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Описание исследования 
Мониторинг выпускников 

• Объект исследования: выпускники бакалавриата, специалитета и 
магистратуры ВШЭ в Москве, окончившие очную форму и на момент 
опроса не продолжающие обучение в НИУ ВШЭ на программах 
базового высшего образования. 

• Объем выборки: 1052 человека (35% от генеральной совокупности). 

• Метод опроса: онлайн-анкета, которая рассылалась выпускникам на 
адреса электронной почты. 

• Сроки полевого этапа: ноябрь 2016 года-январь 2017. 
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Занятость выпускников на момент окончания университета и на 
момент опроса, % 

Вопрос: Была ли у Вас оплачиваемая работа на момент окончания университета?; Есть ли у Вас в настоящее время 
оплачиваемая работа? 
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Всего (N=1052) 

Только магистратура 
(N=347) 

Бакалавриат+магистратура 
(N=200) 

Только бакалавриат (N=347) 

На момент окончания университета На момент опроса 

Только бакалавриат 
(N=505) 
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Типы занятости выпускников, % 

Вопрос: Есть ли у Вас в настоящее время оплачиваемая работа?; Выберите утверждение, которое наилучшим образом 
описывает Вашу текущую работу. 
 

Практически все выпускники (96%) были трудоустроены на момент опроса. Среди них четверть 
(25%) были заняты дополнительно к основной занятости. 
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Сферы занятости и направления деятельности, % 

Сфера деятельности компании больше всего связана со специальностью выпускников для 
Института образования и ФКН; меньше всего – для МЭиМП, права. Направление деятельности 
отдела/департамента больше всего связано со специальностью выпускников для ФКН, МИЭМ, 
права; меньше всего – для МЭиМП, гуманитарных наук, социальных наук. 

Вопрос: Основная сфера деятельности организации, в которой Вы работаете; Направление деятельности 
отдела/департамента, в котором Вы работаете. 
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Топ-5 сфер занятости выпускников Топ-5 направлений деятельности отделов 

IT, Интернет, 
телекоммуникации 

Образование и наука 

Маркетинг, реклама, 
PR 

Консалтинг, аудит 

Банки, инвестиции, 
финансы, страхование 

 

IT, программирование 
 

Проекты, исследования, 
аналитика 

Маркетинг, PR, реклама 

Образование и наука 

Поддержка, 
сопровождение процессов 

N=709 
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Факультеты: самые высокооплачиваемые и низкооплачиваемые 
выпускники 

В опросе выпускников просили указать размер заработной платы. Пятая часть (20%) 
затруднилась с ответом на данный вопрос. 

* Указаны факультеты, на которых количество ответивших на вопрос превысило 15 человек. **Указан топ ф-тов для 
выпускников с образованием выше бакалавриата. Вопрос: За последние два месяца работы каков в среднем был Ваш 
личный ежемесячный заработок от основной работы после вычета налогов?  

Факультет  
компьютерных наук 

Институт образования 

Факультет  
бизнеса и менеджмента 

Факультет КМиД 

Факультет 
социальных наук 

Факультет 
гуманитарных наук 

58%  
выпускников 

удовлетворены уровнем 
заработной платы 
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Трудовой опыт выпускников, % 

* Указана доля частично или полностью согласных с утверждением/ частично или полностью не согласных. 

Указаны факультеты, на которых количество ответивших на вопрос превысило 20 человек. Вопрос: 

Оглядываясь назад на свое обучение, пожалуйста, оцените, насколько Вы согласны с суждениями; На Ваш 

взгляд, соответствует ли Ваша текущая работа той специальности, которую Вы получили в НИУ ВШЭ? 

Больше всего  
на факультетах: 

Меньше всего  
на факультетах: 

компьютерных 
наук; 
экономических 
наук, МЭиМП 

гуманитарных наук 

компьютерных наук, 
институт образования 

МЭиМП, 
гуманитарных наук 

МИЭФ, Институт 
образования 

МЭиМП, 
гуманитарных наук 

Окончившие только магистратуру или бакалавриат+магистратуру чаще отмечают, что их работа 
полностью соответствует специальности.  

Удовлетворены 
условиями труда 

 
Работают по 

специальности 
 

Считают себя 
конкурентоспособными 

на РТ 

N=807 
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85 
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Образовательный опыт в НИУ ВШЭ, % 

* Многие выпускники затруднились с оценкой возможности. Вопрос: Скажите, если бы Вам снова нужно было 
поступать в вуз, какое решение Вы бы, скорее всего, приняли?; Оглядываясь назад на свое обучение , пожалуйста, 
оцените, насколько Вы согласны с суждениями. 

Удовлетворены уровнем 
преподавателей и 

преподавания 

Обучение в НИУ ВШЭ 
соответствовало ожиданиям 

от учебной программы 

Удовлетворены 
возможностями для 

внеучебной деятельности* 

Порекомендовали бы 
своим знакомым 

поступать в НИУ ВШЭ 

При повторном поступлении… 

Удовлетворенность обучением 

47% выпускников отметили, что снова поступали бы в НИУ ВШЭ на тот же факультет. Выпускники, 
окончившие только бакалавриат и только магистратуру, чаще указывают, что в ситуации 
повторного выбора они стали бы поступать во ВШЭ на тот же факультет.  

72 66 79 82 

77 10 3 10 

Выбрали бы обучение в НИУ ВШЭ В другом вузе Не стали бы поступать Затруднились ответить 
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Образовательные траектории бакалавров и специалистов, % 

Вопрос: Продолжаете ли Вы в настоящий момент обучение?; Планируете ли Вы поступать в магистратуру? 

48 52 

Продолжили обучение  
за пределами НИУ ВШЭ 

Не продолжили обучение  
за пределами НИУ ВШЭ 

19 

15 

84 

Другой российский 
вуз 

Зарубежный 
вуз 

Трудоустроены 

Среди выпускников бакалавриата, не продолживших обучение в НИУ ВШЭ, 15% обучаются в 
зарубежном вузе, 22% - в другом российском вузе. В другие вузы поступают чаще всего 
выпускники МИЭФ и МЭиМП. Выпускники отмечают, что, скорее, будут поступать в 
магистратуру другого вуза, нежели в магистратуру ВШЭ. 

N=505 




