
СПИСОК ВЫПУСКНИКОВ 11 классов 2015 года 

 

1. Обучаются в ВУЗах – 15 человек 

 

№№ Наименование учебного заведения Местонахождение 

учебного заведе-

ния 

факультет 

  

На бюджете – всего – 8 человек 

1.  Иркутский государственный университет 

путей сообщения 

Иркутск Специальность «При-

боры и методы контроля 

качества и диагностики» 

2.  Учебно-научный институт транспорта Брянск Специальность: «Назем-

ные транспортно-техно-

логические средства» 

3.  Красноярский государственный аграрный 

университет. Институт прикладной биотех-

нологии и ветеринарной медицины 

Красноярск Специальность «Ветери-

нария» 

4.  Ростовский государственный университет 

путей сообщения 

Ростов-на-Дону Специальность «По-

движной состав желез-

ных дорог», специализа-

ция «Технология произ-

водства и ремонта по-

движного состава» 

5.  Иркутский национальный исследователь-

ский технический университет. Институт 

авиамашиностроения и транспорта 

Иркутск Специальность: «Техни-

ческая эксплуатация ле-

тательных аппаратов и 

двигателей» 

6.  Евразийский лингвистический институт в г. 

Иркутске - филиал федерального государ-

ственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный 

лингвистический университет» Сокращён-

ное на русском языке: МГЛУ ЕАЛИ 

Иркутск Специальность «Перевод 

и переводоведение» 

7.  Иркутский национальный исследователь-

ский технический университет. Институт 

недропользования 

Иркутск Специальность «Горное 

дело» 

8.  Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Байкальский Государственный Универси-

тет Экономики и Права» в г. Усть-Илимске 

Усть-Илимск Направление «Эконо-

мика» 

На коммерческой основе -7 человек 

1.  Иркутский национальный исследователь-

ский технический университет. Институт 

экономики, управления и права 

Иркутск Специальность «Юрис-

пруденция» 

2.  Сибирский институт управления – филиал 

РАНХиГС (СИУ РАНХиГС) 

Новосибирск Направление «Юриспру-

денция» 

3.  Сибирский федеральный университет Красноярск Специальность «Лингви-

стика» 

4.  Сибирский федеральный университет Красноярск Специальность «Лингви-

стика» 

5.  Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

Усть-Илимск Специальность «Ме-

неджмент» 

http://www.rgups.ru/
http://www.rgups.ru/


«Байкальский Государственный Универси-

тет Экономики и Права» 

6.  Байкальский государственный университет 

экономики и права. 

Иркутск Специальность «Бизнес-

информатика» 

7.  Байкальский государственный университет 

экономики и права. 

Иркутск Специальность: «Тамо-

женное дело» 

На целевых местах – всего -0 

     

 

2. Обучаются в ССУзах – 4 человека 

 

№№ Наименование учебного заведения Местонахождение 

учебного заведе-

ния 

 факультет 

  

На бюджете – 2 человека 

1. Братский педагогический колледж. Братск Специальность «До-

школьное образова-

ние» 

2. Красноярский базовый медицинский колледж 

имени В.М. Крутовского. 

Красноярск Специальность «Сест-

ринское дело» 

На коммерческой основе – 2 человека 

1.  Колледж АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пуш-

кина».  

Санкт-Петербург Специальность 

«Право и организация 

социального обеспе-

чения» 

2.  Колледж Байкальского университета Бай-

кальский государственный университет эко-

номики и права. «БГУЭП» 

Иркутск Направление «Ту-

ризм» 

На целевых местах – -0 

1.     

 

3. Обучаются в НПО – 0 человек 

 

№№ Фамилия, имя, отчество вы-

пускника 

Наименование 

учебного заведения 

Местонахождение 

учебного заведения 

Факультет 

  

НПО нашего города – (всего) -0 человек 

1.   Х  

НПО других городов - (всего) -0 человек 

1.     

 

4. Обучаются на краткосрочных курсах -1человек 

 

№№ Наименование учебного заведения Название курсов 

1. Красноярск. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный художе-

ственный институт». 

Годовые подгото-

вительные курсы 

 

5. В армии-1 человек 

 

6. Работают, не обучаются-2 человека 

 

№№ Где работает Местонахождение 

работы 

1. ЛПК, сортировщик.  Усть-Илимск 

2. ООО «Ок» продавец  Усть-Илимск 



7. Не определены- 2 человека 

 

8. Не допущенные до ЕГЭ - 0 человек 

 

№№ Фамилия, имя, отчество  (пол-

ностью) 

дата рож-

дения  

Причина Сведения о продол-

жении обучения   

1.     

 

9. Не получившие аттестат – 1 человека 

 

№№ Причина Сведения о продолжении обучения   

1. Не пройден мини-

мальный порог 

ЕГЭ по матема-

тике. 

Красноярск. Аэрокосмический колледж СибГАУ  в составе ФГБОУ 

ВПО «Сибирский аэрокосмический университет им. академика М.Ф. 

Решетнёва». Специальность  «Экономика и бухгалтерский учёт» (на 

базе 9 классов). 

 


