




 
Рис.1. Доля выпускников Челябинской области в разрезе муниципальных 

образований 

 

Согласно данным анкетирования 74% всех выпускников закончили 

общеобразовательные школы. Кроме того, 11% респондентов обучались в 
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общеобразовательных школах с углубленным изучением предмета, 9% – в 

лицеях, и 6% – в гимназиях. 

Более половины выпускников Челябинской области (58%) обучались в 

общеобразовательных классах. Среди профильных классов лидирующую 

позицию занял физико-математический (13%), на втором месте – 

гуманитарный (8%), примерно по 7% – химико-биологический и социально-

экономический. На рисунке 2 представлена доля учащихся в классах 

различного профиля. 
 

 
Рис.2. Доля обучающихся в классах различного профиля 

 

Большинство выпускников Челябинской области (93,5%) сдавали ЕГЭ 

по выбору. В связи со спецификой профильного обучения южноуральские 

выпускники выбирали профильную математику значительно чаще, чем 

базовую (57% против 43%); довольно высокий процент обучающихся выбрали 

физику (22%). Традиционно лидирующую позицию среди предметов по 

выбору заняло обществознание (46%). Подробная информация о выборе 

предметов представлена на рисунке 3. 
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Рис.3. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Челябинской области 

После завершения школы 82% одиннадцатиклассников планировали 

поступать в высшие учебные заведения (ВУЗы), 8% собирались продолжать 

образование в средних специальных учебных заведениях (ССУЗы), 8% хотели 

совмещать работу с учёбой. Остальные участники анкетирования планировали 

служить в армии, работать или не определились с дальнейшими планами. 

Решение о выборе учебного заведения большинство выпускников (71%) 

приняли самостоятельно, 26% респондентов указали, что на их решение 

повлиял совет родителей. В меньшей мере это обусловлено желанием «идти 

по стопам» родителей, поскольку только 11% указали, что родители учились 

в том же самом учебном заведении. 

Своё решение о том, где бы они хотели продолжить обучение, 

выпускники принимали в основном в старших классах (78%). 16% 

школьников задумались о будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.  

Определяющим фактором при выборе учебного заведения стала 

возможность учиться бесплатно (46%). Значительно реже выпускники 

указывали на важность хорошего уровня образования (34%). Для некоторых 

значимыми факторами стали также престижность выбранного направления 

(30%), престиж учебного заведения (28%) и привлекательность города, в 

котором оно распложено (27%). 

Наглядно информация о ключевых факторах выбора представлена на 

рисунке 4. 

 
Рис.4. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников 

Челябинской области 

 

Больше половины выпускников (60%) собирались продолжать своё 

обучение на территории Челябинской области. 12% хотели бы поступить в 

ВУЗы Санкт-Петербурга, 9% – Москвы и 7% – Екатеринбурга. Около 11% 

указывали учебные заведения в других регионах Российской Федерации или 

зарубежные ВУЗы. 

После завершения обучения в Челябинской области хотели бы остаться 

только 37% респондентов, 46% хотели бы переехать в другие регионы, 14% – 

в другую страну.  
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Самый низкий процент (25%) среди желающих остаться в родном 

регионе показали выпускники закрытых административно-территориальных 

образований (Озёрский ГО и Трёхгорный ГО), а также Кусинского МР. Самый 

высокий процент (50%) продемонстрировали выпускники Копейского ГО. 

Предполагается, что во многом желание уехать обусловлено довольно 

низкими оценками родного места жительства (2,8 по шкале от 1 до 5). 

Особенно это касается экологической обстановки (2,3). Наиболее низко (1,8-

2,1) экологическую обстановку оценили выпускники Челябинского, 

Магнитогорского, Копейского и Карабашского городских округов, 

Коркинского и Сосновского муниципальных районов. 

Для многих выпускников, вероятно, желание сменить место жительства 

обусловлено также низкой оценкой возможности получения высоких доходов 

(2,6), дальнейшего трудоустройства и карьерного роста (2,8). Особенно низкие 

баллы (1,8-2,2) по данным критериям поставили респонденты Златоустовского 

ГО, Верхнеуфалейского ГО, Кусинского МР. 

На рисунке 5 представлены результаты оценивания респондентами 

родного города и города, в котором они планируют продолжить обучение, в 

соответствии с предложенными характеристиками по пятибалльной шкале от 

1 (очень плохо) до 5 (очень хорошо). 

 
Рис.5. Результаты оценивания респондентами родного города и города, 

в котором они планируют продолжить обучение 

 

 

2. Соответствие целевых установок и фактических результатов 

Фактические результаты поступления в учебные заведения выпускников 

Челябинской области во многом соответствуют их целевым установкам. 

Большинство из тех, кто планировал поступать в ВУЗы, были в них зачислены. 

Те выпускники, кому это не удалось, поступили в ССУЗы, в связи с чем 

процент поступивших в них на 10% превышает процент желавших получить 

среднее профессиональное образование.  
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Соответствие целевых установок и фактических результатов 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Соответствие целевых установок и фактических результатов поступления в 

учебные заведения выпускников Челябинской области 
Планы выпускников после 

окончания школы 

Целевые 

установки 

Фактические 

результаты 

Поступление в ВУЗ 82% 75% 

Поступление в ССУЗ 8% 18% 

Служба в армии 2% 1% 

Трудоустройство 8% 4% 

 

Вполне закономерно, что наиболее высокий процент поступления в 

ВУЗы отмечается в крупных городах, где есть школы с различным профилем 

обучения, в которых школьники сдали ЕГЭ на более высокий балл, чем в 

среднем по области. Так, высшее образование сейчас получают примерно 80% 

всех выпускников Челябинского, Магнитогорского, Миасского, Озёрского, 

Снежинского городских округов. Также высокий процент поступления (83%) 

отмечается в Усть-Катавском ГО несмотря на то, что средний балл несколько 

ниже среднего по области (59,5 против 61,7). 

Самый низкий процент поступления в ВУЗы показали выпускники 

Аргаяшского МР (41%). Также невысокий процент выпускников, 

поступивших в ВУЗы, отмечен в следующих муниципальных районах: 

Брединский (50%), Кунашакский (51%), Кусинский (50%), Октябрьский 

(45%), Троицкий (50%), Чебаркульский (48%), Чесменский (53%). 

Соответственно, в вышеуказанных 8 муниципальных районах отмечается 

наибольший процент поступивших в ССУЗы (40%-50% и 56% в Аргаяшском 

МР).  

В отношении целевых установок о местоположении учебных заведений 

необходимо отметить, что они также частично соответствуют желаемым 

результатам. Среди поступивших в ВУЗы процент оставшихся в области 

составляет 66%, а среди поступивших в ССУЗы – 91%.  

На рисунке 6 представлено соответствие желаемого и фактического 

местоположения учебных заведений среди поступивших в ВУЗы и ССУЗы. 



 
Рис.6. Соответствие желаемого и фактического местоположения учебных 

заведений 

Самый низкий процент выпускников, оставшихся продолжать 

образование в Челябинской области, отмечается в закрытых административно-

территориальных образованиях: Озёрский ГО (46%), Снежинский ГО (32%), 

Трёхгорный ГО (56%). Кроме того, эта же тенденция отмечается в Ашинском 

МР (39%), Верхнеуфалейском ГО (54%) и Саткинском МР (57%). 

В Озёрском и Снежинском городских округах отмечается самый 

высокий средний балл ЕГЭ (65,2 и 66,4 против среднего по области 61,7). В 

связи с этим, значительный процент выпускников поступают в ВУЗы Москвы 

и Санкт-Петербурга (15% озёрских и 18% снежинских выпускников). Кроме 

того, очень высокий процент (28% озёрских и 41% снежинских выпускников) 

выбирают учебные заведения Свердловской области.  

Выпускники Верхнеуфалейского ГО также чаще (34%) выбирают 

Свердловскую область для продолжения своего образования. География 

поступления выпускников Трёхгорного ГО и Саткинского МР достаточно 

разнообразна, но предпочтение после Челябинской области также отдаётся 

Свердловской (19% и 12% соответственно). 

В Ашинском МР большинство выпускников (45%) уезжает в Республику 

Башкортостан в связи с территориальной близостью данного региона и, как 

следствие, близостью ВУЗов данного региона.  

Самый высокий процент выпускников, продолживших образование в 

Челябинской области (95%), отмечается в Аргаяшском и Уйском 

муниципальных районах. Более 80% выпускников, поступивших в учебные 

заведения Челябинской области, отмечается и во многих других 

муниципальных районах, что, скорее всего, вызвано значительно более 

низким средним баллом ЕГЭ (от 52,7 до 60), чем в целом по области. Среди 

городских округов наибольший процент выпускников, оставшихся получать 

образование в родном регионе, отмечается в Копейском ГО (84%). 

В связи с тем, что большая часть выпускников, поступивших в ВУЗы, 

осталась в Челябинской области (66%), закономерно, что челябинские ВУЗы 

60%

10% 12%
7%

11%

71,0%

6,0% 5,5%
9,5% 8,0%

0%

20%

40%

60%

80%

Челябинская 

область

Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Другое

Желаемое Фактическое



стали наиболее востребованными. Наиболее популярные ВУЗы среди 

выпускников представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Наиболее популярные ВУЗы среди выпускников Челябинской области 

 
Наименование ВУЗа (сокращенно) Доля выпускников (%) 

ВУЗы Челябинской области 

ЮУрГУ 21,2% 

ЧелГУ 13,4% 

МГТУ им. Носова 7,5% 

ЮУГМУ 5,5% 

ЮУрГГПУ 5,2% 

ЮУрГАУ 1,5% 

ЮУрГИИ им. Чайковского 1,2% 

ЧВВАКУШ 1,1% 

ВУЗы других регионов 

УрФУ им. Ельцина 5,3% 

РАНХиГС (разные филиалы) 1,5% 

СПбГУ 1,1% 

КФУ 1% 

УрГУПС 1% 

НИУ ВШЭ 1% 

 

Самыми популярными направлениями высшего образования стали 

следующие укрупнённые группы специальностей: «Экономика и управление» 

(14,6%), «Информатика и вычислительная техника» (12%), «Педагогика» 

(10,3%), «Медицина» (9,5%), «Юриспруденция» (6,5%). Кроме того, 

выпускники довольно часто (12%) выбирают различные специальности 

технической и промышленной направленности («Строительство», 

«Энергетика и электротехника», «Химические технологии», «Геодезия и 

разработка ископаемых» и др.) 

Наиболее популярные направления обучения в ВУЗах представлены на 

рисунке 7. 



 
Рис.7. Популярные направления обучения в ВУЗах 

 

3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости от 

среднего балла 

Средний балл ЕГЭ в области находится на отметке 61,7. В городских 

округах, как правило, средний балл превышает данную отметку, в то время как 

в муниципальных районах, наоборот, её не достигает. Самый высокий средний 

балл отмечается в Снежинском (66,4), Озёрском (65,2), Магнитогорском (64,1) 

и Миасском (64) городских округах. 

Самый низкий средний балл (до 55) отмечается в 8 муниципальных 

образованиях: Чебаркульский, Нязепетровский, Кунашакский, Аргаяшский, 

Карталинский, Брединский, Уйский, Нагайбакский муниципальные районы и 

Локомотивный ГО. 

На рисунке 8 представлено распределение выпускников Челябинской 

области в зависимости от среднего балла ЕГЭ.  

 
Рис.8. Распределение выпускников Челябинской области в зависимости от 

среднего балла ЕГЭ 
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Закономерно, что выпускники с высокими баллами поступают в 

основном в ВУЗы на бюджет, причем преимущественно в других регионах. Со 

снижением балла растёт процент обучающихся на платной основе или 

поступивших в ССУЗы преимущественно Челябинской области. 

В группе выпускников, чей средний балл превысил 80, практически все 

получают высшее образование: 94% в ВУЗах страны, 2% – за границей. 1% из 

них по каким-либо причинам на момент предоставления сведений МОУО 

никуда не поступили, по 1,5% выбрали среднее специальное образование или 

устроились на работу. 

Фактическое устройство выпускников в соответствии со средним 

баллом представлено на рисунке 9. 

 
Рис.9. Фактическое устройство выпускников Челябинской области в 

зависимости от среднего балла 

90% всех поступивших в ВУЗы выпускников со средним баллом более 

80 обучаются на бюджетной основе. Данная группа выпускников 

преимущественно выбирает различные учебные заведения Москвы и Санкт-

Петербурга (42%). В Челябинской области продолжают образование только 

32%, на третьем месте – Свердловская область (16%). 

Самые популярные ВУЗы: ЮУрГУ (11%), УрФУ имени Ельцина (10%), 

ЮУГМУ и ЧелГУ (по 7%); СПбГУ (5%), НИУ ВШЭ (4%), МГУ имени 

Ломоносова (3%), ЮУрГГПУ (3%). 

Наиболее часто выбираемые специальности: «Информационные 

технологии» (17%), «Медицина» (15%), «Прикладные математика и физика» 

(9%), «Экономика и управление» (8%), «Лингвистика» (7%), «Педагогика» 

(6%), «Юриспруденция» (5%), «Химические технологии» (4,5%). 

В группе выпускников со средним баллом 60-80 высшее образование 

получают 88%, 8% обучаются в ССУЗах, остальные трудоустроены или 

служат в армии. Среди обучающихся в ВУЗах 67% поступили на бюджет. 

Большинство выпускников выбрали ВУЗы Челябинской области (66%). В 

Москву и Санкт-Петербург поступили 11,5%, в Свердловскую область уехали 

13%. Около 2,5% поступили в ВУЗы Башкортостана и Татарстана. 
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Самые популярные ВУЗы среди данной группы выпускников – ЮУрГУ 

(21%), ЧелГУ (15%), МГТУ имени Носова (7,5%), УрФУ имени Ельцина (7%), 

ЮУГМУ (7%), ЮУрГГПУ (6%). 

Самые популярные направления: «Экономика и управление» (13%), 

«Информатика и вычислительная техника» (12%), «Педагогика» (11%), 

«Медицина» (10%), «Юриспруденция» (6%). Специальности «Лингвистика» и 

«Прикладные математика и физика» выбрали по 4,5%. По 3,5%-4,5% 

выпускников выбрали различные технические специальности – 

«Строительство», «Химические технологии», «Энергетика и электротехника». 

В группе выпускников со средним баллом 40-60 в ВУЗы поступили 64%. 

Из них меньше половины поступили на бюджет (47%). Большинство (81,5%) 

обучаются в ВУЗах Челябинской области, по 2% поступили в Москву и Санкт-

Петербург, 6,5% уехали в Свердловскую область. 

Большая часть получает образование в учебных заведениях Челябинска 

и Магнитогорска – ЮУрГУ (26%), ЧелГУ (14%), МГТУ имени Носова (10%), 

ЮУрГГПУ (5,5%), УралГУФК (5%), ЮУрГАУ (4%). 

Самый высокий процент обучающихся в ВУЗах в данной категории 

выпускников отмечается на специальностях укрупнённой группы «Экономика 

и управление» (18,5%). На втором месте – «Педагогика» (11%), и замыкает 

тройку лидеров – «Информационные технологии» (8,5%). «Юриспруденцию» 

выбрали 7,5%, «Медицину» – 6,5%. Специальности различной технической 

направленности – около 16%. 

Среди выпускников, средний балл которых не достиг 40, в ВУЗы 

поступили только 20% (158 человек). На бюджете из них обучаются только 

30%, большинство – в Челябинской области (88%). Самый популярный ВУЗ 

традиционно ЮУрГУ (21%), на втором месте МГТУ имени Носова (14%). По 

6%-8% выбрали УралГУФК, ЮУИУиЭ, МИДиС, ЮУрГАУ. 

Лидирующую позицию в выборе специальностей для дальнейшего 

обучения вновь заняла «Экономика и управление» (22%). По 10% 

выпускников поступили на специальности «Педагогика» и «Строительство». 

В таблице 3 можно ознакомиться с популярными ВУЗами в зависимости 

от среднего балла. В таблице не будет представлена категория выпускников с 

баллом ниже 40 в связи с небольшим количеством респондентов, поступивших 

в ВУЗы. 

Таблица 3 

Популярные ВУЗы среди выпускников Челябинской области в зависимости 

от их среднего балла 

ВУЗ 

Средний балл за ЕГЭ 

40-60 

3567 человек 

60-80 

5074 человека 

80-100 

1520 человек 

ВУЗы Челябинской области 

ЮУрГУ 26% 21% 11% 

ЧелГУ 14% 15% 7% 

МГТУ имени Носова 10% 7,5% 1,5% 

ЮУрГГПУ 5,5% 6% 3% 

ЮУГМУ 3% 7% 7% 



УралГУФК 5% 1% 0 

ЮУрГАУ 4% 0,5% 0 

ЮУИУиЭ 2,5% 0,5% 0 

ЧВВАКУШ 2% 0,5% 0 

ВУЗы других регионов 

УрФУ имени Ельцина 1,5% 7% 10% 

СПбГУ 0,2% 0,5% 5% 

НИУ ВШЭ 0 0,5% 4% 

МГУ имени Ломоносова 0,1% 0,3% 3% 

МГТУ имени Баумана 0 0,2% 2,5% 

 

В таблице 4 можно ознакомиться с популярными специальностями в 

зависимости от среднего балла.  

Таблица 4 

Популярные специальности среди выпускников Челябинской области в 

зависимости от их среднего балла 

ВУЗ 

Средний балл за ЕГЭ 

40-60 

3567 человек 

60-80 

5074 

человека 

80-100 

1520 человек 

Экономика и управление 18,5% 13% 8% 

Педагогика 11% 11% 6% 

Информационные технологии 8,5% 12% 17% 

Юриспруденция 7,5% 6% 5% 

Медицина 6,5% 10% 15% 

Строительство 4,5% 4,5% 3% 

Прикладные математика и физика 3% 5% 9% 

Энергетика и электротехника 2,5% 3,5% 1,5% 

Лингвистика 2% 4,5% 7% 

Химические технологии 1% 3,5% 4% 

Корреляционный анализ (коэффициент корреляции Пирсона) показал 

статистически значимую прямую взаимосвязь между величиной среднего 

балла и поступлением в учебные заведения других регионов на уровне 

значимости p ≤ 0,001. Таким образом, выпускники с более высокими баллами 

чаще уезжают учиться за пределы Челябинской области. 

Количество оставшихся в Челябинской области выпускников (как 

продолживших образование, так и никуда не поступивших) представлено на 

рисунке 10. 



 
Рис.10. Доля выпускников, оставшихся в Челябинской области, в 

зависимости от среднего балла на ЕГЭ 

 

 

4. Анализ результатов фактического устройства групп выпускников 

«высокобалльники» и «стобалльники» 

В 2019 году по результатам ЕГЭ 154 выпускника набрали 100 баллов на 

ЕГЭ как минимум по одному из предметов. Практически все они (99%) 

обучаются в данный момент в ВУЗах Российской Федерации. Двое на момент 

проведения анкетирования никуда не поступили (причины неизвестны). 

Среди стобалльников только трое учатся на платной основе, 98% – на 

бюджетной. В Челябинской области остались продолжать образование 16% 

(25 человек). Преимущественно (67%) стобалльники выбирают ВУЗы Москвы 

и Санкт-Петербурга. На рисунке 11 показаны популярные регионы среди 

стобалльников Челябинской области. 

 
Рис.11. Популярные регионы среди стобалльников Челябинской области 

Наиболее популярные ВУЗЫ: СПбГУ (10%), НИУ ВШЭ (9%), МГУ 

имени Ломоносова (7%), УРФУ имени Ельцина (6,5%), МФТИ (5%), ЮУГМУ 

(5%). Лидирующую позицию занимает специальность «Прикладные 

математика и физика» (24%). На втором месте – «Медицина» (18%). Подробно 

информация о выборе специальностей среди стобалльников представлена на 

рисунке 12. 
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Рис.12. Популярные специальности среди стобалльников Челябинской 

области 

Количество высокобалльников (не менее 80 баллов хотя бы по одному из 

предметов) составляет 4225 человек. Это 30,5% от числа всех выпускников 

2019 года, сдававших ЕГЭ.  

93% высокобалльников поступили в ВУЗы страны, 3% поступили в 

ССУЗы, около 1% уехали за границу. Устроились на работу около 1,5%, в 

армии служат всего 8 человек (0,2%). Остальные по разным причинам не 

поступили или отказались предоставлять сведения. 

Из поступивших в ВУЗы 77,5% выпускников обучаются на бюджете. В 

Челябинской области осталась только половина (51,5%) высокобалльников, 

получающих высшее образование. Второй по популярности областью стала 

Свердловская (14,5%). В Москву и Санкт-Петербург поступили по 11,5%. 

В связи с этим наиболее популярными ВУЗами стали ВУЗы, 

находящиеся в Челябинской и Свердловской областях: ЮУрГУ(16,5%), 

ЧелГУ (12%), УрФУ имени Ельцина (9%), ЮУГМУ (8%), МГТУ имени 

Носова (5%), ЮУрГГПУ (4%). 

Лидирующими специальностями среди высокобалльников стали 

«Информационные технологии» (14%), «Медицина» (13%), «Экономика и 

управление» (12%). Подробно информация о выборе специальностей 

высокобалльниками представлена на рисунке 13. 
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Рис.13. Популярные специальности среди высокобалльников Челябинской 

области 

 

5. Анализ результатов фактического устройства выпускников в 

зависимости от уровня благосостояния семьи выпускника 

В анкете выпускникам было предложено ответить на вопрос об уровне 

благосостояния семьи, в котором на выбор давалось 5 вариантов ответов: 

низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, очень высокий. На рисунке 

14 представлено процентное соотношение выпускников с разным уровнем 

благосостояния семьи. 

 
Рис.14. Распределение выпускников Челябинской области в зависимости от 

уровня благосостояния семьи 

 

В связи с тем, что процент указавших крайние варианты ответов («очень 

высокий» – 3,5% и «низкий» – 1%) является чрезвычайно маленьким и не 

сопоставимым с другими группами, было принято решение об объединении 

вышеуказанных групп до трёх: ниже среднего, средний, выше среднего. Таким 

образом, процент выпускников с благосостоянием семьи выше среднего 

составляет 29,5%, со средним – 62,5%, с уровнем ниже среднего – 8%.  

Фактические результаты поступления в учебные заведения выпускников 

Челябинской области отчасти различаются в зависимости от уровня 
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благосостояния семьи. Отмечается некоторый рост процента поступивших в 

ВУЗы с ростом уровня благосостояния. Подробнее с результатами 

поступления в учебные заведения выпускников с разным уровнем 

благосостояния представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Фактические результаты поступления в учебные заведения выпускников 

Челябинской области в зависимости от уровня благосостояния 

 
Фактические результаты поступления 

в учебные заведения 
Ниже среднего Средний 

Выше 

среднего 

Высшее 68% 74% 78% 

Среднее 21% 19% 16% 

Армия 1,5% 1% 1% 

Трудоустройство 7% 4% 2,5% 

 

В связи с этим, можно предположить, что процент поступивших в ВУЗы 

на платной основе возрастает вместе с уровнем доходов. Наглядно это можно 

увидеть в таблице 6. 

Таблица 6 

Форма обучения среди поступивших в ВУЗы в зависимости от уровня 

благосостояния 

 
Фактические результаты поступления 

в учебные заведения 
Ниже среднего Средний 

Выше 

среднего 

Бюджетная форма 72% 65,5% 60,5% 

Контрактная форма 28% 35,5% 39,5% 

 

Независимо от уровня доходов большая часть выпускников (66%) 

выбирает ВУЗы Челябинской области. Однако с ростом уровня доходов также 

несколько увеличивается процент поступивших в ВУЗы других регионов. С 

наиболее популярными регионами в зависимости от уровня благосостояния 

семьи можно ознакомиться на рисунке 15. 

 
Рис.15. Популярные регионы среди выпускников Челябинской области в 

зависимости от уровня благосостояния семьи 

Невозможно с уверенностью сказать, что уровень доходов имеет 

статистически значимые корреляции с выбором тех или иных ВУЗов. Чаще 
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всего разница в выборе одного ВУЗа выпускниками с разным уровнем 

благосостояния семьи колеблется в пределах 2%, что может быть обусловлено, 

в том числе, и неравнозначностью выборок по объёму. 

Единственная тенденция, которая однозначно прослеживается при 

выборе ВУЗов выпускниками с разными уровнями доходов, – это снижение 

популярности ЧелГУ с ростом уровня благосостояния. В пределах 2% 

отмечается прямая зависимость популярности ЮУрГУ, ЧВВАКУШа, НИУ 

ВШЭ и МГУ имени Ломоносова от уровня благосостояния. Обратная 

взаимосвязь в том же диапазоне отмечается при выборе МГТУ имени Носова, 

ЮУрГАУ и ЮУИУиЭ.  

Наглядно информация о популярности отдельных ВУЗов среди 

выпускников Челябинской области с разным уровнем благосостояния семьи 

представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

Популярные ВУЗы среди выпускников Челябинской области в зависимости 

от уровня благосостояния семьи 

 

ВУЗ 
Уровень благосостояния семьи 

Ниже среднего Средний Выше среднего 

ВУЗы Челябинской области 

ЮУрГУ 19% 20,5% 21,1% 

ЧелГУ 18% 14% 11,5% 

МГТУ имени Носова 9,5% 8,5% 8% 

ЮУрГГПУ 5,5% 6% 4,2% 

ЮУГМУ 4,3% 6% 5,5% 

УралГУФК 2% 2% 2% 

ЮУрГАУ 2,5% 2% 1,5% 

ЮУИУиЭ 2% 1% 1% 

ЧВВАКУШ 0,5% 1% 1,5% 

ВУЗы других регионов 

УрФУ имени Ельцина 5,5% 5,1% 5,5% 

СПбГУ 1% 1% 1% 

НИУ ВШЭ 0,2% 0,6% 1,4% 

МГУ имени Ломоносова 0,3% 0,5% 0,8% 

МГТУ имени Баумана 0,5% 0,5% 0,5% 

 

 

6. Анализ соответствия результатов фактического устройства 

выпускников и мнения о родном городе / городе, в котором расположен ВУЗ 

В ходе корреляционного анализа были выявлены статистически 

значимые прямые взаимосвязи между поступлением выпускников в ВУЗы 

других регионов и оценкой желаемого города обучения и обратные 

взаимосвязи с оценкой родного города (коэффициент корреляции Пирсона, 

уровень значимости p ≤ 0,001). 

Так, выпускники, оставшиеся получать высшее образование в 

Челябинской области, оценивают свой родной город выше (2,45), чем 

выпускники, поступившие в ВУЗы других регионов или стран (2,3). Для 



расчёта использован t-критерий Стьюдента, уровень значимости p ≤ 0,001. В 

то время, как город, в котором расположен ВУЗ, оценивают выше те, кто уехал 

из Челябинской области (3,4 и 3,0 соответственно, p ≤ 0,001).  

Наглядно информация о результатах фактического устройства 

выпускников и мнения о родном городе и городе, в котором расположен ВУЗ, 

представлена в таблице 8. 

Таблица 8 

Соответствие результатов фактического устройства выпускников и мнения о 

родном городе и городе, в котором расположен ВУЗ 
 

Выпускники 

Оценка города 

Родной 

город 

Город, в котором 

расположен ВУЗ 

Поступили в ВУЗы Челябинской области (66%) 2,45 3 

Поступили в ВУЗы других регионов или стран (34%) 2,3 3,4 

Уровень значимости p ≤ 0,001 p ≤ 0,001 

 

Следует отметить, что выпускники, никуда не поступившие или 

поступившие в ССУЗы, оценивают в целом более высоко как родной город 

(≈2,9), так и город, в котором они бы хотели получать образование (≈3,6).  

Не было выявлено никаких статистически значимых различий в оценке 

своего города среди обучающихся в ССУЗах Челябинской области (2,95) и 

других регионов (2,9). При оценивании желаемого для поступления города 

более высокие оценки демонстрируют те обучающиеся, которые уехали из 

области (3,8 и 3,5 соответственно, p ≤ 0,001). 

Наглядно информация о результатах фактического устройства 

выпускников и мнения о родном городе и городе, в котором расположен 

CCУЗ, представлена в таблице 9. 

Таблица 9 

Соответствие результатов фактического устройства выпускников и мнения о 

родном городе и городе, в котором расположен CCУЗ 
 

Выпускники 

Оценка города 

Родной город 
Город, в котором 

расположен CCУЗ 

Поступили в CCУЗы Челябинской области (91%) 2,95 3,5 

Поступили в CCУЗы других регионов (9%) 2,9 3,8 

Уровень значимости - p ≤ 0,001 

 

Тем не менее следует отметить, что вне зависимости от того, поступили 

выпускники или нет, и независимо от того, где находится их учебное 

заведение, в среднем оценка родного города всегда ниже оценки города, в 

который они планировали поступать (2,8 и 3,6 соответственно). 



Выводы 

1. Большинство выпускников Челябинской области в настоящий момент 

получают образование: 75% – высшее, 18% – среднее. В армии проходит 

службу только 1% респондентов. Остальные трудоустроены или планируют 

поступление на следующий год. 

2. Самыми популярными ВУЗами среди выпускников Челябинской 

области стали ЮУрГУ (21,2%), ЧелГУ (13,4%), МГТУ им. Носова (7,5%), 

УрФУ им. Ельцина (5,5%), ЮУГМУ (5,5%), ЮУГГПУ (5,2%). 

3. Самые популярные направления обучения, выбранные выпускниками 

– «Экономика и управление» (14,6%), «Информационные технологии» (12%), 

«Педагогика» (10,3%), «Медицина» (9,5%). 

4. Число стобалльников в 2019 году составило 154 человек (≈1,1%). 

Популярные ВУЗы для данной категории выпускников: СПбГУ (10%), НИУ 

ВШЭ (9%), МГУ имени Ломоносова (7%), УРФУ имени Ельцина (6,5%), 

МФТИ (5%), ЮУГМУ (5%). Лидирующую позицию занимает специальность 

«Прикладные математика и физика» (24%). На втором месте – «Медицина» 

(18%). 

5. Количество высокобалльников составило 30,5% от числа всех 

выпускников, сдававших ЕГЭ. Самые популярные ВУЗы среди 

высокобалльников: ЮУрГУ (16,5%), ЧелГУ (12%), УрФУ имени Ельцина 

(9%), ЮУГМУ (8%). Лидирующими специальностями среди 

высокобалльников стали «Информационные технологии» (14%), «Медицина» 

(13%), «Экономика и управление» (12%). 

6. Только 60% выпускников хотели получать образование на территории 

Челябинской области. По результатам приёмной кампании среди 

поступивших в ВУЗы процент оставшихся в области составляет 66%, среди 

поступивших в ССУЗы – 91%. 

7. Выявлена прямая статистически значимая взаимосвязь между 

величиной среднего балла ЕГЭ и поступлением в учебные заведения других 

регионов: чем выше балл, тем чаще выпускники выбирают учебные заведения 

в других субъектах РФ. В Челябинской области остались продолжать 

образование только 16% стобалльников и 51% высокобалльников. 

8. Ключевым фактором при выборе учебного заведения для многих 

выпускников стала возможность обучаться бесплатно (46%). Значимость 

хорошего уровня образования отмечает только треть (34%). 

9. После завершения обучения жить в Челябинской области хотели бы 

только 37% респондентов. Вероятно, это вызвано крайне низкими оценками 

экологической обстановки (1,9 балла по шкале от 1 до 5) выпускниками из 

промышленных городов и низкими оценками (≈2 балла) возможности 

получения высоких доходов, дальнейшего трудоустройства и карьерного 

роста выпускниками из небольших муниципальных районов и городских 

округов. 

10. В целом средняя оценка выпускниками родного города ниже (2,8) 

города, в который они хотели бы поступить (3,6). Те, кто поступил в высшие 

учебные заведения других регионов, оценивают город поступления выше 



(3,4), чем те, кто остался в Челябинской области (3). И, наоборот, родной город 

оценили выше те, кто остался в области (2,45 и 2,3 соответственно). Среди 

поступивших в ССУЗы нет различий в оценке родного города между 

уехавшими и оставшимися (2,9), но есть различия в оценке города 

поступления (3,8 и 3,5 соответственно). 

11. В ходе анализа не было выявлено никаких статистически значимых 

корреляций между фактическим устройством выпускников и сферой 

занятости их родителей. 

 


