
 

 

 1 

 

Changellenge >>: Студентам топовых вузов не хватает практики в обучении 
Компания Changellenge >> узнала, насколько российские студенты довольны своим 

образованием 

 
10 мая 2018, Москва – Компания Changellenge >> выяснила, насколько студенты топовых вузов 
удовлетворены качеством обучения. Соответствующий опрос был проведен с ноября 2017 года по 
февраль 2018 года в рамках премии Changellenge >> Best Company Award 2018. В отличие от других 
подобных исследований, оно фокусируется на предпочтениях студентов 25 лидирующих российских 
вузов

1
. В онлайн-опроcе приняли участие 5 468 студентов и выпускников, получивших диплом не более 

двух лет назад. В первой части исследования они рассказали о самых привлекательных отраслях для 
построения карьеры и о самых желанных работодателях. Во второй части респонденты оценили уровень 
удовлетворенности качеством обучения в своем университете, а также рассказали о том, что их не 
устраивает в процессе обучения. 
 
 

Рейтинг вузов по удовлетворенности образованием 
 

Респондентам было предложено оценить степень удовлетворенности своим образование по шкале от 1 

до 5. Согласно опросу, более всего довольны своим образованием студенты РЭШ с показателем в 

100%. За ним следуют учащиеся пермского филиала НИУ ВШЭ (84%) и студенты НИУ ВШЭ в Москве 

(78%). Замыкают рейтинг из 25 вузов СПбГПУ с показателем в 54%, Финансовый университет при 

правительстве РФ (53%) и РЭУ им. Г.В. Плеханова (48%). В предыдущем аналогичном исследовании от 

2017 года лидерами рейтинга стали РЭШ (100%), МФТИ (85%) и НИУ ВШЭ в Москве (81%). Замыкали 

рейтинг НГТУ (54%), СПбГПУ (52%) и УрФУ (48%). 

 

Основной причиной неудовлетворенности обучением стала нехватка практики. Этот фактор указали 53% 

опрашиваемых. На втором месте – оторванность обучения от требований рынка труда (36%), на третьем 

– нехватка нужных предметов (31%). Такие факторы, как неподходящий формат обучения, коллектив и 

атмосфера, а также коррупция были отмечены наименьшим количеством респондентов – 13%, 10% и 4% 

соответственно. 
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 С полным списком вузов вы можете ознакомиться в приложении. 
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Примечательно, что в предыдущем аналогичном опросе нехватка практики и оторванность обучения от 

требований рынка труда также стали основными причинами неудовлетворенности образованием. Их 

отметили 55% и 41% респондентов соответственно. На третьем месте была нехватка развития soft skills 

(таких, как работа в команде и публичные выступления). Эту причину отметили 36% опрашиваемых.  

 

В целом, почти половина опрашиваемых скорее удовлетворены качеством образования (46% 

респондентов). 20% респондентов полностью удовлетворены качеством образования, а 24% 

затруднились с ответом
2
.  

 

Участие во внеучебных лекциях и конференциях и каналы получения информации о 

работодателе 

Что касается участия в конференциях и лекциях вне учебного плана, 22% опрашиваемых студентов 

участвуют в них хотя бы раз в год. 13% респондентов делают это раз в три месяца, а 41% 

опрашиваемых не делали этого в течение последнего года вообще
3
. 

Также студенты рассказали, через какие каналы они получают информацию о работодателях. Самыми 

популярными опциями стали сайт компании (63%), посты в ленте в социальных сетях (58%), и дни 

карьеры (54%). Наименьшее количество голосов получили карьерные журналы и издания (13%), 

мобильные приложения (13%) и страницы о компании на сайтах о культуре в компании (12%)
4
.  
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 С полным списком ответов вы можете ознакомиться в приложении. 
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 С полным списком ответов вы можете ознакомиться в приложении. 

4
 С полным списком каналов вы можете ознакомиться в приложении. 
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О Changellenge >>  

Changellenge >> — образовательная платформа и ведущее агентство по работе с брендом 
работодателя. С 2007 года компания организует кейс-чемпионаты, олимпиады, программы 
развития и другие мероприятия, которые позволяют установить связь между университетским 
образованием и бизнесом. В настоящий момент в проектах Changellenge >> ежегодно участвуют 
более 50 тысяч человек. Среди компаний-партнеров проектов – более 75% лучших работодателей 
России и мира, в том числе банки, FMCG-компании, крупные консалтинговые компании, 
промышленные компании, IT-корпорации. 
 
 
 

Приложение 

 

Список вузов, студенты которых приняли участие в опросе 

1) Российская экономическая школа 

2) Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 

3) Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики (Пермь) 

4) Московский энергетический институт 

5) Томский политехнический университет 

6) Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики (Нижний 

Новгород) 

7) Новосибирский государственный технический университет 

8) Томский государственный университет 

9) Российский университет дружбы народов 

10) ИТМО (Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики) 

11) Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 

12) Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики (Санкт-

Петербург) 

13) Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

14) Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 

России 

15) Казанский (Приволжский) федеральный университет 

16) Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

17) Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина 

18) Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова 

19) Санкт-Петербургский государственный университет 

20) Новосибирский государственный университет 

21) Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 

22) Московский физико-технический институт 

23) Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

24) Финансовый университет при Правительстве РФ 

25) Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики (Москва) 

 

 

 

http://changellenge.com/
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Распределение оценок удовлетворенности образованием 

 

 

 

Участие во внеучебных лекциях и конференциях 
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Каналы получения информации о работодателе  
 

 
 
 

 
 

 

 


