV. Участники высказали следующие замечания к проведению
конференции:
1) Условия конференции:
а) время (необходимо проводить конференцию либо в конце августа,
либо в субботу, либо 1 сентября), когда преподаватели не заняты учебным
процессом);
б) уральский климат (необходимо проводить конференцию – если это
надо делать осенью – в начале отопительного сезона, когда «дали тепло»);
в) оборудование (надо настраивать освещение интерактивной доски и
громкость микрофонов, правильно делать презентации).
2) Привлечение «живых работодателей»: сотрудники вуза хотели бы
услышать требования и оценку качества подготовки выпускников УрГЭУ из
уст самих работодателей (как на пленарном заседании, так и на секциях);
3) Привлечение на конференцию знаменитостей: представителей
бизнеса,
крупных
индустриальных
предприятий,
чиновников
Минобразования Свердловской области, известных выпускников УрГЭУСИНХа) с целью вызвать ажиотаж, обеспечить массовость посещения.
4) Привлечение работающих выпускников УрГЭУ, которые могут
рассказать о «наболевшем», отметить трудности и пр.
Участники конференции предложили следующие темы для будущей
учебно-методической конференции:
1) Проблемы преподавателей: стандарты в образовании, рабочие
программы, компетентностый подход, учет выбора компетенций и мнения
работодателей, проблемы с обучением иностранных студентов в российском
вузе; специфика обучения в экономическом вузе (особые виды практикумов);
2) Дистанционное образование: проблемы получения качественного
образования, контроль над самостоятельной работой студентов;
3) Проблемы наставничества – взгляд работодателя на студентовпрактикантов;
4) Мировое научное сообщество: интегрированность российской
науки, проблемы публикационной активности российских ученых, будущее
науки.
Основной контингент участников конференции профессорскопреподавательский состав: доценты (54%), а также старшие преподаватели
(14%), ассистенты (7%) и преподаватели (6%).
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Таблица 1.
Контингент участников конференции

1
2
3
4
5

Должности опрошенных участников
Частота Процент
доценты
44
54,3
старшие преподаватели
11
13,6
ассистенты
6
7,4
заведующие кафедрами
5
6,2
преподаватели
5
6,2
профессора
4
4,9
пенсионер
1
1,2
управленческие должности (зав.
5
6,2
сектором, нач. управления, методист,
специалист)
Итого
81
100,0

Заведующая кафедрой прикладной социологии,
профессор

Заведующий социологической

Заборова Е.Н.

лабораторией
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Клейменов М.

