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Отчет по исследованию 

«Мониторинг выпускников НИУ ВШЭ 2015 Нижний Новгород» 

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

чтобы определить, каковы направления профессионального развития выпускников ВШЭ, как 

выпускники оценивают свой опыт университетского обучения, и каким образом планируют 

поддерживать связь с вузом. Мониторинг выпускников проводится в ноябре-декабре, начиная с 

2011 года. Выпускники опрашиваются ежегодно с интервалом 5-6 месяцев после выпуска. В 

опросе принимают участие выпускники, окончившие НИУ ВШЭ в текущем году и решившие не 

продолжать обучение в стенах Высшей школы экономики. 

Объектом мониторинга 2015 являются выпускники бакалавриата, специалитета и магистратуры 

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

программах базового высшего образования1. Полевой этап исследования проходил с  ноября 2015 

года по февраль 2016 года. Метод сбора информации – онлайн опрос. Ссылка на анкету была 

выслана на электронные адреса выпускников НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде 2015 года, 

полученные из базы данных АСАВ, а также личным сообщением на странице их профиля в 

социальной сети ВКонтакте. 
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Выпускники бакалавриата/ специалитета, продолжавшие обучение в магистратуре НИУ ВШЭ на момент 
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Описание итогового массива данных 
Всего в исследовании приняли участие 127 выпускников НИУ ВШЭ Нижний Новгород 2015 года 

выпуска, что составляет 29% генеральной совокупности. Ниже представлена таблица с 

распределением ответивших по факультетам и сопоставлением выборочной совокупности с 

генеральной. 

Таблица 1 

Сравнение результатов опроса с параметрами генеральной совокупности 

Факультет 
Выпускников (АСАВ, 

чел.) 
Выпускников 
(опрос, чел.) 

Доля ответивших, 
от ген. совокупности, % 

Экономики 111 31 28 

Менеджмента 145 46 32 

Права 104 27 26 

ИМиКН 62 20 32 

Гуманитарных наук 9 3 33 

Всего 431 127 29 

 

 

Таблица 2 

Факультет, оконченный во ВШЭ Нижний Новгород 

(% от ответивших, N=127) 

Факультет Доля, % 

Экономики 24 

Менеджмента 36 

Права 21 

ИМиКН 16 

Гуманитарных наук 2 

Вопрос: Уточните, пожалуйста, Ваш факультет 

Таблица 3 

Уровень образования, оконченный во ВШЭ Нижний Новгород 

(% от ответивших, N=127) 

Уровень образования Доля, % 

Только бакалавриат 47 

Только специалитет 11 

Только магистратура 20 

Бакалавриат/специалитет и магистратура 22 

Вопрос: какие уровни образования Вы заканчивали во ВШЭ Нижний Новгород? 
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1. Занятость в процессе обучения во ВШЭ 

Основные выводы: 

 85% выпускников работали в процессе обучения хотя бы на одном из курсов. 

 Среди выпускников, окончивших только бакалавриат, больше доля тех, кто во время 

обучения имел нерегулярную работу/приработки. Среди выпускников, окончивших только 

специалитет больше доля тех, кто работал неполый рабочий день. Выпускники 

магистратуры во время обучения в большей степени заняты полный рабочий день (по 

сравнению с выпускниками других уровней). 

 
Таблица 1.1 

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

(% от ответивших по строке) 

Уровень образования 
Была оплачиваемая 

работа, % 

Только бакалавриат (N=60) 78 

Только специалитет (N=14) 93 

Бакалавриат/специалитет и магистратура (N=28) 93 

Только магистратура (N=25) 88 

Всего (N=127) 85 

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

магистра)  оплачиваемая работа? 

Таблица 1.2 
Тип занятости во время обучения в НИУ ВШЭ  

в зависимости от уровня образования 
(% от ответивших по строке, от трудоустроенных выпускников) 

Уровень образования 
 

Работа на 
полный 

рабочий день 

Работа на 
неполный 
рабочий 

день 

Нерегулярная 
работа, 

периодический 
заработок 

Только бакалавриат (N=60) 22 28 32 

Только специалитет (N=14) 21 57 21 

Только магистратура (N=25) 64 24 24 

Всего (N=127) 38 30 26 

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

бакалавра/специалиста/магистра) оплачиваемая работа? 

*Сумма не равняется 100%, т.к. была возможность множественного выбора.  
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Таблица 1.3 
Размер заработной платы, на которую может рассчитывать выпускник специальности c 

минимальным опытом работы сразу после окончания университета 

(% от ответивших по строке) 

Факультет/отделение Среднее Медиана 
Третий 

квартиль 
N, чел. 

Экономики 29310 28250 33900 30 

Менеджмента 26360 25990 28250 41 

Права 19960 18645 24295 24 

ИМиКН 24930 22600 28250 17 

Вопрос: Как Вы считаете, на какую заработную плату может рассчитывать выпускник Вашей 

специальности c минимальным опытом работы сразу после окончания университета? 

Таблица 1.4 
Размер заработной платы, на которую может рассчитывать выпускник 

бакалавриата/специалитета c минимальным опытом работы сразу после окончания 

университета2 

(% от ответивших по строке) 

Факультет/отделение Среднее Медиана 
Третий 

квартиль 
N, чел. 

Экономики 29560 28250 33900 19 

Менеджмента 24720 22600 31075 20 

Права 19530 16950 22600 21 

Вопрос: Как Вы считаете, на какую заработную плату может рассчитывать выпускник Вашей 

специальности c минимальным опытом работы сразу после окончания университета? 

Таблица 1.5 
Размер заработной платы, на которую может рассчитывать выпускник магистратуры c 

минимальным опытом работы сразу после окончания университета3 

(% от ответивших по строке) 

Факультет/отделение Среднее Медиана 
Третий 

квартиль 
N, чел. 

Экономики 28860 28250 33900 11 

Менеджмента 27930 28250 28250 21 

ИМиКН 25430 25425 31075 12 

Вопрос: Как Вы считаете, на какую заработную плату может рассчитывать выпускник Вашей 

специальности c минимальным опытом работы сразу после окончания университета? 

  

                                                           
2
 Представлены факультеты, для которых число выпускников указанного уровня образования, ответивших 

на вопрос, более 10 человек. 
3
 Представлены факультеты, для которых число выпускников указанного уровня образования, ответивших 

на вопрос, более 10 человек. 
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2. Текущая занятость выпускников 

Неработающие выпускники 

Основные выводы: 

 19% выпускников не работали на момент опроса.  

 Основной причиной отсутствия работы является продолжение образования/ 

самообразования (52%).  

 Около двух третей неработающих выпускников находятся в поиске работы (61%). 

Таблица 1.6 

Наличие оплачиваемой работы на момент опроса 

(% ответивших, N=127) 

Наличие работы Доля, % 

Была работа  82 

Не было работы 19 

Вопрос: Скажите, была ли у Вас оплачиваемая работа на момент окончания университета? 

Таблица 1.7 

Причины отсутствия работы 

(%  от ответивших, N=23) 

Причины Доля, % 

Продолжают образование/самообразование 52 

Уволились с предыдущей работы и еще не нашли новую 30 

Еще не нашли работу после завершения обучения 26 

Проходят службу в армии 9 

Нет желания и/или необходимости работать 4 

Другое  13 

Вопрос: По какой причине Вы не работаете в настоящее время? 

Таблица 1.8 

Находятся в поиске работы 

(%  от ответивших, N=23) 

Ищут работу Доля, % 

Да 61 

Нет 39 
Вопрос: Ищите ли Вы в настоящее время оплачиваемую работу? 
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Работающие выпускники 

 На момент выпуска  из университета больше всего трудоустроено выпускников, 

окончивших магистратуру НИУ ВШЭ (81%). 

 С момента выпуска до момента опроса наибольший прирост в численности 

трудоустроенных наблюдается среди выпускников, окончивших только бакалавриат НИУ 

ВШЭ (с 45% до 72%). 

 Большинство выпускников 2015 года были заняты на момент опроса (82%). Показатель не 

изменился по сравнению с прошлым годом. 

 В качестве основной формы занятости выпускники указывают работу по найму в 

коммерческой организации (77%). 

 Среди выпускников 2015 года 20% имели дополнительную занятость (помимо основной). 

 Подавляющее большинство выпускников трудоустроены в Нижнем Новгороде (79%). 

Среди других городов России были названы: Москва (7%), Санкт-Петербург (4%), 

Дзержинск (2%). 

 Чаще всего выпускники отмечают, что деятельность компаний, в которых они работают, 

относится к таким сферам, как: 

o IT, Интернет, телекоммуникации (21%); 

o Банки, инвестиции, финансы, страхование (14%); 

o Производство (10%); 

o Образование и наука (9%). 

 Топ-4 департаментов, в которых заняты выпускники: 

o IT, программирование (16%); 

o Юриспруденция (12%); 

o Поддержка, сопровождение процессов (11%); 

o Контроль, надзор, управление (10%). 

 Выпускники преимущественно занимают должность специалиста (77%).  

 Согласно данным опроса, у 21% выпускников есть подчиненные. 

 Более половины выпускников указали, что они удовлетворены размером своей текущей 

заработной платы (56%). 

 В общей сложности 77% выпускников указали, что их основная работа соответствует 

специальности, полученной в НИУ ВШЭ. Этот показатель несколько ниже, по сравнению с 

2014 годом (83%). Для выпускников ф-та экономики показатель соответствия несколько 

ниже, чем для выпускников, окончивших другие факультеты (58%). 

 Около двух третей выпускников ощущают себя конкурентоспособными на рынке труда 

(70%). 

 С трудностями, связанными с поиском работы, сталкивались 70% выпускников. Показатель 

вырос по сравнению с 2014 годом (62%). 

 Выпускники, чаще всего говорили о сложности поиска работы с интересным содержанием 

(39%) и трудностях, связанных с отсутствием опыта работы (43%).  
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Таблица 1.9 

Выпускники, работавшие на момент окончания университета и на момент опроса 

(% от ответивших по столбцу) 

 Наличие работы 
Бакалавры 

(N=60) 
Специалисты 

(N=14) 
Магистры 

(N=53) 
Всего  

(N=127) 

На момент окончания университета 45 64 81 62 

На момент опроса 72 79 94 82 

Вопрос: Была ли у Вас оплачиваемая работа на момент окончания университета?; Есть ли у Вас в 

настоящее время оплачиваемая работа? 

Таблица 1.10 

Наличие оплачиваемой работы по итоговому уровню образования выпускников 
(% по строке от года) 

Уровень образования 
Есть оплачиваемая 

работа, 2015 
Есть оплачиваемая 

работа, 2014 

Бакалавриат  72 77 

Специалитет  79 69 

Бакалавриат/специалитет и магистратура  94 97 

Магистратура  82 84 

Вопрос: Есть ли у Вас в настоящее время оплачиваемая работа? 

Таблица 1.11 

Распределение выпускников ВШЭ в зависимости от сроков трудоустройства  
(% от ответивших по годам) 

Сроки трудоустройства на текущую работу 
2015, % 
(N=127)  

2014, % 
(N=147) 

Начали работать более чем за полгода до окончания ВШЭ 30 25 

Начали работать за 4-6 месяцев до окончания ВШЭ 6 5 

Начали работать за 1-3 месяца до окончания ВШЭ 7 12 

Начали работать спустя 1-3 месяца после окончания ВШЭ 31 29 

Начали работать спустя 4-5 месяцев после окончания ВШЭ 9 13 

Не работали на момент опроса 18 16 

Вопрос: Год и месяц начала текущей работы 

 

Форма занятости 

Таблица 1.12 

Форма занятости на основной работе 
(%  от ответивших, N=104) 

Основная работа Доля, % 

Работа по найму в коммерческой организации 77 

Работа по найму в органах государственного управления 10 

Работа по найму в образовательном/научном учреждении 2 

Работа по найму в некоммерческой организации 6 

Работа в качестве частного предпринимателя 4 

Фриланс (независимое выполнение проектов для разных заказчиков) 1 

Вопрос: Выберите утверждение, которое наилучшим образом описывает Вашу текущую работу 

(основная работа) 

* Сумма может превышать 100%, т.к. была возможность множественного выбора 
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Таблица 1.13 

Наличие дополнительной занятости 
(%  от ответивших, N=104) 

Дополнительная работа  Доля, % 

Есть 20 

Нет 80 

Вопрос: Выберите утверждение, которое наилучшим образом описывает Вашу текущую работу 

(основная работа) 

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

Таблица 1.14 

Форма занятости на дополнительной работе 
( % от ответивших, N=21) 

Основная работа Доля, % 

Работа по найму в образовательном/научном учреждении 29 

Работа в качестве частного предпринимателя 5 

Фриланс (независимое выполнение проектов для разных заказчиков) 67 

Вопрос: Выберите утверждение, которое наилучшим образом описывает Вашу текущую работу 

(основная работа) * Сумма может превышать 100%, т.к. была возможность множественного выбора 

 

Таблица 1.15 

Город работы 
(%  от ответивших, N=94) 

Город Доля, % 

Нижний Новгород 79 

Москва 7 

Санкт-Петербург 4 

Дзержинск 2 

Городец 1 

Ковров 1 

Кстово 1 

Павлово 1 

Советск 1 

Уфа 1 

Чебоксары 1 

Вопрос: Город, где Вы работаете 
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Таблица 1.16 

Сферы работы организаций, в которых заняты выпускники НИУ ВШЭ 
(%  от ответивших, N=87) 

Сфера деятельности компании  Доля, % 

IT, Интернет, телекоммуникации 21 

Банки, инвестиции, финансы, страхование 14 

Производство 10 

Образование и наука 9 

Торговля 7 

Госслужба или некоммерческие организации 7 

Юриспруденция 7 

Сервис и услуги 7 

Консалтинг, аудит 6 

Маркетинг, реклама, PR 3 

Энергетика и природные ресурсы 2 

Недвижимость и строительство 2 

Медицина/Фармацевтика 2 

Журналистика, медиа, пресса 1 

Транспорт и логистика 1 

Вопрос: Основная сфера деятельности организации, в которой Вы работаете 

Таблица 1.17 

Сферы работы организаций, в которых заняты выпускники НИУ ВШЭ по факультету 
(%  от ответивших по столбцу) 

Сфера деятельности компании  
Экономики 

(N=18) 

Менеджмента 

(N=33) 

Права 

(N=20) 

ИМиКН 

(N=14) 

Банки, инвестиции, финансы, страхование 38 3 20 - 

IT, Интернет, телекоммуникации 11 18 - 71 

Маркетинг, реклама, PR - 9 - - 

Торговля - 18 - - 

Образование и наука 6 16 5 7 

Консалтинг, аудит 11 3 - 15 

Журналистика, медиа, пресса - 3 - - 

Производство 28 9 5 - 

Энергетика и природные ресурсы 6 - - 7 

Госслужба или некоммерческие организации - 3 15 - 

Недвижимость и строительство - 3 5 - 

Транспорт и логистика - - 5 - 

Юриспруденция - - 30 - 

Сервис и услуги - 9 15 - 

Медицина/Фармацевтика - 6 - - 

Вопрос: Основная сфера деятельности организации, в которой Вы работаете 
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Таблица 1.18 

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

(%  от ответивших, N=89) 

Направление деятельности отдела/департамента организации Доля, % 

IT, программирование 16 

Юриспруденция 12 

Поддержка, сопровождение процессов 11 

Контроль, надзор, управление 10 

Финансы: планирование и управление 8 

Продажи 7 

Маркетинг, PR, реклама 7 

Работа с клиентами 4 

HR 4 

Образование и наука 3 

Планирование развития компании 3 

Бухгалтерия 3 

Аудит 2 

Проекты, исследования, аналитика 2 

Транспортировка и логистика 2 

Медиа, дизайн 2 

Другое 1 

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

Таблица 1.19 

Направления деятельности отделов/департаментов, в которых работают  
выпускники на основной работе, по факультету (%  от ответивших по столбцу) 

Направление деятельности 
отдела/департамента организации 

Экономики 

(N=20) 

Менеджмента 

(N=33) 

Права 

(N=20) 

ИМиКН 

(N=14) 

Аудит 10 - - - 

IT, программирование 5 3 - 86 

Юриспруденция - - 55 - 

Финансы: планирование и управление 30 3 - - 

Проекты, исследования, аналитика - 3 - 7 

Продажи 5 15 - - 

Образование и наука 5 6 - - 

Работа с клиентами - 9 5 - 

Планирование развития компании 5 6 - - 

Маркетинг, PR, реклама - 19 - - 

Другое - 3 - - 

Транспортировка и логистика - 6 - - 

HR 5 6 5 - 

Бухгалтерия 15 - - - 

Медиа, дизайн - 3 - - 

Контроль, надзор, управление 15 3 20 - 

Поддержка, сопровождение процессов 5 15 15 7 

Вопрос: Направление деятельности отдела/департамента, в котором Вы работаете 
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Таблица 1.20 

Должностные позиции выпускников на текущей работе 

( % от ответивших, N=90) 

Должностные позиции Доля, % 

Руководящая должность 10 

Старший специалист 9 

Специалист 77 

Младший специалист 4 

Вопрос: Укажите Вашу должность 

Таблица 1.21 

Наличие подчиненных на основной работе 

( % от ответивших, N=98) 

 Подчиненные Доля, % 

Да 21 

Нет 79 

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

Соответствие работы полученной в НИУ ВШЭ специальности 

Таблица 1.22 

Степень соответствия работы полученной во ВШЭ специальности  
(% от ответивших, N=104) 

Степень соответствия работы полученной специальности Основная работа, % 

Да, полностью соответствует 29 

Да, частично соответствует 48 

Нет, абсолютно не соответствует 21 

Затрудняюсь ответить 2 

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

ВШЭ (тому направлению обучения, по которому Вы обучались)?; На Ваш взгляд, соответствует ли 

какая-либо дополнительная работа той специальности, которую Вы получили в НИУ ВШЭ (тому 

направлению обучения, по которому Вы обучались)? 

Таблица 1.23 
Степень соответствия основной работы специальности,  

Полученной в НИУ ВШЭ, по факультетам45 
(% от ответивших по строке) 

Факультет Работа соответствует, % 

Экономики (N=25) 58 

Менеджмента (N=36) 80 

Права (N=22) 82 

ИМиКН (N=18) 94 

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

ВШЭ (тому направлению обучения, по которому Вы обучались)?; На Ваш взгляд, соответствует ли 

какая-либо дополнительная работа той специальности, которую Вы получили в НИУ ВШЭ (тому 

направлению обучения, по которому Вы обучались)? 

                                                           
4
Сравниваются факультеты, для которых число выпускников, ответивших на вопрос о соответствии работы 

полученной специальности, более 20 человек. 
5
 В таблице представлены доли выпускников, которые частично или полностью согласились с тем, что их 

работа соответствует специальности, полученной в НИУ ВШЭ. 
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Таблица 1.24 

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

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

(% от ответивших, N=104) 

Степень согласия  Доля, % 

Полностью согласны 11 

Скорее согласны 49 

Скорее не согласны 26 

Абсолютно не согласны 12 

Затрудняются  ответить 2 

Вопрос: Согласны ли Вы с утверждением: «В своей текущей работе я использую те знания и навыки, 

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

Таблица 1.25 

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) 

 Степень согласия  
Экономики  

(N=25) 

Менеджмента 

(N=36) 

Права  

(N=22) 

ИМиКН  

(N=18) 

Полностью согласны 16 8 9 11 

Скорее согласны 32 50 64 56 

Скорее не согласны 32 19 18 33 

Абсолютно не согласны 16 17 9 0 

Затрудняются ответить 4 6 0 0 

Вопрос: Согласны ли Вы с утверждением: «В своей текущей работе я использую те знания и навыки, 

которые я получил(-а) в процессе обучения в НИУ ВШЭ»?; Укажите, пожалуйста, Ваш факультет 

Заработная плата 

Таблица 1.26 
Размер текущей заработной платы выпускников различных уровней образования в зависимости 

от полученного во ВШЭ уровня образования и года выпуска 
(руб. в месяц без вычета налогов, с учетом бонусов/премий) 

Уровень образования Показатель 2015 2014 

Только бакалавриат 

Среднее 30910 37140 

Медиана 25990 28250 

Третий квартиль 33900 45200 

N 33 46 

Только магистратура 

Среднее 42590 48950 

Медиана 39550 43510 

Третий квартиль 50850 56500 

N 13 14 

Бакалавриат/специалитет и магистратура 

Среднее 43730 48820 

Медиана 36725 39550 

Третий квартиль 53675 46330 

N 20 29 

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. 
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Таблица 1.27 

Текущие заработные платы выпускников 2015 года  
по основному месту работы по факультетам выпуска  

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

Факультет/отделение Среднее Медиана 
Третий 

квартиль 
N, чел. 

Экономики  32590 28250 33900 19 

Менеджмента  37360 33900 41245 24 

Права  29830 24860 33900 15 

ИМиКН  48280 40115 79100 14 

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?; Факультет, 
который окончил выпускник. 

Таблица 1.28 

Текущие заработные платы выпускников 2015 года  
по основному месту работы по факультетам выпуска, для уровней выше бакалавриата  

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

Факультет/отделение Среднее Медиана 
Третий 

квартиль 
N, чел. 

Экономики  46900 39550 56500 6 

Менеджмента  37360 33900 42940 14 

Права  32540 26555 33900 10 

ИМиКН  54370 50850 79100 9 

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?; Факультет, 
который окончил выпускник. 

 

Оценка параметров работы 

Таблица 1.29 

Оценка удовлетворенности параметрами работы  

(среднее значение, N=104) 

Параметры работы Средняя оценка Коэф-т вариации,% 

Условия труда 4,7 25 

Содержание работы 4,0 33 

Заработная плата 3,5 21 

Вопрос: Насколько Вы удовлетворены следующими параметрами Вашей основной работы? (по шкале, 
где 1 – совсем не удовлетворен(-а), и 5 – полностью удовлетворен(-а)) 
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Трудности, связанные с поиском работы 

Таблица 1.30 

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

Трудности в поиске работы 
2015 

(N=104) 
2014 

(N=124) 

Трудно было устроиться без опыта работы 43 32 

Было трудно найти работу с интересным содержанием 39 37 

Не устраивал размер предлагаемой заработной платы 30 23 

Было сложно найти вакансию, соответствующую полученному образованию 16 21 

Было трудно найти работу с удобным графиком 12 14 

Было сложно найти работу с удобным расположением 12 11 

Было сложно пройти тесты (интервью), предложенные работодателями 5 2 

Возникали трудности 70 62 
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  
вариантов ответа. 
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3. Оценка опыта обучения в НИУ ВШЭ 

Оценка опыта прохождения производственной или научно-

исследовательской практики в университете 

Основные выводы: 

 Большинство выпускников нашли место для прохождения практики самостоятельно (48%). 

Среди выпускников, окончивших только спциалитет и только магистратуру, больше доля 

тех, кто проходил практику в организации ,в которой работал на тот момент. Выпускники 

магистратуры также чаще проходят практику по распределению от кафедры/факультета. 

 Только 37% выпускников проходили оплачиваемую практику. 43% остались работать в 

организации после прохождения практики. 

 Выпускники отмечают, что место прохождения практики соответствует полученной 

выпускниками специальности (69%), а также то, что время практики они приобрели 

полезные знания и навыки (64%).  

 Выпускники бакалавриата чаще, нежели выпускники других уровней образования, 

указывают, что практика носила формальный характер. 

Таблица 2.1 

Поиск места для прохождения производственной практики  

(по итоговому уровню образования, % по столбцу) 

Способ поиска организации 
Только  

бакалавриат 
(N=60) 

Только  
специалитет  

(N=13) 

Только  
магистратура 

(N=23) 

Всего 
(N=120) 

Проходили практику в организации, в 
которой работали на тот момент 

20 46 52 37 

Нашли организацию самостоятельно или 
через знакомых 

65 54 26 48 

По распределению от 
кафедры/факультета 

15 0 22 14 

Другим образом 0 0 0 1 

Вопрос: Как Вы попали в организацию, в которой проходили практику? 
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Таблица 2.2 

Оплата производственной практики на выпускном курсе, по уровню образования 

(% по столбцу) 

Оплата практики 
Только  

бакалавриат 
(N=60) 

Только  
специалитет  

(N=13) 

Только  
магистратура 

(N=23) 

Всего 
(N=120) 

Оплачивалась 20 38 52 37 

Не оплачивалась 80 62 48 63 

Вопрос: Оплачивалась ли Ваша работа во время прохождения практики? 

Таблица 2.3 

Продолжение работы в организации после прохождения обязательной производственной 

научно-исследовательской практики, по итоговому уровню образования 

(% по столбцу) 

Продолжение работы в организации 
Только  

бакалавриат 
(N=60) 

Только  
специалитет  

(N=13) 

Только  
магистратура 

(N=23) 

Всего 
(N=120) 

Остались 25 54 61 43 

Не остались 75 46 39 57 

 Вопрос: Остались ли Вы работать в организации после прохождения практики? 

Таблица 2.4 
Доля согласных с утверждениями относительно разных параметров  

производственной практики 

(% по столбцу, указаны доли согласных с утверждением) 

Параметры практики 

Только  
бакалавриа

т 
(N=60) 

Только  
специали

тет  
(N=13) 

Только  
магистрату

ра 
(N=23) 

Всего 
(N=120) 

Во время практики я имел(а) возможность 
применять знания и умения, приобретенные в 
университете 

43 92 74 57 

Содержание практики соответствовало 
полученной мной специальности 

62 85 83 69 

Я получил(а) важную для трудоустройства 
запись в резюме 

40 38 17 33 

Во время практики я приобрел(а) полезные 
мне знания и навыки 

58 85 70 64 

Практика позволила завести полезные 
профессиональные связи 

47 62 43 46 

Практика была формальной, не требовала от 
меня выполнения каких-либо 
профессиональных задач 

43 23 30 36 

Вопрос: Оцените, насколько Вы согласны со следующими утверждениями, по шкале от «1» до «5» («1» - 

совершенно не согласен(на), «5» - полностью согласен(на)) 

*При подсчете доли согласных учитывалась сумма ответов «скорее согласен(на)» и «полностью 

согласен(на)»  
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Оценка компетенций 
 

Основные выводы: 

Оценка компетенций выпускниками бакалавриата и специалитета 

 выпускники бакалавриата сходятся в оценках относительно роли университета в 
формировании таких компетенций, как находить, оценивать и использовать информацию 
из разных источников для решения профессиональных задач, справляться с большим 
объемом работы, выполнять необходимую работу в срок за ограниченное время, учиться 
чему-то новому, грамотно излагать свои мысли письменно (оценили выше 4 баллов из 5). 
Оценки остальных компетенций сильно варьируются среди выпускников. В среднем 
выпускники оценивают их ниже, чем на 4 балла из 5. 

 выпускники в среднем оценивают важность большинства компетенций для выполнения 

работы на 4 балла из 5 и выше. Исключение составляют компетенции  «Грамотно 

оформлять результаты своей работы (в виде презентаций, отчетов и пр.)», «Общаться на 

иностранном языке для профессиональных и личных целей.», «Публично представлять 

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

 выпускники сравнительно низко оценивают влияние НИУ ВШЭ на ряд компетенций, 

которые они считают важными для выполнения работы. К ним, в первую очередь, 

относится общение на иностранном языке для профессиональных и личных целей. 

 

Оценка компетенций выпускниками магистратуры 

 

 Выпускники магистратуры в среднем оценивают роль НИУ ВШЭ в формировании половины 

компетенций из предложенного списка на 4 балла из 5 и выше. Наиболее низко оценена 

такая компетенция, как умение определять и разъяснять другим общие задачи в 

профессиональной и социальной деятельности. 

 Выпускники в среднем оценивают важность половины компетенций для выполнения 
работы выше 4 баллов из 5.  Исключение составляют компетенции «Организовывать 
взаимодействие/коммуникацию в команде», «Общаться на иностранном языке для 
профессиональных и личных целей», «Грамотно излагать свои мысли письменно», 
«Порождать принципиально новые идеи, проявлять креативность, инициативность», 
«Определять и разъяснять другим общие задачи в профессиональной и социальной 
деятельности». 

 Выпускники сравнительно низко оценивают влияние НИУ ВШЭ на ряд компетенций, 

которые они считают важными для выполнения работы. К ним, в первую очередь, 

относится умение публично представлять результаты своей работы с помощью устных 

презентаций, выступлений и пр. 

 

В ходе опроса выпускников просили оценить степень своего согласия с рядом утверждений о 

приобретенных во время обучения компетенциях и использованию данных компетенций в своей 

работе (по пятибалльной шкале от 1 – «совершенно не согласен» до 5 – «полностью согласен»).  

Выпускников бакалавриата/ специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ просили оценить разные 

наборы компетенций ввиду различия в образовательных стандартах.  

Выпускникам предлагалось оценить следующие компетенции. 
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Таблица 2.5 

Компетенции, предложенные выпускникам для оценки 

 

№ Компетенции 

1. Грамотно излагать свои мысли письменно. 

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

3. Общаться на иностранном языке для профессиональных и личных целей. 

4. 
Публично представлять результаты своей работы с помощью устных презентаций, 
выступлений и пр. 

5. Справляться с большим объемом работы. 

6. Выполнять необходимую работу в срок за ограниченное время. 

 Выпускники бакалавриата/ специалитета Выпускники магистратуры 

7. 
Самостоятельно осваивать новые области 
знания, умения, учиться чему-то новому. 

Самостоятельно интеллектуально и 
культурно развиваться. 

8. 
Применять профессиональные знания и 
умения на практике. 

Самостоятельно осваивать приемы и методы 
из других профессиональных областей. 

9. 
Находить, оценивать и использовать 
информацию из разных источников для 
решения профессиональных задач. 

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

10. 
Самостоятельно ставить перед собой цели и 
определять способы их достижения. 

Определять и разъяснять другим общие 
задачи в профессиональной и социальной 
деятельности. 

11. 
Сотрудничать с другими людьми и разрешать 
конфликты. 

Организовывать взаимодействие/ 
коммуникацию в команде. 

12. 
Гибко адаптироваться к различным 
профессиональным ситуациям, проявлять 
творческий подход к решению задач 

Порождать принципиально новые идеи, 
проявлять креативность, инициативность. 

 

Суждения оценивались по двум основаниям: 

 насколько обучение в университете способствовало развитию данной компетенции; 

 насколько данная компетенция важна при выполнении работы. 

В каждом столбце используется цветовое кодирование: яркость цвета прямо пропорциональна 

величине средней оценки. Звездочкой отмечены оценки с наибольшим коэффициентом 

вариации, это означает, что при оценке ряда компетенций мнения респондентов оказались 

разнородны. 
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Таблица 2.6 

Сравнение средних оценок компетенций, приобретенных в университете  

и важных для выполнения работы 

(выпускники бакалавриата / специалитета, средняя оценка, N=74) 

Компетенции 
Получили в 

университете 

Важны для 
выполнения 

работы 

Находить, оценивать и использовать информацию из разных 
источников для решения профессиональных задач 

4,3 4,4 

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

4,2* 3,9* 

Справляться с большим объемом работы 4,2 4,6 

Выполнять необходимую работу в срок за ограниченное время 4,2 4,5 

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

4,1* 4,4 

Грамотно излагать свои мысли письменно 4,1 4,5 

Общаться на иностранном языке для профессиональных и личных 
целей 

4* 3,3* 

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

4* 3,5* 

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

3,8* 4,3 

Самостоятельно ставить перед собой цели и определять способы 
их достижения 

3,7* 4,1 

Сотрудничать с другими людьми и разрешать конфликты 3,6* 4,4 

Применять профессиональные знания и умения на практике 3,4* 4,3 
Вопрос: Насколько обучение в университете способствовало развитию у Вас данной компетенции?, 

Насколько данная компетенция важна при выполнении Вашей работы? (по шкале от 1 – «совершенно не 

согласен» до 5 – «полностью согласен», З.О. – затрудняюсь ответить)» 
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Таблица 2.7 

Сравнение средних оценок компетенций, приобретенных в университете  

и важных для выполнения работы  

 (выпускники магистратуры, средняя оценка, N=52) 

Компетенции 

Получили 
в 

университ
ете 

Важны для 
выполнени

я работы 

Выполнять необходимую работу в срок за ограниченное время 4,4 4,7 

Справляться с большим объемом работы 4,3 4,6 

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

4,2 4,5 

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

4,2 3,7* 

Самостоятельно интеллектуально и культурно развиваться 4,1 4,3 

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

4,1 4,1* 

Самостоятельно осваивать приемы и методы из других 
профессиональных областей 

4 4,3 

Организовывать взаимодействие/коммуникацию в команде 3,9* 4* 

Общаться на иностранном языке для профессиональных и личных 
целей 

3,9* 3,6* 

Грамотно излагать свои мысли письменно 3,8* 4,2 

Порождать принципиально новые идеи, проявлять креативность, 
инициативность 

3,8 4,1 

Определять и разъяснять другим общие задачи в профессиональной и 
социальной деятельности 

3,4* 4* 

Вопрос: Насколько обучение в университете способствовало развитию у Вас данной компетенции?, 

Насколько данная компетенция важна при выполнении Вашей работы? (по шкале от 1 – «совершенно не 

согласен» до 5 – «полностью согласен», З.О. – затрудняюсь ответить)» 
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Оценка образовательного опыта  

Основные выводы: 

 В ситуации повторного выбора 72% выпускников указали, что стали бы снова поступать в 

НИУ ВШЭ. Показатель не изменился по сравнению с 2014 годом. 

 Выпускники специалитета чаще указывают, что в ситуации повторного выбора сменили бы 

вуз (по сравнению с выпускниками, окончившими в НИУ ВШЭ другие уровни образования). 

Выпускники бакалавриата чаще указывают, что предпочли бы сменить 

программу/направление внутри НИУ ВШЭ. 

 В целом выпускники удовлетворены уровнем преподавания в НИУ ВШЭ (75%), а также 

говорят о том, что ожидания от учебной программы оправдались (63%). 

 

Таблица 2.8 

Оценка опыта обучения в НИУ ВШЭ 

(% от ответивших по строке) 

Утверждение 

Частично или 
полностью согласны, % 

2015 
(N=127) 

2014 
(N=147) 

Удовлетворены уровнем преподавателей и преподавания в НИУ ВШЭ  75 78 

Обучение в НИУ ВШЭ соответствовало ожиданиям от учебной 
программы / Ожидания от обучения в НИУ ВШЭ оправдались 

63↓ 72 

Удовлетворены возможностями для внеучебной деятельности в НИУ 
ВШЭ (спорт, культурные мероприятия, студенческая жизнь)  

33↓ 52 

Вопрос: Оглядываясь назад на свое обучение, пожалуйста, оцените, насколько Вы согласны с суждениями 

(по шкале от 1 – «совершенно не согласен» до 5 – «полностью согласен», З.О. – затрудняюсь ответить) 

Таблица 2.9 

Согласие с утверждениями относительно опыта обучения в НИУ ВШЭ по уровням образования 

(средняя оценка, от ответивших) 

Выбор 
Только 

бакалавриат 
(N=60) 

Только 
специалитет 

(N=14) 

Бакалавриат/с
пециалитет и 
магистратура 

(N=28) 

Только 
магистрату
ра (N=25) 

Ожидания от обучения в НИУ ВШЭ 

оправдались 
57 54 75 71 

Удовлетворены уровнем 

преподавателей и преподавания в 

НИУ ВШЭ 

71 71 82 80 

Удовлетворены возможностями 

для внеучебной деятельности в 

НИУ ВШЭ (спорт, культурные 

мероприятия, студенческая 

жизнь) 

31 38 33 35 

Вопрос: Оглядываясь назад на свое обучение, пожалуйста, оцените, насколько Вы согласны с суждениями 

(по шкале от 1 – «совершенно не согласен» до 5 – «полностью согласен», З.О. – затрудняюсь ответить) 
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Таблица 2.10 

Удовлетворенность обучением во ВШЭ выпускниками,  
окончившими разные уровни образования в НИУ ВШЭ 

(% от ответивших по столбцу) 

Выбор 
Бакалавриат  

(N=60) 
Специалитет  

(N=14) 
Магистратура  

(N=53) 
Всего 

(N=127) 

Выбрали бы обучение во ВШЭ, на том же 
факультете/ программе 

50 64 51 52 

Выбрали бы обучение во ВШЭ, но на 
другом факультете/программе 

25 0 19 20 

Пошли бы учиться в другой вуз, но на тот 
же факультет/программу 

3 0 4 3 

Пошли бы учиться в другой вуз и на 
другой факультет/программу 

3 21 8 7 

Вообще бы не стали поступать в вуз 2 0 11 6 

Затруднились ответить 17 14 8 13 

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

 

Таблица 2.11 

Удовлетворенность обучением во ВШЭ выпускниками,  
окончившими разные факультеты 

(% от ответивших по столбцу) 

Выбор 

Эконом

ики 

(N=31) 

Менед

жмента 

(N=46) 

Права 

(N=27) 

ИМиКН 

(N=20) 

Выбрали бы обучение во ВШЭ, на том же факультете/ 
программе 

61 41 52 60 

Выбрали бы обучение во ВШЭ, но на другом 
факультете/программе 

19 30 11 10 

Пошли бы учиться в другой вуз, но на тот же 
факультет/программу 

0 2 7 5 

Пошли бы учиться в другой вуз и на другой 
факультет/программу 

6 4 15 0 

Вообще бы не стали поступать в вуз 3 9 0 10 

Затруднились ответить 10 13 15 15 

Вопрос: «Скажите, если бы Вы вновь поступали в вуз, какое решение Вы бы, скорее всего, приняли?» 
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4. Образовательные траектории после выпуска 

Основные выводы: 

 Среди выпускников бакалавриата/специалитета 40% продолжают обучение за пределами 

НИУ ВШЭ. Среди 20% в магистратуре другого российского вуза, 15% в магистратуре другого 

кампуса НИУ ВШЭ. 

 Больше всего продолживших обучение за пределами НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде 

среди выпускников ф-тов экономики (50%) и права (60%). 

 В ситуации поступления в магистратуру выпускники, не продолжающие обучение, скорее, 

выберут магистратуру другого вуза, нежели магистратуру НИУ ВШЭ. 

Таблица 3.1 
Образовательные траектории выпускников бакалавриата и специалитета,   

не продолживших обучение в НИУ ВШЭ 

(% от ответивших, N=60) 

Продолжение образования Доля, % 

Учатся в магистратуре другого российского вуза 20 

Учатся в другом кампусе НИУ ВШЭ 15 

Получают второе высшее образование 5 

Посещают языковые курсы 2 

Не продолжают обучение 60 
Вопрос: Продолжаете ли Вы в настоящий момент обучение? Выберите все подходящие варианты 

ответа. 

Таблица 3.2 
Выпускники бакалавриата и специалитета, продолжившие обучение за пределами НИУ ВШЭ 

(% от ответивших) 

Факультет 
Доля от выпускников 

бакалавриата/специалитета 

Экономики (N=20) 50 

Менеджмента (N=23) 30 

Права (N=10) 60 

ИМиКН (N=7) 14 

Вопрос: Продолжаете ли Вы в настоящий момент обучение? Выберите все подходящие варианты 

ответа. 

Таблица 3.3 
Российские вузы, в магистратуре которых выпускники продолжают образование 

(количество ответивших, N=105) 

Название вуза Кол-во упоминаний 

ННГУ им. Лобачевского 6 

ННГЛУ 1 

ВятГУ 1 

ВГУВТ 1 

ННГАСУ 1 

РАНХиГС Москва 1 

СПБГУ 1 
Вопрос: Уточните, пожалуйста, название российского вуза, в котором Вы обучаетесь, и направление 
подготовки/специальность. 
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Таблица 3.4 

Образовательные планы выпускников бакалавриата и специалитета 

 относительно поступления в магистратуру 

(% от ответивших по столбцу, N=39) 

Планы 
Магистратура 

ВШЭ НН 

Магистратура 
ВШЭ Москва 

Магистратура  
другого вуза 

Точно будут поступать 3 0 8 

Скорее да, чем нет 10 15 21 

Скорее нет, чем да 13 10 5 

Точно не будут поступать 56 67 41 

Затруднились ответить 18 8 26 

Вопрос: Планируете ли Вы поступать в магистратуру? Выберите все подходящие варианты ответа. 
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5. Заинтересованность в получении информации о НИУ ВШЭ 

Основные выводы: 

 Более половины выпускников отмечают, что им интересно получать информацию о НИУ 

ВШЭ после выпуска (85%). 

 В общей сложности 68% указали, что хотели бы содействовать развитию НИУ ВШЭ. 

 Наиболее предпочтительным форматом содействия является проведение семинаров и 

мастер-классов для студентов (56%).  

 
Таблица 5.1 

Заинтересованность в получении информации об университете по факультетам 
(% от следящих за новостями) 

Данные 
Эконом

ики 
(N=31) 

Менед
жмент

а 
(N=46) 

Права 
(N=27) 

ИМиКН 
(N=20) 

Всего 
(N=127) 

Новости о Ваших бывших однокурсниках 52 35 33 25 37 

Информацию о факультете, который Вы 
окончили  

29 24 37 30 28 

Новости о НИУ ВШЭ в целом (об инициативах 
вуза) 

42 30 37 15 31 

Информацию о студенческих инициативах 3 7 7 5 6 

Информацию о программах дополнительного 
образования ВШЭ 

52 33 33 40 39 

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

39 50 44 35 45 

Информацию о встречах и мероприятиях для 
выпускников Вашего факультета 

48 61 52 40 53 

Информацию о досуговых событиях вуза 
(праздники и пр.) 

16 22 19 10 19 

Не заинтересован(а) в получении информации 
о НИУ ВШЭ 

13 13 15 25 15 

Вопрос: Какую информацию о НИУ ВШЭ Вам было бы интересно узнавать? 

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

Поддержание связи с университетом и форматы содействия НИУ ВШЭ 

Таблица 5.2 

Желание содействовать развитию НИУ ВШЭ 

(% от ответивших по столбцу) 

Желание содействовать развитию вуза 
2015, %  
(N=127) 

2014, % 
(N=87) 

Хочу содействовать развитию НИУ ВШЭ 68 69 

Не имею возможности содействовать развитию НИУ ВШЭ   15 14 

Затрудняюсь ответить 13 16 

Не хочу содействовать развитию НИУ ВШЭ   4 1 

Вопрос: Если бы Вы хотели содействовать развитию НИУ ВШЭ, то в каком формате? 
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Таблица 5.3 

Желание содействовать развитию НИУ ВШЭ по факультетам 

(% от ответивших по столбцу) 

Желание содействовать развитию вуза 
Экономики 

(N=31) 

Менеджме

нта (N=46) 

Права 

(N=27) 

ИМиКН 

(N=20) 

Хочу содействовать развитию НИУ ВШЭ 65 80 70 40 

Не имею возможности содействовать 
развитию НИУ ВШЭ   

19 9 16 25 

Затрудняюсь ответить 6 0 7 5 

Не хочу содействовать развитию НИУ ВШЭ   10 11 7 30 

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

Таблица 5.4 

Желание содействовать развитию НИУ ВШЭ по итоговому уровню образования 

(% от ответивших по столбцу) 

Желание содействовать развитию вуза 

Только 
бакалав

риат 
(N=60) 

Только 
специал

итет 
(N=14) 

Бакалавриат/спец
иалитет и 

магистратура 
(N=28) 

Только 
магистра

тура 
(N=25) 

Хочу содействовать развитию НИУ ВШЭ 70 71 64 64 

Не имею возможности содействовать 
развитию НИУ ВШЭ   

16 7 14 13 

Затрудняюсь ответить 5 15 0 4 

Не хочу содействовать развитию НИУ 
ВШЭ   

8 7 22 20 

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

Таблица 5.5 

Предпочтительные форматы содействия 

(% от ответивших по столбцу) 

Форматы содействия 

2015, 
% 

(N=8
6) 

2014, 
% 

(N=6
0) 

Преподавать в НИУ ВШЭ и/или вести мастер-классы для студентов 56↓ 63 

Выступить перед студентами с разовой лекцией 40 - 

Участвовать в опросах выпускников 31↓ 38 

Преподавать в лицее НИУ ВШЭ/базовой школе, проводить работу с 
абитуриентами 

23 22 

Способствовать трудоустройству выпускников 19↓ 30 

Устраивать студентов и преподавателей НИУ ВШЭ на практику в свою 
компанию/организацию 

16 15 

Заниматься организацией и/или реализацией культурных и социальных проектов 14↓ 25 

Приобретать сувенирную продукцию с символикой НИУ ВШЭ 10↓ 22 

Участвовать в Совете выпускников 10 - 

Финансировать конкретные инициативы университета  2 2 

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

 

 


