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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА 
ОСНОВЕ ДАННЫХ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ 

В работе получена компьютерная модель для прогнозирования отчислений студентов, и обоснована 
экономическая целесообразность её использования для университета. Были задействованы следующие 
источники данных Алтайского государственного университета: «Приёмная комиссия» (база данных по 
абитуриентам) и «Деканат» (база данных по студентам) за 2013-2018 годы. С использованием SQL-скриптов из 
этих баз данных получен объединённый набор данных. Анализ полученного датасета выявил проблемы, 
типичные для решения задач анализа данных: случаи, когда одна и та же сущность названа по-разному, когда в 
записи обнаруживались пустые ячейки, и т.п. Разработанный на языке программирования R скрипт с 
использованием регулярных выражений позволил унифицировать данные, заполнить пропущенные ячейки, 
основываясь на информации из других полей датасета. Та часть переменных, которая имела околонулевую 
дисперсию, и не могла внести сколько-нибудь заметный вклад в разрабатываемую предсказательную модель, 
была отброшена. Данные за 2018 год было решено использовать для выявления «проблемных» студентов этого 
года набора. А датасет с данными 2013-2017 годов был разбит на обучающую и тестовую выборки в пропорции 
90 % и 10 %, соответственно. Затем с использованием алгоритма логистической регрессии была построена 
предсказательная компьютерная модель на языке программирования R. Были выявлены наиболее значимые 
факторы, влияющие на отчисление студентов. Результат тестирования модели показал приемлемую точность, а 
затем с её помощью по данным 2018 года выполнен прогноз «будет ли отчислен конкретный студент?». 
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Введение 
Для любого вуза отчисление студента порождает ряд проблем. Это и впустую потраченные 

ресурсы на обучение (особенно для бюджетных мест), и различные репутационные издержки, 
влияющие на рейтинг вуза и приток абитуриентов, и сокращение финансирования вуза по разным 
каналам, и как следствие, сокращение рабочих мест (ставок) преподавателей. В США, например, 
уровень отчислений является одним из важнейших показателей конкурентоспособности вуза [1-2]. 
В современной системе отечественного высшего образования этот показатель тоже используется 
для оценки эффективности вуза. 

Исследователи в этой области отмечают, что для отечественной системы образования запад-
ные модели отчисления студентов мало пригодны. Поэтому в модели для российских вузов пре-
имущественное внимание должно быть уделено факторам, оказывающим влияние на академиче-
скую успеваемость и возникновение трудностей в обучении [1]. Причины отчисления студентов 
связаны не только с неуспеваемостью, их довольно много. Подробное изучение причин отчисле-
ния из отечественных вузов сделано в работе [3]. 

Оперативные источники данных 
В представленном исследовании в качестве первичных данных были взяты данные из двух 

оперативных источников данных (ОИД) Алтайского государственного университета: «Приёмная 
комиссия» (база данных по абитуриентам) и «Деканат» (база данных по студентам). С помощью 
SQL-скриптов были получены данные за 2013–2018 годы. Учитывая полный период времени обу-
чения (4 года для бакалавров), в исходных данных оказалось всего 2 набора данных с полным 
временным лагом наблюдения. 

Наш проект задуман, как итеративный: в дальнейшем мы будем обогащать данные из других 
ОИД. На следующей итерации будет добавлен источник «Ведомости», содержащий данные об ус-
певаемости. В последующих итерациях можно задействовать как внутренние данные (например, с 
камер видеонаблюдения), так и внешние (например, из социальных сетей, научных сообществ, 
данные публикационной активности). В отличие от используемых в этой работе ОИД, перспек-
тивные ОИД обозначены пунктиром на рисунке 1. В промежуточную область поступают обезли-
ченные данные (не содержащие персональных данных), в соответствии ФЗ «О персональных дан-
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ных» [4]. Для обезличивания используется хеш-функция от минимального набора персональных 
данных, которые образуют уникальный набор (ключ) для подавляющего количества записей. 

 
Рис. 1. Потоки данных в процессе загрузки в хранилище данных (ХД) 

Кроме того, «Дата рождения» была преобразована в «Возраст». Кроме того, что дата рожде-
ния относится к персональным данным, такая информация на отчисление не может повлиять, в то 
время, как возраст студента вполне может оказаться значимым фактором. 

На первой стадии подготовки данных были выявлены лишние данные (поля, не имеющие 
значения для наших исследований). Прежде всего, это числовые характеристики, такие как номера 
различных документов. Таким образом, размерность промежуточной таблицы была снижена со 
124 до 64. Полученные таким образом атрибуты помогли сформулировать необходимые сущности 
для проектируемого хранилища данных (см. рисунок 2). 

 
Рис. 2. Концептуальная схема ХД 

Большинство атрибутов являются измерениями проектируемого хранилища, причём часть ат-
рибутов образует одну размерность: они могут использоваться для декомпозиции (детализации) 
или свёртки (обобщения) соответствующей размерности. В имеющихся данных такими атрибута-
ми являются: Факультет, Подразделение, Направление, Группа (образуют группу с информацией 
из Учебных планов) и Страна, Регион, Населённый пункт, Адрес (образуют группу с информацией 
об адресе). Причём последняя группа («адрес») используется и для адреса студента и для адреса 
учебного заведения, которое закончил абитуриент. 
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Для уменьшения ошибок ввода рекомендовано использовать справочники КЛАДР (для граж-
дан РФ) и справочники внутренней информационной системы «Учебные планы» – это отражено 
на рисунке 2. В будущем планируется обогатить данные за счёт детальной информации по ЕГЭ и 
за счёт данных об успеваемости (из ОИД «Ведомости»). 

Корректные записи (см. рисунок 1) были загружены в хранилище данных, при этом, для уни-
фикации форматов данных были написаны соответствующие регулярные выражения [5, 6] на язы-
ке программирования R. Часть пропущенных значений оказалось возможным восстановить из 
других полей записи. 

Разработка компьютерной модели прогнозирования отчисления студентов 
Дальнейшие манипуляции проводились с данными, загруженными в хранилище данных. Бы-

ло решено разделить весь набор данных на две части. По данным 2013–2017 гг. (мощностью более 
11 тыс. записей) предполагалось построить модель бинарной классификации, а затем, среди сту-
дентов, принятых на обучение в 2018 году, с ее помощью выявить «проблемных» обучающихся. 

На следующем этапе были отброшены переменные с околонулевой дисперсией [7] в предпо-
ложении, что они слабо повлияют на предсказательную способность разрабатываемой модели. 
После вышеописанных процедур в наборе данных осталось 32 переменных из 64. 

Факторный анализ выявил 12 наиболее значимых параметров, среди которых атрибуты, ха-
рактеризующие наличие родителей, количество братьев и сестёр, количество детей, проживание 
абитуриента в селе/городе, проживание студента в общежитии, гражданство (РФ или иностран-
ное), факультет и условия обучения (дневное, вечернее, заочное, индивидуальный план). 

Далее была разработана на языке программирования R предсказательная модель, в основу ко-
торой был положен алгоритм логистической регрессии [7], зависимой переменной был бинарный 
статус студента (отчислен или нет). Затем из полученной модели логистической регрессии, путём 
отбрасывания предикторов на основе информационного критерия Акаике, была построена опти-
мальная модель логистической регрессии, содержащая лишь 12 предикторов. Для рассматривае-
мой задачи наиболее значимыми факторами оказались (в порядке возрастания p-value для предик-
торов): 

 Тип учебного заведения, откуда пришёл абитуриент. 
 Средний балл ЕГЭ при поступлении. 
 Наличие родителей (особенно матери). 
 Являлся ли абитуриент иностранцем. 
 Являлся ли абитуриент жителем сельской местности. 

В результате работы алгоритма логистической регрессии при определённом наборе значений 
независимых переменных получается вероятность принятия зависимой переменной одного из двух 
вариантов (отчислен студент или нет). Можно классифицировать студента на основе полученных 
вероятностей, выбрав некоторое пороговое значение вероятности с помощью ROC-анализа [7–10]. 

 
Рис. 3. ROC-кривая 
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Для этого сначала была построена приведенная на рисунке 3 ROC-кривая, показывающая за-
висимость количества верно классифицированных студентов (True positive rate) от количества не-
верно классифицированных (False positive rate). Площадь под кривой (параметр AUC) говорит о 
предсказательной силе модели, причем AUC = 1 соответствует идеальному классификатору, а зна-
чение AUC = 0.9, полученное для наших данных, считают обеспечивающим высокую точность 
классификации [7, 8]. 

Далее строились кривые зависимости от порога отсечения следующих величин: чувствитель-
ности (в нашем случае, доля правильно определённых студентов одного класса), специфичности (в 
нашем случае, доля правильно студентов другого класса) и точности (показатель эффективности 
классификации с помощью выбранной модели). В качестве пороговой точки было выбрано значе-
ние 0.19, соответствующее пересечению всех трёх кривых (см. рисунок 4). 

 
Рис. 4. Кривые чувствительности (sens), специфичности (spec) и точности (accur), а также вертикальная ли-

ния, соответствующая значению 0.19 

Теперь можно использовать точку отсечения для перехода от вероятностей к прогнозу отчис-
ления студента. Был получен следующий результат для тестовой выборки (10% исходных данных 
студентов из набора данных за 2013-2017 годы): предсказанный моделью логистической регрессии 
статус в 86% случаев совпал с реальным статусом (отчислен или нет). Наша обученная модель вы-
явила потенциально проблемных студентов набора 2018 года. Их доля составила около 22%, т. е. 
787 студентов от общей численности в 3573 человека. 

Таким образом, имея представление о факторах, которые влияют на отчисление студентов, 
ВУЗ может сформировать и адресно применять политики, направленные на академическую, соци-
альную и психологическую поддержку студентов. Такие политики будут благоприятно влиять на 
группы риска в целом, а для точечного воздействия у административного аппарата будет пред-
ставление о конкретных студентах и их потенциальных проблемах. 

Мы надеемся, что исследования в этой области помогут не только конкретному ВУЗу, но и 
способствуют выработке модели, пригодной для российских ВУЗов в целом. 
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A COMPUTER MODEL FOR PREDICTING STUDENT EXPULSION BASED ON DATA 
FROM THE ADMISSIONS CAMPAIGN 

In the work, a computer model for predicting student expulsions is obtained, and the economic feasibility of its use 
for the university is substantiated. The following data sources of Altai State University were involved: “Admissions Of-
fice” (enrollees database) and “Dean's office” (database of students) for 2013-2018. Using SQL scripts, a combined data 
set was obtained from these databases. The analysis of the obtained dataset revealed problems typical for solving data 
analysis problems: cases when the same entity is named differently, when empty cells were found in the record, etc. A 
script developed in the programming language R using regular expressions made it possible to unify data, fill in the miss-
ing cells, based on information from other fields of the dataset. Some of the variables that had near-zero dispersion, and 
could not make any contribution to the developed predictive model, was discarded. We decided to use the data for 2018 
to identify of this year's recruitment "problematic" students. And 2013-2017 data were divided into the training and test 
samples in the proportion of 90% and 10% correspondingly. Then, using a logistic regression algorithm, a predictive 
computer model was constructed in the programming language R. The most significant factors affecting student expul-
sion were identified. The test result of the model showed acceptable accuracy, and then, using it, according to the data for 
2018, a forecast was made whether this or that student will be expelled.  

Keywords: student expulsion, logistic regression, ROC analysis, databases, regular expressions. 
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