
Город 
Общеобразоватльн

ое учреждение

Направления ИУП 

(индивидуального учебного плана)

Направление подготовки, 

на которое поступил 

выпускник *
ВУЗ, ССУЗ поступления

1

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-гуманитарное 

направление
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

г.Самара, государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы "Московский городской 

педагогический университет" (ГАОУ ВО МГПУ), филиал в г.Самара

2

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-экономическое 

направление

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

г.Самара, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики" (ФГБОУ ВО ПГУТИ, 

ПГУТИ)

3

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани
Физико-математическое направление

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

г.Самара, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики" (ФГБОУ ВО ПГУТИ, 

ПГУТИ)

4

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани
Физико-математическое направление Другое

г.Самара, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский государственный 

технический университет" (ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

технический университет", ФГБОУ ВО "СамГТУ". СамГТУ, Самарский 

государственный технический университет)

Информация о занятости выпускников ГБОУ гимназии г.Сызрани в 2016 году

Западное управление министерства образования и науки Самарской области
(наименование территориального управления МОиН СО)

Примечание: 

* Гр.2, 13, 14, 15, 18, 22, 25 Выбор из выплывающего списка

**В графах  4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 : Да-1; Нет-0



5

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-гуманитарное 

направление
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

г.Сызрань, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский государственный 

технический университет" (ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

технический университет", ФГБОУ ВО "СамГТУ", СамГТУ, Самарский 

государственный технический университет), филиал в г.Сызрани

6

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социаально-гуманитарное 

направление
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

г.Самара, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П.Королева" (Самарский 

университет)

7

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социаально-гуманитарное 

направление
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

г.Самара, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский государственный 

экономический университет" (СГЭУ, ФГБОУ ВО "СГЭУ")

8

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социаально-гуманитарное 

направление
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

г.Самара, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П.Королева" (Самарский 

университет)

9

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социаально-гуманитарное 

направление
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

г.Самара, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П.Королева" (Самарский 

университет)

10

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани
Физико-математическое направление

МЕТАЛЛУРГИЯ, 

МАШИНОСТРОЕНИЕ И 

МАТЕРИАЛООБРАБОТКА

г.Самара, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский государственный 

технический университет" (ФГБОУ ВО "СамГТУ", СамГТУ)

11

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-экономическое 

направление
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

г.Самара, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Самарский 

государственный университет путей сообщения" (СамГУПС)



12

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-экономическое 

направление

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

г.Самара, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский государственный 

технический университет" (ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

технический университет", ФГБОУ ВО "СамГТУ". СамГТУ, Самарский 

государственный технический университет)

13

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-экономическое 

направление

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

г.Самара, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П.Королева" (Самарский 

университет)

14

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани
Физико-математическое направление

АРХИТЕКТУРА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО

г.Самара, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет" (ФГБОУ ВПО 

"Самарский государственный архитектурно-строительный университет")

15

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-гуманитарное 

направление
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

г.Самара, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П.Королева" (Самарский 

университет)

16

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-экономическое 

направление
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

г.Самара, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский государственный социально-

педагогический университет" (СГСПУ, ФГБОУ ВО "Самарский 

государственный социально-педагогический университет")

17

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-экономическое 

направление

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

г.Самара, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П.Королева" (Самарский 

университет)

18

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-экономическое 

направление
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

г.Самара, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский государственный 

экономический университет" (СГЭУ, ФГБОУ ВО "СГЭУ")

19

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-экономическое 

направление
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

г.Сызрань, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский государственный 

технический университет" (ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

технический университет", ФГБОУ ВО "СамГТУ", СамГТУ, Самарский 

государственный технический университет), филиал в г.Сызрани



20

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-экономическое 

направление
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

г.Самара, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский государственный 

экономический университет" (СГЭУ, ФГБОУ ВО "СГЭУ")

21

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-экономическое 

направление
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

г.Самара, государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Самарский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ 

ВПО СамГМУ Минздрава России) 

22

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-экономическое 

направление
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

г.Самара, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П.Королева" (Самарский 

университет)

23

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-экономическое 

направление
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

г.Самара, государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Самарский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ 

ВПО СамГМУ Минздрава России) 

24

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани
Физико-математическое направление

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

г.Самара, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский государственный 

технический университет" (ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

технический университет", ФГБОУ ВО "СамГТУ")

25

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани
Физико-математическое направление

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

г.Самара, федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики" (ФГБОУ ВО ПГУТИ, ПГУТИ)

26

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани
Физико-математическое направление

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

г.Самара, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский институт путей сообщения" 

(СамГУПС)

27

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-экономическое 

направление
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

г.Сызрань, государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области "Сызранский медико-гуманитарный 

колледж" (ГБПОУ "СМГК")



28

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-гуманитарное 

направление
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

г.Самара, федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Самарский государственный экономический университет" 

(ФГБОУ ВО СГЭУ)

29

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-экономическое 

направление
ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

г.Самара, федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования Самарской области социально-педагогический 

университет (СГСПУ)

30

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-экономическое 

направление

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

г.Самара, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П.Королева" (Самарский 

университет)

31

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани
Физико-математическое направление ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

г.Самара, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П.Королева" (Самарский 

университет)

32

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-экономическое 

направление
Другое

г.Сызрань, государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области "Губернский колледж г.Сызрани" (ГБПОУ 

"ГК г.Сызрани"), бюджетное учреждение

33

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-экономическое 

направление
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

г.Самара, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П.Королева" (Самарский 

университет)

34

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-экономическое 

направление
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

г.Сызрань, федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Самарский государственный экономический университет" 

(ФГБОУ ВО СГЭУ), филиал в г.Сызрани

35

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани

Социально-гуманитарное 

направление

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

г.Сызрань, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский государственный 

технический университет" (ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

технический университет", ФГБОУ ВО "СамГТУ", СамГТУ, Самарский 

государственный технический университет), филиал в г.Сызрани



36

г.Сызрань
ГБОУ гимназия 

г.Сызрани
Физико-математическое направление

АРХИТЕКТУРА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО

г.Самара, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет" (ФГБОУ ВПО 

"Самарский государственный архитектурно-строительный университет")
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