В период работы конференции студентам было предложено принять
участие в соцопросе по вопросам организации научной студенческой работы
в университете.
В анкете предложенной респондентам содержалось 6 вопросов и варианты ответов,
которые отражают мнение студентов о состоянии научной работы со студентами. Для
получения более достоверной информации по изучаемой проблеме респондентам специально
предлагались анонимные варианты анкет.
Всего в опросе приняли участие 129 человек. Среди опрошенных респондентов преобладают
учащиеся 4-5-х курсов (64,34%), двое учатся в магистратуре, двое из опрошенных студентов не
указали курс обучения, остальные учатся на 1-3 курсах (31,78%).
Респондентам были предложены вопросы
В какой степени Вы удовлетворены существующими сегодня в РГАТУ формами освещения
науки и научной деятельности?
Результаты следующие:
удовлетворены полностью - 84 опрошенных (65,12%)
не удовлетворены - 11 (8,52%)
затруднились ответить - 34 (26,36%)
Удовлетворены ли Вы сегодняшним состоянием научной работы со студентами?
удовлетворены полностью - 89 опрошенных (68,99%)
не удовлетворены - 12 (9,3%)
затруднились ответить - 28 (21,71%)
Какие меры, с Вашей точки зрения, могли бы способствовать популяризации научной
деятельности среди студентов?
24,8% опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос.
39,5% - в качестве основной меры назвали материальную заинтересованность;
6,97% - считают, что необходимо привлекать студентов к выполнению действующих НИР;
5,4% - считают необходимым для популяризации научной работы чаще организовывать
поездки на различные научные выставки, экскурсии на предприятия
Среди других мер, предлагаемых респондентами предлагались:
- создание студенческих КБ на кафедрах / поддержка в развитии уже действующих КБ;
- организация научных конференции, форумов и т.д.
- проведение семинаров с участием известных ученых как отечественных, так и зарубежных;
- принудительные меры, т.е. обязать студента в течение учебного года выступить на 1-2
научной конференции и др.
Кто для Вас является звездой в науке?
Наиболее часто респондентами назывались имена ученых: Пифагор, Архимед, Ньютон, А.
Эйнштейн, М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, Никола Тесла, С.П. Королев, Стивен Хокинг, Ж.
Алферов, А.М. Люлька, К.Э. Циолковский
Приятно отметить, что при ответе на этот вопрос студентами были названы и имена
преподавателей нашего университета: Силин С.С. (1929-2005г), Богомолов Е.Н. (1934- 2013г)

Результаты, полученные в ходе проведения данного опроса студенческой молодежи, в
дальнейшем будут использоваться для разработки научно-практических рекомендаций по
улучшению студенческой научной работы в университете.

