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Методология исследования 
Объект  исследования:  студенты  первого  курса  всех  направлений  магистратуры  ГУ‐

ВШЭ, обучающиеся в Москве. 

Основные задачи: 
‐  Определить критерии выбора магистратуры ГУ‐ВШЭ 
‐  Описать процесс подготовки и поступления студентов 
‐  Изучить образовательные и карьерные планы первокурсников 

Объем выборки = 709 респондентов. 
Сохранены пропорции по основным параметрам генеральной совокупности 

Метод опроса ‐ анкетирование (самозаполнение). 
Анкета: вопросы о предыдущей ступени образования, критериях выбора магистратуры ГУ‐ВШЭ 

и  используемых  источниках  информации  об  университете,    стратегиях  подготовки  и 
поступления,    представлениях  о  магистратуре,  трудовой  активности,  карьерных  и 
образовательных притязаниях. 

Сроки полевого этапа:  26 августа – 14 сентября 2009 года 



1. Студент магистратуры: социально‐
демографические характеристики 



Караваева Е.М. 
Вопросы анкеты, вошедшие в анализ: 

8.5 Сколько Вам полных лет? 

8.9 Как вы оцениваете материальное положение Вашей семьи? 

8.10  За  счет  каких  источников  дохода  Вы  собираетесь  жить  во  время  обучения  в 
магистратуре? 

8.11 Где Вы будете проживать во время учебы в этом году? 

Студент магистратуры: социально‐демографические 
характеристики 



4. Отношение  к  ЕГЭ  нельзя  назвать  однозначным  и  положительным.  Лишь  половина  опрошенных  при 
наличии  альтернативных  форматов  экзаменов  всё  равно  стала  бы  сдавать  ЕГЭ.  Поступившие  по 
результатам ЕГЭ в целом лучше относятся к ЕГЭ,  чем поступившие по олимпиадам, что представляется 
крайне логичным. 
5. По  профильным  шкалам  ЕГЭ  оценивается  респондентами  скорее  как  удобный,  безличный, 
стандартный,  но  при  этом  несправедливый,  сложный  и  сомнительный.  Стоит  отметить  большое 
количество  неопределённых  ответов  о  формате  ЕГЭ.  На  неопределённом  отношении 
сконцентрировалось большинство ответов на вопросы об оценке сложности, персонализированности и 
стандартности  ЕГЭ.  Выводы о  его  удобстве,  несправедливости  и  сомнительности можно  считать  более 
обоснованными. 
6. Треть первокурсников  участвовала во время обучения в  старших классах школы в  конференциях для 
школьников, одна пятая часть – в выездных образовательных мероприятиях. 

Выводы по разделу «Студент магистратуры: социально‐
демографические характеристики» 

1.  Выделяются  две  категории  студентов  по  возрасту:  те,  кто  продолжает  образование 
сразу  после  окончания  бакалавриата,  и  более  старшие,  кто  уже  давно  закончил 
университет, успел поработать, сориентироваться в том, какие знания нужны и каких 
не  хватает,  и  теперь  или  углубляет  ранее  полученные  знания  и  навыки,  или 
приобретает новые, сменив специальность.  

2.  Если говорить о материальном положении первокурсников магистратуры ГУ‐ВШЭ, то 
следует заметить,   что наибольшая часть студентов попадает в категорию «высокий 
доход»,  в  то  время  как  категория  «низкий  доход»  остается  малочисленной.  В 
категориях с низким и средним доходами больше доля  студентов, не заканчивавших 
ГУ‐ВШЭ ранее. 

3.  Первокурсник магистратуры не является по‐настоящему самостоятельным в том, что 
касается финансов. Только 22% респондентов планирует во время обучения жить на 
собственные средства, в  то время как подавляющее большинство ожидает помощи 
от родителей.   Самую малочисленную группу составляют те, кто собирается жить на 
стипендии  и  гранты.  Такое  положение  дел  может  говорить  о  невысокой 
осведомленности студентов относительно возможностей стипендиальных программ. 

4.  Во  время обучения  студенты будут  проживать,  главным образом,  в  общежитии и  у 
себя дома  с  родителями,  в  зависимости  от  того, живет  ли  их  семья  в Москве.  10% 
респондентов собираются снимать квартиру.  



Распределение студентов магистратуры по возрасту 
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Место жительства во время обучения в 
магистратуре 
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2. Выбор магистратуры ГУ‐ВШЭ 



Груздев И.А. 
Вопросы анкеты, вошедшие в анализ: 

1.3 Какое высказывание лучше всего описывает Ваш выбор? 

1.4 Что для Вас магистратура, прежде всего? Это возможность…. 

3.4 Что больше всего повлияло на Ваше решение учиться в магистратуре ГУ‐ВШЭ, а не в 
магистратуре другого вуза? 

Выбор магистратуры ГУ‐ВШЭ 



4. Отношение  к  ЕГЭ  нельзя  назвать  однозначным  и  положительным.  Лишь  половина  опрошенных  при 
наличии  альтернативных  форматов  экзаменов  всё  равно  стала  бы  сдавать  ЕГЭ.  Поступившие  по 
результатам ЕГЭ в целом лучше относятся к ЕГЭ,  чем поступившие по олимпиадам, что представляется 
крайне логичным. 
5. По  профильным  шкалам  ЕГЭ  оценивается  респондентами  скорее  как  удобный,  безличный, 
стандартный,  но  при  этом  несправедливый,  сложный  и  сомнительный.  Стоит  отметить  большое 
количество  неопределённых  ответов  о  формате  ЕГЭ.  На  неопределённом  отношении 
сконцентрировалось большинство ответов на вопросы об оценке сложности, персонализированности и 
стандартности  ЕГЭ.  Выводы о  его  удобстве,  несправедливости  и  сомнительности можно  считать  более 
обоснованными. 
6. Треть первокурсников  участвовала во время обучения в  старших классах школы в  конференциях для 
школьников, одна пятая часть – в выездных образовательных мероприятиях. 

Выводы по разделу «Выбор магистратуры ГУ‐ВШЭ» 

1.  Наиболее  популярные  факторы,  определившие  поступление  именно  в  ГУ‐ВШЭ, 
связаны с качеством образования и перспективами трудоустройства   ‐ возможность 
получить  хорошее  образование  (81,1%),  хорошие  перспективы  трудоустройства 
(77,0%),  престижность  диплома  вуза  (70,1%).  Примечательно,  что  получение 
хорошего  образования  (безотносительно  непосредственной  «трудовой»  выгоды) 
более популярно, чем «хорошие перспективы трудоустройства». Обратим внимание 
на  два  других  достаточно  популярных  фактора,  определивших  выбор  ГУ‐ВШЭ: 
материально‐техническая  оснащенность  вуза  и  возможности  международного 
обмена.  Любопытно,  что  второй  фактор  имеет  значение  более  чем  для  40% 
студентов.  Это  означает,  что  ГУ‐ВШЭ  зарекомендовал  себя  как  вуз,  отличающийся 
хорошей  материально‐технической  базой  и  включенностью  в  международное 
образовательное сообщество. 

2.  Следует  отметить,  что  доля  студентов,  поступавших  в  магистратуру  других  вузов, 
очень небольшая. Это может свидетельствовать, во‐первых, о том, что магистерское 
образование  не  очень  хорошо  развито  в  России,  во‐вторых,  о  явных  конкурентных 
преимуществах  ГУ‐ВШЭ  –  абитуриенты  целенаправленно  ориентируются 
исключительно на Вышку.  



4. Отношение  к  ЕГЭ  нельзя  назвать  однозначным  и  положительным.  Лишь  половина  опрошенных  при 
наличии  альтернативных  форматов  экзаменов  всё  равно  стала  бы  сдавать  ЕГЭ.  Поступившие  по 
результатам ЕГЭ в целом лучше относятся к ЕГЭ,  чем поступившие по олимпиадам, что представляется 
крайне логичным. 
5. По  профильным  шкалам  ЕГЭ  оценивается  респондентами  скорее  как  удобный,  безличный, 
стандартный,  но  при  этом  несправедливый,  сложный  и  сомнительный.  Стоит  отметить  большое 
количество  неопределённых  ответов  о  формате  ЕГЭ.  На  неопределённом  отношении 
сконцентрировалось большинство ответов на вопросы об оценке сложности, персонализированности и 
стандартности  ЕГЭ.  Выводы о  его  удобстве,  несправедливости  и  сомнительности можно  считать  более 
обоснованными. 
6. Треть первокурсников  участвовала во время обучения в  старших классах школы в  конференциях для 
школьников, одна пятая часть – в выездных образовательных мероприятиях. 

Выводы по разделу «Выбор магистратуры ГУ‐ВШЭ?» 

3.   Магистратура ГУ‐ВШЭ – это возможность расширить полученные знания, получив при 
этом  конкурентоспособный  диплом.  Магистратура,  естественным  образом, 
рассматривается как ступень образования, которая позволяет углубить и расширить 
базовые  знания,  полученные  ранее;  ГУ‐ВШЭ  –  вуз,  диплом  которого  отличается 
высокой  конкурентоспособностью.  Не  менее  важно,  что  почти  для  четверти 
студентов магистратура – это, прежде всего, возможность сменить специальность, в 
относительно короткий срок приобрести новые профессиональные знания и навыки 
для того, чтобы развиваться в новой сфере деятельности. 



Поступали ли Вы в этом году в 
магистратуру других вузов на 

тоже направление обучения? (%) 
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Для  большинства  магистров  вопрос  выбора  вуза  для  продолжения 
образования стоит совсем иначе, чем у бакалавров.   Очень мало тех, кто 
поступал  в  несколько  вузов.  Кроме  того,  наблюдается  некоторая 
определенность в выборе магистерских программ. 
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Что больше всего повлияло на Ваше решение поступать в ГУ‐ВШЭ? 

 хорошие отзывы родственников, друзей, коллег 

 достаточная информация о вузе и факультете на сайте 

 возможность совмещать работу и учебу 

 контингент студентов 

хорошие перспективы трудоустройства 

престижность диплома вуза 

возможность получить хорошее образование 

возможность муждународного обмена 

наличие общежития 

возможность интересной внеучебной деятельности 

возможность включения в научно‐исследовательскую 
деятельность 

наличие военной кафедры 

материально‐техническая оснащенность вуза 

простота процедуры поступления 

наличие рекламы вуза в СМИ и интернете 

удобное территориальное расположение здания 
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Что для Вас магистратура, прежде всего? Это возможность… 
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3. Мобильность 



«Мобильность» студента – переменная,  демонстрирующая 
смену  профиля обучения (специальности) при поступлении 
в магистратуру ГУ‐ВШЭ. 

Для  расчета  переменной  использовался  государственный  классификатор 
специальностей, который был видоизменен с учетом задач исследования. 
Направления объединены в следующие категории: 1) естественные науки 
2)  математика  и  информатика  3)  гуманитарные  науки,  педагогика  4) 
социальные науки 5) экономика и финансы 6) право 7) здравоохранение 8) 
менеджмент  9)  журналистика  10)  МО.  Факультеты  были  объединены  в 
следующие  категории:  1)  экономика  и  финансы  2)  информатика  и 
математика  3)  менеджмент  4)  право  5)  социология  и  политология  6) 
журналистика 7) психология и философия. Мобильность фиксировалась в 
случае  поступления  на  факультет,  профиль  которого  не  соответствовал 
направлению обучения на предыдущей образовательной ступени. 



«Мобильные» студенты 
•  В среднем старше на один год 
•  Рассматривают  магистратуру, 

прежде  всего,  как  возможность 
сменить специальность 

•  Оценивают  экзамены  и 
олимпиады как более сложные 

•  Отличаются  большей  по 
сравнению  с  «немобильными» 
студентами  долей  тех,  кто 
обучается на договорной основе 

«Немобильные» студенты 

•  Рассматривают  магистратуру, 
прежде  всего,  как 
возможность  расширить 
знания,  полученные  в 
бакалавриате,  и  получить 
конкурентоспособный диплом 

•  Сравнительно  реже  посещают 
подготовительные курсы 

•  Чаще  используют 
возможности  коллективной 
подготовки 

Основные различия между мобильными и немобильными 
студентами 



Распределение «мобильных» и 
«немобильных» студентов по 

возрасту 

Представления о магистратуре среди 
«мобильных» и «немобильных» 
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Оценка сложности экзаменов  Оценка сложности олимпиады 
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Подготовка на курсах ГУ‐ВШЭ  Другие формы подготовки 
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4. Источники информации о ГУ-ВШЭ 



Груздев И.А. 
Вопросы анкеты, вошедшие в анализ: 

3.1 Из каких источников Вы получали информацию о магистратуре ГУ‐ВШЭ? 

5.1 В период поступления в ГУ‐ВШЭ Вы пользовались порталом www.hse.ru? 

5.2 Участвовали ли Вы в дискуссиях на форуме? 

Источники информации о ГУ‐ВШЭ 



4. Отношение  к  ЕГЭ  нельзя  назвать  однозначным  и  положительным.  Лишь  половина  опрошенных  при 
наличии  альтернативных  форматов  экзаменов  всё  равно  стала  бы  сдавать  ЕГЭ.  Поступившие  по 
результатам ЕГЭ в целом лучше относятся к ЕГЭ,  чем поступившие по олимпиадам, что представляется 
крайне логичным. 
5. По  профильным  шкалам  ЕГЭ  оценивается  респондентами  скорее  как  удобный,  безличный, 
стандартный,  но  при  этом  несправедливый,  сложный  и  сомнительный.  Стоит  отметить  большое 
количество  неопределённых  ответов  о  формате  ЕГЭ.  На  неопределённом  отношении 
сконцентрировалось большинство ответов на вопросы об оценке сложности, персонализированности и 
стандартности  ЕГЭ.  Выводы о  его  удобстве,  несправедливости  и  сомнительности можно  считать  более 
обоснованными. 
6. Треть первокурсников  участвовала во время обучения в  старших классах школы в  конференциях для 
школьников, одна пятая часть – в выездных образовательных мероприятиях. 

Выводы по разделу «Источники информации о ГУ‐ВШЭ» 

1.  Наиболее  популярным  источником  информации  является  интернет  портал  ГУ‐ВШЭ. 
Им пользуются как студенты, закончившие предыдущую ступень образования в  
ГУ‐ВШЭ, так и те, кто ранее учился в другом вузе. 

2.  Первокурсники,  учившиеся  до  этого  во  ВШЭ,  ощутимо  отличаются  от  остальных  по 
пользованию источниками информации. Если первые, находясь внутри университета, 
естественным  образом,  получают  информацию  от  преподавателей  и  внутренних 
источников,  то  вторые  вынуждены  чаще  пользоваться  более  публичными, 
открытыми средствами. Наиболее ярко это различие проявляется на примере газет и 
журналов.  Следует  сказать,  что  «невышкинцы»  также  более  активно  пользуются 
возможностями  портала.  Так,  именно  они  составляют  основную  долю  активных 
пользователей форумов .  



Наиболее распространенные источники информации, 
используемые студентами, поступающими в магистратуру 



Различия в использовании источников информации по группам 
(заканчивавшие ГУ‐ВШЭ, не заканчивавшие ГУ‐ВШЭ) 



Использование портала по группам  
(заканчивавшие ГУ‐ВШЭ, не заканчивавшие ГУ‐ВШЭ, все студенты) 



Участие в дискуссиях на форуме по группам  
(заканчивавшие ГУ‐ВШЭ, не заканчивавшие ГУ‐ВШЭ, все студенты) 



Различия в использовании источников информации по группам 
(заканчивавшие ГУ‐ВШЭ, не заканчивавшие ГУ‐ВШЭ) 



Использование портала по группам  
(заканчивавшие ГУ‐ВШЭ, не заканчивавшие ГУ‐ВШЭ, все студенты) 



5. Участие в Зимних школах 



Копьева Е. 
Вопросы анкеты, вошедшие в анализ: 

4.2  Знаете  ли  Вы  про  то,  что  ГУ‐ВШЭ  в  2009  году  проводил  Зимние  школы  для 
поступающих в магистратуру? 

4.3 Принимали ли Вы участие в Зимней школе ГУ‐ВШЭ для поступающих в магистратуру? 

4.4 Если Вы не принимали участие в Зимней школе ГУ‐ВШЭ, то по какой причине? 

4.5 Если Вы принимали участие в Зимней школе, скажите, повлияло ли посещение школы 
на Ваше решение поступать в магистратуру ГУ‐ВШЭ? 

Участие в Зимних школах 



Знание о зимних школах по группам  
(заканчивавшие ГУ‐ВШЭ, не заканчивавшие ГУ‐ВШЭ, все студенты) 



Направление зимней школы по группам  
(заканчивавшие ГУ‐ВШЭ, не заканчивавшие ГУ‐ВШЭ, все студенты) 



Причины неучастия в зимних школах по группам  
(заканчивавшие ГУ‐ВШЭ, не заканчивавшие ГУ‐ВШЭ, все студенты) 



Влияние участия в зимней школе на выбор факультета и магистерской 
программы по группам  

(заканчивавшие и не заканчивавшие ранее ГУ‐ВШЭ) 



Влияние участия в зимней школе на выбор факультета и магистерской 
программы по группам  

(в зависимости от основания для зачисления в ГУ‐ВШЭ) 



6. Процесс подготовки и поступления  
в ГУ-ВШЭ 



Копьева Е. 
Вопросы анкеты, вошедшие в анализ: 
1.2 На каком основании Вы зачислены в ГУ‐ВШЭ?  

4.1 Как Вы готовились к поступлению в магистратуру ГУ‐ВШЭ? 

4.7  Знаете  ли  Вы  о  том,  что  в  2009  году  ГУ‐ВШЭ  проводил  олимпиады для  студентов  и 
выпускников  российских  вузов,  по  результатам  которых  можно  было  поступить  в 
магистратуру без экзаменов? 

4.8  Участвовали  ли  Вы  в  олимпиаде  для  студентов  и  выпускников  российских  вузов, 
проводимой ГУ‐ВШЭ? 

4.9 Если Вы не участвовали в олимпиаде ГУ‐ВШЭ, то по какой причине? 

4.11 Из каких источников вы узнали об олимпиаде? 

4.12  Насколько  сложно  Вам  было  сдавать  вступительные  экзамен  и/или  писать 
олимпиадные задания? 
? 

Процесс подготовки и поступления в ГУ‐ВШЭ 



1.  Большинство  студентов  зачислено  в  ГУ‐ВШЭ на основании  вступительных испытаний и  20% на 
основании олимпиады. 

2.  Студенты,  заканчивавшие  и  не  заканчивавшие  ранее  ГУ‐ВШЭ,  отличаются  по  тому,  на  каком 
основании  они  зачислены  в  ГУ‐ВШЭ.  Так  среди  поступивших  на  основании  вступительных 
испытаний, больше студентов, перешедших в ГУ‐ВШЭ из других вузов. А среди поступивших по 
олимпиаде на 22% больше студентов, закончивших ГУ‐ВШЭ. 

3.  Различия между студентами, закончившими и не закончившими ГУ‐ВШЭ, в способах подготовки 
не  значительны.  Стоит  только  отметить,  что  занятия  с  репетитором  как  способ  подготовки 
выбирали в основном студенты, перешедшие в ГУ‐ВШЭ из других вузов.  

4.  Об  олимпиаде  как  возможности  поступления  в  магистратуру  знало  большинство,  но  не  все 
студенты.  Наибольшее  количество  не  знавших  об  олимпиаде  было  среди  студентов, 
перешедших в ГУ‐ВШЭ из других вузов.  

5.  В олимпиаде участвовало большинство студентов,  закончивших ГУ‐ВШЭ и половина студентов, 
перешедших из других вузов. 

6.  Наиболее часто называемой причиной неучастия в олимпиаде для студента,  закончившего ГУ‐
ВШЭ,  является  отсутствие  времени,  а  для  студента,  не  заканчивавшего  ГУ‐ВШЭ,  незнание  об 
олимпиаде. 

7.  Половина  студентов,  написавших  олимпиаду,  оценивает  ее  как  «легкую».  Среди  оценок 
сложности  экзамена  наиболее  распространенные  –  «скорее  сложно»,  «скорее  легко», 
«сложно», «средне». 

Выводы по разделу  
«Процесс подготовки и поступления в ГУ‐ВШЭ» 



Основания для зачисления  
(все студенты) 

Различия по основаниям для 
зачисления заканчивавших и не 
заканчивавших ГУ‐ВШЭ ранее 



Подготовка к поступлению в ГУ‐ВШЭ в зависимости от основания 
для зачисления 



Подготовка к поступлению в ГУ‐ВШЭ по группам  
(заканчивавшие и не заканчивавшие ГУ‐ВШЭ) 



Знание о проведении олимпиады (все студенты) 

Поступление в магистратуру: олимпиада 



Знание о проведении олимпиады  
(заканчивавшие и не заканчивавшие ГУ‐ВШЭ) 



Участие в олимпиаде (заканчивавшие и не заканчивавшие ГУ‐ВШЭ) 



Причина неучастия в олимпиаде  
(заканчивавшие и не заканчивавшие ГУ‐ВШЭ) 



Источники информации об олимпиаде по группам  
(заканчивавшие ГУ‐ВШЭ, не заканчивавшие ГУ‐ВШЭ) 



Оценка студентами сложности олимпиады 



Оценка студентами сложности экзамена 



7. Студенты коммерческой формы 
обучения 



Груздев И.А. 
Вопросы анкеты, вошедшие в анализ: 

6.1 Если вы поступили на коммерческую форму обучения, предоставлены ли Вам скидки? 

6.2  Если  Вам  предоставлены  скидки  на  оплату  обучения  в  ГУ‐ВШЭ,  то  представьте,  что 
этих скидок у Вас нет. Что бы Вы тогда сделали? 

6.3 Каким образом Вы будете оплачивать обучение в ГУ‐ВШЭ? 

Студенты коммерческой формы обучения 



1.  Скидки,  предоставляемые  на  оплату  обучения,  имеют  большое  значение.  Немногим  меньше 
половины респондентов, обучающихся на коммерческом отделении, не стали бы поступать в ГУ‐
ВШЭ если бы их не было.  

2.  Не  стоит  думать  о  студенте  коммерческого  отделения,  как  о  менее  мотивированном, 
неосознанно  подходящим  к  своему  образованию.  Среди  прочих  значимых  характеристик 
магистратуры,  коммерческие  студенты  отмечают  такие  важные,  как  «возможность  широкого 
выбора  курсов»,  «профессионализм  профессорско‐преподавательского  состава»,  что  может 
говорить о том, что они относятся к магистратуре, в том числе, и как к капиталовложению. 

3.  Среди коммерческих студентов больше тех, кто не знал о таких мероприятиях, как олимпиада и 
зимние школы. Это может говорить, с одной стороны, о том, что коммерческие студенты, были 
менее вовлечены в жизнь вуза до поступления или же вообще приняли решение о поступлении 
в  последний момент,    но,  в  то же  время,  такое положение дел, можно интерпретировать  как 
своего  рода  недостаток  существующих  каналов  информации,  не  охватывающих  всех  людей, 
ориентированных на поступление. 

4.  Студенты коммерческого отделения в среднем старше бюджетных студентов на полтора года. 
5.  Больший трудовой опыт, в  сравнении с «бюджетниками» имеют первокурсники, обучающиеся 

на коммерческом отделении. Они также более ориентированы на карьеру в бизнес структурах. 
Следует сказать, что более или менее четко вырисовывается потрет коммерческого студента, как 
более опытного, прагматичного, рассматривающего магистратуру как вложение в человеческий 
капитал.   

Выводы по разделу «Студенты коммерческой формы обучения» 



Что бы вы сделали, если бы у Вас не было скидки на оплату обучения? 
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Источники оплаты обучения 
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Наиболее значимые черты магистратуры в зависимости от формы 
обучения (бюджет \ коммерция) 



Осведомленность о проведении олимпиад и зимних школ в 
зависимости от формы обучения (бюджет \ коммерция) 

37% 

22% 

46% 

28% 

0%  5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50% 

не знали о зимней школе 

не знали об олимпиаде 

коммерция  бюджет 



Поступление в магистратуру других вузов помимо ГУ‐ВШЭ 
(бюджет \ коммерция)  

8% 

13% 

бюджет 

коммерция 



32,00% 

47,00% 

на бюджетную  на коммерческую 

Наличие работы с полной занятостью до поступления в магистратуру и 
возраст: сравнение в двух группах (бюджет \ коммерция) 

Наличие работы 

21  22,5 

1 
3 
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7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 

возраст 

бюджет  коммерция 

Средний возраст 



14% 

6% 

71% 

82% 

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90% 

бюджет 

коммерция 

бизнес структуры 

академическая среда 

Различия в карьерных предпочтениях в двух группах  
(бюджет\коммерция) 



8. Трудовая активность 



Грекова А. 
Вопросы анкеты, вошедшие в анализ: 

7.3  Занимались  ли  Вы  в  течение  года  перед  поступлением  в  магистратуру  любой 
оплачиваемой трудовой деятельностью? 

7.5 Была ли данная работа связана с направлением магистерской программы, на которую 
Вы поступили? 

7.6 Собираетесь ли Вы работать во время обучения в магистратуре ГУ‐ВШЭ? 

7.7  Если  Вы  собираетесь  работать  во  время  обучения  в  магистратуре  ГУ‐ВШЭ,  какая 
форма занятости была бы для Вас оптимальной? 

Трудовая активность 



1.  Абсолютное  большинство  планирует  работать  во  время  обучения  в  магистратуре  (90%).  При 
этом 35% собираются работать  в режиме фулл‐тайм. На нерегулярные  заработки  готовы лишь 
3,4%.Большинство таких магистров обучаются на факультете журналистики, где 13% согласны на 
разовую работы, что вероятно связано со спецификой профессии. 

2.  Наибольший  процент  нежелающих  работать  наблюдается  на  экономико‐управленческих 
факультетах,  наименьший  –  на  социально‐гуманитарных  факультетах.  Вероятно,  это  связано  с 
тем,  что  магистры,  поступившие  на  экономико‐управленческие  факультеты,  имеют  меньший 
предыдущий опыт оплачиваемой занятости, нежели магистры факультетов права, социологии и 
политологии. 

3.  Факультетами‐лидерами,  на  которых  магистры  чаще  всего  работали  по  специальности, 
оказались математические факультеты. 

Выводы по разделу «Трудовая активность» 



Трудовая активность 







9. Увлечения 



Наиболее популярные увлечения: 
увлечение театральной самодеятельностью 

9% 

2% 

6% 

14% 

13% 

16% 

2% 

0%  2%  4%  6%  8%  10%  12%  14%  16%  18% 

финансово‐экономический блок 

информатика и математика 

менеджмент 

право 

социология, политология 

журналистика 

психология, философия 



Увлечение интеллектуальными играми 

25% 

35% 

25% 

19% 

20% 

20% 

21% 
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финансово‐экономический блок 

информатика и математика 

менеджмент 

право 

социология, политология 
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Увлечение литературным творчеством 

10% 

12% 

17% 

11% 

23% 

32% 

27% 
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Увлечение Web‐дизайном 

7% 

17% 

4% 

8% 
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12% 

10% 
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