
     сень — это пора вхождения в рабочий ритм. Университет оживает новыми и об-
новленными за лето людьми, новыми целями и направлениями движения. Под-
даваясь кипучей энергетике осени, который которая сулит интересные рабочие и 
учебные задачи, мы решили посвятить новый номер «Типичной Вышки» трудовой 
деятельности. Точнее особой категории людей в НИУ ВШЭ – административному 
персоналу — без деятельности которых функционирование университета было 
бы невозможным. 

В новом выпуске мы иллюстрируем мнение двух групп: административно-управ-
ленческого персонала (АУП) и учебно-вспомогательного персонала (УВП). Осно-
вываясь на данных «Мониторинга административного персонала», мы расска-
зываем, как работники административных подразделений оценивают условия 
работы в Вышке, свой коллектив, чего ожидают от работы в НИУ ВШЭ, и какие 
высказывают пожелания по развитию университета.
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Профессиональные траектории и цели административных сотрудников

До трудоустройства в НИУ ВШЭ 
сотрудники были заняты…

В НИУ ВШЭ помимо административной
 работы сотрудники занимаются...

Мониторинг административного персонала 2012, N=239

Профессиональные цели на будущее:
желаемые и      ожидаемые

51%

Занять более 
высокую должность

34%

18%

18%

10%

10%

4%

Научно-исследова-
тельской деятель-

ностью в НИУ ВШЭ

47%

Научно-исследова-
тельской деятель-

ностью вне НИУ ВШЭ

29%

Предпринимательством

В школе/гимназии/лицее

Фрилансом

В НИИ/лаборатории
/научном центре

В необразовательном 
государственном 
учреждении

В другом вузе

В коммерческой 
организации

Получить 
повышение
зарплаты

Повысить квалифи-
кацию без отрыва
от работы

54% 41%

Начать преподавать20% 12%

40% 15%

68%

Перейти в другое 
подразделение 
НИУ ВШЭ

Пойти работать 
в другую 
организацию

8% 22%

23%

15%12%

Преподаватель-
ской деятельностью 

вне НИУ ВШЭ

29%

Административный 
персонал

Преподаватель-
ской деятельностью 

в НИУ ВШЭ

38%
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Трудности

Работа и карь
ер

а

1 выразили согласие с утверждением, отметили 4 и 5 по 5тибалльной шкале; 2 выразили согласие с утверждением, отметили 4 и 5 по 5тибалльной шкале; 3 здесь, и далее: 
АУП — Административно-Управленический Персонал, УВП — Учебно-Вспомогательный Персонал.

3 полностью согласны с утверждением (отметили 5 по 5тибалльной шкале); Источник: Мониторинг административного персонала 2012, N=239.

Связывают выполнение работы с высокой 
степенью ответственности 

Считают интересными задачи, поставленные 
на работе

Считают себя специалистами в своей 
профессиональной сфере

Часто проявляют инициативу в работе

При выполнении работы самостоятельно 
определяют способы решения задач

Считают, что их работа вызывает уважение 
у окружающих

Могут реализовать собственные идеи на работе

Оценка суждений о профессиональной деятельности в НИУ ВШЭ1

Недостаток сотрудников подразделения 
для выполнения задач

Перегруженность сотрудников работой

Сложность получения помещения для 
комфортного размещения сотрудников

Сложность поиска сотрудников 
с необходимой квалификацией

Недостаточность финансирования 
подразделения 

Сложность было налаживания коммуни-
кации с другими подразделениями

Трудности при взаимодействии 
с другими подразделениями

Недостаточно времени, приходится 
задерживаться на работе или выполнять 
работу в нерабочее время

Недостаток оборудования, баз данных, 
программного обеспечения

Возникают трудности при работе
с электронными системами (АСАВ, СДОУ и т.д.)

Руководитель не оговаривает четко, 
что именно нужно сделать

66%
35%

66%
39%

59%
40%

17%
28%

23%
34%

15%
11%

63%
57%

61%
61%

39%
22%

18%
13%

16%
13%

АУП УВП

Трудности, с которыми сталкиваются 
руководители подразделений 

Трудности, с которыми 
сталкивались сотрудники в работе

Сталкивались с трудностями...

Руководители
подразделений

Сотрудники

50%

75%

Повышениеквалификаци
и

Осведомленность о возможностях 
профессионального развития в НИУ ВШЭ

Курсы, в которых есть потребность

Английский язык

Подготовка и проведение
презентаций

Информационные системы 
(LMS, ACAB, СДОУ)

Организация учебного процесса

Немецкий язык

Французский язык

Менеджмент, 
управление

Графические редакторы

Программное обеспечение 
(Excel, Power Point, Word)

Знают в деталях

Есть потребность в дополнительных знаниях и навыках

20%

Имеют общее представление 68%

Практически ничего
не знают о таких 
возможностях

12%

13%

7%

31%

Коллектив

Мне приятно работать с коллегами
из моего подразделения

Мои коллеги оказывают мне необходимую 
помощь для успешного выполнения моей работы

Я интересуюсь тем, как идет работа в других 
подразделениях ВШЭ

В коллективах моего подразделения 
распространяется много сплетен

Я высоко оцениваю профессионализм 
моих коллег

В коллективе высокая конкуреция 
между сотрудниками

Отношения в коллективе

Компетентен 
в рабочих вопросах

Справедливо распределяет 
рабочую нагрузку среди 

сотрудников

Всегда может дать совет,
высказать предложения или 

конструктивную критику 

Прислушивается 
к мнению подчиненных

Легко находит язык 
с подчиненными

Заинтересован в 
профессиональном 

развитии сотрудников

60

43

40

38

37

29

63

46

59

45

48

41

Полностью согласны с утверждением, 
что непосредственный руководитель…³АУП УВП

59 39 2

47 46 7

34 55 11

6 18 76

48 50 3

4 28 68

полностью согласны      скорее согласны      не согласны

Полностью удовлетворены размером 
своей заработной платы

38% 22%

Располагают всеми необходимыми материалами 
для качественного выполнения работы

Полностью удовлетворены 
размером кабинета

АУП³ УВП³

Оценка условий работы²

44% 57%

65% 51%

83

79

75

67

56

50

41



Наладить взаимодействие между административными под-
разделениями внутри ВШЭ, четко прописать функционал 

конкретных административных подразделений в ВШЭ с обо-
значением их сферы ответственности, работа всех сотрудников 
ВШЭ в одном, четко обозначенном направлении развития вуза.

Четко дифференцировать требования по отчетности и раз-
витию для разных видов наук и факультетов: делегировать 

больше факультетам в части разработки индивидуальных 
стратегий, согласующихся с магистральной стратегией. Сделать 
более прозрачной и представительной работу экспертных 
советов по разным направлениям. Создать отдельное подраз-
деление, независимое от руководства, занимающиеся органи-
зацией всех экспертиз.

Хотела бы, чтобы появились разные формы обучения 
в магистратуре для сотрудников НИУ ВШЭ.

Хотелось бы, чтобы было больше возможностей для повышения квалификации, а также 
творчества, т.к. на данный момент существует слишком много ограничений: набор в твор-

ческие коллективы раз в год/в полгода, запись на курсы повышения квалификации только для 
сотрудников, проработавших более полугода.

Создание в Вышке проекта «Зеленый университет» (раздельный сбора мусора, внедрение 
энергосберегающих технологий, вовлечение студентов в различные проекты, связанные 

с защитой окружающей среды и т.д.). Создание вокруг корпусов уютных небольших зеленых 
двориков. Создание качественного фитнес-центра с удобным графиком работы (до 24.00) для 
административных работников и преподавателей либо подписание соглашений с фитнес-цен-
трами Москвы на предоставление значительных корпоративных скидок. Создание корпоратив-
ной программы лояльности с включением в нее различных сегментов бизнеса для всех работ-
ников, студентов и выпускников ВШЭ.  Развитие внутренней социальной сети университета. 

Создать аналитический отдел, который занимался бы вопросами развития информацион-
ной среды университета (сайты всех подразделений, программные продукты и т.д.).  

При необходимости взять в штат высококвалифицированных специалистов, которые могут за-
ниматься программированием и развитием существующих сложных информационных систем. 
Передача данных функций на аутсорсинг не всегда оказывается эффективной с точки зрения 
затрат и качества.

Новости и события, которыми 
интересуются сотрудники* Пожелания административных сотрудников 

о развитии университета
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47%
сотрудников считают, что выполня-
ют больше функций, чем оговари-

валось первоначально

ЦИФРА МЕСЯЦА

*Указан % сотрудников, которые регуляр-
но следят за новостями.

АУП УВП

26% 40%

30% 35%

19% 28%

29% 37%

50% 42%

Посещение корпоративных мероприятийПосещение корпоративных мероприятийУВП АУП

49%42%6%

8% 8% 38% 46%

5%

97%

94%

6%8%

6%8%

52%34%

38%49%

97%

89% 8%


