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Отчет по исследованию 
«Мониторинг выпускников НИУ ВШЭ 2012 Нижний Новгород» 

Описание проекта 

Мониторинг выпускников НИУ ВШЭ – это исследование, основная цель которого состоит в том, 

чтобы определить, каковы направления профессионального развития выпускников ВШЭ, как вы-

пускники оценивают свой опыт университетского обучения, и каким образом планируют поддер-

живать связь с вузом. Мониторинг выпускников проводится в ноябре-декабре, начиная с 2011 го-

да. Выпускники опрашиваются ежегодно с интервалом 5-6 месяцев после выпуска. В опросе при-

нимают участие выпускники, окончившие НИУ ВШЭ в текущем году и решившие не продолжать 

обучение в стенах Высшей школы экономики. 

Объектом мониторинга 2012  являются выпускники 2012 года бакалавриата, специалитета и маги-

стратуры ВШЭ в Нижнем Новгороде, на момент опроса не продолжающие обучения в НИУ ВШЭ на 

программах базового высшего образования1. Полевой этап исследования проходил с 4 марта по  9 

апреля 2012 года. Метод сбора информации – онлайн опрос. Ссылка на анкету была выслана на 

электронные адреса выпускников НИУ ВШЭ 2012 года. 

Описание итогового массива данных 
Всего в исследовании приняли участие 85 выпускников НИУ ВШЭ Нижний Новгород 2012 года вы-

пуска, что составляет 30% генеральной совокупности. Ниже представлена таблица с разбивкой 

ответивших по факультетам. 

 

Выпускников (ген. 
совокупность) 

Выпускников (оп-
рос) 

Доля ответивших, 
от ген. совокупности, % 

Бизнес-информатика 23 11 48 

Менеджмент 114 35 31 

Право 60 10 17 

Экономика 90 29 32 

 

 

 

 

  

                                                           
1
Выпускники бакалавриата/специалитета, продолжавшие обучение в магистратуре НИУ ВШЭ на момент оп-

роса, не принимали в нем участие. 
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1. Общие параметры обучения выпускников 2011 года в НИУ ВШЭ Ниж-

ний Новгород 

Основные выводы: 

 В итоговом массиве данных лучше всего представлены выпускники факультетов менедж-

мент и бизнес-информатика. 

 Больше половины опрошенных выпускников 2012 года, окончивших бакалавриат или спе-

циалитет, не  планируют поступать в магистратуру (67%). 

Таблица 1.1 

Факультет, оконченный во ВШЭ Нижний Новгород 

(% от ответивших, N=85) 

  Доля, % 

Бизнес-информатика 11 

Менеджмент 35 

Право 10 

Экономика 29 

Вопрос: Уточните, пожалуйста, ваш факультет 

Таблица 1.2 

Уровень образования, оконченный во ВШЭ Нижний Новгород 

(% от ответивших, N=85) 

 
Доля, % 

Только бакалавриат 28 

Только специалитет 32 

Только магистратура 12 

Бакалавриат/специалитет и магистратура 28 

Вопрос: какие уровни образования Вы заканчивали во ВШЭ Нижний Новгород? 

Таблица 1.3 

Планы относительно поступления в магистратуру ВШЭ в Нижнем Новгороде 

(% от ответивших, N=39) 

  Доля, % 

Точно буду поступать - 

Скорее да, чем нет - 

Скорее нет, чем да 23 

Точно не буду поступать 67 

Затрудняюсь ответить 10 

Вопрос: Собираетесь ли Вы поступать в магистратуру НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде? 

*Задавался окончившим бакалавриат или специалитет НИУ ВШЭ 
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Таблица 1.4 

Причины принятия решения о непоступлении в магистратуру ВШЭ в Нижнем Новгороде 

(% от ответивших, N=35) 

  Доля, % 

Я предпочел(-а) работу продолжению обучения 66 

Меня больше привлекает обучение за границей 37 

Программа магистратуры во многом повторяет программу бакалавриата 31 

Не устраивает качество обучения в магистратуре ВШЭ 26 

Нет необходимости продолжать обучение 26 

Думаю, что обучение лучше продолжить в Москве 20 

Не устраивает формат обучения в магистратуре ВШЭ 14 

Не нашел(-а) для себя подходящую программу 11 

Хочу отдохнуть от учебы 9 

Решил(-а) поступать в аспирантуру 9 

Финансовые причины 6 
Вопрос: По какой причине Вы приняли решение не поступать в магистратуру НИУВШЭ в Нижнем Новго-

роде? 

* Сумма может отличаться от 100%, т.к. у респондентов была возможность множественного отве-
та. 
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2. Занятость в процессе обучения в НИУ ВШЭ Нижний Новгород 

Основные выводы: 

 Большинство выпускников работали во время обучения в НИУ ВШЭ (71%). 

 Выпускники начинают устраиваться на постоянную работу, начиная с 4 курса бакалавриата 

(47%).  

Таблица 2.1 

Доля выпускников, имевших работу в процессе обучения в НИУ ВШЭ Нижний Новгород 

(% ответивших, N=85) 

 
Доля, % 

Имели оплачиваемую работу хотя бы на одном из курсов 71 

Имели постоянную работу хотя бы на одном из курсов 65 

Имели приработки хотя бы на одном из курсов 46 

Вопрос: Была ли у Вас во время обучения в НИУ ВШЭ (до получения диплома бакалавра / специалиста 

/магистра)  оплачиваемая работа? 

Таблица 2.2 

Наличие оплачиваемой работы во время обучения в НИУ ВШЭ 
в зависимости от итогового уровня образования 

(% от ответивших, по строке) 

  
Была оплачиваемая работа 

во время обучения 
Не было оплачиваемой ра-

боты во время обучения 

Только бакалавриат (N=24) 58 42 

Только специалитет (N=27) 70 30 

Только магистратура (N=10) 80 20 

Бакалавриат/Специалитет и маги-
стратура (N=24) 

79 21 

Вопрос: Была ли у Вас во время обучения в НИУ ВШЭ (до получения диплома бакалавра / специалиста / ма-

гистра)  оплачиваемая работа? 

Таблица 2.3 

Процент выпускников, имевших оплачиваемую работу на разных курсах обучения 
(% по столбцу, N=60) 

Курс Разовая работа/приработки 
Постоянная работа (более 20 

часов в неделю) 

1 курс 20 7 

2 курс 30 13 

3 курс 40 30 

4 курс 27 47 

1 курс магистратуры 12 28 

2 курс магистратуры 8 37 
Вопрос: На каком курсе (курсах) Вы учились и работали (имеются в виду все виды работы, в т.ч. подра-
ботки, временная работа и пр.)? Уточните, пожалуйста, что это была за работа (выберите все подхо-
дящие Вам варианты ответа). 
* Сумма может отличаться от 100%, т.к. у респондентов была возможность множественного отве-
та. 
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3. Текущая занятость выпускников 

Основные выводы: 

 У большинства опрошенных выпускников 2012 года на момент опроса была оплачиваемая 

работа (85%). 

 Основными причинами отсутствия работы являются смена места работы на момент опроса 

и продолжение обучения. 

 Преимущественно выпускники заняты в Нижнем Новгороде (83%), однако 13% работают в 

Москве. 

 Подавляющее большинство выпускников работают  по найму в коммерческих организаци-

ях (81%); 7% заняты в образовательных учреждениях, 6% - в органах государственного 

управления. 

 Наиболее распространенные сферы деятельности компаний-работодателей:  

o банки, инвестиции, финансы; 

o интернет, IT, телекоммуникации; 

o торговля. 

 Выпускники заняты в департаментах, деятельность которых связана с: 

o финансами; 

o маркетингом, рекламой, PR; 

o IT, программированием. 

 Преимущественно выпускники занимают в компаниях должность специалиста (83%). В ка-

честве руководителей компании свою должность указали 6% выпускников. 

 78% выпускников указали, что характер их основной работы частично или полностью сов-

падает со специальностью, полученной в НИУ ВШЭ. 

 Выше всего выпускники оценивают степень удовлетворенности содержанием (среднее – 

4,04) и условиями (среднее – 4,08) труда. 

 В качестве основных способов поиска работы выпускники выделяют:  

o специализированные сайты с вакансиями; 

o самостоятельную отправку резюме работодателю; 

o приглашение со стороны сотрудников организации, в которой занят выпускник. 

 Основные трудности, с которыми сталкиваются выпускники при трудоустройстве: 

o недостаточность опыта работы; 

o трудность поиска работы с интересным содержанием; 

o сложность поиска работы с удовлетворительным уровнем заработной платы. 
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Таблица 3.1  

Профессиональная и образовательная занятость выпускников 2012 года  

 (% ответивших, N=85) 
  Доля, % 

Работают 85 

из них: также заняты на дополнительной работе 21 

Продолжают обучение 9 

Меняют работу 1 

Не работают и не учатся 5 

Вопрос: Скажите, есть ли у Вас в настоящее время оплачиваемая работа? 

Таблица 3.2 

Город работы 

(% от ответивших, N=71) 

 

Доля, % 

Нижний Новгород 83 

Москва 13 

Санкт-Петербург 4 

Вопрос: Город, где Вы работаете 

Таблица 3.3  

Распределение выпускников ВШЭ в зависимости от сроков трудоустройства  
(% от ответивших, N=68) 

Сроки трудоустройства на текущую работу Доля, % 

Начали работать более, чем за полгода до окончания ВШЭ 16 

Начали работать за 4-6 месяцев до окончания ВШЭ 25 

Начали работать за 1-3 месяца до окончания ВШЭ 10 

Начали работать спустя 1-3 месяца после окончания ВШЭ 21 

Начали работать спустя 4-5 месяцев после окончания ВШЭ 28 
Вопрос: Год и месяц начала текущей работы 

 

Таблица 3.4 

Прохождение испытательного срока на момент опроса 

(% от ответивших, N=67) 

 
Доля, % 

Да 13 

Нет 87 
Вопрос: Находитесь ли Вы в настоящий момент на испытательном сроке? 
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Таблица 3.5  

Форма занятости на основной работе 
(% от ответивших, N=72) 

Основная работа Доля, % 

Работа по найму в коммерческой организации 81 

Работа по найму в органах государственного управления 6 

Работа по найму в образовательном/научном учреждении 7 

Работа в качестве частного предпринимателя 4 

Фриланс (независимое выполнение проектов для разных заказчиков 3 
Вопрос: Выберите утверждение, которое наилучшим образом описывает Вашу текущую работу (основ-

ная работа) 

* Сумма может превышать 100%, т.к. была возможность множественного выбора 

 

Таблица 3.6  

Сферы работы организаций, в которых заняты выпускники НИУ ВШЭ 
(% от ответивших, N=68) 

Сфера деятельности компании  Доля, % 

Банки, инвестиции, финансы, страхование 19 

IT, Интернет, телекоммуникации 16 

Торговля 15 

Производство 10 

Образование и наука 7 

Сервис и услуги 7 

PR, маркетинг, реклама 6 

Консалтинг, аудит 4 

Недвижимость и строительство 4 

Госслужба или некоммерческие организации 3 

Медицина 3 

Энергетика и природные ресурсы 1 

Транспорт и логистика 1 

Туризм 1 

Вопрос: Основная сфера деятельности организации, в которой Вы работаете 
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Таблица 3.7  

Направления деятельности отделов/департаментов,  
в которых работают выпускники на основной работе 

(% от ответивших, N=66) 

 Направление деятельности отдела/департамента организации Доля, % 

Финансы: планирование и управление 17 

Маркетинг, PR, реклама 14 

IT, программирование 11 

Бухгалтерия, аудит 9 

Юриспруденция 8 

Продажи 8 

Транспортировка и логистика 6 

Планирование развития компании 5 

HR 5 

Образование и наука 3 

Проекты, исследования, аналитика 2 

Работа с клиентами 2 

Вопрос: Направление деятельности отдела/департамента, в котором Вы работаете 

 

Таблица 3.8  

Должностные позиции выпускников на текущей работе 

(% от ответивших, N=66) 

 

 Должностные позиции Доля, % 

Специалист 83 

Старший специалист 7 

Руководитель компании 6 

Руководитель отдела 3 

Зам. руководителя отдела 1 
Вопрос: Укажите Вашу должность 

Таблица 3.9 

Наличие подчиненных на основной работе 

(% от ответивших, N=66) 

  Доля, % 

Да 24 

Нет 76 

Вопрос: Скажите, есть ли у Вас подчиненные на этой работе? 
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Таблица 3.10 

Степень соответствия характера основной работы полученной во ВШЭ специальности  

(% от ответивших, N=72) 

  Доля, % 

Не соответствует (1-2 балла из 7) 22 

Частично соответствует (3-5 баллов из 7) 40 

Полностью соответствует (6-7 баллов из 7) 38 

Вопрос: На Ваш взгляд, соответствует ли основная работа той специальности, которую Вы получили в 

НИУ ВШЭ (тому направлению обучения, по которому Вы обучались)? 

Таблица 3.11 

Степень соответствия характера основной работы полученной во ВШЭ специальности  

(% по факультету) 

  
Менеджмент, 

% (N=31) 
Экономика, 

% (N=24) 

Не соответствует (1-2 балла из 7) 23 21 

Частично соответствует (3-5 баллов из 7) 39 46 

Полностью соответствует (6-7 баллов из 7) 38 33 

Вопрос: На Ваш взгляд, соответствует ли основная работа той специальности, которую Вы получили в 

НИУ ВШЭ (тому направлению обучения, по которому Вы обучались)? 

Таблица 3.12 

Степень согласия с утверждением: «В своей текущей работе я использую те знания и 

навыки, которые я получил(-а) в процессе обучения в НИУ ВШЭ»? 

  Доля, % 

Полностью согласны 14 

Скорее согласны 57 

Скорее не согласны 18 

Абсолютно не согласны 5 

Затрудняются  ответить 6 
Вопрос: Согласны ли Вы с утверждением: «В своей текущей работе я использую те знания и навыки, ко-

торые я получил(-а) в процессе обучения в НИУ ВШЭ»? 

Степень согласия с утверждением: «В своей текущей работе я использую те знания и 

навыки, которые я получил(-а) в процессе обучения в НИУ ВШЭ»?  

(% по факультету) 

Таблица 3.13 

  
Менеджмент, 

% (N=31) 
Экономика, 

% (N=24) 

Полностью согласны 6 17 

Скорее согласны 68 54 

Скорее не согласны 13 21 

Абсолютно не согласны 6 4 

Затрудняются ответить 6 4 
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Вопрос: Согласны ли Вы с утверждением: «В своей текущей работе я использую те знания и навыки, ко-

торые я получил(-а) в процессе обучения в НИУ ВШЭ»? 

 

Таблица 3.14 

Размер средней текущей заработной платы выпускников различных уровней образова-
ния в зависимости от полученного во ВШЭ уровня образования и года выпуска 

(руб. в месяц без вычета налогов, с учетом бонусов/премий) 

  Среднее Медиана Третий квартиль 

Специалитет (N=21) 30053 28250 39550 

Магистратура(N=22) 35184 28250 33900 

Вопрос: За последние два месяца работы каков в среднем был Ваш личный ежемесячный заработок от 
основной работы (с учетом выплаты денежных бонусов/премий) после вычета налогов?; Уровень 
образования, полученный во ВШЭ. 
*Выпускники бакалавриата не рассматриваются в связи с малой наполненностью группы (размер 
заработной пллаты указали менее 10 чловек). 

Таблица 3.13 

Оценка удовлетворенности параметрами работы  

(среднее значение, N=72) 

Параметры работы Средняя оценка 

Условия труда 4,08 

Содержание работы 4,04 

Заработная плата 3,56 
Вопрос: Насколько Вы удовлетворены следующими параметрами Вашей основной работы? (по шкале, 
где 1 – совсем не удовлетворен(-а), и 5 – полностью удовлетворен(-а)) 

Таблица 3.14 

Способы поиска работы* 

(% от ответивших, N=72) 

Способы Доля, % 

Через специализированные сайты с вакансиями (Headhunter.ru и т.д.) 35 

Я сам(-а) отправил(-а) резюме работодателю 25 

Меня сами нашли сотрудники той организации, в которой я работаю 21 

С помощью родственников/друзей 18 

По рекомендации преподавателей и/или сотрудников НИУ ВШЭ 10 

Через студентов НИУ ВШЭ 6 

Через выпускников НИУ ВШЭ 6 

С помощью объявлений в социальных сетях, блогах и пр. 4 

Другое (укажите, что именно) 4 

Вопрос: Как Вы нашли эту работу? 
* Сумма может отличаться от 100%, т.к. у респондентов была возможность множественного ответа 

 

 

 

 



11 
 

Таблица 3.15 

Трудности, связанные с поиском работы 
(% от выпускников, сталкивавшихся с проблемами при поиске работы, N=52) 

Трудности в поиске работы Доля, % 

Трудно было устроиться без опыта работы 50 

Трудно было найти работу с интересным для меня содержанием 46 

Не устраивал размер предлагавшейся работодателем заработной платы 38 

Сложно было найти вакансию, соответствующую полученному образованию 25 

Было cложно найти работу с удобным для меня расположением 15 

Было сложно пройти тесты (интервью), предложенные работодателям 10 

Другое (укажите, что именно) 2 
Вопрос: «Возникали ли у Вас трудности с поиском работы до того, как Вы устроились на Вашу текущую 
работу? Если да, то укажите характер этих трудностей» 
*Сумма может отличаться от 100%, т.к. у респондентов была возможность выбрать несколько вари-
антов ответа. 
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4. Оценка опыта обучения в НИУ ВШЭ 

Основные выводы: 

 По мнению опрошенных выпускников бакалавриата/специалитета, обучение в Нижего-

родском филиале ВШЭ в относительно наибольшей степени способствовало формирова-

нию таких компетенций как: о способность грамотно оформлять результаты своей работы; 

находить, оценивать, использовать информацию из различных источников; справляться с 

большим объемом работы и выполнять необходимую работу в срок за ограниченное вре-

мя. В относительно наименьшей степени обучение способствовало развитию такой компе-

тенции, как сотрудничество с другими людьми и способность решать конфликты. 

 Выше всего выпускники магистратуры НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде оценивают такие 

компетенции как способность интеллектуально и культурно развиваться; анализировать, 

оценивать полноту информации, при необходимости восполнять недостающую информа-

цию и работать в условиях неопределенности. Ниже всего выпускники оценивают такие 

компетенции, как грамотное изложение своих мыслей в письменном виде и способность 

порождать принципиально новые идеи, проявлять креативность, инициативность. 

 Большинство выпускников как бакалавриата/специалитета (83%), так и магистратуры (84%) 

при повторном принятии решения выбрали бы обучение в НИУ ВШЭ. 

 Опрошенные выпускники 2012 года считают, что больше внимания в учебном процессе 

стоит уделять прикладным дисциплинам в учебном плане (62%) и практике во время обу-

чения (68%). 

 В качестве рекомендаций по улучшению учебного процесса выпускники предлагают: 

o уделять больше внимания студентам; 

o улучшить  качество преподавания иностранного языка; 

o внедрять больше практических курсов; 

o оптимизировать расписание. 
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Таблица 4.1 

Оценка приобретенных компетенций выпускниками бакалавриата/специалитета 

(средняя оценка, N=51) 

Компетенции 
Средние 
оценки  

компетенций 

Грамотно оформлять результаты своей работы (в виде презентаций, отчетов и пр.) 4,3 

Находить, оценивать и использовать информацию из разных источников для ре-
шения профессиональных задач 

4,3 

Справляться с большим объемом работы 4,3 

Выполнять необходимую работу в срок за ограниченное время 4,3 

Гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, проявлять 
творческий подход к решению задач 

4,1 

Самостоятельно ставить перед собой цели и определять способы их достижения 4,1 

Самостоятельно осваивать новые области знания, умения, учиться чему-то новому 4,0 

Публично представлять результаты своей работы с помощью устных презентаций, 
выступлений и пр. 

3,9 

Применять профессиональные знания и умения на практике 3,7 

Грамотно излагать свои мысли письменно 3,7 

Общаться на иностранном языке для профессиональных и личных целей 3,7 

Сотрудничать с другими людьми и разрешать конфликты 3,6 
Вопрос: Пожалуйста, прочитайте приведенные ниже утверждения, и оцените насколько Вы согласны с 
каждым из них (по шкале от 1 – «совершенно не согласен» до 5 – «полностью согласен», З.О. – затрудня-
юсь ответить) 

Таблица 4.2 

Оценка приобретенных компетенций выпускниками магистратуры 

(средняя оценка, N=34) 

Компетенции 
Средние 
оценки  

компетенций 

Самостоятельно интеллектуально и культурно развиваться 4,4 

Анализировать, оценивать полноту информации, при необходимости восполнять 
недостающую информацию и работать в условиях неопределенности   

4,4 

Грамотно оформлять результаты своей работы (в виде презентаций, отчетов и пр.) 4,2 

Справляться с большим объемом работы 4,1 

Определять и разъяснять другим общие задачи в профессиональной и социаль-
ной деятельности 

4,0 

Публично представлять результаты своей работы с помощью устных презентаций, 
выступлений и пр. 

4,0 

Выполнять необходимую работу в срок за ограниченное время 3,9 

Самостоятельно осваивать приемы и методы из других профессиональных облас-
тей 

3,9 

Организовывать взаимодействие/ коммуникацию в команде 3,8 

Общаться на иностранном языке для профессиональных и личных целей 3,7 

Грамотно излагать свои мысли письменно 3,5 

Порождать принципиально новые идеи, проявлять креативность, инициативность 3,4 

Вопрос: Пожалуйста, прочитайте приведенные ниже утверждения, и оцените насколько Вы согласны с 
каждым из них (по шкале от 1 – «совершенно не согласен» до 5 – «полностью согласен», З.О. – затрудня-
юсь ответить). 
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Таблица 4.3 

Удовлетворенность обучением во ВШЭ  

(% от ответивших по столбцу) 

Уровень образования 
Бакалавриат/ 
специалитет  

(N = 46) 

Магистратура  
(N = 30) 

Выбрали бы обучение во ВШЭ, на том же факультете 72 57 

Выбрали бы обучение во ВШЭ, но на другом факультете 11 26 

Пошли бы учиться в другой вуз, но на такой же факультет 2 7 

Пошли бы учиться в другой вуз, и на другой факультет 15 0 
Вопрос: «Скажите, если бы Вы вновь поступали в вуз, какое решение Вы бы приняли?» 

 
 

Таблица 4.4 

Удовлетворенность обучением во ВШЭ  

(% от ответивших по факультету) 

 

Факультет 
Менеджмент 

(N = 31) 
Экономика 

(N = 25) 

Выбрали бы обучение во ВШЭ, на том же факультете 74 76 

Выбрали бы обучение во ВШЭ, но на другом факультете 13 20 

Пошли бы учиться в другой вуз, но на такой же факультет 3 4 

Пошли бы учиться в другой вуз, и на другой факультет 10 0 

Вопрос: «Скажите, если бы Вы вновь поступали в вуз, какое решение Вы бы приняли?» 

 
 

Таблица 4.5 
Мнения выпускников в отношении распределения времени  

на следующие характеристики учебного процесса 

 (% от ответивших по строке, N = 85) 

Параметры учебного процесса 

Следует 
уделять 
меньше 
времени 

Следует 
оставить 
так, как 

есть 

Следует 
уделять 
больше 

времени 

З.о. 

Теоретические дисциплины в учебном плане  26 64 8 2 

Прикладные дисциплины в учебном плане  8 28 63 1 

Практика во время обучения  7 22 68 3 

Аудиторная работа: лекции  18 76 6 1 

Аудиторная работа: семинары  2 54 41 3 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  19 58 16 7 
Вопрос: Опираясь на Ваш личный опыт обучения, оцените, как бы Вы изменили расстановку приорите-
тов НИУ ВШЭ в отношении следующих характеристик учебного процесса. 
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Таблица 4.6 
Мнения выпускников факультета менеджмента в отношении распределения времени  

на следующие характеристики учебного процесса 

 (% от ответивших по строке, N =35) 

Параметры учебного процесса 

Следует 
уделять 
меньше 
времени 

Следует 
оставить 
так, как 

есть 

Следует 
уделять 
больше 

времени 

З.о. 

Теоретические дисциплины в учебном плане  34 57 9 0 

Прикладные дисциплины в учебном плане  6 31 63 0 

Практика во время обучения  9 14 74 3 

Аудиторная работа: лекции  26 66 9 0 

Аудиторная работа: семинары  0 54 46 0 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  17 66 17 0 

Вопрос: Опираясь на Ваш личный опыт обучения, оцените, как бы Вы изменили расстановку приорите-
тов НИУ ВШЭ в отношении следующих характеристик учебного процесса. 

 

Таблица 4.7 
Мнения выпускников факультета экономики в отношении распределения времени  

на следующие характеристики учебного процесса 

 (% от ответивших по строке, N =24) 

Параметры учебного процесса 

Следует 
уделять 
меньше 
времени 

Следует 
оставить 
так, как 

есть 

Следует 
уделять 
больше 

времени 

З.о. 

Теоретические дисциплины в учебном плане  24 69 3 3 

Прикладные дисциплины в учебном плане  10 28 62 0 

Практика во время обучения  3 28 69 0 

Аудиторная работа: лекции  10 83 7 0 

Аудиторная работа: семинары  3 55 38 3 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  14 62 14 10 

Вопрос: Опираясь на Ваш личный опыт обучения, оцените, как бы Вы изменили расстановку приорите-
тов НИУ ВШЭ в отношении следующих характеристик учебного процесса. 
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Лучшие преподаватели 

* Рейтинг составлялся на основе суммирования упоминания ФИО преподавателей различными 

выпускниками, принимавшими участие в опросе. Общее количество упоминаний должно было 

быть не меньше 5. 

Бизнес-информатика 

Демкин Валерий Матвеевич 

Логвинова Кира Владимировна 

Менеджмент 

Александровский Сергей Владимирович 

Альтшулер Игорь Николаевич 

Плотников Михаил Вячеславович 

Распопов Николай Петрович 

Фоменков Денис Александрович 

Право 

Бикметова Татьяна Ивановна 

Экономика 

Зороастрова Ирина Владимировна 

Максимов Андрей Геннадьевич 

Марширова Лариса Евгеньевна 

Штефан Мария Александровна 

Шульгин Андрей Георгиевич 
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5. Связи с вузом после выпуска 

Основные выводы: 

 Почти половина выпускников интересуется новостями НИУ ВШЭ после выпуска из универ-

ситета (47%). 

 В качестве основных источников информации о событиях в вузе выпускники указывают 

сайт НИУ ВШЭ и официальные группы в социальных сетях. 

 Наибольший интерес для выпускников представляет информация о бывших однокурсни-

ках, новости Отдела развития карьеры и информация о встречах и мероприятиях для вы-

пускников факультета. 

 Большинство выпускников хотели бы содействовать развитию НИУ ВШЭ (70%). 

 В качестве основных форматов содействия выпускники указывают: 

o желание преподавать в НИУ ВШЭ и/или вести мастер-классы для студентов; 
o возможность способствовать трудоустройству выпускников; 
o желание заниматься организацией и/или реализацией культурных и социальных 

проектов. 

Таблица 5.1   
Регулярность отслеживания новостей о НИУ ВШЭ  

(% от ответивших, N=85) 

Степень регулярности Доля, % 

Да, постоянно следили 13 

Да, интересовались ими время от времени 42 

Нет, совсем не следили 45 
Вопрос: В течение последних двух месяцев следили ли Вы за новостями, информацией о событиях и меро-
приятиях НИУ ВШЭ? 

Таблица 5.2  
Источники информации о НИУ ВШЭ  

(% от следящих за новостями, N=47) 

Источник Доля, % 

Интернет-сайт НИУ ВШЭ (hse.ru, nnov.hse.ru) 53 

Группы НИУ ВШЭ в социальных сетях (Вконтакте, Facebook и др.) 51 

Студенты НИУ ВШЭ 45 

Знакомые преподаватели/сотрудники НИУ ВШЭ 40 

Рассылка Отдела развития карьеры ВШЭ 36 

Выпускники НИУ ВШЭ 32 

Вопрос: Из каких основных источников Вы получаете информацию о новостях и событиях НИУ ВШЭ? 

* Сумма может отличаться от 100%, т.к. у респондентов была возможность множественного отве-
та. 
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Таблица 5.3 
Интерес к различным событиям вуза после выпуска  

(% от следящих за новостями, N=47) 

 События в вузе 
Средняя 
оценка 

Новости о Ваших бывших однокурсниках 4,1 

Новости Отдела развития карьеры ВШЭ о вакансиях и мероприятиях по развитию 
карьеры 

3,9 

Информацию о встречах и мероприятиях для выпускников Вашего факультета 3,9 

Новости о НИУ ВШЭ в целом (об инициативах вуза) 3,5 

Информацию о факультете, который Вы окончили (о новых исследованиях, ака-
демических программах и пр.) 

3,4 

Информацию о программах дополнительного образования ВШЭ 3,4 

Информацию о досуговых событиях вуза (праздники и пр.) 3,1 

Информацию о студенческих инициативах 2,9 

Вопрос: Оцените, в целом, насколько интересно Вам узнавать…(по шкале от 1 – вообще не интересно, 

до 5 – очень интересно, З.О. – затрудняюсь ответить) 

Таблица 5.4 

Желание получать информационную рассылку от НИУ ВШЭ 

(% от следящих за новостями, N=47) 

 Доля, % 

Хотят получать рассылку 38 

Не заинтересованы в получении рассылки 62 

Вопрос: Хотели бы Вы получать информационную рассылку от НИУ ВШЭ, соответствующую Вашим ин-

тересам? 

Таблица 5.5 

Оценка степени важности поддержания связи с вузом после выпуска 

(% от ответивших, N=47) 

Оценка Доля, % 

1 4 

2 2 

3 2 

4 22 

5 36 

6 17 

7 17 

Вопрос: Оцените, насколько лично для Вас важно не терять связи с вузом после завершения обучения в 

нем (по шкале, где 1 – совсем не важно, и 7 – очень важно) 

Таблица 5.6  

Желание содействовать развитию НИУ ВШЭ 

(% от ответивших, N=47) 
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Степень желания содействовать развитию вуза Доля, % 

Хочу содействовать развитию НИУ ВШЭ 70 

Не имею возможности содействовать развитию НИУ ВШЭ   15 

Не хочу содействовать развитию НИУ ВШЭ   0 

Затрудняюсь ответить 15 
Вопрос: Если бы Вы хотели содействовать развитию НИУ ВШЭ, то в каком формате? 

 

Таблица 5.7 

Предпочтительные формы содействия развитию НИУ ВШЭ  
(% от желающих оказывать поддержку, N=47) 

Формы содействия  Доля, % 

Преподавать в НИУ ВШЭ и/или вести мастер-классы для студентов 53 

Способствовать трудоустройству выпускников 23 

Заниматься организацией и/или реализацией культурных и социальных проектов 15 

Финансировать конкретные инициативы университета (например, работу лабораторий 
или научных центров, развитие библиотеки, организацию конференций и т.д.) 

4 

Оказывать финансовую поддержку НИУ ВШЭ в целом 0 

Устраивать студентов и преподавателей НИУ ВШЭ на практику в свою компа-
нию/организацию 

28 

Приобретать сувенирную продукцию с символикой НИУ ВШЭ 9 

Участвовать в опросах выпускников 43 

Вопрос: Если бы Вы хотели содействовать развитию НИУ ВШЭ, то в каком формате? 

* Сумма может отличаться от 100%, т.к. у респондентов была возможность множественного отве-
та. 
 

  



20 
 

6. Социальная активность выпускников 
 

Основные выводы: 

 Выпускникам предлагалось указать жизненные приоритеты на ближайший год. В качестве 

наиболее приоритетных отмечены работа для продвижения по карьерной лестнице (50%), 

продолжение образования (12%) и создание собственного бизнеса (12%). 

 Подавляющее большинство выпускников (92%) принимали участие в социально-

культурной деятельности. В качестве наиболее распространенных форм такой деятельно-

сти выпускники указывали посещение различных культурных мероприятий (театры, музеи, 

выставки и др.), а также путешествия по России и миру. 

 Треть выпускников принимали участие в деятельности общественных организаций (33%).  

Наиболее распространенные организации, в которых принимают участие выпускники, свя-

заны с:  

o искусством, музыкой или образованием; 

o спортом;  

o благотворительностью. 

Таблица  6.1 

Жизненные приоритеты выпускников на ближайший год 

(% от ответивших, N=85) 

 
Доля, % 

Работа для продвижения по карьерной лестнице 83 

Семья и забота о близких людях 53 

Путешествия 46 

Продолжение образования 35 

Мои хобби и увлечения 33 

Создание своего бизнеса 28 

Рождение и воспитание детей 15 

Научная деятельность 11 

Волонтерская активность 4 

Участие в политической жизни 4 
Вопрос: На ближайший год что из перечисленного ниже является приоритетным для Вас? Вы можете 
выбрать не  более 3-х вариантов ответа. 
* Сумма может отличаться от 100%, т.к. у респондентов была возможность множественного отве-
та. 
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Таблица 6.2 

Выбор наиболее приоритетной составляющей на ближайший год 

(% от ответивших, N=78) 

 
Доля, % 

Работа для продвижения по карьерной лестнице 50 

Продолжение образования 12 

Создание своего бизнеса 12 

Семья и  забота о близких людях 8 

Научная деятельность 5 

Мои хобби и увлечения 4 

Рождение и воспитание детей 4 

Путешествия 3 

Затрудняюсь ответить 3 

Вопрос: Что из перечисленного Вами является наиболее приоритетным для Вас (чему в ближайший год 

Вы собираетесь уделять больше всего внимания)? 

Таблица 6.3  
Общественная активность выпускников 

(% от ответивших, N=85) 

 
Доля, % 

Посещали театр/концерт/выставку и прочие культурные мероприятия 83 

Путешествовали по России и/или миру 74 

Занимался благотворительностью в виде материальных пожертвований 13 

Занимались волонтерством (добровольным безвозмездным выполнением работ и 
услуг в благотворительных целях) 

13 

Посещали митинги, демонстрации 6 

Не занимался(-ась) ничем из перечисленного выше 8 
Вопрос: В течение последних 12ти месяцев, занимались ли Вы какой-либо активностью из приведенного 
ниже списка? Вы можете выбрать все подходящие Вам варианты ответа. 
* Сумма может отличаться от 100%, т.к. у респондентов была возможность множественного отве-
та. 
 

Таблица 6.4 
Участие в деятельности общественных организаций 

(% от ответивших, N = 85) 

  Доля, % 

Принимали участие 33 

Не принимали участие 67 
Вопрос: В течение последних 12 месяцев, принимали ли Вы участие в деятельности каких-либо организа-
ций из числа перечисленных ниже? 
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Таблица 6.5 
Типы организаций, в деятельности которых принимали участие выпускники 

(% от участвовавших в деятельности общественных организаций, N = 28) 

  Доля, %  

Организации, связанные с искусством, музыкой или образованием 50 

Спортивные организации 21 

Гуманитарные или благотворительные организации 18 

Политические партии, общественно-политические движения 14 

Профессиональные объединения 14 

Религиозные или церковные организации 7 

Профсоюзы  4 

Экологические организации 4 

Организации по защите прав потребителей 4 

Другие организации 11 

Вопрос: В течение последних 12 месяцев, принимали ли Вы участие в деятельности каких-либо организа-
ций из числа перечисленных ниже? 
* Сумма может отличаться от 100%, т.к. у респондентов была возможность множественного отве-
та. 
 


