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Структура исследования

Данные - списки всех зачисленных на программы бакалавриата в российские вузы в 
2011-2020 гг., ежегодно собираемые Национальным исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики» («Мониторинг качества приёма в вузы»)

Метод - расчет доли юношей и девушек среди поступивших 
на разные специальности на очные программы бакалавриата (кроме творческих 
специальностей и военных вузов)

Дополнительно: Замятнина Е. С. (2017) Гендерные различия при выборе специальности в вузе в современной 
России //Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. №. 3 (139). С. 163-176. 
(анализ за 2011-2016 гг.)

Замятнина Е.С. Гендерные траектории в высшем образовании в России (2021). Гендерная политика в Росссии 
и в мире: материалы Всероссийской научной конференции, Иваново, 25 июня 2021. Ивановский 
государственный университет. с. 168-175.
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Всего поступающих
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Место (бюджетное и платное)
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Поступившие в вузы в 2020 г. “Мужские” специальности
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На этих специальностях 
две трети или более 
поступивших - юноши

Доля мужчин и женщин среди поступивших на бюджетные и платные места, а также в целом среди 
поступивших в российские вузы в 2020 г., в % (в порядке убывания доли юношей среди поступивших)



Поступившие в вузы в 2020 г. “Нейтральные” 
специальности
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Доля мужчин и женщин среди поступивших на бюджетные и платные места, а также в целом среди 
поступивших в российские вузы в 2020 г., в % (в порядке убывания доли юношей среди поступивших)

На этих специальностях 
доля поступивших любого 
пола не превышает двух 
третей

Большая доля девушек на Архитектуре, 

вероятно, связана с экзаменом по 

рисованию при поступлении. А паритет 

юношей и девушек на Бизнес-

информатике – с поступлением по ЕГЭ по 

обществознанию на эту специальность.



Поступившие в вузы в 2020 г. “Женские” специальности
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На этих специальностях 
две трети или более 
поступивших - девушки

Доля мужчин и женщин среди поступивших на бюджетные и платные места, а также в целом среди 
поступивших в российские вузы в 2020 г., в % (в порядке убывания доли девушек среди поступивших)



Тенденции в предпочтениях

8



Мнения россиян о “мужских” и “женских” профессиях
Опросы показывают, что представления россиян о гендерной окраске профессий существенно более 
нейтральны, чем та ситуация, которую мы наблюдаем, исследуя состав поступающих в российские вузы на 
различные специальности. В опросе ФОМ в 2013 году 28% высказались о том, что нет “мужских” и 
“женских” профессий. 63% назвали следующие “мужские” и “женские” профессии (в % от опрошенных):

9Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 4 августа 2013. 43 

субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. 

“Мужские”
“Женские”



Предпочтения в платном образовании: юноши
Доля поступивших на 
платное отделение 
среди всех 
поступивших юношей

10



Предпочтения в платном образовании: девушки
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Доля поступивших на 
платное отделение 
среди всех 
поступивших девушек



Предпочтения в платном образовании
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Чем выше доля юношей 

среди поступивших 

на специальность, тем 

ниже среди этих 

юношей доля 

обучающихся платно.



Поступление вне конкурса
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Вне конкурса 

зачисляются: 

дети-инвалиды; 

сироты и молодые 

люди до 23 лет, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей; 

абитуриенты, 

которые более 3 

лет отслужили по 

контракту в 

вооруженных 

силах или 

военнослужащие-

контрактники 

(поступающие на 

заочную или 

вечернюю форму 

обучения)



Подводя итоги

● В 2020 году, для большинства укрупненных специальностей характерна 
ситуация, при которой более двух третей поступивших – одного пола. 

● Специальности, где большинство поступивших – юноши, представлены 
только инженерными направлениями, связанными в первую очередь с 
физикой и информатикой.

● Для девушек набор таких специальностей, где их большинство среди 
поступивших, более разнообразен. 

● И для юношей, и для девушек в качестве платного образования 
привлекательны сходные специальности, главным образом “женские”.

● С 2011 по 2020 доля юношей и девушек на всех специальностях, за 
исключением Физической культуры, существенно не менялась.
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Обсуждение

Вероятно, сейчас выбор образования в вузе зависит не только от 
представлений о будущей профессии, но и от возможностей, который 
предоставляет выбранный школьником набор предметов по ЕГЭ. В то 
же время, выбор предметов для сдачи ЕГЭ также определяется 
представлениями о наиболее «подходящих» для юношей или девушек 
предметах. Физика и информатика, по всей видимости, кажутся 
ученикам более подходящими для юношей, а литература и 
иностранный язык – для девушек. В результате в высшем 
образовании образуется существенный гендерный дисбаланс в тех 
специальностях, которые россияне в то же время не считают 
«мужскими» или «женскими». 

15


