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Критерии выбора университета

Аспиранты НИУ ВШЭ

Потенциальные участники ЖСК

Выбор вуза — сложнейший вопрос. Каждый год мы стараемся еще лучше разобраться в том, что движет нашими абитуриен-
тами. На картинке ниже результаты последних опросов.
В первую очередь речь идет о том, какие характеристики и какой имидж вузов имеет значение для абитуриентов бакалав-
риата.  Затем перечислены те черты, которые, по мнению абитуриентов, являются сильными сторонами Вышки и причиной 
ее выбора.  Для каждого вопроса указаны самые популярные и самые непопулярные ответы абиутриентов.

   ретий номер информационного бюллетеня посвящен результатам трех иссле-
дований.  Сначала речь пойдет о критериях выбора вуза: из каких соображений 
абитуриенты выбирают вузы, формируя пул университетов для подачи докумен-
тов? Чем привлекает Вышка тех, кто, поступив в несколько вузов, выбирает наш 
университет?
Вторая, центральная, тема этого номера — аспиранты НИУ ВШЭ. В январе 2012 
года ЦВМ провел первый в Вышке масштабный опрос аспирантов, чтобы узнать 
об их жизни в университете и работе над диссертацией. Разворот нашего номера 
посвящен нелегкому пути от поступления в аспирантуру до защиты.
Третий вопрос квартирный. В июле ЦВМ спрашивал сотрудников Вышки о же-
лании участвовать в жилищно-строительном кооперативе. Заинтересованные в 
ЖСК сотрудники рассказали о своих нынешних условиях проживания. Обобщив 
ответы, мы смогли описать, как живут потенциальные участники ЖСК.

***





Как вы, возможно, знаете, в Вышке принято решение о создании и поддержке Жилищно-строительного кооператива со-
трудников. Предполагается, что формирование такого кооператива поможет решить «квартирный вопрос» для работни-
ков университета. 
В июле 2012 года наш Центр провел опрос сотрудников Вышки , чтобы узнать об их заинтересованности в ЖСК. Тех, кого 
привлекает эта идея, мы также просили рассказать об их нынешних условиях проживания. В результате появился дом, 
который отражает, где и как проживают потенциальные участники ЖСК.
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Потенциальные участники ЖСК

МЕМ МЕСЯЦА

128 минут
среднее максимальное время, которое 
тратят студенты, проживающие в Дуб-
ках, на дорогу от общежития до учебы

ЦИФРА МЕСЯЦА
Источники: 1 - онлайн-опрос сотрудников НИУ ВШЭ 
в Москве, в т.ч. МИЭМ (преподаватели, научные со-
трудники, административно-управленческий, учебно-
вспомогательный и административно-хозяйственный 
персонал). N сотрудников, заинтересованных в ЖСК
= 1030; июнь-июль 2012 года; 
2 - онлайн-опрос среди студентов, проживающих в 
общежитии в Дубках; N = 665; ноябрь 2011 года.


