
СПИСОК ВЫПУСКНИКОВ 11 классов 2014 года 
 

1. Обучаются в ВУЗах – 18 человек 

 

№№ Наименование учебного заведе-

ния 

Местонахождение 

учебного заведения 

факультет 

  

На бюджете – 10 человек 

1. Братский Государственный 

Университет 

г. Братск Кафедра воспроизводства и пере-

работки лесных ресурсов 

2. Братский Государственный 

Университет 

г. Братск Факультет экономики и управле-

ния ; менеджмент(ФЭиУ) 

3. Иркутский государственный 

университет путей сообщения 

г. Иркутск Факультет  подвижной состав же-

лезных дорог 

4. Санкт-Петербургский архитек-

турно-строительный  универси-

тет 

г. Санкт - Петербург Архитектурный факультет 

5. Иркутский государственный 

технический университет  ин-

ститут энергетики 

г. Иркутск Факультет электроэнергетики и 

электротехники 

6. филиал Московский государ-

ственный технический универ-

ситет гражданской авиации 

г. Иркутск Кафедра «Техническая эксплуата-

ция летательных аппаратов и дви-

гателей» 

7. Московский государственный 

технический университет 

"СТАНКИН"; 

г. Москва Факультет машиностроения 

8. Военная академия связи имени 

С. М. Буденного  

г. Санкт - Петербург Факультет «Многоканальные те-

лекоммуникационные системы» 

9. Иркутский государственный 

университет 

г. Иркутск Биолого-почвенный факультет 

10. СФУ Институт космических и 

информационных технологий 

г. Красноярск Факультет Компьютерная без-

опасность 

На коммерческой основе –8 человек 

1. Иркутский государственный 

университет путей сообщения 

г. Иркутск Факультет менеджмента; логисти-

ка и управление цепями поставок 

2. ФГБОУ ВПО "Алтайский госу-

дарственный технический уни-

верситет им. И.И. Ползунов" 

г. Барнаул Факультет  экономической без-

опасности 

3. Иркутский государственный 

университет. Институт социаль-

ных наук 

г. Иркутск Кафедра государственного и му-

ниципального управления 

4. Башкирский государственный 

университет Стерлитамакский 

филиал 

г. Стерлитамак Исторический факультет 

5. Иркутский государственный ме-

дицинский университет 

г. Иркутск Стоматологический факультет 

6. Иркутский государственный 

университет путей сообщения 

г. Иркутск Факультет менеджмента; логисти-

ка и управление цепями поставок 

7. Иркутский государственный 

университет, Институт социаль-

ных наук 

г. Иркутск Кафедра государственного и му-

ниципального управления 

8. Иркутский государственный 

университет путей сообщения 

г. Иркутск Факультет менеджмента; логисти-

ка и управление цепями поставок 

На целевых местах – 0 человек 

1.    

 

http://brstu.ru/lesopromishlenniy/kafedra-vosproizvodstva-i-pererabotki-lesnyx-resursov-viplr
http://brstu.ru/lesopromishlenniy/kafedra-vosproizvodstva-i-pererabotki-lesnyx-resursov-viplr


2. Обучаются в ССУзах -3 человека 

 

№№ Наименование учебного заве-

дения 

Местонахождение учебного 

заведения 

факультет 

  

На бюджете – 1человек 

1. Инженерная школа одежды 

(колледж) СПГУТД  

г. Санкт - Петербург Специальность «Конструирова-

ние» 

На коммерческой основе – 2 человека 

1. ФГОУ СПО «Иркутский 

энергетический колледж» 

г. Усть-Илимск Специальность "Экономика и 

бухгалтерский учет" 

2. ФГОУ СПО «Иркутский 

энергетический колледж» 

г. Усть-Илимск Специальность "Тепловые 

электрические станции" 

На целевых местах -0 человек 

1.    

 

3. Обучаются в НПО – 0 человек 

№№ Фамилия, имя, отчество вы-

пускника 

Наименование 

учебного заведения 

Местонахождение 

учебного заведения 

Факультет 

  

НПО нашего города -0 человек 

   Х  

НПО других городов -0 человек 

     

 

4. Обучаются на краткосрочных курсах -0 человек 

 

№№ Фамилия, имя, отчество вы-

пускника 

Наименование учебного заведения  Название курсов 

    

 

5. В армии-0 

 

1. ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

6. Работают, не обучаются-1человек 

 

№№ Где работает Местонахождение работы 

1. Работает тренером в  

фитнес центре 

г. Москва, обучается заочно в государственном педагогическом 

университете; факультет физической культуры 

 


