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Департамент социологии, истории и философии  

Учебно-научная социологическая лаборатория 

 
УНИВЕРСИТЕТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

В Финансовом Университете сложилась хорошо 

зарекомендовавшая себя практика взаимодействия 

руководства, факультетов и департаментов со 

студентами. В этой практику входят регулярные 

мониторинги мнения студентов, проводимые 

учебно-научной социологической лабораторией 

Департамента социологии истории и философии, 

такие как «Удовлетворённость качеством образования в 

Финуниверситете», «Преподаватель глазами 

студента», «Корпоративная культура Финансового 

Университета», «Экспресс-опрос студентов-

магистрантов», «Удовлетворенность качеством учебной 

и производственной, в том числе преддипломной, 

практики» и т.д. В ходе исследования выясняется 

мнение студентов о качестве образования в целом, 

персональная оценка каждого преподавателя, с 

которым они встречаются. Также проводится опрос 

мнения преподавателей «Удовлетворённость 

условиями труда профессорско-преподавательским 

составом Финуниверситета». Таким образом 

обеспечивается обратная связь студентов и 

преподавателей с руководством Университета.   

УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРЕЗ  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основной целью работы ВУЗа является 

обеспечение образовательной деятельности. 

Опрос об удовлетворённости качеством 

образования в Финуниверситете проводится два 

раза в год – весной и осенью. Абсолютное 

большинство студентов удовлетворены качеством 

образования, получаемым в Финуниверситете 

(рисунок 1). Данный показатель ещё никогда не 

опускался ниже 80%.  

 

Рисунок 1 – Оценка студентами качества 

образования  в Финансовом университете 

Студенты Финуниверситета позитивно оценивают 

перспективы трудоустройства после окончания 

Финуниверситета (приложение 1): большинство 

студентов рассчитывают найти приемлемую работу 

(59% по результатам последнего замера), значительная 

часть считают, что у них не будет проблем с 

трудоустройством. Доля студентов, беспокоящихся за 

своё трудоустройство, ещё никогда не достигала 15%. 

Большинство студентов считают, что после 

окончания Университета смогут зарабатывать выше, 

чем в среднем по стране. Об этом говорят более 70% 

студентов, из которых 31% уверены, что смогут 

претендовать на заработную плату намного выше 

среднего (приложение 2).  

Большая часть студентов (81%) отметили 

конкурентоспособность выпускников Финансового 

Университета (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Оценка студентами 
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конкурентоспособности выпускников Финансового 

Университета 

Говоря о качестве образования невозможно обойти 

вопрос коррупции. Безусловно, гордостью 

Университета является тот факт, что ежегодно 

абсолютное большинство студентов (около 90%) 

подтверждают, что никогда не сталкивались с 

предложением от сотрудников решить какие-либо 

проблемы за вознаграждение (приложение 3).  

УНИВЕРСИТЕТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА 

Одним из показателей качественной работы ВУЗа 

является его имидж в глазах молодёжи как 

непосредственного участника образовательного 

процесса. По мнению абсолютного большинства 

(89%) студентов обучение в Финансовом 

университете для студентов является престижным 

(рисунок 3), что даёт основание ожидать 

неснижаемый поток абитуриентов в ближайшие 

годы.  

 

Рисунок 3 – Оценка студентами престижности 

обучения в Финансовом Университете 

Удовлетворённость обучением складывается из 

множества факторов - не только образовательных, 

таких как преподавание или предположения о 

будущей карьере, но и материально-технического 

оснащения университета, взаимодействия с 

окружающими людьми.  Большая часть студентов 

отмечают высокую удовлетворённость данными 

факторами (приложение 4). Среди наиболее 

одобряемых фиксируются состояние учебных 

аудиторий Университета, а также взаимоотношения 

между студентами (по 67%).  

Финансовый университет, как образовательная 

организация, имеет свою корпоративную культуру 

как среди сотрудников, так и среди студентов. По 

мнению обучающихся, университет в большей 

степени прививает такие ценности, как 

саморазвитие и личностный рост (55%), 

конкурентность (48%) и инициативность (42%) 

(приложение 5). Данные качества несомненно 

помогут студентам не только в их дальнейшем 

профессиональном развитии, но и в жизни в целом.  

УНИВЕРСИТЕТ ГЛАЗАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Несомненно, в высшем учебном заведении очень 

важно мнение преподавателей как 

непосредственных участников образовательного 

процесса. Именно поэтому руководство 

Университета заинтересовано в выявлении мнения 

профессорско-преподавательского состава об 

условиях труда.  

Профессорско-преподавательский состав в целом 

удовлетворен содержанием своего труда и 

созданными условиями в Финуниверситете, при 

этом:  

• 79,1% преподавателей связывают свои 

жизненные планы с его развитием; 

• более 51% чувствуют уверенность в 

завтрашнем дне, работая в Университете; 

• каждый второй уверен, что найдет 

поддержку со стороны руководства 

университета в трудной жизненной 

ситуации. 

Наибольшие показатели получены по 

удовлетворенности социально-бытовыми условиями 

и сложившимся микроклиматом в коллективах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

Рисунок 1 – Оценка перспектив трудоустройства после окончания Университета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

Рисунок 2 – Ожидания по заработной плате после окончания Университета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 

Рисунок 3 – Доля студентов, никогда не сталкивавшихся со случаями, когда сотрудники, административно-
хозяйственный персонал или преподаватели Университета предлагали Вам решить за вознаграждение проблемы, 

возникающие в процессе обучения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Рисунок 4 – Доля удовлетворённых различными факторами обучения  
в Финансовом Университете 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

Рисунок 5 – Основные ценностей, прививаемых студентам  
в Финансовом Университете 
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