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СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

УГМУ 

 

ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский  

университет» Министерства здравоохранения РФ 

МЗ СО Министерство здравоохранения Свердловской области 

ИК Информационная карта 

СМК Система менеджмента качества 

ENQA Европейская Ассоциация Гарантии качества в высшем образова-

нии  

КД/ПД корректирующие и предупреждающие действия 

ППС профессорско-преподавательский состав 

ООП основная образовательная программа 

УСМК управление системы менеджмента качества 

ЛПУ лечебно-профилактическое учреждение 

УИРС учебно-исследовательская работа студентов 

НИРС научно-исследовательская работа студентов 

ЛПФ лечебно-профилактический факультет 

МПФ медико-профилактический факультет 

ПФ педиатрический факультет 

СТФ стоматологический факультет 

ФФ фармацевтический факультет 

ФЗО, ФЗ факультет заочного обучения 

ВСО высшее сестринское образование 

ФПК и ПП факультет повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки 
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ВВЕДЕНИЕ 

По инициативе ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России (управление 

СМК) при взаимодействии с Министерством здравоохранения Свердловской 

области (отдел контроля качества) и Управлением здравоохранения Екате-

ринбурга в феврале 2016 г. организовано изучение удовлетворенности рабо-

тодателей качеством подготовки выпускников медицинского университета 

(2013-2015 гг. выпуска). Подобные мониторинговые исследования являются 

неотъемлемой частью развития СМК и проводятся вузом с 2008 года. Страте-

гия УГМУ в отношении качества медицинского образования отражена в 

Миссии, Политике и целях в области качества, подчеркивающих высокую 

степень значимости создания ценности для потребителей через: 

 учет в образовательной деятельности запросов и ожиданий всех 

заинтересованных сторон; 

 достижение качества подготовки выпускников, соответствующе-

го ожиданиям работодателей, общества, государства; 

 выпуск специалистов (включая бакалавров), обладающих дина-

мичной профессиональностью, общекультурными и профессиональными 

компетенциями, готовых и способных к системному и инновационному раз-

витию российского здравоохранения. 

 

I. ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  УГМУ  

Цели исследования: 

 мониторинг мнения внешних потребителей (работодателей) о ка-

честве подготовки выпускников университета; 
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 выявление путей совершенствования качества образовательных 

программ, учебного процесса.  

Задачи исследования: 

1. Изучить удовлетворенность потребителей образовательной деятель-

ностью вуза, выделить факторы, влияющие на рост показателей качества.  

2. Изучить мнение потребителей о деятельности руководства и имидже вуза. 

3. Укрепить корпоративные связи с работодателями и реализовать обратную 

связь с потребителями. 

4. Выявить пути повышения конкурентоспособности выпускников вуза. 

  

 Описание методики изучения мнения потребителей о качестве условий  

 реализации и содержании ООП ВПО 

Для анализа удовлетворенности работодателей использован метод ан-

кетирования. Управление СМК актуализировало Анкету удовлетворенности 

работодателей, содержащую закрытые и полуоткрытые вопросы, 3-х балль-

ную шкалу ответов (1 - удовлетворен, 2 - не совсем удовлетворен и 3 - не 

удовлетворен).  

 Гипотеза: по итогам анкетирования предполагается получить характе-

ристику мнения внешних потребителей как среднюю статистическую оценку 

удовлетворенности респондентов по каждому вопросу, а также выявить 

сильные и слабые стороны управления образовательным процессом для по-

следующего учета в своей деятельности. 

Организация исследования. Анкетирование ранее проводились на бу-

мажных носителях, анкеты обрабатывались статистическими методами. С 

2012 года в УСМК внедрено анкетирование с использованием сети Интернет, 

с сохранением анонимности опроса, обеспечивающее быстроту и легкость 

заполнения анкет, автоматическую обработку статистических данных.  
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По договоренности руководства УГМУ с МЗ СО и Управлением ЗО 

Екатеринбурга по корпоративной сети данных организаций электронной 

почтой осуществлена рассылка информационных писем с инструкцией для 

респондентов и ссылкой на Анкету. Таким образом, за строго установленный 

временной период респонденты из ЛПУ, стоматологических клиник, аптек 

Свердловской области и Екатеринбурга отвечали на вопросы Анкеты. 

Управление СМК провело обработку и графическое представление получен-

ных данных в сравнении с предыдущим аналогичным исследованием 2013-

2014 учебного года. 

Выборка. В исследовании принимали участие внешние потребители ву-

за (работодатели выпускников медицинского, фармацевтического направле-

ний подготовки). Формирование выборки осуществлялось в соответствии с 

требованиями организации социологических исследований. Всего обработа-

но 76 анкет респондентов. 

Характеристика респондентов по категориям: 

 местонахождение компании/организации/учреждения респондента; 

 кадровый состав (занимаемая должность); 

 стаж работы на руководящей должности. 

Большинство респондентов (свыше 60%) представители Свердловской 

области, каждый третий – Екатеринбурга (рис. 1).  

 

Рис. 1. Местонахождение компании/организации/учреждения респондента. 
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 Кадровый состав респондентов представлен на рис.2. В анкетировании 

участвовали главные врачи ЛПУ, заместители главных врачей (всего свыше 

40%). Также свыше 40% респондентов, оценивающих подготовленность вы-

пускников – заведующие отделениями, именно данные специалисты непо-

средственно контактируют с выпускниками и могут оценить подготовку мо-

лодых специалистов к самостоятельной работе.  

Руководители аптек (респонденты отметили «должность» в разделе  

«Другое»), отвечая на вопросы Анкеты, оценивали подготовку выпускников 

фармацевтического факультета.  
 

 

Рис. 2. Характеристика респондентов по кадровому составу. 

 

Половина от общего числа респондентов – руководители, имеющие 

стаж управленческой работы свыше 10 лет. Каждый четвертый – молодой 

руководитель со стажем менее 5 лет или со стажем руководящей работы от 5 

до 10 лет. По сравнению с предыдущим исследованием число респондентов 

молодых руководителей увеличилось.  
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Рис. 3. Характеристика респондентов по стажу работы на руководящей 

должности. 

Все три категории характеристик респондентов свидетельствуют о 

представительном составе участников исследования и повышают объектив-

ность полученных результатов. 

 

II. ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ О КАЧЕСТВЕ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ УГМУ 

 

Университет поддерживает договорные отношения о сотрудничестве с 

лучшими областными и муниципальными медицинскими учреждениями, яв-

ляющимися клиническими базами вуза. Оперативное реагирование на запро-

сы и пожелания работодателей – приоритетное направление деятельности 

руководства и педагогического коллектива университета.  

Предмет исследования:  

- убедительность предоставления вузом гарантий качества подготов-

ки специалистов работодателям (потенциальным и реальным); 

- изучение намерений потенциальных и реальных работодателей в 

отношении молодых специалистов; 
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- взаимодействие и взаимоотношения сотрудников и преподавателей 

вуза с потенциальными и реальными работодателями в ходе организации об-

разовательного процесса; 

- изучение мнения работодателей об уровне доступности, информа-

ционной открытости, гибкости, активности, отзывчивости и надежности ра-

ботников вуза; 

- изучение намерений работодателей сотрудничать с вузом в подго-

товке специалистов. 

 

Характеристика молодых сотрудников-выпускников УГМУ 

В данном исследовании приняли участие руководители лечебно-

профилактических учреждений, стоматологических клиник, аптек Екатерин-

бурга и Свердловской области, имеющие возможность оценить подготовку 

выпускников УГМУ всех факультетов, включая выпускников по направле-

нию «Высшее сестринское дело». На рис. 4 представлена характеристика мо-

лодых сотрудников-выпускников УГМУ разных факультетов университета: 

- лечебно-профилактический; 

- педиатрический; 

- медико-профилактический; 

- стоматологический; 

- фармацевтический; 

- направление подготовки «Высшее сестринское дело».  
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Рис. 4. Характеристика молодых сотрудников-выпускников УГМУ. 

По представленному составу молодых сотрудников-выпускников, ко-

торых оценивали респонденты,  выполняется соответствие численности вы-

пускников данных факультетов. 

 

Соответствие сотрудников-выпускников УГМУ требованиям  

Респонденты оценивали уровень соответствия молодых сотрудников-

выпускников УГМУ профессиональным требованиям организации,  исходя  

из трех предложенных вариантов (рис. 5): 

 недостаточный уровень соответствия молодого сотрудника тре-

бованиям организации, и оно возможно. Работник частично про-

являет необходимые навыки, понимает их необходимость, но у 

него это не всегда получается; 

 базовый уровень подготовки, т.е. необходимый и достаточный 

для эффективной работы специалиста, работник владеет требу-

ющимися навыками; 

 высокий уровень соответствия, у работника развиты все про-

фессиональные навыки на высоком уровне. 
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Рис. 5. Оценка уровня соответствия требованиям организации 

 Результаты исследования свидетельствуют о том, что половина ре-

спондентов,  как и в прошлом исследовании, оценивают   соответствие на ба-

зовом уровне, однако по сравнению с прошлым исследование выросло чис-

ло респондентов, оценивающих соответствие подготовки молодых сотрудни-

ков на высоком уровне. Соответственно снизилось число респондентов, 

оценивающих сотрудников-выпускников УГМУ на недостаточном уровне 

соответствия требованиям организации,  в которой они работают. 

  

Оценка отношения молодого специалиста к своей организации 

Вторым важным для работодателей показателем является отношение 

молодого специалиста в работе, которое оценивалось респондентами исходя 

из четырех вариантов ответа: 

 выполняет только свои должностные обязанности, отказывается 

работать сверхурочно и выполнять дополнительные поручения; 
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 связывает свои профессиональные интересы с долговременной 

работой в организации, в своей работе реализует интересы орга-

низации; 

 готов жертвовать своими личными интересами для блага компа-

нии, с энтузиазмом выполняет дополнительные обязанности; 

 является примером приверженности интересам компании, добро-

совестно выполняет свои обязанности. 

Результаты анкетирования по данному показателю представлены на 

рис. 6. 

  

 

Рис. 6. Отношение выпускника УГМУ к своей организации/учреждению. 

На основании полученных данных имеем положительную тенденцию 

приверженности молодых сотрудников-выпускников УГМУ своей организа-

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2015-2016 уч.год 2013-2014 уч.год

Оцените, пожалуйста, как ведет себя молодой специалист-
выпускник УГМУ по отношению к Вашей компании/ 

организации/

Выполняет только свои должностные 
обязанности, отказывается работать 
сверхурочно и выполнять 
дополнительные поручения

Связывает свои профессиональные 
интересы с долговременной работой 
в компании, в своей работе 
реализует интересы компании

Готов жертвовать своими личными 
интересами для блага компании, при 
необходимости задерживается после 
работы, с энтузиазмом выполняет 
до-полнительные обязанности

Является примером приверженности 
интересам компании, добросовестно 
выполняет свои обязанности



 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России) 

ОТ-СМК -

01-16 

 Отчет Управления СМК по мониторингу мнения потребителей о 

качестве подготовки выпускников  

стр. 13 из 25  

 

ции. Половина выпускников УГМУ, по оценкам респондентов,  демонстри-

руют желание связать свою профессиональную деятельность с долго-

временной работой в организации.  

 

Оценка уровня профессионализма  

Больше половины респондентов в целом оценили уровень профессио-

нализма молодых сотрудников как достаточный – в основном справляется с 

типичными профессиональными задачами. 40% респондентов  считают, что 

выпускники УГМУ самостоятельно справляются с большинством професси-

ональных задач, появилась малая часть из них, которые являются специали-

стами высокого уровня в своей профессиональной области (рис. 7).  
 

 

Рис. 7. Оценка уровня профессионализма выпускников УГМУ. 

 

Отношение к профессиональному росту 

По сравнению с предыдущим исследованием выросло число сотруд-

ников-выпускников УГМУ, принимающих участие в научных конференциях, 

мастер-классах, несколько снизилось число занимающихся научной работой.  
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Рис. 8. Характеристика мотивации профессионального роста. 

 Незначительные положительные тенденции роста мотивации профес-

сионализма имеют место (рис.8). 

 

Убедительность предоставления гарантии качества подготовки 

выпускников УГМУ 

 

Рис. 9. Убедительность предоставления гарантии качества подготовки  

выпускников УГМУ 
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По сравнению с 2013 г. наметилась положительная тенденция в сни-

жении число работодателей, имеющих оценку предоставления гарантий ка-

чества подготовки выпускников УГМУ как неубедительную. 

  

Оценка содержания программ и организации обучения 

Работодатели высказали удовлетворенность содержание образователь-

ных программ, организацией и обеспечением образовательного процесса 

УГМУ, наметилась положительная тенденция (70% удовлетворены). 

 

Рис. 10. Оценка содержания программ, организации и обеспечения обучения. 

 

Общие выводы по оценке подготовки выпускников УГМУ 

 За прошедшие три года, спустя предыдущего исследования удовлетво-

ренности работодателей качеством подготовки медицинских кадров для 

здравоохранения Свердловской области и Екатеринбурга,  можно сделать 

следующие выводы: 

1. Представители работодателей (главные врачи, зам. главных врачей, за-

ведующие отделениями и аптеками) обеспечили  университету полу-
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чение информации о положительных тенденциях и слабых сторонах 

подготовки выпускников УГМУ последних трех лет (2013-2016 гг.). 

2. Положительные тенденции: 

 выросло число респондентов, оценивающих соответствие подготовки 

молодых сотрудников на высоком уровне; 

 снизилось число респондентов, оценивающих сотрудников-

выпускников УГМУ на недостаточном уровне соответствия требова-

ниям организации,  в которой они работают; 

 число сотрудников-выпускников УГМУ,  демонстрирующих привер-

женность своей организации, выросло; 

 половина выпускников УГМУ демонстрируют желание связать свою 

профессиональную деятельность с долговременной работой в ор-

ганизации;  

 в 2 раза выросло число респондентов  (40%  вместо 20%),  считаю-

щих, что выпускники УГМУ самостоятельно справляются с большин-

ством профессиональных задач; 

 появилась малая часть выпускников, которые являются специалиста-

ми высокого уровня в своей профессиональной области; 

 выросло число сотрудников-выпускников УГМУ, принимающих 

участие в научных конференциях, мастер-классах; 

 40 % работодателей-респондентов считают убедительными предо-

ставление гарантии качества подготовки выпускников УГМУ; 

 снизилось почти в 3 раза число респондентов, считающих неубеди-

тельными предоставление УГМУ гарантий качества подготовки меди-

цинских кадров. 

Отрицательные стороны: 



 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России) 

ОТ-СМК -

01-16 

 Отчет Управления СМК по мониторингу мнения потребителей о 

качестве подготовки выпускников  

стр. 17 из 25  

 

 снизилось число сотрудников, занимающихся исследовательской 

и научной работой; 

 оценить предоставление гарантии качества подготовки в УГМУ 

затруднились свыше 40% респондентов; 

 70% удовлетворены содержание образовательных программ. 

 

III. ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  РУКОВОДСТВА  УГМУ  

С  РАБОТОДАТЕЛЯМИ  
 

Заинтересованность УГМУ в сотрудничестве с работодателями в 

первую очередь в образовательной сфере является приоритетным принципом 

сотрудничества. Подтверждением этого является многогранная деятельность 

руководства, деканатов, кафедр университета. Управление СМК организует 

процесс гарантии качества под девизом ежегодно проводимой Европейской 

недели качества в УГМУ «От качества медицинского образования – к каче-

ству медицинской помощи».  Организаторов исследования  интересовало: 

 Своевременность реагирования администрации УГМУ на запросы и 

пожелания работодателей (рис. 11); 

 Намерения работодателей по развитию связей с УГМУ (рис. 12); 

 Заинтересованность работодателей в специалистах (рис.13); 

 Соответствие заказов на выпускников  УГМУ от организаций (рис. 14); 

 Лояльность работодателей по отношению к УГМУ (рис. 15); 

 Участие руководителей-работодателей в процедурах аттестации 

(рис.16). 

На все вопросы Анкеты респонденты в целом ответили положительно. 

Графически результаты анкетирования по данным вопросам представлены на 

рис. с 11 по 16. 
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Своевременность реагирования администрации УГМУ на запросы 

и пожелания работодателей 

 

Рис. 11. Своевременность реагирования администрации УГМУ на запросы и 

пожелания работодателей. 

 Руководство УГМУ (управление СМК) должно провести проверку и 

установить, какие запросы и пожелания работодателей не были своевременно 

рассмотрены.  

 

Намерения работодателей по развитию связей с УГМУ 

 

Рис. 12. Намерения работодателей по развитию связей с УГМУ. 

Работодатели намерены развивать связи с УГМУ, необходима конкре-

тизация мероприятий совместного сотрудничества. Возможно, затруднились 

ответить на данный вопрос зав. отделениями, т.е. руководители напрямую не 
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связанные с практикой студентов, участием в процедурах аттестации. Тем не 

менее, развивать тесные контакты с работодателями – задача всех участников 

образовательной деятельности, особенно ППС клинических кафедр. 

 

Заинтересованность работодателей в специалистах 

 

Рис. 13. Заинтересованность работодателей в специалистах. 

 ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России ежегодно выполняет госзаказ на 

подготовку специалистов на 100%. Однако, как видим, работодатели по-

прежнему заинтересованы, как в узких специалистах, так и специалистах 

широкого профиля.  

 

Соответствие заказов на выпускников УГМУ от организаций 

 

Рис. 14. Соответствие заказов на выпускников  УГМУ от организаций 
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 Ответы респондентов по соответствию заказов на выпускников УГМУ 

с данными их трудоустройства в организации коррелируют с предыдущим 

вопросом о заинтересованности в специалистах. Устойчивая тенденция ча-

стичного соответствия заказов данными по трудоустройству, как и в преды-

дущем вопросе (приблизительно половина отзывов респондентов). 

 

 Лояльность работодателей по отношению к УГМУ 

 

Рис. 15. Лояльность работодателей по отношению к УГМУ. 

 Работодатели расположены к УГМУ лояльно и свыше 90% готовы ре-

комендавать другим работодателям сотрудничество с УГМУ, что подтвер-

ждает высокий статус и имидж образовательной организации. Отрицатель-

ных ответов в нынешнем исследовании не зафиксировано.  

 

 Участие руководителей-работодателей в процедурах аттестации 

Свыше 70 % респондентов отмечают участие руководителей-

работодателей в процедурах аттестации, ИГА. Ответы респондентов графи-

чески представлены на рис. 16. 
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Рис. 16. Участие руководителей-работодателей в процедурах аттестации. 

  

IV. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОЦЕНКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УГМУ 

С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

1. В ходе исследования получены положительные ответы респон-

дентов-руководителей ЛПУ, стоматологических клиник, аптек по критериям 

эффективности взаимодействия УГМУ и работодателей: 

 Своевременность реагирования администрации УГМУ на запросы и 

пожелания работодателей; 

 Намерения работодателей по развитию связей с УГМУ; 

 Заинтересованность работодателей в специалистах; 

 Соответствие заказов на выпускников  УГМУ от организаций; 

 Лояльность работодателей по отношению к УГМУ; 

 Участие руководителей-работодателей в процедурах аттестации обу-

чающихся УГМУ. 

2. На основании анализа полученных данных исследования удовле-

творенности работодателей разработать совместную программу дальнейшей 

деятельности по обеспечению качества подготовки выпускников УГМУ. 

В Приложении 1 приводится сводная таблица ответов респондентов-

работодателей на вопросы Анкеты. 
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Анкета работодателей 
2015- 2016 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

Определите уровень соответствия работников – выпускников УГМУ профессиональным требованиям, Вашей 

организации /компании /учреждении     

Высокий уровень. У работника на высоком уровне развиты все профессиональные навыки 24,3 14,0 

Базовый уровень, т.е. необходимый и достаточный для эффективной работы специалиста, работник владеет 

требующимися навыками 52,7 52,0 

Недостаточный уровень, требует развития и оно возможно. Работник частично проявляет необходимые навы-

ки, понимает их необходимость, но у него это не всегда получается. 23,0 34,0 

Оцените, пожалуйста, как ведет себя молодой специалист-выпускник УГМУ по отношению к Вашей компа-

нии/ организации/     

Выполняет только свои должностные обязанности, отказывается работать сверхурочно и выполнять дополни-

тельные поручения 20,5 35,6 

Связывает свои профессиональные интересы с долговременной работой в компании, в своей работе реализует 

интересы компании 50,7 44,4 

Готов жертвовать своими личными интересами для блага компании, при необходимости задерживается после 

работы, с энтузиазмом выполняет до-полнительные обязанности 12,3 20,0 

Является примером приверженности интересам компании, добросовестно выполняет свои обязанности 16,4 0,0 

Оцените, пожалуйста, уровень профессионализма молодых специалистов – выпускников УГМУ     

В основном справляется с типичными профессиональными задачами 56,3 78,7 

Самостоятельно справляется с большинством профессиональных задач 40,6 21,3 

Является специалистом высокого уровня в своей профессиональной области 3,1 0,0 

Стремятся ли молодые врачи-выпускники УГМУ к профессиональному росту?     

Принимают участие в научных конференциях; 74,0 63,8 

Посещают мастер-классы 53,5 38,3 

Занимаются исследовательской и научной работой; 4,1 6,4 
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Организации и проведении производственной практики на базе вашего ЛПУ     

Удовлетворен 73,2 59,0 

Не совсем удовлетворен 16,1 30,8 

Не удовлетворен 10,7 10,3 

Участие руководителей вашего лечебного учреждения в проведении итоговой государственной аттестации вы-

пускников УГМУ     

Удовлетворен 72,7 76,5 

Не совсем удовлетворен 9,1 23,5 

Не удовлетворен 18,2 0,0 

ЛПУ база для прохождения практической части ординатуры     

Удовлетворен 56,5 80,8 

Не совсем удовлетворен 21,7 19,2 

Не удовлетворен 21,7 0,0 

Содержание образовательного процесса     

Удовлетворен 69,8 42,6 

Не совсем удовлетворен 22,2 48,9 

Не удовлетворен 7,9 8,5 

Организация образовательного процесса     

Удовлетворен 64,5 45,7 

Не совсем удовлетворен 29,0 47,8 

Не удовлетворен 6,5 6,5 

Обеспечение образовательного процесса     

Удовлетворен 62,9 44,4 

Не совсем удовлетворен 27,4 48,9 

Не удовлетворен 9,7 6,7 
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Намерены ли Вы развивать связи и сотрудничать с УГМУ?     

Да 88,9 96,0 

Нет 2,8 0,0 

Затрудняюсь ответить 8,3 4,0 

Реагирует ли администрация УГМУ на Ваши запросы и пожелания?     

да, оперативно 10,0 2,8 

да 60,0 47,2 

не всегда 13,3 36,1 

нет 16,7 13,9 

Заинтересованы ли Вы в выпускниках УГМУ?     

Да, в узких специалистах 55,4 52,1 

Да, в специалистах широкого профиля 39,2 41,7 

Нет, штат укомплектован 5,4 6,3 

Оцените степень соотвествия заказов на выпускников УГМУ и данных их трудоустройства в Вашей компании     

Заказы не удовлетворяются 16,4 23,3 

Частичное соотвествие 59,0 58,1 

Полное соотвествие 24,6 18,6 

Оцените спрос на выпускников УГМУ     

Высокий спрос 58,1 64,0 

Предложение соответствует спросу 36,5 36,0 

Отсутствие спроса 5,4 0,0 

Рекомендовали бы Вы сотрудничество с УГМУ другим работодателям?     

Да 91,8 91,8 

Нет 1,4 2,0 

Затрудняюсь ответить 6,8 6,1 
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Оцените убедительность предоставления гарантий качества подготовки выпускников УГМУ     

Убедительно 43,7 37,0 

Не убедительно 8,5 21,7 

Затрудняюсь ответить 47,9 41,3 

Выпускники каких факультетов работают в Вашей компании/организации/учереждении     

Лечебно-профилактический 24,4 17,3 

Педиатрический 17,4 11,1 

Медико-профилактический 11,2 35,8 

Педиатрический 17,4 11,1 

Стоматологический 11,6 7,4 

Фармацевтический 7,0 12,3 

Высшее сестринское дело 11,2 4,9 

Укажите, пожалуйста, где находится Ваша компания/организация/учереждение     

г. Екатеринбург 31,0 52,5 

Свердловская область 68,9 47,5 

Главный врач 18,9 30,0 

Заместитель главного врача 25,7 26,7 

Заведующий отделением 41,9 43,3 

Другое 13,5 0,0 

Стаж работы на руководящей должности     

Менее 5 лет 26,6 15 

От 5 до 10 лет 23,4 35 

Более 10 лет 50 50 


