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Одним из важнейших критериев выбора образовательной организации высшего образования для абиту-

риентов в процессе поступления является эффективная система информирования о правилах поступления и 
ходе приёмной кампании. Представлены результаты комплексного исследования процесса взаимодействия 
абитуриентов и университета в период проведения приёмной кампании 2016 г. Целью исследования была 
оценка эффективности взаимодействия абитуриентов и университета в процессе проведения приёмной кам-
пании. Проанализированы результаты анкетного опроса абитуриентов (n = 989) и наблюдения обращений 
абитуриентов по телефонам приёмной комиссии (n = 960) и в интернет-приёмную ректора ННГУ (n = 301). 
Выявлены особенности использования абитуриентами доступных каналов коммуникации. Предложены ре-
комендации по усовершенствованию системы информирования абитуриентов о приёме в университет. 
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Процесс поступления в вуз – сложный и мно-

гоступенчатый, состоящий из нескольких этапов 
выбора вариантов поведения: абитуриент выбира-
ет образовательные организации высшего образо-
вания, факультеты, направления подготовки и 
специальности, варианты подготовки к поступле-
нию. Стратегии поведения абитуриентов в про-
цессе поступления могут определяться множест-
вом факторов: влиянием родителей, ближайшего 
окружения, успеваемости, интересов [1–3]. Но на 
любом этапе процесс поступления сопровождает-
ся постоянным поиском информации. Подчёрки-
вая важность доступа к информации, З. Бауман 
называл скорость обмена информацией наряду со 
скоростью перемещения в пространстве основой 
социальной стратификации современного обще-
ства [4]. Важнейшим элементом привлечения в 
ситуации конкуренции между университетами за 
наиболее талантливых и заинтересованных аби-
туриентов является эффективная информационно-
коммуникационная система, когда абитуриент 
быстро получает достоверную, полную и полез-
ную информацию об университете из восприни-
маемого надёжным источника. Принимая любое 
решение на основе полученной информации, аби-
туриент оценивает её полезность и доступность. 
Открытый, прозрачный канал коммуникации яв-
ляется хорошим конкурентным преимуществом 
университета на рынке образования. 

В качестве методологических оснований ин-
терпретации полученных данных нами рассмат-
ривается социоинженерный подход, подразуме-
вающий соединение научных подходов и ре-
зультатов исследований с разработкой практи-
ческих рекомендаций в социальном управле-
нии. Ю.М. Резник следующим образом опреде-
ляет инженерный подход в социальном управле-
нии: «Это конкретно-практическая и методоло-
гическая установка на применение научных зна-
ний и методов в процессе изучения и проектиро-
вания конструктивных характеристик социаль-
ных систем с целью их оптимизации и измене-
ния» [5, с. 90]. Выявление и анализ специфики 
взаимодействия абитуриентов и университета в 
процессе поступления, организации работы при-
ёмной комиссии и информирования абитуриен-
тов представляются нам необходимыми усло-
виями для усовершенствования информационно-
коммуникационной стратегии университета. 

В ходе приёмной кампании 2016 г. нами было 
проведено комплексное исследование поискового 
поведения абитуриентов Национального исследо-
вательского Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). 

Была изучена действующая в университете 
система информирования абитуриентов, вклю-
чающая в себя несколько каналов коммуникации: 

1. Группа для абитуриентов в социальной 
сети «ВКонтакте». Этот канал коммуникации 
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фактически не даёт абитуриенту никакой ин-
формации о поступлении перед тем, как поль-
зователь задаёт вопрос. Ответ на вопрос абиту-
риент получает в день обращения, но постоянно 
поступающие вопросы и ответы «отодвигают» 
предыдущие. Вопросы разной тематики посту-
пают одним потоком, что осложняет поиск уже 
имеющихся ответов на вопросы, схожие с инте-
ресующими абитуриента. В предоставлении 
ответов абитуриентам постоянно заняты два 
сотрудника приёмной комиссии ННГУ. 

2. Форум ННГУ. Общеуниверситетский ре-
сурс содержит отдельный раздел «Абитуриен-
там», где даны ответы на самые основные и об-
щие вопросы, касающиеся поступления: алго-
ритм подачи документов, перечень направлений 
подготовки и специальностей, вступительных 
испытаний, количество бюджетных мест, стои-
мость обучения, информация об общежитиях. 
Правила форума предусматривают обязатель-
ное ознакомление с информацией приёмной 
комиссии перед тем, как абитуриент задаёт во-
прос. Ответы даются в день обращения. Форум 
отличается наибольшей долей нестандартных 
вопросов в сравнении с другими каналами ком-
муникации (около 25%). Информационную 
поддержку форума осуществляет один сотруд-
ник приёмной комиссии. 

3. Интернет-приёмная ректора ННГУ. Обще-
университетский ресурс, дающий возможность 
задать вопрос ректору университета. Предусмот-
рена несложная регистрация с указанием имени и 
контактных данных – телефона и адреса элек-
тронной почты. Обработка обращений осуществ-
ляется в несколько этапов и путём взаимодейст-
вия нескольких структурных подразделений уни-
верситета. Сотрудник, получающий обращения 
пользователей, направляет запросы сотрудникам 
других подразделений, к компетенции которых 
относится решение того или иного вопроса или 
предоставление интересующей пользователя ин-
формации. Сотрудники этих подразделений го-
товят текст ответа и направляют его обратно со-
труднику, получающему обращения. Этот со-
трудник осуществляет редакторскую правку, 
если в ней есть необходимость, и публикует во-
прос и ответ на сайте в разделе «Интернет-
приёмная ректора ННГУ». Многоступенчатая 
обработка запроса, в которой задействованы не-
сколько разных подразделений университета, не 
всегда позволяет публиковать ответы в день об-
ращения. Чаще всего публикация ответа на во-
прос осуществляется в течение 1–2 рабочих дней 
с момента обращения. Всего в обработке всех за-
просов, поступающих в университет посредством 
данного канала коммуникации, заняты 6 человек, 
из них 1 сотрудник приёмной комиссии. 

4. Телефоны приёмной комиссии. В период 
проведения приёмной кампании постоянно 
функционирует многоканальный телефон при-
ёмной комиссии. Одновременно работают три 
консультанта, отвечающие на обращения аби-
туриентов по телефону. Предусмотрена воз-
можность переключения звонков к сотрудникам 
приёмной комиссии интересующего факульте-
та. Крупные факультеты и институты имеют 
отдельные номера телефонов приёмной комис-
сии для обращения абитуриентов напрямую. 

5. Личное общение с сотрудниками техниче-
ского секретариата в приёмной комиссии. Аби-
туриенты имеют возможность получить кон-
сультацию по вопросам приёма в течение всего 
года, но особое значение приобретает общение 
с сотрудниками приёмной комиссии непосред-
ственно в процессе поступления. В период про-
ведения приёмной кампании 2016 г. такие кон-
сультации предоставлялись сотрудниками тех-
нического секретариата приёмной комиссии, 
осуществляющими приём документов. Количе-
ство сотрудников технического секретариата 
приёмной комиссии ННГУ в 2016 г. составляло 
134 человека. 

С целью анализа эффективности функцио-
нирующих каналов коммуникации в течение 
приёмной кампании 2016 г. было проведено 
наблюдение частоты, тематики и динамики 
звонков в приёмную комиссию (n = 960) и об-
ращений в интернет-приёмную ректора (n =       
= 301). В августе 2016 г. был проведён анкет-
ный онлайн-опрос абитуриентов ННГУ по 
оценке качества взаимодействия с приёмной 
комиссией и университетом в процессе поступ-
ления (n = 989). В одноступенчатой квотной 
выборке представлены абитуриенты всех фа-
культетов и институтов ННГУ, поступавшие на 
образовательные программы всех уровней, на 
которые ведётся приём в университет (табл. 1). 

Анализ результатов исследования подтвер-
дил, что подавляющее большинство абитуриен-
тов (90.5%) начинают поиск необходимой ин-
формации о приёме в университет с официаль-
ного сайта. Ориентированность на поиск ин-
формации в интернете подтверждается и актив-
ным использованием абитуриентами других 
интернет-источников и каналов коммуникации 
с ННГУ (табл. 2). 

Именно официальный сайт абитуриенты 
оценивают как наиболее полезный источник 
информации о поступлении (57.4%). При этом 
наиболее трудоёмкий канал коммуникации – 
консультации по телефонам приёмной комис-
сии в качестве наиболее полезного инструмента 
поиска информации в момент поступления от-
мечает лишь 8% абитуриентов (табл. 3). 
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Почти треть абитуриентов считает наиболее 
полезными консультации с сотрудниками при-
ёмной комиссии в процессе поступления, что 
подчёркивает важность предварительной подго-
товки сотрудников, осуществляющих приём 
документов, по вопросам, связанным с приёмом 
в университет. Важность общения с сотрудни-
ками приёмной комиссии для принятия реше-
ния о выборе ННГУ отмечают и абитуриенты: 

– «В данный момент из всех вузов Нижнего 
Новгорода самым приятным по отношению, 
удобству и отзывчивости был именно Универ-
ситет Лобачевского. Да, я не поступил, куда 
хотел, но счастлив, что буду учиться именно в 
вашем университете!» (абитуриент физическо-
го факультета, бакалавриат, Н. Новгород); 

– «ННГУ замечательный вуз. Я счастлива, 
что поступила сюда. Огромное спасибо работ-
никам приемной комиссии! Они направили меня 

на верный путь. Именно благодаря им я пра-
вильно оценила свои шансы и оставила ориги-
нал на нужном направлении» (абитуриентка 
филологического факультета, среднее профес-
сиональное образование, Н. Новгород); 

– «Из приемных комиссий тех вузов, в кото-
рые мной были поданы документы, больше всех 
понравилась профессиональная, четкая, доб-
рожелательная работа приёмной комиссии 
ННГУ» (абитуриентка института экономики и 
предпринимательства, бакалавриат, город вне 
Нижегородской обл.). 

Исследователи процессов информационной 
социализации отмечают большую степень дове-
рия подростков и молодежи информации, полу-
ченной из интернет-источников [6]. Готовность 
и способность абитуриентов воспринимать ин-
формацию из интернет-источников, а также ка-

                                                                                                                   Таблица 1 
Представление абитуриентов в исследуемой выборке, % 

Факультет, институт Зачислено Выборка 

Институт биологии и биомедицины 5.0 7.8 

Институт реабилитации и здоровья человека 0.8 0.6 

Институт международных отношений и мировой истории 7.4 7.1 

Институт экономики и предпринимательства 37.1 22.3 

Высшая школа общей и прикладной физики 0.7 1.2 

Радиофизический факультет 6.3 6.0 

Факультет социальных наук 5.5 7.1 

Физический факультет 3.4 3.9 

Факультет физической культуры и спорта 2.2 0.3 

Филологический факультет 6.4 7.2 

Химический факультет 3.8 3.9 

Юридический факультет 7.8 13.2 

Институт открытого образования 2.4 3.9 
 

                                                                                                                          Таблица 2 
Действия по поиску информации перед подачей документов, % 

Искали информацию на сайте 90.5 
Читали ответы на вопросы в группе «ВКонтакте» 25.1 
Звонили в приёмную комиссию 25.0 
Посещали дни открытых дверей 23.9 
Читали форум ННГУ, но не задавали вопросов 20.6 
Задавали вопросы в группе «ВКонтакте» 9.2 
Задавали вопросы на форуме ННГУ 3.7 
Задавали вопросы администраторам группы «ВКонтакте» в личных сообщениях 3.2 
Задавали вопросы в интернет-приёмной ректора 0.7 

 
                                                                                              Таблица 3 
Самый полезный источник информации при поступлении, % 

Сайт ННГУ 57.4 
Сотрудники приёмной комиссии при приёме документов 29.2 
Консультации по телефону приёмной комиссии 8.0 
Консультации в группе «ВКонтакте» 4.8 
Консультации на форуме ННГУ 0.5 
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чество представленной информации на сайте 
ННГУ подтверждается оценкой её полноты и дос-
тупности. Однако заметная группа абитуриентов 
(32.8%) не находит всей необходимой информа-
ции на странице приёмной комиссии, что говорит 
о необходимости усовершенствования как этого 
отдельного источника информации, так и всей 
информационно-коммуникационной системы 
университета (табл. 4). 

Абитуриенты ННГУ высоко оценивают ка-
чество и доступность информации, представ-
ленной на сайте университета: 

– «Сайт ННГУ уже находится на отличном 
уровне. Им очень удобно пользоваться. Он точ-
но лучший среди многих других сайтов образо-
вательных учреждений» (абитуриентка инсти-
тута экономики и предпринимательства, бака-
лавриат, Нижегородская обл.); 

– «Сайт действительно очень удобный и 
понятный, информативный. Я верю, что не 
разочаруюсь, что выбрала ННГУ, хотя, исполь-
зуя победу на олимпиаде, могла поступить в 
любое другое учебное заведение» (абитуриентка 
института биологии и биомедицины, бакалав-
риат, город вне Нижегородской обл.); 

– «Сайт ННГУ – доступный и удобный!» 
(абитуриентка института информационных тех-
нологий, математики и механики, бакалавриат, 
Нижний Новгород). 

Абитуриентами были высказаны предложе-
ния по усовершенствованию информирования о 
приёме в университет посредством сайта: 

– «Развивать сайт и дальше: делать его бо-
лее динамичным, разработать систему опове-
щений о важных событиях. Сделать онлайн-
консультацию приёмной комиссии» (абитуриент 
радиофизического факультета, бакалавриат,      
Н. Новгород); 

– «В целом, о бакалаврах информации боль-
ше и понятней, можно на сайте найти необхо-
димую информацию. Про поступление в маги-
стратуру информации недостаточно. Хоте-
лось бы улучшить качество и своевременность 
информации о поступлении в магистратуру» 
(абитуриентка института информационных тех-
нологий, математики и механики, магистратура, 
Нижегородская обл.). 

Абитуриенты ННГУ ориентированы на опе-
ративное получение информативных ответов на 
сайте университета. 

Анализ тематики и частоты обращений аби-
туриентов позволил определить, что до 86% 

вопросов, поступающих в приёмную комиссию 
по телефонам, и до 96% вопросов, поступаю-
щих через интернет-приёмную ректора, отно-
сятся к типовым. Такие вопросы не требуют 
дополнительной правовой консультации по во-
просам приёма, часто встречаются и подразуме-
вают простой легкодоступный, с точки зрения 
поиска, ответ. При этом количество обращений, 
приходящихся на одного консультанта приём-
ной комиссии по телефону, огромно. Также бы-
ло установлено, что в период приёма до 10% 
вопросов, поступающих в приёмную комиссию, 
не связано с поступлением в университет. Эти 
вопросы поступают от представителей других 
целевых групп, обращающихся с поисковыми 
запросами в университет: студенты, сотрудни-
ки, партнёры. Фактически телефоны приёмной 
комиссии частично выполняют функцию обще-
университетской справочной службы. 

Интернет-приёмная ректора, являясь, в свою 
очередь, открытым общедоступным каналом 
коммуникации, рассчитанным на информаци-
онную поддержку широкой интернет-аудитории 
университета, в большинстве случаев выполня-
ет функцию информирования абитуриентов по 
вопросам поступления в университет. Так, до 
70% поступающих в интернет-приёмную ректо-
ра вопросов в период проведения приёмной 
кампании и около половины в оставшееся время 
непосредственно связаны с приёмом. 

Диагностический анализ функционирования 
существующей системы информирования аби-
туриентов по вопросам поступления в универ-
ситет и понимание роли социолога в решении 
конкретных социальных проблем и усовершен-
ствовании деятельности отдельных социальных 
институтов [7] позволили разработать меры по 
оптимизации и повышению эффективности 
всей информационно-коммуникационной стра-
тегии университета. 

Наблюдение обращений по телефонам при-
ёмной комиссии и посредством интернет-
приёмной ректора включало анализ тем обра-
щений и позволило разработать тематический 
рубрикатор наиболее часто задаваемых вопро-
сов абитуриентов и собрать справочник наибо-
лее распространённых вопросов и ответов, 
сгруппированных в соответствии с разработан-
ным рубрикатором. Также отслеживались изме-
нения в частоте и тематике обращений в про-
цессе смены этапов приёмной кампании: подго-

                                                                                               Таблица 4 
Оценка информативности страницы приёмной комиссии, % 

Сразу нашли необходимую информацию 67.2 
На некоторые вопросы не смогли найти ответов 30.5 
Ничего не поняли, пришлось звонить в приёмную комиссию 2.3 
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товка к приёму, приём заявлений, конкурс и 
зачисление, оформление документов для обуче-
ния на внебюджетных местах. Это позволило 
уже на этапе проведения приёма 2016 г. вносить 
изменения в раздел «Поступающим» на сайте 
университета. В результате структурирования 
информации о приёме на сайте с учётом поис-
ковой логики абитуриента были значительно 
улучшены следующие показатели: 

– среднее время, проводимое пользователем 
на сайте, возросло на 64% (с 3.31 до 5.43 мин); 

– среднее количество страниц, посещаемых 
пользователем за один сеанс, увеличилось на 
11% (с 2.95 до 3.26); 

– количество пользователей, покидающих 
сайт в течение первых 15 секунд, снизилось на 
34% (с 10.2 до 6.8). 

Однако выявление несовершенств процесса 
информирования абитуриентов и взаимодействия 
с ними в процессе проведения приёмной кампа-
нии и полученные данные позволили предложить 
комплексное решение по формированию новой 
информационно-коммуникационной стратегии 
университета. 

С учетом всеобщей ориентации абитуриен-
тов на поиск информации в интернете и высо-
кой степени доверия информации официально-
го сайта университета предложено создание 
единого канала коммуникации на основе интер-
нет-приёмной ректора. Этот ресурс – единст-
венный из имеющихся каналов коммуникации, 
объединяющий функционал других каналов – 
форума и групп в социальных сетях. Предло-
женный единый канал коммуникации предпола-
гает поиск информации и получение ответа на 
интересующий вопрос не более чем в три шага: 

1) пользователь выбирает свою целевую ка-
тегорию из предложенных вариантов (абитури-
ент, студент, сотрудник, партнёр); 

2) структурируются обращения пользовате-
лей, вследствие чего вопросы направляются 
именно тем сотрудниками университета, в чьей 
компетенции находится тема обращения; 

3) происходит ознакомление с предложен-
ными типовыми вопросами и ответами, сгруп-
пированными по темам. 

Кроме того, есть возможность задать свой 
вопрос, если ответ на него не был найден среди 
предложенных типовых вариантов. 

Организованный таким образом канал ком-
муникации позволит повысить эффективность 
взаимодействия с целевыми группами универ-
ситета в нескольких направлениях: 

1) повышается качество информации, полу-
чаемой абитуриентами, студентами, сотрудни-
ками и т.д., так как процесс поиска информации 
автоматизируется; 

2) повышается скорость обработки обраще-
ний; 

3) снижается нагрузка на сотрудников при-
ёмной комиссии, осуществляющих приём до-
кументов и работу с абитуриентами в процессе 
проведения приёмной кампании, так как повы-
шается уровень информированности абитури-
ентов о процессе приёма в университет; 

4) снижается нагрузка на сотрудников, кон-
сультирующих абитуриентов по телефонам 
приёмной комиссии, так как часть ответов аби-
туриенты находят на сайте; 

5) снижается вероятность получения некор-
ректной информации от конкретного сотрудни-
ка, поскольку необходимую информацию мож-
но найти на сайте, а сотрудники, консульти-
рующие абитуриентов по другим каналам ком-
муникации, имеют возможность пользоваться 
справочником вопросов и ответов на часто за-
даваемые вопросы; 

6) интернет-приёмная ректора становится 
обучающим ресурсом для вновь принятых на 
работу сотрудников технического секретариата 
приёмной комиссии. Появляется система обу-
чения сотрудников приёмной комиссии; 

7) появляется возможность разработки систе-
мы контроля качества информирования и взаимо-
действия с целевыми группами университета. 

Изучение особенностей поискового поведе-
ния абитуриентов, структуры поступающих в 
университет запросов и особенностей функцио-
нирования различных каналов коммуникации 
даёт возможность построения гибкой и адапти-
руемой системы информирования и коммуника-
тивного взаимодействия с целевыми группами 
университета. Повышение качества информации, 
получение информации из простого, доступного, 
открытого и прозрачного источника, вызывающе-
го доверие, а также повышение качества профес-
сиональной подготовки сотрудников приёмной 
комиссии способствует повышению конкуренто-
способности университета и привлечению наибо-
лее талантливых и заинтересованных в обуче-
нии абитуриентов и студентов. 
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