
СПИСОК ВЫПУСКНИКОВ 11 классов 2016 года 
 

1. Обучаются в ОВО – всего 14 человек 

№№ Наименование учебного заведения Местонахожде-

ние учебного 

заведения 

факультет 

  

На бюджете – всего 6 человек 

1. Сибирский федеральный универси-

тет. Инженерно-строительный ин-

ститут 

Красноярск Специальность «Производство и 

применение строительных матери-

алов, изделий и конструкций» 

2. Сибирский федеральный универси-

тет. Торгово-экономический инсти-

тут 

Красноярск Специальность «Товарный ме-

неджмент» 

3. Филиал Сибирского федерального 

университета. Лесосибирский педа-

гогический институт 

Лесосибирск 

Красноярский 

край 

Факультет педагогики и психоло-

гии. Группа «Начальное образова-

ние и дополнительное образова-

ние» 

4. Братский государственный универ-

ситет 

Братск Естественнонаучный факультет. 

Специальность «Информационные 

системы и технологии» 

5. Иркутский государственный универ-

ситет 

Иркутск Специальность «Прикладная ин-

форматика» 

6. Иркутский национальный исследо-

вательский технический универси-

тет. Институт энергетики 

Иркутск Специальность «Электроэнерге-

тика и электротехника» 

На коммерческой основе – всего – 8 человек 

1 Новосибирский государственный 

университет экономики и управле-

ния 

Новосибирск Специальность «Банковское дело» 

2. Красноярский государственный ме-

дицинский университет 

Красноярск Специальность «Лечебное дело» 

3. Иркутский национальный исследо-

вательский технический универси-

тет. Институт архитектуры и строи-

тельства 

Иркутск Инженерно-строительный факуль-

тет 

4. Новосибирский государственный 

университет экономики и управле-

ния 

Новосибирск Специальность «Банковское дело» 

5. Новосибирский государственный 

университет 

Новосибирск Экономический факультет. Специ-

альность «Юриспруденция» 

6. Красноярский государственный аг-

рарный университет 

Красноярск Специальность «Юриспруденция» 

7. Иркутский государственный аграр-

ный университет имени А. А. Ежев-

ского 

Иркутск Агрономический факультет. Спе-

циальность «Агроном (декоратив-

ное растениеводство)» 

8. Байкальский государственный уни-

верситет экономики и права. 

Иркутск Специальность «Правовое обеспе-

чение национальной безопасно-

сти». 

На целевых местах – всего -0 

 

2. Обучаются в ПОО – всего -6 человек 

№№ Наименование учебного заведения Местонахожде-

ние учебного за-

ведения 

 факультет 

  

На бюджете – всего – 2 человека 



1. Голицынский пограничный институт фе-

деральной службы безопасности РФ 

Голицыно Мос-

ковской области 

Пограничная основа 

2. УИ ГБПОУ «Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы 

услуг» 

Усть-Илимск Специальность «Технология 

комплексной переработки 

древесины». 

На коммерческой основе – всего – 4 человека 

1 Колледж Байкальского университета 

(Байкальский государственный универ-

ситет экономики и права. «БГУЭП») 

Иркутск Специальность «Туризм» 

2. Колледж Байкальского университета 

(Байкальский государственный универ-

ситет экономики и права. «БГУЭП») 

Усть-Илимск Направление «Рациональное 

использование природохо-

зяйственных ресурсов» 

3. Иркутский медицинский колледж ЖТ 

ИРГУПС 

Иркутск Специальность «Сестрин-

ское дело» 

4. Красноярский педагогический колледж 

№ 1 имени А. М. Горького 

Красноярск Специальность «Учитель 

начальных классов» 

На целевых местах – всего -0 

 

3. Обучаются на краткосрочных курсах – всего -2 человека 

№№ Наименование учебного заведения  Название курсов 

1. Автошкола ДОСААФ Курсы водителей категории «В», «С» 

2. Автошкола «Центр профессиональной подготовки» Курсы водителей категории «В», «С» 

 

4. В армии – 2 человека 

 

5. Работают, не обучаются- 2 человека 

№№ Где работает Местонахождение работы 

1. ТК «Юность» продавец Усть-Илимск 

2. ТК «Окей» продавец мебели Усть-Илимск 

 

6. Не определены - 0 

 

7.  Не получившие аттестат -0 


