
11 класс 2017 г. 

№п/п Ф.И. 
выпускника 

Порядковый номер 
вуза, в который 
поступил выпускник 
(из приложения 1), 
указать бюджет или 
внебюджет. Нет в 
перечне - прописать 
название вуза 
полностью 

Порядковый номер 
техникума, 
колледжа, в который 
предполагает 
поступить выпускник 
(из приложения 2), 
указать бюджет или 
внебюджет 

Код направления 
подготовки 
(приложение 1, 
если вуз, можно 
указать 
укрупненное 
направление, 
например, 
05.00.00; нет в 
перечне - 
полностью 
написать название 
направления), 
прописать 
предполагаемую 
профессию, 
специальность, 
если техникум, 
колледж 

          

1 Беккер 
Антон 

Поволжский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций 
и информатики - 
бюджет 

  Информационная 
безопасность 

2 Блашкин 
Вячеслав 

Самарский 
государственный 
технический 
университет 
(объединение с 
Самарским 
государственным 
архитектурно-
строительным 
университетом) - 
бюджет 

  Электроэнергетика 
и электротехника 

3 Гюнтнер 
Любовь 

  ГБОУ СПО 
«Самарский 
торгово-
экономический 
колледж» - 
бюджет 

экономика и 
бухгалтерский 
учёт 

4 Лобарёв 
Максим 

г. Саранск, 
Мордовский 
государственный 
университет им. 
Н.П. Огарева; 
внебюджет 

  информатика и 
вычислительная 
техника 



5 Першина 
Диана 

  ГБОУ СПО 
«Самарский 
энергетический 
колледж»- бюджет 

строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

6 Онищенко 
Владислав 

  Самарский 
техникум 
железнодорожного 
транспорта 
им. А.А. Буянова – 
структурное 
подразделение 
ФГБОУ ВПО 
Самарский 
государственный 
университет путей 
сообщения - 
бюджет 

электроснабжение 
по отраслям 

7 Рысай 
Виктор 

Самарский 
государственный 
технический 
университет 
(объединение с 
Самарским 
государственным 
архитектурно-
строительным 
университетом) - 
внебюджет 

  Строительство 

 

 

9 класс 2017г. 

 

№ п/п ФИ обучающегося 

СПО (название - 
указать порядковый 
номер из 
приложения, если нет 
учебного заведения, 
то прописать его 
название полностью) 

Название 
профессии/специальности 

1 Ермишин Максим ГБОУ СПО 
«Самарский 
машиностроительный 
колледж» 

автомеханик 



2 Кудрякова Алёна ГБОУ СПО – 
техникум «Самарское 
областное училище 
культуры и искусств» 

педагог 

3 Ли Лилия ГБОУ СПО 
«Самарский 
медицинский 
колледж им. 
Н. Ляпиной» 

медсестра 

4 Ни Диана Самарский колледж 
строительства и 
предпринимательства 

технолог 

5 Тумайкина Елизавета ГБОУ СПО 
Самарский 
социально-
педагогический 
колледж 

социальный педагог 

6 Усманова Анна ГБОУ СПО 
Самарский 
социально-
педагогический 
колледж 

социальный педагог 

7 Мартынова Елизавета ГАПОУ 
«Новокуйбышевский 
гуманитарно-
технологический 
колледжа» 

конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 

8 Телегина Виктория ГБОУ СПО 
«Самарский 
государственный 
колледж сервисных 
технологий и 
дизайна» 

технолог 

 




