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Не жалуются на здоровье

Занимаются спортом 3 раза в неделю и чаще

Посещают спортивные мероприятия в качестве зрителя

Посещают митинги, демонстрации

9% 21%

Занимаются волонтерством, благотворительностью

Делают пожертвования, участвуют в сборе средств,
вещей для людей, попавших в тяжелое положение

Участвуют в благотворительных мероприятиях

Посещают театр

Студенты разных курсов²:

Первокурсники бакалавриата отличаются1:

Творческими 
достижениями

Спортивными 
достижениями

25%

Данные по студентам мужского пола — с левой стороны графика, данные по студентам женского пола — с правой.
Приведены показатели, по которым выявлены различия между мужчинами и женщинами.
Источник: 1 Мониторинг абитуриентов бакалавриата 2014, N=7393; 2 Мониторинг студенческой жизни 2014, N=4285.

есна идет, весне дорогу! Поддавшись весеннему настроению, мы решили посвятить 
новую «Типичную Вышку» двум половинам человечества. В выпуске мы хотели бы рас-
крыть все многообразие целей, мнений и интересов мужчин и женщин в университете, 
показать, что их отличает.

Из чего сделаны мальчишки и девчонки? В чем мужчины-администраторы амбициознее 
женщин? В каких сферах реализовывают себя преподаватели и преподавательницы? Кто 
оптимистичнее оценивает свой опыт обучения в Вышке? Ответы на эти и другие вопросы 
мы искали в ежегодных университетских мониторингах и делимся с Вами самыми инте-
ресными открытиями.

Содержание:
Из чего сделаны студенты 
и студентки Вышки?

Сотрудницы и сотрудники 
университета

Выпускники и выпускницы: 
все дело в характере
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79%

работали в программных 
комитетах научных 
конференций

участвовали в организации 
крупных общеуниверситетских 
мероприятий

входили в состав коллегий, 
объединений

получали надбавки

Занимают научную должность наряду с преподавательской

Считают для себя приоритетной 
преподавательскую деятельность*

В 2013-2014 году проходили 
курсы повышения квалификации

В 2013-2014 году работали 
в другом образовательном 
учреждении (кроме вузов) 

или занимались репетиторством

Имеют работы, опубликованные
в научных журналах

в 2013-2014 году

данные по сотрудницам женского пола

Занимались неоплачиваемыми 
консультациями и другой 
неоплачивоемой экспертной работой

Занимают административную
или преподавательскую должность

наряду с научной

Участвовали в российских
научных конференциях 
в 2013-2014 году

Удовлетворены 
качеством 
питания 
в корпусе, 
где работают

Считают, что не способны 
что-либо изменить 
в своем подразделении

В ближайшие 
2 года хотели бы 
получить повышение 
зарплаты

В ближайшие 
2 года реально 
могут перейти 
в другую
организацию

Проходили курсы 
повышения 
квалификации 
в 2013-2014 году

Совмещают 
основную 
деятельность 
с работой вне 
НИУ ВШЭ

Удовлетворены 
качеством 
оргтехники,
которой 
пользуются 
в Вышке

В ближайшие 
2 года хотели бы
заняться научной 
деятельностью

В ближайшие 
2 года хотели бы
занять более 
высокую должность

Административный персонал¹

Преподаватели²

Научные сотрудники³

Совмещают 
основную 
деятельность 
с научно-исследова-
тельской или 
преподавательской 
в НИУ ВШЭ
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70%50%

данные по сотрудникам мужского пола
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Источники: 1 Мониторинг административного персонала 2014, N=433; 2 Мониторинг преподавательской жизни 2014, N=705; 
3 Мониторинг научных сотрудников 2014, N=441. *Указан %  от тех, кто совмещает преподавательскую должность в НИУ ВШЭ 
с административной и/или научной.

Если исключить точки пересечения — те, в которых мнения мужчин и женщин относительно работы в университете и 
личностных целей сходятся — возникает много интересного. Различные примеры «непохожестей» двух половин можно 
найти ниже.



Социальная активность в течение 

последнего года
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Театры, выс
тавки

Приоритеты на ближайший год

Научная деятельность

Семья и забота о близких людях

Путешествия

Участие в политической жизни
Создание своего бизнеса

54%

4 %

28%
46 %

1%
9%

12%

18%

17%

6 %

Выпускники и выпускницы: все дело в характере

Оценки компетенций, полученных 
во время обученияБакалавры Магистры

Находить и использовать 
информацию для решения 
профессиональных задач

Грамотно излагать свои 
мысли письменно

Справляться с большим 
объемом работы

Грамотно излагать свои 
мысли письменно

Публично представлять 
результаты своей работы

Выполнять необходимую 
работу в срок 
за ограниченное время
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4,4

Чуткая женская натура, склонная к благотворительности и заботе о семье, и амбициозная мужская, предпочитающая 
карьеру и участие в политической жизни, — таков портрет выпускниц и выпускников Вышки 2014 года.
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Кому: Студентам бакалавриата и специалитета
Что: Международное исследование студентов «Student Experience in the 
Research University»
Когда: Апрель 2015
Зачем: Сравнить свой опыт обучения в Вышке с такими ведущими мировыми 
университетами, как Калифорнийский университет в Беркли, Университет Мичигана, 
Калифорнийский университет в Лос-Анджелессе, Оксфордский университет и др.
Как: Найти письмо в корпоративной почте и заполнить небольшую анкету.
Подробнее: seru.hse.ru

ЦИФРА МЕСЯЦА
Все познается в сравнении!

53%
студентов считают, что 
если бы Вышка была 

человеком, то, непременно, 
женщиной

1


