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ниматься преподавательской деятельностью вырос на 15 и 10 % соответ-
ственно. Студентами были выражены следующие пожелания: увеличить 
количество академических часов, отведенных на изучение иностранных 
языков (30 % студентов); увеличить количество предметов на английском 
языке (25 % студентов); проходить языковую практику за границей (50 % 
студентов). Некоторые студенты высказывали пожелания о дополнении 
преподавательского состава носителями языка, а также были внесены 
предложения по проведению видеоконференций с зарубежными ОО и др. 

Полученный результат говорит о том, что студенты имеют мотива-
цию к участию в программах международной академической мобильности  
и проявляют большую заинтересованность в этом вопросе. Однако, сопос-
тавляя показатели удовлетворенности студентов экономического и инже-
нерного направлений, составляющих 85 и 68 % соответственно, можно 
сделать вывод, что значительный разрыв в показателях говорит о большей 
заинтересованности и проявлении активности студентов экономического 
направления в участии в программах международной экономической мо-
бильности. 
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Abstract: The application of assessment technique of customer 

satisfaction with the international academic mobility quality is 
shown. The obtained results have been analyzed. 
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