
Выбор учебного заведения   

выпускниками 2015-2016 учебного года 

(поступили) 

№ 
п/п 

Учебное заведение Факультет  Бюджет/контракт 

  
ВУЗы 

 
 Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет 

строительство контракт 

архитектурный бюджет 

эконом.безопасность контракт 

экономика  

Судебная экспертиза  

технология  

теплоэнергетика контракт 

 Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет Петра Великого 

конструкторско-техническое 

обеспечение 

машиностроительного 

производства 

бюджет 

издательство контракт 

 Петербургский государственный 

университет путей сообщения  

информ-вычисл.техника бюджет 

Автоматическое управление 

подвижным составом 

 

теплоэнергетика бюджет 

 Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

 контракт 

 СПб ГЛУ (лесотехнический 

университет)   

деревообработка бюджет 

 Национальный государственный 

Университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта 

  

 Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический 

университет `ЛЭТИ` им. В.И. 

Ульянова (Ленина)` 

программирование бюджет 

 Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

менеджмент бюджет 

 Институт телевидения, бизнеса и 

дизайна 

художник-аниматор бюджет 

 Санкт-Петербургский 

государственный технологический 

институт (технический университет) 

Химические продукты бюджет 

Биохимтехнологии  

 Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена  

филфак (англ.яз.) договор 

Филфак (итальянский яз.)) бюджет 

биоэкология договор 

Психологии и соц.работы  

Филфак (исп.яз.)) договор 

 Санкт-Петербургский 

государственный университет 

юрфак бюджет 

ф-т свободных искусств  

Международные отношения бюджет 

психология бюджет 

менеджмент договор 



 Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им. академика И. П. 

Павлова 

педиатрический бюджет 

лечебный договор 

 Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики   

интеллектуальные системы в 

гуманитарной сфере 

договор 

программирование  

Прикладная математика  

 СПб гуманитарный университет 

профсоюзов  

конфликтология бюджет 

 Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации  

юриспруденция договор 

Гос. и муниципальное 

управление 

договор 

экономика договор 

 Высшая школа экономики`, 

Национальный исследовательский 

университет   

 бюджет 

филологический договор 

экономический  

 Санкт-Петербургский государствен-

ный институт кино и телевидения 

реставратор фото и видео 

файлов 

договор 

 Московский государственный 

университет 

геофак бюджет 

 Государственный университет 

морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова 

экономический бюджет 

Управление водным трансп.и 

гидрограф. обеспеч.судоходства 

 

 Балтийский государственный 

технический университет 

`ВОЕНМЕХ` им. Д.Ф. Устинова` 

лингвистика договор 

 Российская таможенная академия таможенное дело бюджет 

 Духовная академия   

  Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет  

менеджмент бюджет 

Таможенное дело  

 Университет культуры реставрация  

 ОУ Испании   

 ОУ Германии   

 Военно-медицинская академия 

им.С.М.Кирова 

  

  

Колледжи 

 

  Колледж туризма и гостиничного 

сервиса  

туризм  

 Медицинский колледж №3  стоматология  

 Автотранспортный и 

электромеханический колледж 

Техническое  обслуживание 

электроустановок 

 

  Петровский колледж коммерция  

 Колледж «Императорский 

Александровский лицей» 

финансы  

 


