
Результаты опроса первокурсников, поступивших в УрГУПС в  2017 году. 

 

Опрос проводился в начале учебного года (сентябрь-октябрь) 2017 года среди 

первокурсников, поступивших на платную форму обучения. 

  Цель исследования –  

1. Определить наиболее эффективные каналы информации для данной целевой группы,  

2. Определить эффективность рекламных мероприятий университета и выявить 

наиболее эффективные каналы воздействия на данную целевую аудиторию. 

3. Выявить осведомленность участников о мероприятиях (источник, отношение), 

выявить отношение аудитории  к университету и определить мотивацию получения 

высшего образования, приоритеты выбора вуза и будущей профессии.  

 

Количество участников исследования 
 

На вопросы ответил 481 студент очной формы обучения и 2 студента заочной формы 

обучения, всего 483 человека. Среди опрошенных 21 иностранный студент.  

Респонденты заполняли электронную анкету из 15 вопросов. На некоторые вопросы 

предлагалось дать несколько вариантов ответов, поэтому в некоторых случаях сумма 

результатов превышает 100% 

 

1.Критерии выбора высшего образования 
Анкета-опросник начиналась с вопроса о значении высшего образования (Для чего 

необходимо высшее образование?). Рецензент мог выбрать любое количество ответов из 

указанных. Лидировали ответы «Это повышает интеллектуальный уровень человека» (317 чел.) 

и «Это залог материального благополучия» (309 чел.) и «Повышает соц.статус человека» ( 263 

чел.). Результаты аналогичны результатам исследования проведенного весной 2017 года, когда 

на вопросы отвечали абитуриенты, где лидировали те же формулировки, с небольшими 

изменениями в рамках корреляции.  

Все ответы распределились следующим образом (рис. 1): 

 
рис. 1 

 
 

Респонденты имели возможность дать свой вариант ответа, на этот же вопрос.  Менее 

1% опрошенных ответили, что высшее образование это «подушка безопасности», «возможность 

для карьерного роста» и что «без высшего образования невозможно найти работу по 

специальности»  

 

 

 

 



 

2.Выбор Уральского университета путей сообщения 
Следующий вопрос анкеты определял основные критерии выбора вуза. Главным 

критерием выбора УрГУПСа был назван «престиж вуза» (284 чел.), следующим по 

популярности стал критерий «наличие интересной специальности» (229 чел.), замыкает тройку 

лидеров критерий «стоимость обучения по выбранной специальности». 

Менее важными, но часто упоминаемыми стали критерии «перспективность выбранной 

специальности на рынке труда», «комфортная обстановка в вузе», и «уровень преподавания». 

Примерно равное количество человек обозначили следующими по важности критериями 

«место вуза в рейтингах», «перечень вступительных экзаменов» и «наличие общежития» (рис. 

2). 

Целиком результаты выглядят следующим образом: 

 
рис.2 

 
 

Данные отличны от исследования абитуриентов, где критерий  «престижность вуза» занимал 

лишь четвертую строчку, а лидировал критерий «стоимость обучения». 

 
                 рис.3 данные исследования абитуриентов в марте 2017. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Также респонденты имели возможность дать свой вариант ответа.  Менее 1% 

опрошенных ответили, не смогли поступить в УрФУ, и другие вузы, в том числе столичные. 

 

3.Критерии выбора направления (специальности) 
Основным критерием выбора направления (специальности) стал «интерес к 

специальности» (369 чел). Далее следуют «востребованность специальности» (306 чел.). 125  

человека акцентировали внимание на «стоимости обучения», а  50 человек признались, что это 

«желание родителей». 

Общая картина (рис. 4) показывает, что студенты на момент выбора вполне 

самостоятельно определяют направление или специальность обучения, ориентируются не на 

популярность тех или иных направлений, а на собственные склонности и интересы, 

востребованность специалистов данных профилей,  а так же оценивают свои финансовые 

возможности. 

 
рис.4

 

 

Данные исследования первокурсников, почти аналогичны данным исследования 

абитуриентов, где самыми популярными критериями выбора направления/специальноти так же 

были названы «интерес к специальности» и «востребованность специальности». 

 
рис.5 данные исследования абитуриентов в марте 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Респонденты имели возможность дать свой вариант ответа.  Менее 1% опрошенных 

ответили, что пошли туда, куда хватило баллов, выбирали направление с возможностью 

карьерного роста, или же продолжают обучение по специальности имеющегося СПО. 
 

 

4. Выбор вуза 
Респондентов попросили указать вузы, в которые они подавали документы помимо 

УрГУПСа. 

Большинство  называли 2-3 вуза,  куда они подавали заявления. Традиционно лидирует в 

списке УРФУ, самый крупный вуз региона – 290 чел., второе место занимает УрГЭУ – 132 чел., 

в УГГУ – подавал заявления 121 опрошенный. Менее указали, что подавали заявления в вузы 

других регионов: 14 человек назвали тюменские вузы, так же упоминались вузы Перми, Казани, 

Омска, Ростова, Сургута, Саратова, Крыма и даже Китая. Вузы двух столиц упоминались 

единичное количество раз. 

Полностью результаты выглядят следующим образом (рис. 6). 

 
Рис.6 

 
 

 

5. Какие направления и специальности указывались помимо основной? 

 
Первокурсников спросили, какие направления и специальности, помимо основной, они 

указывали в своих заявлениях на поступление.  Так как среди опрошенных превалировали 

студенты ФЭУ, то и направления указывались чаще всего экономические. 

 
рис.7 

 



Данные позволяют сделать вывод о том, какие напрваления обучения наиболее 

интересны студентам, обучающимся на платной основе. 

 

6. Источники информации  
Респондентам задали вопрос от кого и откуда они узнали об УрГУПСе и его 

направлениях и специальностях, чтобы определить наиболее эффективный источник 

межличностных коммуникаций. 

Большинство опрошенных главным источником  назвали друзей и одноклассников (166 

чел.). Чуть меньшее количество – 115 человек – о вузе узнали от родителей. Менее ста человек 

ответили, что получили нужную информацию на Дне открытых дверей. Реже всего отвечали, 

что информацию почерпнули на образовательной выставке.  

Полностью результаты выглядят так (рис. 8).: 

 
рис.8

 
 

Таким образом, данные показывают, что  прямая коммуникация является достаточно 

эффективной и действенной. Собственные профориентационные мероприятия (Дни открытых 

дверей, беседы в школах)  позволяют информировать целевую аудиторию.  

Необходимо продолжать агитационную деятельность в школах, в первую очередь, 

привлекая в университет школьников из близко расположенных школ. В свою очередь 

школьник, заинтересовавшийся университетом либо мероприятием, может заинтересовать 

своих друзей и так же привести их в вуз. 

 

7. Реклама вуза 
 

Далее следовал вопрос, где студенты встречали рекламные материалы УрГУПСа. 

Чаще всего рекламу вуза опрашиваемая аудитория встречала в Интернете.  221 человек из 

опрошенных ответили, что видели рекламу УрГУПС в интернете. Столько же человек (221), 

ответили, что нигде не видели рекламу УрГУПС. 97 респондентов, что видели рекламу вуза в 

социальных сетях. Примерно одинаковое число первокурсников ответили, что видели рекламу 

в специализированном справочнике – 27 человек, и на рекламном щите – 22 человека. 9% 

видели ее на рекламном щите. Остальные варианты ответов набрали менее 10 ответов  (рис. 9). 

Ориентируясь на полученные данные можно сделать вывод, что Интернет является 

основным источником информации для молодой аудитории. За актуальной и достоверной 

информацией школьники обращаются в первую очередь на официальные ресурсы вузов. 

Следовательно, необходимо вести регулярную  работу по поддержанию и улучшению  работы  

сайта. Так же уделять внимание сторонним Интернет-ресурсам, размещая актуальные и 

интересные новости на популярных молодежных площадках. Особое внимание стоит уделить  

 
 



рис.9. 

 
 

социальным сетям, куда все чаще современные абитуриенты отправляются за информацией, за 

возможностью получить ответы на интересующие вопросы и задать вопросы в режиме онлайн. 

Полученные данные сопоставимы и схожи с данными мартовского исследования абитуриентов, 

где так же превалировали ответы «интернет» и «соц.сети».  

Полностью данные выглядят следующим образом (рис.10): 

 
рис.10 данные исследования абитуриентов в марте 2017. 

 

 

 

8. Предпочтительные источники информации 

 
Студентом был задан вопрос, к каким источникам информации они обращались, чтобы 

получить информацию, необходимую для поступления (намеренный поиск информации). 

Среди ответов вновь лидирует официальный сайт – 467 человек. Официальная группа вуза 

в соц.сети занимает вторую строчку – 151 человек. 55 человек ответили, что за информацией в 

первую очередь шли на официальные мероприятия вуза. Малое количество – менее 10 человек 

ответили, что искали информацию на радио и ТВ. 

Полностью данные выглядят следующим образом (рис.11): 

 

 



рис.11.  

 
 

Данные повторяют результаты исследования абитуриентов в марте 2017 года. Где 

результаты выглядят следующим образом (рис.12): 

 
рис.12 

 
 

 

9. Официальные мероприятия вуза 
С целью выявить осведомленность первокурсников о проводимых вузом мероприятиях в 

рамках приемной кампании, были задан следующие вопросы:  

- Посещали ли Вы Дни открытых дверей и прочие мероприятия в УрГУПСе? 

- Участвовали ли Вы в мероприятиях УрГУПС с целью получить дополнительные баллы 

при поступлении? 

Данные показали, что значительная часть первокурсников не была осведомлена о 

проводимых Днях открытых дверей. Лишь 139 человек ответили, что были на них. 250 человек 

ответили, что не были. А еще 94 рассказали о том, что вовсе о них не знали (рис.13). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



рис.13 

 
 

Так же очень малое количество было осведомлено, о возможности заработать 

дополнительные баллы на специальных мероприятиях вуза. 163 человек ответили, что не знали 

о такой возможности. Посещали подобные мероприятия лишь 43 человека. 

Данные выглядят следующим образом (рис.14): 

 
Рис.14 

 
 

Данные свидетельствуют о том, что мероприятия слабо анонсируются среди целевой 

аудитории и необходимо информировать о них лучше, размещая анонсы и рекламу в различных 

средствах информации, так же прибегая к методам прямой коммуникации. Довольно 

эффективным каналом может быть работа со школами, в первую очередь, находящихся в 

шаговой доступности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Подготовительные курсы 

 
Большая часть опрошенных посещала подготовительные курсы при школе – 227 человек. 

Однако 229 человек таких курсов не посещал. Лишь 27 человек ходили на подготовительные 

курсы при вузе (рис.15). 

рис.15 

Посещение курсов при школе удобнее для абитуриентов. Доверия своим учителям так же 

может являться определяющим фактором при выборе курсов. Данные результаты 

свидетельствуют о том, что коммуникация через школьных учителей может быть довольно 

эффективным методом  взаимодействия с целевой аудиторией. Так же вуз может быть 

заинтересован в организации подготовительных  курсов на территории школ. 

 

11. Социальные сети 
В последнее время среди молодежи все популярнее становятся социальные сети. Все чаще 

образовательные учреждения используют их для общения с целевой аудиторией и используют 

их как рекламную площадку. С целью выявления наиболее востребованных соц.сетей среди 

студентов, респондентам был задан вопрос  какими соц. сетями они пользуются. (рис.16) 

 
рис.16 

 



Российская социальная сеть «Вконтакте» оказалась самой популярной среди опрашиваемых 

первокурсников – 479 человек ответили, что пользуются данной соц.сетью. Второй по 

популярности оказалась сеть по обмену фото и видео-материалами Instagram – 367 человек. 

Тройку лидеров замыкает видеохостинг YouTube, им предпочитают пользоваться  289 человек.  

Данные свилдетельствуют о том, что площадки очень популярны и их стоит задействовать 

для продвиженгия вуза, анонсирования мероприятий, а так же дял быстрой прямой 

коммуникации между вузом и целевой аудиторией.  

 

Заключение 
 

В заключение исследования можно резюмировать итоги и дать рекомендации по 

дальнейшей агитационной и рекламной деятельности. 

 УрГУПС уверенно конкурирует с ведущими техническими и экономическими вузами 

города, такими как УРФУ, УГГУ, УГЛТУ, УРГЭУ-СИНХ, УРГПУ. Чтобы уверенно выделяться 

на фоне конкурентов, в агитационных и рекламных материалах следует упоминать самые 

сильные и уникальные качества вуза. 

 Для абитуриентов Екатеринбурга и крупных городов области значимым источником 

информации является круг друзей/знакомых/родственников. Что говорит о наличии 

определённого информационного поля  (результатов рекламной деятельности, мнения 

окружения, личный опыт)  в окружающей абитуриента среде.  Рекламная кампания должна 

активно воздействовать на окружающую среду абитуриентов, поскольку каналов воздействия  

непосредственного на самого школьника немного. Информация об УрГУПС  должна постоянно 

находиться в данной среде, этого можно достигнуть с помощью активной рекламной 

деятельности с использованием каналов с широким охватом целевой аудитории.  

 С введением ЕГЭ подготовительные курсы теряют свою ценность, поскольку вузы 

больше не могут выдвигать специфические (повышенные) требования к знаниям абитуриентов. 

Основным привлекающим фактором абитуриентов могут выступать – наличие 

профориентационной работы, помогающей правильнее определить интересующую 

специализацию  и уникальные предложения (дистанционное образование). 

 Школьникам удобнее посещать подготовительные курсы в собственных школах, 

поэтому вуз может учувствовать в организации таких курсов, тем самым привлекая 

абитуриентов к дальнейшему обучению в УрГУПСе. 

 С увеличивающейся популярностью Интернета, соц.сетей и онлайн-телевидения, стоит 

рассматривать электронные площадки, как место проведения подготовки к поступлению в вузы 

(онлайн курсы, онлайн-лекции). 

 Абитуриенты осознают важность высшего образования в своей дальнейшей жизни. В 

своих рекламных и агитационных посланиях  необходимо делать акцент на этих потенциальных 

возможностях – материальном благополучии, высоком интеллектуальном уровне, высоком 

социальном статусе. Образ УрГУПС и получаемого диплома должен прочно с ними 

ассоциироваться. (Диплом бакалавра/специалиста УрГУПС – залог материального 

благополучия)   

 В виду непростой экономической ситуации в мире и в стране, значимым критерием 

выбора вуза вот уже несколько исследований подряд молодая аудитория называет «стоимость 

обучения». УрГУПС может использовать эту информации и упоминать в рекламно-

информационных сообщениях, что цены на обучение в университете путей сообщения 

доступны и демократичны. 

 Интернет становится основным источником информации для молодежной аудитории. 

Необходимо вести регулярную  работу по поддержанию и улучшению  работы сайта. Так же 

уделять внимание сторонним Интернет-ресурсам, размещая актуальные и интересные новости 

на популярных молодежных площадках. Особое внимание стоит уделить социальным сетям, 

куда все чаще современные абитуриенты отправляются за информацию, за возможностью 

получить ответы на интересующие вопросы и задать вопросы в режиме онлайн. 



 Вузу необходимо вести информационную деятельность на популярных площадках, 

таких как Вконтакте, Инстаграм, Ютуб. При помощи информационных и имиджевых 

сообщений формировать лояльное отношение юной аудитории к вузу, информировать ее о 

мероприятиях и значимых событиях. 

 Печатные СМИ становятся все менее популярными и менее эффективными. Рекламные 

средства рекомендуется перераспределить в пользу рекламных площадок в Интернете. 

 


