
ы едва поспеваем за меняющейся Вышкой, а между делом, она сама меняет 
причастных к ней людей, особенно студентов. Весь предновогодний номер мы по-
свящаем тем, без кого университет совсем невозможно представить (а иначе кто 
заполнит аудитории, кому задавать домашнее задание, для кого вывешивать рас-
писание сессии… :) ).

Благодаря мониторинговым опросам мы можем вспомнить, какими были студенты 
в самом начале тысячелетия, проследить, как меняются наши студенты во время 
обучения в Вышке, и наконец, узнать, чему они посвящали свободное время в ухо-
дящем 2014 году.

Но прежде всего, Центр внутреннего мониторинга поздравляет всех причастных 
к Вышке и их близких с наступающим 2015 годом и желает волшебных каникул, 
вдохновения, удачи во всем и нового года без потрясений!

Сложно представить, но в 2001-2002 гг. не было айфо-
на, LMS и Дня Вышки в Парке им. Горького, а студенты 
Вышки уже были, в чем-то такие же, как сегодняшние, 

а в чем-то — совершенно другие! Мы начинаем номер ко-
роткой ретроспективой о студенческой жизни, какой она 
была в самом начале 2000-х. 
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считали, что 
в НИУ ВШЭ 
мало факультетов

в среднем в неделю 
проводили в библиотеке 
НИУ ВШЭ

затруднились сформули-
ровать мнение о модульной 
системе

учили в НИУ ВШЭ 
испанский язык

утвержали, что обучение 
в Вышке превзошло 
их ожидания

оценивали на «отлично» 
столовые на Мясницкой 
и Ордынке, соответственно

были удовлетворены 
условиями 
в общежитиях

часто ходили 
на дискотеки

не пользовались
интернетом

не пользовались
сайтом НИУ ВШЭ

планировали посвятить 
себя научной деятельности 
после выпуска

хотели переехать за рубеж после 
выпуска, чаще всего в США, Велико-
британию, Францию, Германию, 
Швейцарию

Источники: 1 – Мониторинг студенческой жизни 2001, N = 706; Мониторинг студенческой жизни 2002, N = 1078.



1 — По центру указан % занятий, который посетили студенты в 1 модуле. Источники: Мониторинг студенческой жизни 2010 и 2013 гг., N = 246.

«НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
 как меняются студенты Вышки от младших курсов к старшим

Участвовали в работе
научных подразделений

Студенты 1-3 курсов Студенты 4-курса 
и 1-2 курса магистратуры

Только посещение научных мероприятий

Посещали занятия
В 1м модуле учебного года

Использовали базы 
электронных ресурсов

лекционные

семинарские

Оценивали свое знание английского на "4" или "5"

Имели студенческие публикации

Чтение и понимание текстов 
по специальности

Написание текстов

Устное общение, умение 
поддерживать разговор

Восприятие информации на слух

36% 45%

В сборниках студенческих работ, сборниках 
по итогам конференций, научных журналах

70%

48%

57%

65%

88%

68%

65%

75%

В академической сфере

В бизнесе в качестве наемного работника

В бизнесе в качестве предпринимателя

В органах государственного управления

В общественных или политических 
организациях

После окончания Вышки хотели бы работать

Если бы вновь принимали 
решение, то предпочли бы…

Учиться в Вышке на том же факультете

Учиться в Вышке, но на другом факультете

Выбрать другой вуз

Вообще не поступать в вуз

от 50% до 75%

от 75% до 90%

от 90% до 100%

до 50%

61%

85%

30%

20%

26%

24%

56%

21%

16%

12%

18%

15%

6% 2%

1% 7%
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Имели оплачиваемую 
работу
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Работа в штате подразделения

Участие в проектах без оформления в штат

Только посещение научных мероприятий

Работа в штате подразделения

Участие в проектах без оформления в штат
6%

27%

12%1%

5%

30%

Ежегодно мы задаем студентам несколько вопросов, неизменных на протяже-
нии 10 лет, а самые «стойкие» респонденты участвуют в опросе каждый год 
своего обучения. Сравнивая ответы студентов младших курсов с их же ответами 
спустя несколько лет, мы узнаем, как взрослеют и меняются наши студенты.

По примеру героев фильма «Назад в будущее», предлагаем сначала перене-
стись в прошлое — в 2010 год — и посмотреть на студентов 1-3 курсов, а затем 
заглянуть в их будущее — 2013 год — когда они стали студентами старших курсов.



Софинансировали 
социально значи-
мые проекты 
и гражданские 
инициативы

10%
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8% 8%9%

10% 9%

Бодибилдинг/
пауэрлифтинг

Футбол Сноубординг Горные лыжи

Настольный
теннис Волейбол

13%

21% 16%24%

27% 25%

ЦИФРА МЕСЯЦА

50%
студентов занимаются 

спортом или физкультурой 
не реже 1-2 раз в неделю*

*Указаны виды спорта, 
которые назвали не менее 

8% студентов.

Фитнес, кроссфит, ОФП

Йога/пилатес/
стретчинг Танцы Велоспорт

Бег Плавание

49%

Посещали 
митинги, 
демонстрации

11%
Посещали 
городские 
праздники, 
фестивали

59%

Подписывали 
петиции, открытые 
письма или 
обращения

44%
Посещали 
спортивные 
мероприятия 
как зрители

28%

СТАДИОН

Посещали 
ночной клуб

31%

Сдавали кровь 
и/или 
её компоненты

7%

КИНО

Участвовали 
в сборе средств 
нуждающимся

24%

Посещали 
кинотеатр

88%

Занимались 
волонтёрством 

27%

Путешествовали 
по России

62%
Путешествовали 
за рубежом

60%

Источники: 1 – Мониторинг студенческой жизни 2014. На момент подготовки номера число опрошенных – 2371.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Голосовали 
на выборах 

23%

Мы заглянули в прошлое, проследили, как меняются студенты от младших курсов к старшим, но чем живут нынешние сту-
денты? Конец года — время не только написания эссе и отчетов, но и подведения итогов. На основе самого свежего опроса 
мы составили «карту активностей и добрых дел», которыми занимались наши студенты в 2014 году. А немного растолстев-
шая к декабрю «цифра месяца» объединяет виды спорта, которыми студенты увлекались в уходящем году.

Чему студенты посвящали время в уходящем году. . .


