
����������������������������
��������������������������

�������

����������������
����������������������

����������������������
���������

i



����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
���	��	
��������������������������������������������������������������������������������������	
�������������������� ���������
� ����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������	�����������
����������������
������������������������
����������������
����������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������
��
������������������������������������
�������	��������������������������������������
��������������������������������������

 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
������������������������������������������������������������������������������������	������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�����
�������� ��� ������������� �������������������������� �������������� ������������������������������
�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������

�
	��	��		��
�����	�����������������	���	��	�� ��� 
���	���������������	�
���������	��	����������	�������������	��������������	����

� � ���������������������������������������
�		����������
��
� � ��������������������������������������������
�		������
� � ������������������
��������
� � ������������������������������

�	���������
����	������	�	���������	�����	���
�	���������	��	��	

�������������������������������������������������������
���� ��
���� ����� ���� 	������ ���������� ���������� ���
�����������������������������������������������������
���� ���������� ��������� �������� ����������� ������� ���
��������������������������������������������������������
��� � ������� ��������� � ���� ����������� �����������
����������������������� ������ �������
�������� 
���
������������

����������������������������������
����
������ ������� ������ ������ ������ ��������� �� �������
���������������������������������������������������������
��
������������ ��������������������
��������������������
��
������ ��������� ��� ������� ��������� 
�������
����
�������� ������������ ��� ���� ���� � ������� ������������
������������������
����������������������������������
������������������������������
�����������������������
����� ����������� ������� ���� �������� ������ �������
����
������������ ����������������� ��������� �������������������
����������������������������������������������
������
������� ���� ��������� ��������� ����� ���� ��

���� �������
�������������������������������

FEEDBACK

������
��������

�����������
����������

���������������
�����������
����������

����
������������
�����������

����
�����������

�����������
�����������

����
������������
���������

CONSISTENCY
OF VALUES

STUDENTS AS 
CO-CREATORS

PROFESSIONALISM

STUDENT
AS PARTNER

INCLUSIVITY
AND DIVERSITY COLLEGIALITY

TRANSPARENCY DEMOCRACYSELF-CRITICISM

������������
	�	
���
�������
��������		����������������	���	��	�	��

�	�����
���

�	�����

���
���
��������	

���	�����	
���

����	�	��

����	��
�	��	�	�������

��������� ��
���������������

Figure 1 - The ‘conceptual framework’ for student engagement (2019 revision)
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Figure 2 - the Student Learning Experience (SLE) for undergraduates

Figure 3 - the Student Learning Experience (SLE) for postgraduate taught students
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Figure 4 - Student engagement across levels of institutional decision-making

������� �� ���������� ����� ��� ���� ���������
�������������������������������������������
������������ ������� ��� ������������� ������
��������� ���� ����� ��� ���� ����� �������� ���
�������� ���������� � ��
�������� ��������
��
������������������� ������ ������� ��������
��� ������������ � ���� �������� ������ �������
���� �������� ��������� ��� �������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������� 
������ ���� ��������������� �
������������� ������������� ������ �������������

����������������������



�������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
��������� ���
�������������
��������������

���������������
����� ��� ����� 
������������ ��
������� ������� ���� ���
����� ��� ������������ 
������� � ��������� ����� 
�������
�

�����������������������������������������������������������
���������
�������������������
������
��������
������������������������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������

�����
����
	��	�	
����	�	��

������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������
�

��������������������������������������������������� ���
���������������������������� ��������������
���
�����
������� �������������������������

��� �����������
��������� ���������������������������������

���������

����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���
��������
������������������������������������������������������������

��������
������������ ������������������
��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
������������������������������������ ������
���� ���������� ���������������������������� ������������
���������������������� ��������� �������������������������������������������������������������������������������
������������

�������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
���������������
����
������������������������������������������������������������������������
�������������
����������������� �
��������������������������������� ��������������������

�� ������������ �������� �������� � ����� ���������������� ������������ ����������� ��������� ������ ����
����������������������������������������������� ������������������ �������� ��������������������

����������
���������������������������������������������
��������������������������
������������������������������
��������
���������������������������������������������

�����
�������	��	�	
��������		������������

���������������������������������������������������������������������������������� ��������� ���������
����������� ������������������������������������������������������������������������� �������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �
�����
����������������� ����������������������
���������������������������
���������������
��������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������
���� ������������������������������������������ ������������
����������
�������������������������������������

��������
������������������������������

�������������������������������������������������
���������������
�������������������������
�������� �����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�������
��
��������������
���������������������
�����������
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
���������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������
������������
������������������������������������������������

�������
��������

��������������������������������������������� �������
��������������������������������
���
����������������������������������������������������������������
������
���������������������������������
�����������������
���������������������������������������������������������
�



��������������������������������������������������
��������������		
��

����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� 
��������������� �������� ���� ������ �������������� ���������� ���������������� ���������� ����� ���
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������

�����������������������������������������
����
�����������������
����
����������
���������������������
���������� �����������������������������������������������
���������������������������
��������������
������������������������������������������������������������������������������ �������������

�����������
������
������������������ ����
�������

����������
�����������������������������������������������
�����������������������������
�������������������
�������������������������������������� ��������������������
�������������������������������������������
��������������������������������
������������

������������������������������������������
����������
������������������������

�����
�	�����	����	�	
�������������

���������
��������������� �������������������������������� ���������������������������������������������
�����������
������������������������������������������������������������������
��������������������������
�������
�����������������������������������������������
���� �������������������������������������������
��������������
����������������

�����������������������
���������
��������������������������

��������������������������������������������������������������� ����������
������������������������ ����
��������������������
����������
�������
����������
������������������������������������
��������������������
�������������
��������������������������������������������� ���������������������������
��������������������

�����������������������������������������

��������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������
�����������������������
������������������������������������������������������������������������
���������
����������������������������
������������������������������������������ ���������������
�����������
�����������
����
�������������� ��������������������������
���������
���������¡�������

�����������������������������������������������
����������������������� ����
����� ���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������� ��������� ���������������������������������
����������������������

�������������������
�������������������������
������� �����������������������������������������������������
������
����� �
�����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������
��������������������� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������

����������������������
����������������������������������������������
�����������������������������

����
��������������������������

���������

���������������������������������������� �����������������
��
������������������

���������������������¢�������������������������������������������������	�����������������������
������������������������������
������������������������������������
���������������

���������������������¢�������������������������������������������������	�����������������������
������������������������������
��������������������������������������
�����������
���������������



�����
����	������
����������	����	�����������

���������������

������������ �������������������� �������������������������������� �����������������������
���� ���������������������
���������
��������������������
��������������
����������������������������������
��
��������������
������������������������
���������������������������������

������������������������ �
������������������ �������� ����� ������������� ����� ��������������� ���������������� ��� �������������������
���������
����������������������������

	�������������������������������������������������������

���������������������
�������������������
�������������������������
������������
����������������������������
���������������������������� ������������������������������������������������� ���������������
����������
�����

��������������������������������������������������������������������

���������������������������������� ��������������� �	����������
����������������������������������������
��� 
������������� ��������� �������������� ������ ��� ������������������ ��������������� ����� ��� ��������
�������������������������������������������

����������������������������������������

����������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������

������������
�����������
���������������������������������

����������������
�����������������������
��� ��������������������������������������	������ ���������������������������������������

�����
���������������	���
���������	������������

������������
������������������������������������������������������������������������������� ��� �������
�������������������
������� �������������������������������

������������������������������
����������
������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� �����������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������� �����������������������
�����������

��������������������������������������������������������������
��������

�� �������������� ���� �������� ���������
� ����� ����� �������� ����� ��� ����������������� �

������ ��� ��������
���������� �������������� �������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������
���������������������
����������������������������� �����������
����������� ����� ������� ����� ������� ������ ��� ��������� � ���� ��������� 
�������� ������� ����� �������
�

��������

������������������������������� ���
�������������
�������������������������������������������������������
����������������
������������������������������������������������������� ����������
�����������

������������
�����������������������������������
�����������������������������������
��
����������������������������

����������������������
�������������
�������������������������������������������� ������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������������������� �����
��������������������
���������
�����������
������������������������������������������������������������������
���
���������������������������
�������������� ����������������
������

�������������
����������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������
�����������������������������
����������������������������������������

��������������������
��������������

����������������������� ��������� ������������������� ��������������
����������
������������ ��������������������������������������������������
��������������������������������



������� �� ���������� ����� ��� ���� ���������
�������������������������������������������
������������ ������� ��� ������������� ������
��������� ���� ����� ��� ���� ����� �������� ���
�������� ���������� � ��
�������� ��������
��
������������������� ������ ������� ��������
��� ������������ � ���� �������� ������ �������
���� �������� ��������� ��� �������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������� 
������ ���� ��������������� �
������������� ������������� ������ �������������

����������������������


���������
��������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������
�������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������
����������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������
������������������
����������� ������ ����������� ���������� ����� ��� ������� ������������� ���� ���������� ����
�������������������������

��������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������������� ���
�������������������������������������������������������
���
�����������������������������
������������������������������
��������������������
������������������
���������������������������������������������

��
�������������������������������������������������������
��������������������������
���������������������
����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������

@NStEPie


