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	GLEON Fellowship Post Survey 2014
	1. Fellowship Survey Participation Disclosure
	Thank you for participating in this survey about your experience in the GLEON Fellowship Program. Your participation in this survey is completely voluntary. There is no penalty for not participating and no foreseeable risks associated with participation. All of the information, responses and data from you will be de-identified to the fullest extent possible to protect your confidentiality. None of the working data used by the researchers will have your name associated with it. No tracking data (e.g., IP addresses, e-mail addresses) are being collected and data are encrypted to prevent fraudulent use. If you have any questions about the security of these data or your anonymity, please contact Carol Brewer at Prairie.Ecotone@gmail.com.  This survey was designed to be compared with the responses from the GLEON FP presurvey. The results of this survey will be shared with the program directors as well as the NSF as part of the program assessment activities. They also may be shared in project reports and/or other publications and presentations.  We anticipate that it will take approximately 30 - 40 minutes to respond to the questions on this survey, and we look forward very much to your input on all of them. Please note that questions with a " * " require a response. On behalf of the GLEON Fellowship Program, thank you very much for your participation.  Carol Brewer Program Evaluator


	GLEON Fellowship Post Survey 2014
	2. Fellowship Demographic Questions
	* 1. Please enter the password code you received from the program evaluator. If you do not remember your password, please enter your initials and the evaluator will enter your code. Neither your initials or code will be reported to program leaders.
	* 2. Please identify your primary and secondary fields of training/expertise.
	* 3. What is your current educational status? Check all that apply.
	* 4. The NSF asks that we provide data on the ethnicity of program participants. Please choose all that apply.
	* 5. Gender (requested for reporting to the NSF)
	* 6. Please list any professional development workshops or institutes and courses you have participated in during the last year that relate to your GLEON Fellowship.
	* 7. In what month and year do you expect to graduate?
	* 8. What is your planned career path after completing your current degree program?
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	3. Research Experience
	* 9. How comfortable are you with using the following activities, practices and/or strategies in your research?
	* 10. Overall, please rate each of the following in terms of the extent they do or could influence how you integrate network science into your current or future research.
	11. Please select all of the responses that apply to the research you have conducted or are now conducting:
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	4. Collaboration and Training Experiences
	* 12. How easy is it to get the resources you need for research in your research program?
	* 13. How often do you lack the skills needed to do your research?
	* 14. How effective is the training you receive for the research your are doing?
	* 15. How much attention does your graduate program give to your professional growth?
	* 16. How much does your research supervisor/advisor inspire you?
	* 17. How helpful is the feedback your research supervisor/advisor gives you about your work?
	* 18. How much does your research supervisor/advisor appreciate differing opinions?
	* 19. How much does your research supervisor/advisor encourage you to collaborate with researchers outside of your lab group?
	* 20. How effective is the training you receive from your research supervisor/advisor with respect to interdisciplinary collaboration?
	* 21. How supportive is your research supervisor/advisor about your participation in the GLEON Fellowship Program?
	* 22. How often do you work with other researchers at your university?
	* 23. How often do you work with other researchers from outside your university?
	* 24. Are interactions within your research group positive, neither positive nor negative, or negative?
	* 25. How well do researchers you work with collaborate with each other?
	* 26. In your opinion, what are the three key elements of effective interdisciplinary collaboration?
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	5. Value of the GLEON Fellowship Program
	Please tell us about the value of participating in the GLEON Fellowship Program.
	* 27. Please list the THREE most valuable aspects, be they technical tools, leadership skills, or other experiences that you gained from the GLEON FP, and briefly describe why they are most valuable to you.
	* 28. In what ways have your experiences in the GLEOP FP been different from those at your home institution?
	* 29. In what ways, if at all, has your research changed and/or evolved as a result of participating in the GLEON FP? Please describe with examples of change or evolution in your research.
	* 30. How have your professional interactions changed or evolved as a result of participating in the GLEON FP training? Please descibe using examples.
	* 31. The following two questions relate to future participation in team science as a result of participating in the GLEON FP.
	* 32. The following question relates to how you learned during your participation in the GLEON FP. Please estimate the percentage of your learning/training from each of the following sources. Your response must sum to 100%.
	33. If you chose other in the previous question, please explain (e.g., Bayesian techniques as a result of collaboration with Shannon La Deau; or participation in a leadership workshop at a professional conference)
	* 34. How would you characterize the time commitment for participating in the GLEON FP relative to the outcomes that fellows valued (e.g., professional training, submitting manuscripts, etc.).
	* 35. Are there any elements of the GLEON FP that you think should be designed or taught differently for future cohorts (e.g., venues for meetings, time at workshops, personnel involved, etc.)?
	* 36. In the GLEON Fellowship Presurvey, several learning goals were identified by GLEON Fellows prior to starting the fellowship program. Please indicate the extent to which these goals have been met for you personally.
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	6. Other Fellowship Feedback
	37. Would you recommend the GLEON FP? Please explain your reason for your answer.
	38. Do you have any additional comments to share about your experience the program?



	647527800_other: 
	648208023: 
	647527796[]: 
	647527796[]: 
	647527796[]: 
	647527796[]: 
	647527796[]: 
	647527796_other: 
	647527797[]: 
	647527797[]: 
	647527797[]: 
	647527797[]: 
	647527797[]: 
	647527797[]: 
	647527797[]: 
	647527797_other: 
	647527798: 
	647527802: 
	647527801: 
	647527804_other: 
	647527805_7489695010[]: 
	647527805_7489695010[]: 
	647527805_7489695010[]: 
	647527805_7489695010[]: 
	647527805_7489695010[]: 
	647527805_7489695012[]: 
	647527805_7489695012[]: 
	647527805_7489695012[]: 
	647527805_7489695012[]: 
	647527805_7489695012[]: 
	647527805_7489695014[]: 
	647527805_7489695014[]: 
	647527805_7489695014[]: 
	647527805_7489695014[]: 
	647527805_7489695014[]: 
	647527805_7489695017[]: 
	647527805_7489695017[]: 
	647527805_7489695017[]: 
	647527805_7489695017[]: 
	647527805_7489695017[]: 
	647527805_7489695018[]: 
	647527805_7489695018[]: 
	647527805_7489695018[]: 
	647527805_7489695018[]: 
	647527805_7489695018[]: 
	647527805_7489695020[]: 
	647527805_7489695020[]: 
	647527805_7489695020[]: 
	647527805_7489695020[]: 
	647527805_7489695020[]: 
	647527805_7489695022[]: 
	647527805_7489695022[]: 
	647527805_7489695022[]: 
	647527805_7489695022[]: 
	647527805_7489695022[]: 
	647527805_7489695025[]: 
	647527805_7489695025[]: 
	647527805_7489695025[]: 
	647527805_7489695025[]: 
	647527805_7489695025[]: 
	647527805_7489695026[]: 
	647527805_7489695026[]: 
	647527805_7489695026[]: 
	647527805_7489695026[]: 
	647527805_7489695026[]: 
	647527805_7489695028[]: 
	647527805_7489695028[]: 
	647527805_7489695028[]: 
	647527805_7489695028[]: 
	647527805_7489695028[]: 
	647527805_other: 
	647527820_7489663363: 
	647527820_7489663364: 
	647527820_7489663365: 
	647535257_7489834288: 
	647535257_7489834289: 
	647535257_7489834292: 
	647536062: 
	647537544: 
	647539022: 
	647546296_7489908987: 
	647546296_7489908988: 
	647546296_7489908989: 
	647546296_7489908990: 
	647543176_other: 
	647550206: 
	647553267: 
	647556508: 
	647564378: 
	647527824: 


