
Как молодые нижегородцы выбирают ВУЗ и 
профессию? 

08 февраля 2016 г. 

Служба исследований HeadHunter совместно с  порталом для молодых специалистов 
Career.ru изучили, как учащиеся Нижнего Новгорода и области выбирают специальность 
и довольны ли они сделанным выбором. 

52% опрошенных сначала определились со специальностью, а уже потом с учебным 
заведением. Более четверти (28%) поступили наоборот: составили список интересных им 
ВУЗов, и лишь затем определились со специальностью в рамках учебных заведений. 
Подавляющее большинство нижегородских родителей (91%) принимает участие в 
выборе ВУЗа ребенком. 64% активно смотрят рейтинги и проходные баллы, и только  
27% вмешиваются только по просьбе самих абитуриентов. Это во многом связано с тем, 
что нижегородцы считают ВУЗ значимым фактором построения успешной карьеры в 
будущем (63%).  

 

При выборе будущей профессии самым важным фактором оказалась востребованность и 
перспективность специальности в будущем – на это ориентировался 71% учащихся. 51% 
отметили, что всегда знали, кем хотят стать, и поступали на специальность своей мечты. 

http://nn.hh.ru/
https://career.ru/


Для половины (50%) при выборе профессии значимым являлся размер будущей 
заработной платы, 47% студентов ориентировались на популярность профессии, а 43% – 
на советы родителей. 

Половина работающих студентов и молодых выпускников (50%) трудится по 
специальности. При этом подавляющее большинство (86%) довольно выбранным 
направлением обучения: 39% очень довольны, а 47% довольны отчасти. Интересно, что 
чаще других жалеют о сделанном профессиональном выборе студенты и выпускники 
естественно-научных специальностей (24% против 14% по выборке в целом). Как 
следствие практически половина студентов бакалавриата планируют сменить 
направление обучения в магистратуре (49%). При этом реже хотят продолжать обучение 
в рамках прежней специальности студенты гуманитарных профессий (27%). 

Вы работаете по специальности? 

 

ВСЕГО 
Гуманитарная 
специальность 

Естественно-
научная 

специальность 

Технические/ 
точные 
науки 

Нет, не по специальности 50% 55% 49% 46% 

Да, работаю по специальности 42% 40% 41% 44% 

Затрудняюсь ответить 8% 6% 10% 9% 

 

В целом насколько вы довольны выбранной специальностью? 

  
ВСЕГО 

Гуманитарная 
специальность 

Естественно-
научная 

специальность 

Технические/ 
точные 
науки 

Очень доволен(на), не жалею о 
сделанном выборе 

39% 37% 30% 42% 

Не до конца доволен(на) 47% 47% 46% 46% 

Совершенно недоволен(на) и жалею 
о своем выборе 

14% 15% 24% 12% 

Опрос проведен порталом для молодых специалистов Career.ru 18 – 31 января 2016 года 
среди 130  посетителей портала из Нижегородской области до 25 лет. 

 
Пресс-служба: 
Арина Кузнецова, a.kuznetsova@hh.ru, +7 905 66 55 612 

О HeadHunter 
HeadHunter — ведущая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, 
Украине, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Литве, Латвии и Эстонии. Основана в 2000 году. 
Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 370 тыс. 
актуальных вакансий и 18 млн резюме. Каждую неделю через hh.ru компании приглашают на 
собеседование 465 тыс. человек. В 2015 г. сайт SimilarWeb поставил HeadHunter на третье место в мире 
по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. 
 
Career.ru – сайт по поиску работы и стажировок для студентов и молодых специалистов, стремящихся 
построить карьеру. Ежедневно на Career.ru доступно более девяти тысяч актуальных вакансий и более 
тысячи предложений стажировок для студентов и выпускников. Career.ru– лауреат «Премии Рунета 
2009» в номинации «Государство и Общество». Посещаемость Career.ru составляет более 2 млн 
уникальных посетителей в месяц. Сайт принадлежит компании HeadHunter. 
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