


Цель исследования: проанализировать ожидания абитуриентов относительно 

обучения в СГМУ. 

Задачи исследования: 

1. Определение регионов проживания абитуриентов.  

2. Определение источников информации о СГМУ. 

3.Определение целей поступления в СГМУ. 

4.Оценка работы приемной комиссии. 

Объект исследования: абитуриенты СГМУ 2015 

Метод исследования: анкетирование 

 Комментарии: студентам респондентам предлагалось ответить на вопросы. 

Некоторые вопросы носят многоальтернативный характер, респондент мог выбрать 

несколько вариантов ответа, в связи, с чем при подсчете всех данных общий результат мог 

превышать 100 %, либо быть меньше, если респонденты затруднялись ответить или 

отказывались от ответа. Такие данные при анализе в некоторых случаях не учитывались. При 

обработке результатов рассчитывался средний балл. 

 В период приема заявлений от поступающих с 1 по 30 июля 2015 года было проведено 

исследование, посвященное ожиданиям абитуриентов  относительно образовательного 

процесса в СГМУ и оценке уровня их подготовки к поступлению.  

В общей сложности в анкетировании приняли участие 829 абитуриентов. 

Мужчин - 235 человек,  

Женщин - 594 человек. 

Средний возраст - 17,7 лет. 

На бюджетной основе планируют обучаться – 75,2 % абитуриентов. 

На коммерческой основе – 16,6 % абитуриентов. 

На бюджете или на коммерции – 8,2% абитуриентов. 
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Среднее значение результатов ЕГЭ представлено на диаграмме: 

74,8

50,6

67,4

64,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

средний балл

русский язык

математика

биология

химия

Среднее значение ЕГЭ

 Абитуриентов просили указать место жительства до поступления в ВУЗ: 

Большинство респондентов проживают в Саратовской обл. – 32% и Саратове – 26%. 

Также много представителей из других регионов России: 

Республика Дагестан, Тамбовская область, Волгоградская область, Пензенская 

область, Ульяновская область, Чеченская Республика, Кабардино – Балкарская Республика, 

Карачаево – Черкесия, Ростовская область, Псковская область, Брянская область, 

Нижегородская область, Воронежская область, Ставропольский край, Белгородская область, 

Липецкая область, Калмыкия, Республика Марий – Эл, Астраханская область, 

Краснодарский край. 

Результаты приоритетов при выборе специальности представлены на 

диаграмме: 
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  Из диаграммы видно, приоритеты при выборе специальности были расставлены 

следующим образом: на первом месте  - «лечебное дело» - 92% опрошенных абитуриентов, на 

втором – «педиатрия» - 65,3%, на третьем месте – «стоматология» - 32% абитуриентов, на 

четвертом – «фармация» - 23,3%, на пятом месте «МПД» - 16,2% опрошенных абитуриентов, 

на шестом – «клиническая психология» - 11,5% абитуриентов, на седьмом месте – 

«сестринское дело» - 8,8% респондентов. 

 Источники получения информации о Саратовском Государственном 

Медицинском Университете: 

Полученный 

результат, 

процент 

Оцениваемые источники получения информации о СГМУ 

 

59,1% От друзей, родственников, коллег 

59% Веб – сайт СГМУ www.sgmu.ru 

29,3% При посещении «Дня открытых дверей» 

15,8% 
Во время посещения ВУЗа 

От представителей университета 

12,5% Из информационной брошюры о ВУЗе 

9,9% Из рекламных сообщений в электронных СМИ 

5,3% Из рекламных сообщений в печатных СМИ 

 

Сравнительный анализ, результатов оценки источников получения информации об 

университете по сравнению с 2014 - 2015 учебным годом представлен на диаграмме: 

Источники информации об университете
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Как видно из диаграммы, основным источником получения информации об 

университете для абитуриентов является веб-сайт СГМУ www.sgmu/ru. 

 

http://www.sgmu/ru


Характеристики, повлиявшие на выбор СГМУ. 

 

Анализ результатов оценки характеристик, повлиявших на выбор СГМУ, 

представлен на диаграмме: 

Характеристики, повлиявшие на выбор ВУЗа
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Параметры и характеристики, которые можно  развить во время обучения в 

СГМУ. 

Полученный 

результат, 

процент 

Оцениваемые характеристики 

80,6 Возможность устроиться на престижную работу 

31,1 Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

16,9 Стипендии, в том числе специальные, повышенные и социальные 

21,2 Возможность в дальнейшем перевестись с платной на бесплатное обучение 

         16 Наличие общежития 

        14,4 Малое количество математических дисциплин 

        21,4 Прошлогодний конкурс и проходной балл 

        6,2 Стоимость обучения 



В процессе обучения в СГМУ абитуриенты планируют развить следующие параметры 

и характеристики:  

 

Анализ результатов характеристик, которые можно развить во время обучения в 

СГМУ, представлен на диаграмме: 

Характеристики которые можно развить в СГМУ
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Возможность устроиться на престижную работу, является основной характеристикой, 

влияющей на выбор абитуриентов. 

Удовлетворенность работой приемной комиссии СГМУ. 

Полученный 

результат, 

процент 

Оцениваемые параметры и характеристики 

90,5 Получение профессиональных навыков 

59 Понимание и осознание важности медицины 

52,8 Подготовка к карьере 

26,4 Повышение знаний о различных взглядах, культуре и образе жизни 

14,8 Развитие навыков межличностных отношений 

        4,8 Повышение самооценки 



Абитуриенты в большинстве своем полностью удовлетворены работой приемной 

комиссии. 

 Анализ оценки параметров работы приемной комиссии, представлен на диаграмме: 

Степень удовлетворенности приемной комиссией 
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 Выводы:  

Работать в медицине одно из непростых и важных решений в жизни человека. 

Медицина является самой сложной и важной среди профессий. На поступившего в ВУЗ 

студента возлагается большая ответственность, ведь профессия врача требует максимальной 

отдачи. Каждый год все больше абитуриентов желают помогать людям. Широка география 

проживания абитуриентов СГМУ, они приезжают не только с соседних регионов, но и юга 

России, ближнего зарубежья. Большинство проживают в Саратове и Саратовской области. 

Абитуриенты отдают свое предпочтение специальностям «лечебное дело» и «педиатрия». 

Средние баллы по предметам: русский язык – 78,8 баллов, математика 50,6 баллов, биология 

– 64,7 балла, химия – 64,3 балла.                  Веб-сайт СГМУ www/sgmu.ru и передача 

информации через друзей, родственников, коллег являются основными источниками 

получения информации. Большое количество абитуриентов получают информацию при 

посещении «Дня открытых дверей». 

 Возможность устроиться на престижную работу и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса влияют на выбор абитуриентов. В процессе обучения 

абитуриенты планируют получить профессиональные навыки, подготовиться к карьере 

медицинского работника.  

Абитуриенты высоко оценили уважительное и доброжелательное отношение членов 

приемной комиссии, оперативность работы и доступность информации. 

Анализируя результаты можно сделать вывод, что абитуриенты довольны качеством 

работы приемной комиссии СГМУ. 


