Стратегии привлечения и удержания
абитуриентов», анализа данных
образовательной миграции и мониторинга
качества приема в вузы
Нияз Габдрахманов, к.г.н., научный сотрудник
лаборатории «Развитие университетов»
Института образования НИУ ВШЭ

Вечный студент: positive sense
К обучающимся в зависимости от уровня
осваиваемой образовательной программы, формы
обучения, режима пребывания в образовательной
организации относятся:
г. Москва

г. Тамбов

г. Саратов

г. Челябинск

г. Тольятти
г. Лёвен (Бельгия)

1) воспитанники;
2) учащиеся;
3) студенты (курсанты) - лица, осваивающие
образовательные программы среднего профессионального
образования, программы бакалавриата, программы
специалитета или программы магистратуры;
4) аспиранты;
5) адъюнкты;
6) ординаторы;
7) ассистенты;
8) слушатели;
9) экстерны.
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)
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Вклад студента

Вклад вузов в социально-экономическое развитие
регионов и городов*:

образование

• Налоговые отчисления;
• Доходы полученные от студентов (проживание, досуг и
т.д.);
• Рабочие места;
• Человеческий капитал и потенциал;
• Культурный капитал;
• Премия за высшее образование;
• Экономика знаний;
…
наука

общество

3

*Оценка вклада региональных систем высшего образования в социально-экономическое развитие
регионов России / О. В. Лешуков, Д. Г. Евсеева, А. Д. Громов, Д. П. Платонова; Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. — М.:НИУ ВШЭ,
2017. — 30 с.

Несколько фактов:
•
•

•

•

•
•

•

•

Молодежь продолжается оставаться наиболее мобильной группой населения;
Сельская местность и малые города продолжают оставаться донороми
молодежи;
Существуют явные пики миграционной активности, связанные с поступлением
на бакалавриат, магистратуру и выходом на рынок труда;
Лишь небольшая группа регионов демонстрирует свою миграционную
привлекательность;
Масштабы миграции молодёжи увеличились в три раза;
Система высшего образования характеризуется высокой степенью локализации
на региональном и муниципальном уровне;
Сохраняются региональные диспропорции в охвате молодежи высшим
образованием и доступности бюджетных мест;
Бюджетная обеспеченность формирует условия для вузовского трека
молодежи;

Высшая Школа Экономики, 2021
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https://ioe.hse.ru/data/2019/09/13/154080404
0/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0
%BB_%D0%A1%D0%90%D0%9E%205(26)
%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%
D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B
D%D1%8B%D0%B9.pdf

https://ioe.hse.ru/data/2017/04/03/1168588296
/%D0%A1%D0%90%D0%9E%2011%20%D1
%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D
1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%
D0%B9.pdf

https://ioe.hse.ru/data/2017/01/30/1114281696
/%D0%A1%D0%90%D0%9E%208_%D1%84
%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%
82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1
%8B%D0%B9.pdf

5
https://ioe.hse.ru/data/2017/07/17/1170750199
/%D0%A1%D0%90%D0%9E_4(12)_%D0%93
%D0%B4%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D
0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%
20%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B4%D0
%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B
E%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C.pdf

https://ioe.hse.ru/data/2017/04/25/1171670763
/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%
BB_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D
1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%
D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%90%D0%9
E%2010.pdf

Белые книги:
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Голосование ногами
«Высшие и низшие слои неизбежны и полезны. Если отнять у человека
надежду на возвышение и опасение понижения, то не было бы того усердия,
которое побуждает каждого человека к улучшению своего положения и
которое представляется главным двигателем общественного
благосостояния».
Томас Мальтус
(1766–1834)

«Стремление людей улучшить свое положение, обладать деньгами и
получать прибыль наведет порядок и реализует общественные идеалы
спонтанно, независимо от желания кого-либо»

Чарльз Тибу
(1924–1968)

Адам Смит
(1723–1790)

«Если количество муниципалитетов достаточно велико, то предоставление
общественных благ на локальном уровне становится похожим на конкурентный рынок
частных благ. Потребитель-избиратель выявляет свои предпочтения при помощи
7
миграции. Эффективность в предоставлении общественных благ достигается, когда
большое количество муниципалитетов предлагает такой уровень общественных благ,
который удовлетворяет спрос агентов и производится при помощи минимальных затрат»

Голосование ногами (Гипотеза Тибу)

Лишь 15 регионов показали по итогам 2018 года
положительный миграционный прирост населения

Миграционный прирост всего, 2018 г., чел.*

8

*По данным ГКС «Численность и миграция населения Российской Федерации». Электронный ресурс:
[http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096034906]

Если
количество
муниципалитетов
достаточно велико, то предоставление
общественных благ на локальном уровне
становится похожим на конкурентный рынок
частных благ. Потребитель-избиратель
выявляет свои предпочтения при
помощи миграции. Эффективность в
предоставлении
общественных
благ
достигается, когда большое количество
муниципалитетов предлагает такой уровень
общественных благ, который удовлетворяет
спрос агентов и производится при помощи
минимальных затрат.

Вызовы и цель исследования:
•

Политика государства приводит к укрупнению вузов и к борьбе с низкокачественными вузами, как следствие
уменьшается территориальная доступность высшего образования для ряда регионов РФ;

«…Минобрнауки и Рособрнадзор проводили активную работу по расчистке рынка высшего образования от программ
низкого качества… В результате с 2011 по 2017 год сеть филиалов сократилась наполовину, а с 2005 если считать то
на 75%. Сеть государственных вузов таких объединений на 20%, число негосударственных вузов сократилось на 40%.
Их филиалов на 70%»*

•

В стране растет общая тенденция миграционной подвижности молодежи (за 10 лет миграционная активность
молодежи увеличилась более чем в 3 раза);

•

Изменение численности и структуры населения в регионах (влекут за собой экономические изменения, так как
от численности населения зависит, сколько денег получит регион или муниципальное образование из
федерального бюджета на разные нужды*);

Цель:
Анализ миграционных потоков абитуриентов в РФ для выработки стратегий развития университетов и
регионов.
9

Пресс-конференция ТАСС Ярослава Кузьминова и Михаила Котюкова;
Мкртчян Н.В. Численность населения как бюджетообразующий показатель в регионах и муниципальных образованиях России / Демоскоп [http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0581/analit05.php]

Речная система и «реки образовательной миграции»
Речная система
Река

Реки образовательной миграции

природный водный поток (водоток), текущий в выработанном им ≈ людской поток (людоток), движущийся в выбранном
углублении - постоянном естественном русле и питающийся за им направлении – транспортным артериям,
счёт поверхностного и подземного стока с его бассейна
питающийся за счёт стока с его бассейна

место начала реки (выход из озера, болота, ≈ место начало реки (сельская местность, городские
поселения)
ледника, родника и т.д.).
Устье
конечный участок реки, место впадения реки в ≈ конечный участок реки, место поступления в
образовательное учреждение
водохранилище, озеро, море или другую реку
Бассейн реки это часть суши, с которой стекает река к главной ≈ это часть суши, с которой движется река к
реке и ее притокам
главной реке и ее притокам, получает
питание
Половодье это фаза водного режима реки, ежегодно ≈ фаза приемной кампании вузов
повторяющаяся в данных климатических условиях
в один и тот же сезон и характеризующаяся
наибольшей
водностью,
высоким
и
продолжительным подъемом уровня воды
Нектон
живые организмы, обитающие в водной толще, ≈
приспособленные к активному плаванию и
способные перемещаться самостоятельно на
большие расстояния
Планктон
организмы, находящиеся в водной толще во ≈
взвешенном
состоянии,
неспособные
10
самостоятельно перемещаться на большие
расстояния и переносимые в основном течениями
Исток

Фотокорреспондент Энкарни Пиндадо. «Миграционная река» на севере Мексики.
[https://fullpicture.ru/amerika/migratsionnyj-karavan-na-fotografiyah-reka-lyudej-dvizhushhihsya-na-sever.html]

Место образовательной миграции в общем потоке

Получение образования устойчиво занимает одну из ведущих позиций
среди причин смены места жительства среди граждан РФ.11

*причина сокращения всех видов причин миграции в 2016-2017 гг. - появления причины "возвратились после временного отсутствия" (это те, кто регистрировались по месту пребывания и потом у
них закончилась регистрация), которая взяла на себя более 900 тыс. человек.

Факторы перемещений:
Индивидуальные факторы мобильности:
• Уровень культурного капитала семьи (Prakhov, I., & Bocharova, M.,2018)
• Пол (Becker et al., 2010; Alecke et al., 2013)
• Успеваемость (Kyung, 1996; Fenske et al., 1974)
• Доход (Fenske et al., 1974; Fenske, 1972; Hübner, 2012; Kyung, 1996; Mak &
Moncur, 2003)
Внешние факторы мобильности:
• Экономический климат в регионах (Tuckman, 1967; Long, 1977; Fenske,
1972; Mchugh & Morgan, 1984; Mihi-Ramirez & Kumpikaite, 2014; Rodríguez et
al., 2011; Thorn & Holm-Nielsen, 2006, Prakhov, I., & Bocharova, M.,2018)
• Институциональные характеристики систем высшего образования в
регионах (Alecke et al., 2013; Kyung, 1996; Mak & Moncur, 2003; Mchugh &
Morgan, 1984; Fenske et al., 1974; Fenske, 1972)
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Возрастной состав мигрантов по категориям поселений и полу

Городские поселения

Городские поселения

Сельская местность

Сельская местность
мужчины
женщины
13

мужчины
женщины

2008-2010 гг.
2011-2016 гг.
Сельская местность по прежнему является основным «истоком миграционных рек». Миграционный прирост в возрасте 17-19 лет
увеличился в несколько раз. При этом миграционный прирост в возрасте поступления в вуз стал выше миграционного прироста возраста
трудоустройства.

Портрет образовательной миграции, 2014 год

Русский
язык
Бюджет
Контракт

Математика

Русский
язык

62 (Бюджет)
54 (Контракт)

42 (бюджет)
Бюджет
36
(контракт)

75,2 62,7
65,7 45,8

Контракт
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Математика

70,7 56,7
64,4 43,9

Крупнейшие устья рек образовательной миграции России
9 из 85 субъектов
Российской Федерации
аккумулируют в себе
более 30% студентов
(без учета г. Москвы и г.
Санкт-Петербурга)

по
данным
ЕИС
Минобрнауки
РФ
2018 года Москва и
Санкт-Петербург
концентрируют
в
себе
25%
всех
студентов России

более 50%
студентов
обучается в двух из
восьми
федеральных
округах, в
Центральном
и
15
Приволжском
федеральных
Габдрахманов Н. К. Концентрация студентов в системе высшего образования на карте Российской Федерации
// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2019. Т. 27. № 1. С. 7-17

Москва и Московская область
Санкт-Петербург
Новосибирская область
Республика Татарстан
Свердловская область
Самарская область
Ростовская область
Нижегородская область
Красноярский край
Краснодарский край
Республика Башкортостан

Топ-лист регионов с
наибольшим количеством
абитуриентов, зачисленных
на первый курс
2014
2015
2016
2017
81061 83103 83939 82637
36571 37485 37771 40178
12968 13587 13754 14085
12691 13030 13043 13567
13780 13210 13807 13296
11198 10327 12392 12616
10931 12178 11631 12084
8451
9037
8759
9273
11068 10369 10528 9158
9202
9132
8780
8797
10118
8346
8730
8697

Востребованность университетов региона

Субъекты РФ

2014

2015

2016

2017

Санкт-Петербург

3,05

2,86

2,57

2,65

Томская область

1,95

2,20

2,19

1,89

Новосибирская область

1,62

1,64

1,68

1,55

Москва и Московская область

1,63

1,57

1,48

1,44

Омская область

1,45

1,41

1,24

1,15

Хабаровский край

1,49

1,32

1,26

1,24

Ивановская область

1,15

1,32

1,17

1,15

Приморский край

1,22

▪▪▪

1,27

1,19

1,14

Владимирская область

0,69

0,63

0,54

0,44

Камчатский край

0,31

0,13

0,26

0,40

Еврейская автономная область

0,39

0,43

0,40

0,38

Республика Алтай

0,63

0,58

0,43

0,38

Мурманская область

0,49

0,44

0,35

0,36

Республика Тыва

0,35

0,36

0,37

0,36

Республика Ингушетия

0,32

0,29

0,30

0,36

Сахалинская область

0,37

0,25

0,28

0,22

Ленинградская область

0,05

0,09

0,08

0,09

где Ki востреб. - показатель востребованности вузов i-го региона среди выпускников школ; Ni
студенты — численность поступивших на очную форму обучения по программам бакалавриата и
специалитета в вузы i-го региона сразу после окончания школы; Ni выпускники школ - численность
выпускников школ i-го региона, получивших аттестат о среднем общем образовании; r — доля
выпускников школ, которые идут сразу после окончания школы в вузы (в среднем по России)
Если численность зачисленных на 1 курс студентов превышает численность выпускников
школ региона, то регион можно считать востребованным среди абитуриентов. Соответственно,
если численность студентов первого курса меньше численности выпускников школ, то регион
является в недостаточной степени востребованным для абитуриентов.
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Образовательные пустыни на карте России:

В целом размещение вузов на карте
России
соответствует
Главной
полосе
размещения населения. Однако абитуриенты
иногда находятся в условиях пространственной
неоднородности. В Москве располагается 21%
всех ВУЗов России, 8% их них в СанктПетербурге (без учета филиалов вузов).
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Крупнейшие бассейны 15-летних молодых людей в России
№
1

г. Москва

2015
93668

г. Москва

2020
98395

г. Москва

2025
105706

2

Московская область

55738

Московская область

67316

Московская область

75414

3

Краснодарский край

48947

Краснодарский край

57222

Краснодарский край

62183

4

Республика Дагестан

46498

Республика Дагестан

46180

5

Республика Башкортостан

40565

Свердловская область

45011

Республика
54632
Башкортостан
Свердловская область 52255

6

Тюменская область

36690

Республика Башкортостан 44590

Тюменская область

7

Республика Татарстан

36378

Тюменская область

44327

Республика Дагестан 50124

8

Свердловская область

36071

Ростовская область

40634

Республика Татарстан 46395

9

Ростовская область

35229

г. Санкт-Петербург

38995

г. Санкт-Петербург

44405

10

г. Санкт-Петербург

32685

Республика Татарстан

38816

Ростовская область

43980

11

Челябинская область

30919

Челябинская область

36399

Челябинская область 43329

12

Ставропольский край

27386

Красноярский край

30904

Кемеровская область 36337

13

Нижегородская область

26272

Самарская область

30657

Красноярский край

36028

14

Красноярский край

26008

Ставропольский край

30354

34747

33659

51903

15

Самарская область

25446

Нижегородская область

30198

Нижегородская
область
Иркутская область

16

Чеченская республика

25255

Кемеровская область

30007

Пермский край

17

Пермский край

24759

Пермский край

29136

Ставропольский край 33377

18

Кемеровская область

24653

Чеченская республика

28482

Самарская область

19

Иркутская область

24140

Иркутская область

28456

20

Волгоградская область

22008

Новосибирская область

27213

Новосибирская
31551
область
Чеченская республика 31191
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34584

33246

Выход из «демографической ямы» оставляет отпечаток
на прогнозе численности абитуриентов в регионах РФ.
Практически во всех регионах ожидается прирост данной
когорты, однако темпы роста различны. Значительный рост
продемонстрируют Свердловская область, Республика
Башкортостан, г.Санкт-Петербург, Кемеровская область. В
тоже время ряд регионов сдвинется на ряд позиций вниз:
Ставропольский край, Чеченская республика.
Тройка лидеров остается неизменной: г.Москва,
Московская область и Краснодарский край.
Однако если оперировать величиной прироста населения
в 2025 году, то карта «лидеров меняется»:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Республика Тыва
Республика Бурятия
Еврейская автономная область
Республика Хакасия
Чеченская республика
Кемеровская область
Республика Карачаево-Черкессия
Тюменская область
Курганская область
Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра

% к 2015
76,9
52,3
44,2
42,7
37,8
36,6
35,8
35,5
34,3

№
11
12
13
14
15
16
17
18
19

33,2
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Астраханская область
Вологодская область
Сахалинская область
Удмуртская Республика
Архангельская область
Республика Алтай (Горный Алтай)
Алтайский край
Ивановская область
Свердловская область
Забайкальский край

% к 2015
32,8
32,6
31,7
31,5
30,5
30,2
30,2
30,1
29,9
29,6

Гидропотенциал миграционных рек
((Прогноз2025 − Прогноз2025 ∗ Коэфспо ) ∗ Коэфво + Прогноз2025 ∗ Коэфспо ∗ Коэфспо−во ))
𝐼=
Емкость2017

𝑁студ
Востреб. =
𝑁вып ∗ 0,72
Прогноз/ Востребов
Первокурсн анность
ВО
ики

г. Санкт-Петербург
Москва и Московская область
Томская область
Новосибирская область
Самарская область
Воронежская область
Приморский край
Рязанская область
Ульяновская область
Саратовская область
Хабаровский край
Курская область
Республика Татарстан
19
Соотнеся данные о прогнозируемом количестве абитуриентов
(только за счет
естественных процессов, без учета миграции) и число, лиц зачисленных на первый
курс в 2017 году, были выявлены регионы, которые будут испытывать максимальную
нагрузку, либо будут вынуждены потерять данную когорту. Абитуриенты в этих
регионах будут находится в максимально конкурентной среде.

Камчатский край
Забайкальский край
Республика Дагестан
Республика Хакасия
Мурманская область
Республика Тыва
Сахалинская область
Республика Ингушетия

▪▪▪

0,773645
0,895412
1,33704
1,56803
1,844658
1,995004
2,030628
2,102283
2,206797
2,261755
2,317175
2,353486
2,393786
6,308516
6,772378
7,003353
7,676923
8,248649
9,659511
10,17121
10,92752

2,65
1,44
1,89
1,55
1,40
1,18
1,14
1,21
1,13
1,24
1,24
1,04
1,26
0,40
0,44
0,56
0,47
0,36
0,36
0,22
0,36

Распределение КЦП с учетом демографических трендов

Динамика численности
возрастных групп: 17-21 год,
25-30 лет и 17-30 лет (по
данным Росстата)
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Связь между востребованностью
региональных систем высшего
образования и отклонения КЦП
от норматива

Соотношение фактического числа студентов обучающихся за счет средств
федерального бюджета в вузах региона и численности населения региона в
возрасте 17-30 лет, попадающих под норматив государственной гарантии 800
человек 17-30 лет на 10 000 населения (без учета Москвы с Московской
областью и Санкт-Петербурга с Ленинградской областью).

Габдрахманов Н. К., Лешуков О. В., Платонова Д. П. Обеспеченность бюджетными местами региональных систем высшего
образования с учетом демографических трендов // Университетское управление: практика и анализ. 2019. Т. 23. № 4. С. 32-45.

Образовательная воронка:
Технологические решения для вузов
Школьники:

Студенты:

Поиск целевой аудитории;
Построение ИОТ;
Коммуникация;
Моделирование образовательных
интересов;

Вероятность отсева;
Успеваемость;
Биржа труда;
Самочувствие;
Связь с рынком труда;
Лояльность;

Абитуриенты:

Выпускники:

Таргетинг;
Коммуникация;
Целевая модель ;
Индивидуальный подход;
Образовательная миграция;

Социальный портрет;
Лояльность;
Эндаумент-фонд;
Трудоустройство;
Трудовая миграция
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Школьники и абитуриенты:
Вызовы:
Дистант!;
•
Демографическая нагрузка;
•
Оптимизация вузовской сети;
•
Трансформация образовательной траектории;
•
Борьбы за таланты;
•
Ограничение офлайн рекрутинга;
•
Низкая эффективность традиционных онлайн
инструментов;
•
Нет прямого контакта с абитуриентами;
•

Решения:
•

Поиск талантов «Вконтакте»

Большая часть абитуриентов оставляет цифровой след в
социальной сети. Его можно извлечь и измерить по нему
уровень образовательного потенциала

•

Индивидуальное предложение
В цифровом следе школьника отражаются его
образовательные интересы. Их понимание позволяет
повысить точность таргетинга при информационном
воздействии. Реклама вуза не воспринимается как спам.

•

Прямая коммуникация
Основной платформой для коммуникации для молодёжи
является социальная сеть. Вуз может использовать её
для оперативного общения со своей аудиторией без
посредников

Цифровой двойник абитуриента
«Вконтакте»
Среднестатистическ Чем интересуются
ий школьник
школьники
«Вконтакте»
300 – подписок
150 – друзей
10 000 – лайков
5 лет – в сети

99% подписок:
- развлечение;
- спорт;
- общение
1% - образование

Школьники с высокой
учебной мотивацией
У каждого 20-го школьника
доля образовательных
интересов выше, чем у
сверстников ( от 5 до 70%)

Студенты на дистанте*:
Источник - открытые
данные социальных сетей
За период 3 февраля – 14 июня 2020
1

1.12 млн

2

0.96 млн аккаунтов

3

более
неформальных
университетских сообществ

аккаунтов студентов

школьников 10-11 классов

Основные проблемы:
ухудшение физического и психологического самочувствия
студентов (71% негатива в сообщениях) вследствие отсутствия
социальных контактов и студенческой жизни. Вузы смогли
организовать в дистанте учебный процесс, но не обеспечили его
эргономику, не помогли студенчеству перевести в онлайн
внеучебные активности и смягчить дефицит неформального
общения.
Второй по значимости темой среди студентов является социальнофинансовое обеспечение - (14% от всех сообщений).
Интенсивность обсуждения этой темы постепенно нарастает.
Материальные проблемы в отличие от учебных накапливаются.
Еще более актуальным становится проект по созданию бирж
труда для социальной поддержки студенчества.

Переход в дистант активизировал обсуждение вопросов
образования в студенческих сообществах в 3 раза, но заполнил
собой всю информационную повестку (всего 6% сообщений ).
«Катастрофы» не случилось. Система ВО продемонстрировала
свою устойчивость к резким изменениям.
Большую часть содержания (83%) сообщений составляют
вопросы студентов. Видна низкая скорость принятия решений
в вузах и слабое информирование студентов.
Наибольшее количество вопросов в сообщениях относится к
теме организационного и методического характера (63%),
наименьшее – техническое обеспечение (5%). Качество
образования в дистанте в большей степени определяет
квалификация ППС и управленцев, а не доступность
технологий и развитость инфраструктуры вуза.

1000

4

108 тысяч аккаунтов школьных

5

130 тысяч аккаунтов подписчиков

учителей и преподавателей вузов

родительских сообществ

*Габдрахманов Н.К., Мягков М.Г., Гойко В.Л., Фещенко А.В. «Результаты мониторинга неофициальных университетских интернет-сообществ в условиях перехода на дистанционную форму обучения» // МЭО № 7, 2020

Студенты и рынок труда:

Вызовы:
91% работодателей отмечает нехватку практических знаний
у выпускников

25 % обладателей дипломов идут работать на должности,
не требующие их уровня образования
К 2025 году Россия значительно ухудшит свои
конкурентные позиции в глобальной экономике знаний и с
высокой вероятностью потеряет возможность догнать
группу передовых стран
The Boston Consulting Group
Россия 2025: от кадров к талантам

20 миллиардов долларов в год тратит Российский бизнес на
доучивание и переучивание специалистов. Это колоссальные
деньги, сопоставимые со всем бюджетом профессионального
образования.
Ярослав Кузьминов
ректор Высшей школы экономики
Российская газета - № 0(4563)

Решения:
• Университет знает о студентах больше чем ктолибо;
• Рынок труда - объективный барометр качества
образования
• Платформа - механизм корректного сбора,
обработки данных, и подготовки рекомендаций

«Плюшки»:
СТУДЕНТ
•Самоопределение
•Мотивация к обучению
•Заработок
•Профессиональная траектория во время
учебы
•Верифицированное портфолио из боевых
проектов

УНИВЕРСИТЕТ
•Развитие экосистемы
•Умное трудоустройство
•Карьерный след выпускника
•Аналитика данных для управленческих
решений
•Профессиональный экзамен для ООП и
трансформация образования
•Форсайт и предсказательные возможности

БИЗНЕС
•Портал в университет
•Быстрый и точный ответ
•«Свой» специалист еще в вузе
•Влияние на образовательную политику
университета

Выпускники: loyalty and contribution
•
•

42% - образование
34% - наука
22% - искусство
12% - спорт

Для определения миграционных потоков было проведено сравнение в
изменении родного города, города вуза и текущего местоположения
выпускника.

Структура и контент страниц

Сайты

ФИО жертвователей

Ссылки на аккаунты в социальных сетях

Пол, возраст

ФЦК

•

Цель:
46% респондентов не знают о существовании эндаумент-фондов
Определить информированность о деятельности эндаументов
81% готовы совершать пожертвования
Определить степень участия в благотворительной деятельности
Выявить приоритетные направления для пожертвований
Предпочитаемые направления для пожертвования
Механизм распространения опроса: официальные сообщества организаций 66% - социальное развитие и благополучие
(университетов), а также крупные тематические сообщества.
58% - здравоохранение

Профиль

Карьера

Интересы

Образование

Текст постов

Лайки

Активность
подписчиков

Репосты

Подписчики сообществ

Сообщества в социальных сетях

Контент сообществ

Комментарии

100

МИСиС
1911 участников
12% изолянтов
Ориентация на внутренние
связи
Отсутствие ярко
выраженных лидеров

Доля трудоустроенных выпускников, %
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МГИМО
1166 участников
19% изолянтов
Сильные не
пересекающиеся кластеры
Ориентация на внутреннюю
организацию
Отсутствие ярко
выраженных лидеров

Плотная коммуникативная сеть
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ВРП в расчете на одного занятого в экономике региона, тыс. руб.
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НИУ ВШЭ
117 участников
51% изолянтов
Сильные разделенные
кластеры
Ориентация на
внутреннюю организацию

Слабая коммуникация

Фонд целевого капитала
поддержки и развития
онкологической помощи
Андрея Павленко
404 участника
156 связей
Раздробленность сети

Фонд "Врачи,
инновации, наукадетям"
290 участников
90 связей
85% - изолянты
Раздробленность сети

Система коммуникациипрактически отсутствует

