
Дорогой выпускник!

Приглашаем принять участие в ежегодном исследовании трудоустройства и карьерного роста
выпускников НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. Для нас важно даже после выпуска оставаться на
связи с вами, узнавать ваши истории успеха и предлагать интересные варианты для
сотрудничества.

Результаты данного исследования позволят руководству, преподавателям и абитуриентам
лучше понимать, как складываются ваши карьерные и образовательные траектории, какие
проекты и идеи вам было бы интересно реализовывать вместе.
Нам очень важны ваши честные, конструктивные и предельно полные ответы. Поэтому мы
постарались сделать так, чтобы заполнение анкеты не отнимало у Вас более 5-10 минут.

Результаты исследования будут опубликованы в обобщенном виде на сайте НИУ ВШЭ
www.hse.ru и разделе Сообщества выпускников НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург Вконтакте
vk.com/hse.spb.graduates

 Заранее благодарим за участие в исследовании и за Ваши ответы!

Вопросы и уточнения Вы можете направлять:

8 911 914 42 61 (Ольга Лебедева, менеджер Центра Развития Карьеры, oylebedeva@hse.ru)
8 911 965 25 01 (Елена Веретённик, координатор выпускников, veretennik@hse.ru)

2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

Мы просим Вас оставить свои актуальные контактные данные для того чтобы мы могли
оперативно оповещать вас обо всех интересных мероприятиях, программах обучения

и возможностях взаимодействия с Вышкой

Контакты

2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург
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Укажите, пожалуйста,
Ваши ФИО
(полностью):  

Адрес электронной
почты  

Номер телефона  

1. Данные сведения останутся только у Центра карьеры и не будут более никому переданы.*

В данном разделе мы бы хотели уточнить у Вас основную информацию о том, какую
образовательную программу вы окончили и какие планы относительно продолжения
обучения вы строите. 

На каждый из вопросов предусмотрен только 1 вариант ответа, если в инструкции не
указано другое. 

БЛОК 1: ОБРАЗОВАНИЕ

2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

2. Какой курс Вы заканчиваете в 2016 году:*

4 курс (бакалавр)

5 курс (специалист)

2 курс магистратуры

2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

3. Выберите название программы, которую вы заканчиваете в этом
году (бакалавриат, специалитет)
*

2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург
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4. Укажите название вашей магистерской программы*

5. Если Вы заканчиваете магистратуру, то укажите, пожалуйста, где Вы получили диплом бакалавра:*

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

НИУ ВШЭ – Москва

НИУ ВШЭ – Пермь

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород

Другой ВУЗ (укажите название университета и программы обучения)

2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

6. Планируете ли Вы продолжать образование после получения диплома? Если вы уже сейчас
обучаетесь параллельно на другой программе также ответьте на этот вопрос.
(Отметьте ВСЕ подходящие варианты ответа)

*

Да, планирую продолжать обучение в НИУ ВШЭ

Да, планирую продолжать обучение в другом ВУЗе в России

Да, планирую продолжать обучение в другом ВУЗе за рубежом

Нет, не планирую продолжать образование

Еще не решил (а)

2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург
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В магистратуре НИУ
ВШЭ (укажите полное
название программы)

В аспирантуре НИУ
ВШЭ (укажите
специальность)

На программах второго
высшего образования
или MBA (укажите
полное название
программы)

На программах
повышения
квалификации и/или в
институтах
переподготовки НИУ
ВШЭ (укажите полное
название программы)

Еще не определился (-
ась) точно

7. Где именно в НИУ ВШЭ Вы планируете продолжить образование?*

2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

Название ВУЗа

Город

Страна

Еще не определился (-
ась) точно

8. Если Вы планируете продолжить образование в другом университете, то укажите, пожалуйста,
название ВУЗа, город и страну
*
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9. Если Вы планируете продолжить образование в другом университете, то в рамках какой
программы Вы планируете это делать

Магистратура

Аспирантура

PhD

MBA

Программы второго высшего образования

Программы повышения квалификации

Еще не определился (-ась) точно

В данном разделе мы бы хотели уточнить у Вас основную информацию о том, как строится
ваша карьера и насколько полезными для ее развития оказались знания и навыки,
полученные за время обучения в НИУ ВШЭ

Блок 2: КАРЬЕРА

2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

10. Какой вариант наиболее точно описывает вашу ситуацию с трудоустройством (Отметьте ВСЕ
подходящие варианты ответа)
*

Работаю сейчас по найму

Фрилансер

Веду собственное дело (предприниматель)

Я не работаю в настоящий момент, но работал ранее

Я никогда не работал (официально и неофициально)

Другое (укажите)

2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург
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11. Это Ваше первое место работы?*

Да

Нет

Другое (укажите)

12. Как Вы нашли свою работу в той организации, в которой сейчас работаете?*

Через сайты по трудоустройству (например, hh.ru, superjob.ru)

Через обьявления в журналах/газетах

Через социальные сети (Вконтакте, LinkedIn, Facebook и т.п.)

Через объявления на стендах и досках объявления в НИУ ВШЭ

При помощи сотрудников НИУ ВШЭ (преподаватель, куратор, сотрудник учебной части)

При помощи родственников, друзей, знакомых

Через рассылку/сайт Центра карьеры НИУ ВШЭ

Посредством мероприятий, проводимых работодателями в НИУ ВШЭ (презентации, ярмарки вакансий, мастер-классы,
кейс-турниры)

Обратился напрямую в компанию, в которой сейчас работаю

Полностью соответствует Скорее соответствует Скорее не соответствует Полностью не соответствует

13. В какой степени Ваша работа сейчас соответствует полученной в НИУ ВШЭ специальности?

(Если Вы работаете в нескольких организациях или являетесь фрилансером при ответе на этот
вопрос и все последующие укажите, пожалуйста, название ОДНОЙ организации, работу в
которой Вы считаете для себя основной)

*

14. Уточните в 1-2 предложениях, что вы понимаете под работой, которая соответствует
специальности
*
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15. Какова численность сотрудников компании/организации, в который Вы сейчас работаете? 
это нужно для того, чтобы определить потенциальный размер вашей организации
*

1-50 человек

51-100 человек

101-500 человек

более 501 человека

Затрудняюсь ответить

16. Укажите отрасль, на которой (в основном) специализируется ваша организация*

17. Укажите название вашей организации

18. Укажите название вашей должности*

19. К какому уровню относится ваша должность в компании

Специалист

Заместитель руководителя

Руководитель

Другое (укажите)

20. Укажите отрасль, в которой Вы работаете в рамках вашей текущей должности (если у вашего
отдела есть специализация, отличная от основного направления/ рынка деятельности компании)
*

21. Укажите средний месячный размер вашей заработной платы на текущей должности (в рублях,
после вычета налогов)?
*
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Если Вы сейчас не работаете

2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

22. По какой причине Вы перестали работать?*

Решил уделять больше времени учебе

Решил сменить работу, но пока не нашел новое место

Был уволен в связи с сокращением персонала в моей компании

По семейным обстоятельствам

Другое (укажите)

23. Ищете ли Вы работу в данный момент?*

Да, ищу

Нет, не ищу

Другое (укажите)

24. Каким образом Вы ищете работу?*

Через сайты по трудоустройству (например, hh.ru, superjob.ru)

Через обьявления в журналах/газетах

Через социальные сети (Вконтакте, LinkedIn, Facebook и т.п.)

При помощи сотрудников НИУ ВШЭ (преподаватель, куратор, сотрудник учебной части)

При помощи родственников, друзей, знакомых

Посредством мероприятий, проводимых работодателями в НИУ ВШЭ (презентации, ярмарки вакансий, мастер-классы,
кейс-турниры)

Буду обращаться напрямую в компании

25. Требуется ли Вам помощь по вопросам трудоустройства от Центра Развития Карьеры в
настоящий момент?
*

Да, требуется

Нет, не требуется
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26. Какую заработную плату Вы ожидаете получить при трудоустройстве (после вычета налогов, в
месяц)?
*

В данном разделе мы хотим уточнить, какие мероприятия и формы активности Вы посещали
будучи студентами, а также какие аспекты обучения Вам запомнились, а какие – требуют
доработки для соответствия рыночным стандартам и требованиям к образовательным
программам

Блок 3: Качество образования и активность в университете

2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

27. Посещали ли Вы когда-либо мероприятия, проводимые компаниями-работодателями в НИУ ВШЭ
– Санкт-Петербург (мастер-классы, деловые игры, тренинги по развитию карьеры, кейс-турниры)?
*

Да, посещал

Нет, не посещал

2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

28. Как посещение этих мероприятий повлияло на Ваше трудоустройство и развитие карьеры?*

Благодаря карьерным мероприятиям, проводимым в кампусе, я нашел работу

На подобных мероприятиях я получил много полезной информации, которая поможет/помогла мне в выборе работы и
трудоустройстве

Посещение мероприятий кампуса не помогло мне ни в развитии карьеры, ни в трудоустройстве

Установил благодаря мероприятиям много полезных в будущем контактов

Другое (укажите)
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совершенно не

согласен не согласен
затрудняюсь

ответить согласен
полностью
согласен

Командная работа

Ведение переговоров

Искусство
презентации,
ораторское искусство

Эмоциональный
интеллект

Креативное мышление

Критическое
мышление

Системный подход к
решению задач

Решение комплексных
и междисциплинарных
задач (требующих
привлечения знаний из
разных научных
областей)

Кросс-культурные
коммуникации

Общение на
иностранном языке
для личных и
профессиональных
целей

Способность работать
с большим объемом
информации

Личный тайм-
менеджмент

Стратегическое
планирование
деятельности
подразделения

Стремление к
обучению,
самообразованию

29. Пожалуйста, прочитайте приведенные ниже утверждения и оцените, насколько Вы согласны с
каждым из них
Высшая Школа Экономики способствовала развитию у Вас следующих навыков/умений:

*
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30. Освоение каких навыков вы считаете важным включить в обучение в НИУ ВШЭ? (укажите все
варианты, которые вам кажутся значимыми и полезными)

31. Что вы бы хотели изменить в процессе и содержании обучения в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург (с
высоты своего опыта). Укажите здесь свое честное мнение и самые смелые предложения, вместе с
этими идеями мы можем сделать обучение в нашем университете лучше

32. Оглядываясь на опыт обучения в НИУ ВШЭ, подумайте и укажите соответствующий вашему
мнению ответ. Если бы Вы вновь оказались в ситуации поступления в ВУЗ, какое решение Вы бы
приняли?

*

Выбрал(-а) бы обучение во ВШЭ, на той же программе

Выбрал(-а) бы обучение во ВШЭ, но на другой программе

Пошел(-ла) бы учиться в другой вуз, но на такую же программу

Пошел(-ла) бы учиться в другой вуз, и на другую программу

Не пошел(-ла) бы учиться в вуз

Другое (укажите название другого ВУЗа или факультета, если вы выбрали соответствующие варианты)

33. Хотели ли бы Вы в будущем сотрудничать с НИУ ВШЭ?*

Да, хочу

Нет, не хочу

2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

Сейчас вы чувствуете себя частью родного университета. Но совсем скоро покинете его стены и, надеемся, продолжите
следить за новостями и гордиться успехами Alma Mater. Светлые воспоминания о прекрасном времени вы пронесете сквозь
всю свою жизнь.
Выйдя за стены университета, вы приобретаете новый статус – выпускник. 
Мы хотим быть на связи и дальше активно взаимодействовать с вами – будущими партнерами Вышки. Мы будем рады видеть
вас в качестве спикеров гостевых лекций/мастер-классов для студентов, лидеров различных инициатив, активных участников
академической жизни и управления университетом.
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34. Что бы вас заинтересовало в качестве формы взаимодействия с НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург?*

Преподавать в НИУ ВШЭ и/или вести мастер-классы для студентов

Заниматься организацией и/или поддерживать культурные и социальные проектов

Способствовать трудоустройству выпускников, устраивать студентов на практику в свою компанию

Приобретать сувенирную продукцию с символикой НИУ ВШЭ

Финансировать конкретные инициативы университета и студентов

Оказывать финансовую поддержку НИУ ВШЭ

Другое (укажите)

35. Какого типа проекты Вы готовы поддержать как выпускник НИУ ВШЭ?*

Проекты, инициированные студентами (КВН - движение, Клуб ЧтоГдеКогда и другие)

Социальные проекты (День Донора, Благотворительная Ярмарка и другие)

Факультетские проекты

Научные (исследовательские) проекты

Общеуниверситетские проекты

Другое (укажите)

36. Из каких источников Вы чаще всего узнаете о новостях, событиях и мероприятиях в Вышке?*

Сайт НИУ ВШЭ

Группы НИУ ВШЭ в социальных сетях

Студенты НИУ ВШЭ

Выпускники НИУ ВШЭ

Знакомые преподаватели/сотрудники

Рассылка на корпоративную почту и ЛМС

Рассылка на личную электронную почту

Другое (укажите)
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37. Хотели бы Вы получать информацию о событиях и мероприятиях, проходящих в НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург, чтобы всегда оставаться на связи с Вышкой после получения диплома?
*

Да, хотел (а) бы

Нет

Да Нет

38. В дальнейшем Центр Развития Карьеры планирует проводить мониторинг карьерных
траекторий выпускников. Согласны ли Вы ответить на вопросы короткой анкеты о Вашей работе,
если через 6-8 месяцев мы пришлем ее Вам по электронной почте или свяжемся с Вами по одному
из указанных контактов?

*

39. ВАШИ КОММЕНТАРИИ И ЗАМЕЧАНИЯ К АНКЕТЕ

Мы будем благодарны, если Вы выскажете здесь свои комментарии и замечания к анкете, которые в
дальнейшем помогут нам усовершенствовать наше исследование. Укажите, пожалуйста, какие еще
вопросы (темы), на Ваш взгляд, можно включить в данную анкету
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	Контакты
	Мы просим Вас оставить свои актуальные контактные данные для того чтобы мы могли оперативно оповещать вас обо всех интересных мероприятиях, программах обучения и возможностях взаимодействия с Вышкой
	* 1. Данные сведения останутся только у Центра карьеры и не будут более никому переданы.



	2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург
	БЛОК 1: ОБРАЗОВАНИЕ
	В данном разделе мы бы хотели уточнить у Вас основную информацию о том, какую образовательную программу вы окончили и какие планы относительно продолжения обучения вы строите.   На каждый из вопросов предусмотрен только 1 вариант ответа, если в инструкции не указано другое.
	* 2. Какой курс Вы заканчиваете в 2016 году:



	2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург
	* 3. Выберите название программы, которую вы заканчиваете в этом году (бакалавриат, специалитет)

	2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург
	* 4. Укажите название вашей магистерской программы
	* 5. Если Вы заканчиваете магистратуру, то укажите, пожалуйста, где Вы получили диплом бакалавра:

	2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург
	* 6. Планируете ли Вы продолжать образование после получения диплома? Если вы уже сейчас обучаетесь параллельно на другой программе также ответьте на этот вопрос. (Отметьте ВСЕ подходящие варианты ответа)

	2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург
	* 7. Где именно в НИУ ВШЭ Вы планируете продолжить образование?

	2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург
	* 8. Если Вы планируете продолжить образование в другом университете, то укажите, пожалуйста, название ВУЗа, город и страну
	9. Если Вы планируете продолжить образование в другом университете, то в рамках какой программы Вы планируете это делать

	2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург
	Блок 2: КАРЬЕРА
	В данном разделе мы бы хотели уточнить у Вас основную информацию о том, как строится ваша карьера и насколько полезными для ее развития оказались знания и навыки, полученные за время обучения в НИУ ВШЭ
	* 10. Какой вариант наиболее точно описывает вашу ситуацию с трудоустройством (Отметьте ВСЕ подходящие варианты ответа)
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	* 11. Это Ваше первое место работы?
	* 12. Как Вы нашли свою работу в той организации, в которой сейчас работаете?
	* 13. В какой степени Ваша работа сейчас соответствует полученной в НИУ ВШЭ специальности?  (Если Вы работаете в нескольких организациях или являетесь фрилансером при ответе на этот вопрос и все последующие укажите, пожалуйста, название ОДНОЙ организации, работу в которой Вы считаете для себя основной)
	* 14. Уточните в 1-2 предложениях, что вы понимаете под работой, которая соответствует специальности
	* 15. Какова численность сотрудников компании/организации, в который Вы сейчас работаете?  это нужно для того, чтобы определить потенциальный размер вашей организации
	* 16. Укажите отрасль, на которой (в основном) специализируется ваша организация
	17. Укажите название вашей организации
	* 18. Укажите название вашей должности
	19. К какому уровню относится ваша должность в компании
	* 20. Укажите отрасль, в которой Вы работаете в рамках вашей текущей должности (если у вашего отдела есть специализация, отличная от основного направления/ рынка деятельности компании)
	* 21. Укажите средний месячный размер вашей заработной платы на текущей должности (в рублях, после вычета налогов)?
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	Если Вы сейчас не работаете
	* 22. По какой причине Вы перестали работать?
	* 23. Ищете ли Вы работу в данный момент?
	* 24. Каким образом Вы ищете работу?
	* 25. Требуется ли Вам помощь по вопросам трудоустройства от Центра Развития Карьеры в настоящий момент?
	* 26. Какую заработную плату Вы ожидаете получить при трудоустройстве (после вычета налогов, в месяц)?


	2016 Анкета выпускника НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург
	Блок 3: Качество образования и активность в университете
	В данном разделе мы хотим уточнить, какие мероприятия и формы активности Вы посещали будучи студентами, а также какие аспекты обучения Вам запомнились, а какие – требуют доработки для соответствия рыночным стандартам и требованиям к образовательным программам
	* 27. Посещали ли Вы когда-либо мероприятия, проводимые компаниями-работодателями в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (мастер-классы, деловые игры, тренинги по развитию карьеры, кейс-турниры)?
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	* 28. Как посещение этих мероприятий повлияло на Ваше трудоустройство и развитие карьеры?
	* 29. Пожалуйста, прочитайте приведенные ниже утверждения и оцените, насколько Вы согласны с каждым из них Высшая Школа Экономики способствовала развитию у Вас следующих навыков/умений:
	30. Освоение каких навыков вы считаете важным включить в обучение в НИУ ВШЭ? (укажите все варианты, которые вам кажутся значимыми и полезными)
	31. Что вы бы хотели изменить в процессе и содержании обучения в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург (с высоты своего опыта). Укажите здесь свое честное мнение и самые смелые предложения, вместе с этими идеями мы можем сделать обучение в нашем университете лучше
	* 32. Оглядываясь на опыт обучения в НИУ ВШЭ, подумайте и укажите соответствующий вашему мнению ответ. Если бы Вы вновь оказались в ситуации поступления в ВУЗ, какое решение Вы бы приняли?
	* 33. Хотели ли бы Вы в будущем сотрудничать с НИУ ВШЭ?
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	* 34. Что бы вас заинтересовало в качестве формы взаимодействия с НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург?
	* 35. Какого типа проекты Вы готовы поддержать как выпускник НИУ ВШЭ?
	* 36. Из каких источников Вы чаще всего узнаете о новостях, событиях и мероприятиях в Вышке?
	* 37. Хотели бы Вы получать информацию о событиях и мероприятиях, проходящих в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, чтобы всегда оставаться на связи с Вышкой после получения диплома?
	* 38. В дальнейшем Центр Развития Карьеры планирует проводить мониторинг карьерных траекторий выпускников. Согласны ли Вы ответить на вопросы короткой анкеты о Вашей работе, если через 6-8 месяцев мы пришлем ее Вам по электронной почте или свяжемся с Вами по одному из указанных контактов?
	39. ВАШИ КОММЕНТАРИИ И ЗАМЕЧАНИЯ К АНКЕТЕ  Мы будем благодарны, если Вы выскажете здесь свои комментарии и замечания к анкете, которые в дальнейшем помогут нам усовершенствовать наше исследование. Укажите, пожалуйста, какие еще вопросы (темы), на Ваш взгляд, можно включить в данную анкету
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