ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА
Лужский институт (филиал)
УВАЖАЕМЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ!
Приглашаем Вас принять участие в анкетировании с целью оценки
удовлетворенности работодателей качеством подготовки студентов-практикантов и
молодых специалистов (выпускников) Лужского института (филиала) ЛГУ им.
А.С.Пушкина.
Заранее благодарим Вас за сотрудничество!
1. Наименование предприятия/организации ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

2. Организационно-правовая форма предприятия/организации:
1. государственное учреждение
2. ОАО, ООО и т.д.
3. ИП
4. другое (укажите) _________
3. Сфера деятельности (отрасль) предприятия/организации:
1. промышленность, энергетика
2. строительство
3. транспорт
4. связь, информационные системы
5. ЖКХ
6. сельское хозяйство (фермерство), лесное хозяйство, экология
7. здравоохранение
8. образование, наука
9. культура, СМИ
10. спорт, туризм
11. социальные учреждения (реабилитационные, центры помощи и т.д.)
12. органы госвласти (министерства, ведомства, департаменты и т.д.)
13. сфера услуг, торговля, бытовое обслуживание
14. финансовая сфера, банки, налоговые органы, страхование
15. армия, МВД, МЧС и т.д.
16. другое (укажите) _______________________
4. Ваша должность:
1. руководитель предприятия/организации
2. зам. руководителя, гл. бухгалтер, гл. инженер
3. начальник/заведующий отдела/подразделения
4. гл. специалист, вед.специалист отдела/подразделения
5. специалист отдела кадров
6. другое (укажите) _______________________________
5. Проходят ли практику на Вашем предприятии/организации студенты ЛИ (ф) ЛГУ им.
А.С.Пушкина?
1. да, постоянно сотрудничаем с филиалом
2. да, активно сотрудничаем в последние 1-2 года
3. очень редко
4. другое (укажите) ________________________

6. Сколько всего студентов ЛИ (ф) ЛГУ им. А.С.Пушкина проходят у Вас на
предприятии/организации практику? (укажите на каждом столбце)

всего студентов (укажите)

на данный момент

за год в целом

_________чел.

________чел.

7. Студенты каких подразделений ЛИ (ф) ЛГУ им. А.С.Пушкина в основном проходят на
Вашем предприятии/организации практику? (отметьте, пожалуйста)
1. Биотехнологический факультет (БТФ)
2. Экономический факультет (ЭФ)
3. Юридический факультет (ЮФ)
4. Межфакультетская кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин (МКГиЕД)
5. Отделение среднего профессионального образования (ОСПО) специальность
«Фармация»
6. Отделение среднего профессионального образования (ОСПО) специальность «Право и
организация социального обеспечения»
7. Отделение среднего профессионального образования (ОСПО) специальность
«Экономика и бухгалтерский учет»
8. Отделение среднего профессионального образования (ОСПО) специальность «Земельноимущественные отношения»
8. Когда студенты ЛИ (ф) ЛГУ им. А.С.Пушкина приходят к Вам непосредственно на
практику, имеют ли они при себе: 1) Приказ по организации практики и 2) Рабочую
программу практики (в бумажном или электронном виде)

да, имеют
нет, не имеют
затрудняюсь ответить

приказ
по организации практики
1
2
3

рабочую программу
практики
1
2
3

9. Удовлетворяет ли Вас как работодателя качество теоретической подготовки студентовпрактикантов из ЛИ (ф) ЛГУ им. А.С.Пушкина?
1. да, полностью
2. скорее да
3. скорее нет
4. нет, совсем не удовлетворяет
5. другое (укажите) _________
10. Если НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ, то укажите недостатки в подготовке студентовпрактикантов: (укажите любое количество вариантов)
1. общая культура
2. отсутствие или слабая способность к обучению
3. проблемы личного характера (неорганизованность, невнимательность и т.д.)
4. слабый уровень практических умений и навыков
5. слабый уровень общетеоретической подготовки
6. другое (укажите) __________________________________________
11. Укажите проблемы, которые возникают в процессе прохождения студентами практик:
(укажите любое количество вариантов)
1. несвоевременное методическое обеспечение
2. несоблюдение трудовой дисциплины

3.
4.
5.
6.

низкий уровень методического обеспечения
отсутствие контроля со стороны ЛИ (ф) ЛГУ им. А.С.Пушкина
отсутствие рабочего места студента
другое (укажите) _______________

12. Удовлетворены ли Вы как работодатель организацией практики со стороны
университета?
1. удовлетворены
2. удовлетворены, но не в полной мере
3. не удовлетворены
4. другое (укажите) ________________
13. Ваши замечания, предложения, пожелания по организации практик студентов ЛИ (ф)
ЛГУ им. А.С.Пушкина:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
14.

Скажите, пожалуйста, заинтересовано ли Ваше
привлечении молодых специалистов?
1. потребность в молодых специалистах очень актуальна
2. потребность в молодых специалистах скорее средняя
3. потребность в молодых специалистах минимальна
4. потребности в молодых специалистах нет
5. другое (укажите) _____________________

предприятие/организация

в

15. Изменилась ли ситуация с набором выпускников ЛИ (ф) ЛГУ им. А.С.Пушкина на
Вашем предприятии/организации?
1. стали набирать больше
2. набираем в прежнем объеме
3. набираем значительно меньше
4. практически совсем перестали набирать
5. другое (укажите)___________________
16. Каким образом организуется подбор молодых специалистов на Вашем
предприятии/организации? (укажите любое количество вариантов)
1. обходимся собственными силами
2. привлекаем рекрутинговые агентства
3. сотрудничаем с ЛИ (ф) ЛГУ им. А.С.Пушкина (ярмарки вакансий, дни карьеры и пр.)
4. проводим совместные с учебными заведениями целевые программы обучения
5. организуем стажировки и практики на базе компаний
6. другое (укажите) ______________________________
17. Как Вы считаете, каких умений и навыков в целом не хватает студентам ЛИ (ф) ЛГУ
им. А.С.Пушкина? (укажите не более 5 вариантов)
1. уровень базовых теоретических знаний
2. уровень практических умений и навыков
3. знание иностранных языков, необходимых для работы
4. навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ, it-технологий
5. осведомленность в смежных областях полученной специальности
6. умение вести переговоры, навыки делового общения
7. умение писать отчеты, письма и т.д.
8. навыки в управлении персоналом
9. нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие

10. способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать новые идеи
11. способность эффективно представлять себя и результаты своего труда
12. способность работать в коллективе, команде
13. эрудированность, общая культура
14. активное участие в общественной жизни
15. другое (укажите) ____________________
18. По каким специальностям требуются работники на Вашем предприятии/организации?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
19. В целом, удовлетворены ли Вы результатами сотрудничества с ЛИ (ф) ЛГУ им.
А.С.Пушкина?
1. да
2. скорее да, чем нет
3. скорее нет, чем да
4. нет
5. другое (укажите) ____________________
20.

Укажите, по каким направлениям Ваше предприятие/организация готова
сотрудничать с ЛИ (ф) ЛГУ им. А.С.Пушкина? (укажите любое количество
вариантов)
1. участие в разработке основных профессиональных образовательных программ высшего
образования (ОПОП)
2. участие в разработке программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
3. участие в разработке рабочих программ практики
4. заключение долгосрочных договоров или соглашений по организации практики
студентов
5. возможность создания специальных кафедр для обучения студентов на вашем
предприятии
6. оценка проектов, выпускных работ по направлениям деятельности предприятия
7. целевая подготовка специалистов для вашего предприятия
8. привлечение специалистов вашего предприятия к обучению студентов
9. переподготовка, повышение квалификации специалистов вашего предприятия в ЛИ (ф)
ЛГУ им. А.С.Пушкина
10. привлечение выпускников для постоянного трудоустройства на вашем предприятии
11. привлечение студентов для временной, сезонной работы на вашем на предприятии
12. проведение мастер-классов, семинаров от вашего предприятия для студентов
13. прохождение студентами практики и стажировки на вашем предприятии
14. организация встречи-презентации вашего предприятия для студентов
15. совместная проектная и научно-исследовательская деятельность
16. совместная профориентационная работа
17. систематическое предоставление информации о вакансиях в ЛИ (ф) ЛГУ им.
А.С.Пушкина
18. создание системы наставнической поддержки молодых специалистов
19. другое (укажите) ____________________________________________
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!

