
Мониторинг удовлетворенности выпускников качеством полученного 

образования в КГМУ по итогам проведения вечеров встреч 

выпускников – 2017 г. 

Цель исследования – анализ оценки удовлетворенности выпускников 

качеством полученного образования в КГМУ. 

Задачи исследования: 

- определить уровень удовлетворенности выпускников качеством 

полученного образования в КГМУ; 

- определить факторы, влияющие на трудоустройство выпускников; 

- выявить уровень подготовки специалистов в университете. 

Объект исследования – выпускники по специальностям подготовки: 

Объект I (факультет / год выпуска): клиническая психология – 2002 г.; 

лечебный – 2002 г.; лечебный – 2007 г. (период выпуска  5 – 15 лет). 

Объект II (факультет / год выпуска): лечебный – 1967 г.; 1972 г.; 1977 

г.; 1982 г.; 1987 г.; 1992 г.; 1997 г.; фармацевтический – 1982 г.; 1987 г.; 1992 

г.; социальная работа – 1997 г. (период выпуска свыше 15 лет). 

Предмет оценки – уровень удовлетворенности выпускников качеством 

полученного образования в КГМУ: 

Предмет I – уровень самоудовлетворенности полученным 

образованием в КГМУ;  

Предмет II – оценка удовлетворённости уровнем полученного 

образования  молодых специалистов – выпускников КГМУ.    

Информационная база исследования – анкеты по оценке 

удовлетворенности выпускника качеством полученного образования в КГМУ  

(I B и II B)  (см.   Приложение № 1 – 2). 

Метод проведения исследования – социологический опрос в форме 

очного анкетирования. 

Условия проведения анкетирования предполагают случайный характер 

выборки. 

Генеральная совокупность представлена выпускниками университета 

разных лет в количестве 645 человек. 



№ 

п/п 
Факультет 

Годы выпуска 

1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 

1 Лечебный 17 47 66 53 72 42 70 77 62 

2 Фармацевтический - - - 10 43 57 - - - 

3 
Клинической 

психологии 
- - - - - - - 20 - 

4 Социальной работы - - - - - - 9 - - 

Всего N=17 N=47 N=66 N=63 N=115 N=99 N=79 N=97 N=62 

 

Таб. 1. Распределение выпускников по факультетам 

 

 

Рис. 1. Форма обучения в КГМУ 

 

 

Рис. 2. Гендерное соотношение генеральной совокупности респондентов  
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Рис. 3. Гендерное соотношение респондентов группы I 

 

 

Рис. 4. Гендерное соотношение респондентов группы II 

 

 

Рис. 5. Оценка респондентами компетенций, полученных в КГМУ 
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Рис. 6. Выбор вуза для обучения 

 

 

Рис. 7. Значимость для современного общества профессии «врач» 
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физиотерапевт; провизор-организатор; 
оториноларинголог; провизор-аналитик; 
рентгенолог; провизор-технолог; 
кардиолог;  заведующий аптекой; 

психиатр;   

инфекционист;  

уролог;  

врач скорой мед. помощи;  

дерматовенеролог;  

врач-цитогенетик;  

 

Таб. 2.  Специальности и должности респондентов после окончания 

университета 

 

 

Рис. 8. Соответствие работы полученной специальности 

 

 

Рис. 9. Диапазон зарплат респондентов (средние значения, руб.) 
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Рис. 10. Факторы, затруднявшие трудоустройство 

 

 

Рис. 11. Факторы, способствовавшие трудоустройству респондентов 

 

 

Рис. 12. Отличия в уровне подготовки молодых и опытных специалистов 
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Рис. 13. Факторы, препятствующие самореализации молодых 

специалистов, по мнению респондентов 

 

 

Рис. 14. Особенности профессионального взаимодействия респондентов 

 

 

Рис. 15. Приоритетное качество молодого специалиста, по мнению 

респондентов 
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Рис. 16  Взаимосвязь  с одногруппниками 

 

 

Рис. 17. Возможные формы взаимодействия респондентов в рамках 

добровольного объединения «Ассоциация выпускников КГМУ» 
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жизненную позицию у респондентов и открытый интерактивный характер 

исследования. Участники вечеров встреч открыто выразили свою позицию и 

откровенно ответили на предложенные вопросы. Исследование, в котором 

приняло участие 645 выпускников, позволило  сделать интегрированные  

выводы с более широкой аудиторией респондентов. 

Анализируя уровень полученного образования в КГМУ,  больше всего 

респонденты ценят уровень полученных теоретических знаний, что 

свидетельствует об удовлетворенности процессом обучения и подготовки 

специалистов в университете. Практически все выпускники хранят верность 

родной  Alma mater: 65 % считают, что значимость для современного 

общества профессии «врач» частично изменилась и авторитет врача с 

каждым десятилетием только укрепляется.  

Один из главных показателей в исследовании – соответствие у 

абсолютного большинства (90 %) места работы полученной специальности, 

что свидетельствует о высоком уровне подготовки выпускников КГМУ 

разных лет, нашедших свое призвание в медицине и состоявшихся как 

специалисты своего профиля со стабильной материальной обеспеченностью. 

Большинство выпускников (60 %) выступает за преемственность 

поколений в рамках трудового коллектива и для 44 % опрошенных 

приоритетное качество молодого специалиста – умение оказывать 

квалифицированную медицинскую помощь.  

Абсолютное большинство (79 %) респондентов поддерживают связь со 

своими однокурсниками, что в очередной раз говорит о духе коллективизма, 

заложенном еще в студенческие годы.  

Так, большинство респондентов положительно отреагировали на 

создание Энциклопедии выпускников и объединения «Ассоциация 

выпускников», высказав свое мнение. Лишь 8 % выпускников отказались от 

участия в объединении «Ассоциация выпускников».  

Полученные результаты в ходе исследования будут полезны для 

улучшения работы университета в организации подготовки молодых 

специалистов, а также для создания условий преемственности поколений 



выпускников и укрепления имиджа и авторитета КГМУ как в России и 

зарубежном.  

Центр трудоустройства выпускников КГМУ выражает слова 

благодарности всем респондентам, принявшим участие в исследовании! 


