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В декабре 2022 года ГИТИС провел анкетирование аспирантов 1, 2 и 3 

года обучения. В опросе приняли участие 17 из 23 обучающихся. 

Анкетирование проводилось анонимно. 

Анкета об удовлетворенности качеством образования аспирантов 

состояла из 25 критериев, по каждому из которых были предложены оценки 

критерия от 1 до 5.  

Основными вопросами анкеты, интересующими ГИТИС, были о 

качестве содержания образовательной программы, о качестве проведения 

занятий по дисциплинам направления подготовки и об эффективности участия 

научного руководителя в подготовке диссертации и научных публикаций. 

 Полностью удовлетворены качеством содержания образовательной 

программы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре – 94% 

опрошенных, частично удовлетворены 6%.  

Профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава 

программ аспирантуры и качество проведения занятий оценивается 

аспирантами достаточно высоко - 100 % опрошенных полностью 

удовлетворены.  

Качеством аудиторий, помещений кафедр, фондов читального зала и 

библиотеки, учебных площадок и оборудования института полностью 

удовлетворены 65% опрошенных, частично - 35%.  Качеством учебно-

методических материалов института полностью удовлетворены 94% 

опрошенных, частично - 6%. 

Регулярностью проведения в ГИТИСе научных конференций, круглых 

столов и других мероприятий полностью удовлетворены 82.0 % опрошенных, 

частично удовлетворены - 18,0 %.  В сравнении, процент удовлетворенности 

по этому показателю в 2021 году составил лишь 60 %. 

Аспиранты высоко оценивают профессионализм и компетентность 

научных руководителей: 94 % полностью удовлетворены и выставляют 

максимальную оценку этому критерию. Эффективность участия научных 

руководителей в подготовке диссертации и научных публикаций также 

оценивается аспирантами на высоком уровне: полностью удовлетворены – 94 

% респондентов, частично – 6%. Регулярностью проведения научным 

руководителем консультаций по проведению научных исследований и 

подготовке диссертации полностью удовлетворены 94% опрошенных. 

Возможность публикации результатов диссертационного исследования 

в научных журналах института полностью удовлетворяет 59 % аспирантов, 

частично 31% аспирантов и полностью не удовлетворяет 10% аспирантов. 



Из вопросов, по которым ответы носили не вполне удовлетворительный 

характер, можно отметить следующие: уровнем участия в научно-

исследовательской деятельности кафедры полностью удовлетворены 35% 

аспирантов, уровнем участия в образовательной деятельности кафедры 

полностью удовлетворены 35% аспирантов.  

В целом результаты анкетирования свидетельствуют о высокой степени 

удовлетворенности аспирантами качеством образовательных программ 

подготовки кадров высшей квалификации в ГИТИСе. 

 

 


