Трудоустройство выпускников 11-а класса МБОУ
«Большереченская СОШ №2»
за 2014-2015 учебный год
№
п/п

Ф.И.О.

1

Акатов Евгений Юрьевич

2

Алешкина Елена Анатольевна

3

Благова Татьяна Александровна

4

Бульдин Павел Павлович

5

Верещак Дарья Алексеевна

6

Витман Максим Юрьевич

7

Горовцова Елена Дмитриевна

8

Евтин Виктор Александрович

9

Иванищева Ольга Николаевна

10

Измайлова Наталья Владимировна

11

Каурцев Иван Андреевич

12

Корнева Елизавета Евгеньевна

13

Кривомазова Наталья Евгеньевна

14

Литвинова Юлия Александровна

15

Орлов Артем Юрьевич

16

Павлов Кирилл Павлович

17

Петрова Ангелина Михайловна

18

Темник Ирина Игоревна

19

Ураева Алена Игоревна

20

Ушакова Анна Павловна

21

Фомбарова Мария Николаевна
ВУЗы:18
ССУЗы:3
Бюджет – 17
Коммер. – 4

Место поступления (указать учебное заведение, факультет,
специальность)

СибГУФК (факультет: спортивные игры, специальность: тренер
и учитель физ.культуры) бюджет
СибГУФК (факультет: спортивные игры, специальность: тренер
и учитель физ.культуры) бюджет
Аграрный техникум г.Омск (факультет: землеустройство,
специальность: специалист по земельному имуществу) бюджет
Омская юридич. Академия (факультет: юридический,
специальность: юрист) коммер.
ОмГПУ (факультет: начального образования, специальность:
учитель начальных классов) бюджет
Финансовый университет при Правительстве РФ г. Омск
(факультет: экономика, специальность: финансы и кредит)
бюджет
СибГУФК (факультет: гуманитарный, реклама и связь с
общественностью) бюджет
Юридический колледж (факультет: юридический,
специальность: юрист) коммер.
ОмГПУ (факультет: иностранных языков, специальность:
учитель немецкого и английского языков) коммер.
ОмГУ (факультет: юридический, специальность: юрист)
бюджет
СибАДИ (факультет: наземные транспортно-технологические
комплексы, специальность: инженер) бюджет
ОГИС (факультет: дизайн окружающей среды, специальность:
дизайнер) коммер.
Сиб. профессиольн. Колледж (факультет: дизайн,
специальность: дизайнер) бюджет
ОмГУ (факультет: культуры и искусств, специальность:
социально-культурная деятельность) бюджет
Химико-технологич. техникум г. Омск (факультет: переработка
нефти и газа, специальность: техник-технолог) бюджет
Новосибирское высшее военное училище (факультет:
мотострелковое подразделение, специальность: командир
взвода) бюджет
Омский колледж транспортного строительства (факультет:
строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
специальность: техник) бюджет
СибГУФК (факультет: гуманитарный. Реклама и связь с
общественностью, специальность: ) бюджет
Финансовый университет при Правительстве РФ г. Омск
(факультет: экономика, специальность: финансы и кредит)
бюджет
ОмГПУ (факультет: педагогика и психология, специальность:
психология образования) бюджет
ОмГПУ (факультет: начальное дошкольное спец.образование,
специальность: логопедия) бюджет

Трудоустройство выпускников 11-б класса МБОУ
«Большереченская СОШ №2»
2014-2015 учебный год
№
п/п

Ф.И.О.

1

Баженов Кирилл Владимирович

2

Ганцева Ксения Алексеевна

3

Кожин Павел Анатольевич

4

Мелковский Сергей
Александрович

5

Созин Алексей Владимирович

6

Судаков Вадим Александрович

7

Ульянова Екатерина Игоревна

8

Чухарев Антон Сергеевич

9

Шевченко Мария Андреевна
ВУЗы:4
ССУЗы:5
Бюджет – 8
Коммер. - 1

Место поступления (указать учебное заведение, факультет,
специальность)

Автотранспортный колледж, (факультет: эксплуатация
транспортного электрооборудования и автоматики,
специальность: автослесарь) бюджет
Омский медицинский колледж (факультет: сестринское
дело, специальность: медсестра) бюджет
Сибирская государственная автомобильно-дорожная
академия, (факультет: автомобильный транспорт,
специальность: инженер) бюджет
Омский промышленно-экономический колледж,
(факультет: электрические станции, сети и системы,
специальность: техник) бюджет
Омский государственный технический университет,
(факультет: транспорта, нефти и газа, специальность:
пожарное дело) договор
Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта (факультет: Физическая культура,
специальность: учитель физической культуры) бюджет
Омский технологический колледж (ФАКУЛЬТЕТ:
прикладная эстетика, специальность: дизайнер) бюджет
Омский государственный технический университет
(факультет: радиотехнический, специальность:
инженер) бюджет
Торгово - экономический колледж (факультет: повар,
кондитер, специальность: повар, кондитер) бюджет

