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Сотрудники НИУ ВШЭ

Выпускники
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Чаще всего жаловались: Жалобы по времени суток:

Жалобы по дням недели:Поступило жалоб:

Источник: запросы, поступившие на сервис "Выразительная кнопка" НИУ ВШЭ Москва в период с сентября 2014 года по сентябрь 2015 года (включительно).

   осенне-зимний период остро ощущается нехватка солнца, витаминов, тепла и… спра-
ведливости. К слову о последней: новый номер бюллетеня мы решили посвятить тому, как 
в нашем университете борются за торжество справедливости с помощью сервиса «Вы-
разительная кнопка».

Горячая линия «Выразительная кнопка» функционирует с 2009 года. Ее назначение состоит 
в том, чтобы предоставить возможность всем причастным к университету рассказать о про-
блемах, с которыми приходится сталкиваться в Вышке, задать вопрос и даже выразить одо-
брение и поддержку. Однако функцию «Жалобной книги» сервис выполняет в разы чаще.

В номере представлена статистика запросов, поступивших на «Выразительную кнопку» за 
период с сентября 2014 по сентябрь 2015 года. Новый выпуск рассказывает о проблемах, 
которые выходят за границы терпения, о том, кто, когда, как и в какое время решает, что 
пришла пора выразить свое мнение.

В качестве бонуса на последней странице показываем темы, которые в течение последне-
го года были предметом обсуждения в корпоративной почте сотрудников.

Содержание:
«Нажми на кнопку»: кто, как, 
когда и на что жалуется

Год из жизни 
«Выразительной кнопки»

О чем говорят сотрудники: 
анализ корпоративной почты
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Источник: запросы, поступившие на сервис «Выразительная кнопка» НИУ ВШЭ Москва в период с сентября 2014 года по сентябрь 2015 года включительно.

Год из жизни «Выразительной кнопки»



максимальное количество жалоб 
на преподавателя, отправленных 
на «Выразительную кнопку» 
методом «Copy-Paste»

О чем говорят сотрудники Цифра месяца

52Корпоративная почта сотрудников НИУ ВШЭ — это не только ос-
новной рабочий инструмент, но и способ выразить свое мнение во 
всеуслышание. Проанализировав письма с пометкой «Всем поль-
зователям», мы выявили темы, которые за последний год вызвали 
публичные дискуссии* в почтовой среде среди сотрудников Вышки. 
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*Были проанализированы темы, цепочка которых составляла 4 и более писем.
Источник: Корпоративная почта сотрудников НИУ ВШЭ, письма за период 
с сентября 2014 года по ноябрь 2015 года (включительно).

Запросы, поступившие на сервис "Выразительная кнопка" НИУ ВШЭ Москва 
в период с сентября 2014 года по сентябрь 2015 года (включительно).
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