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№ 

п/п 

ФИО 
выпускника 

Город Полное и 

сокращенное 

наименование 

Полное название 

факультета 

бюджет/коммерч

еская форма 

обучения 

очная/заочная 

форма 

обучения 

Приме-

чание 

1  выпускник 1 г.Самара ]Самарский 

государственный 

технический 

университет 

 (Сам ГТУ) 

Теплоэнергетика, 

энергообеспечен

ие предприятий 

бюджет очная  

2 выпускник 2 г.Самара Самарский 

государственный 

институт культуры 

(СГИК) 

 

  

Звукорежиссура  

культурно – 

массовых 

представлений и 

концертных 

программ  

бюджет очная  

3 выпускник 3 г.Самара СамГупс, Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщений  

(Сам Гупс) 

Экономика 

предприятий 

железнодорожно

го транспорта 

коммерция очная  

4 выпускник 4 г.Самара АНО ВО Самараский 

институт 

государственного 

управления 

Международный 

институт рынка 

(МИР) 

Экономика и 

управление 

коммерция очная  

5 выпускник 5 г. Самара ]Самарский 

государственный 

технический 

университет  

(Сам ГТУ) 

  

 

факультет 

дизайна/графиче

ский дизайн 

 

коммерция очная  



6 выпускник 6 г. Самара Самарский 

государственный 

технический 

университет 

(СамГТУ) 

 

Строительство, 

теплогазоснабже

ние и 

вентиляция 

 

бюджет очная 

 
 

7 выпускник 7 г. Самара Поволжский 

государственный 

колледж (ПГК) 

Правоохрани-

тельная 

деятельность 

коммерция заочная  

8 выпускник 8 г. Самара Поволжский 

государственный 

колледж (ПГК) 

Системное 

администрирова

ние 

коммерция  очная  

9 выпускник 9 г. Самара Самарский филиал 

Московского 

городского 

педагогического 

университета  

(СФ ТГПУ) 

Методика 

преподавания 

немецкого и 

английского 

языков 

коммерция очная  

10 выпускник 10 г. 

Новокуйбышевск 

Новокуйбышевский 

государственный 

гуманитарно-

технологический 

колледж 

(НГГТК) 

юриспруденция бюджет заочная  

11 выпускник 11 г. Тольятти Тольяттинский 

государственный 

университет  (ТГУ) 

факультет 

журналистики 

коммерция очная  

12 выпускник 12 г. Самара Самарский 

государственный 

университет, 

(СамГУ)  

юридический бюджет очная  

13 выпускник 13 г. Самара Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения  

(Сам ГУПС) 

строительство 

железных дорог 

бюджет очная  



14 выпускник 14     г. Новокуйбышевск  Самарский 

государственный 

технический 

университет  

(Сам ГТУ) 

Электроэнергетика 

и 

электротехника 

бюджет очная  

15 выпускник 15 г. Самара Поволжский 

государственный 

колледж (ПГК) 

информационные 

системы и 

программирован

ие 

коммерция 

  

очная  

16 выпускник 16 г. Самара Самарский 

Государственный 

колледж  Сервисных 

Технологий и 

Дизайна 

Графический 

дизайнер 

бюджет  очная  

17 выпускник 17 г. Самара 

 

 Поволжский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 

ПГУТИ 

Инфокоммуникаци

онные 

технологии и 

системы связи 

бюджет очная  

18 выпускник 18 г. Самара Самарский 

государственный 

технический 

университет  

(Сам ГТУ) 

 

Строительный 

факультет, 

водоснабжение и 

водоотведение 

 

бюджет очно  

19 выпускник 19 г. Самара Самарский 

государственный 

технический 

университет 

(СамГТУ) 

Экономика и 

управление 

инвестиционно –

строительной 

деятельностью 

коммерция очно  

20 выпускник 20 г. Казань КГАВМ, Казанская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины (КГАВМ) 

ветенария бюджет очная  

21 выпускник 21 г. Самара Самарский 

государственный 

технический 

университет 

(СамГТУ) 

Теплота, 

водоснабжение 

вентиляция 

бюджет очно  



22 выпускник 22 г. Саратов Саратовская 

Государственная 

Юридическая 

Академия (СГЮА) 

 

 

 

Специалитет - 

судебная и 

прокурорская 

деятельность 

бюджет Очная  

23 выпускник 23 г. 

Новокуйбышевск 

Самарский 

государственный 

технический 

университет 

(СамГТУ) 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

бюджет очная  

24 выпускник 24 г. Самара Самарский 

Государственный 

Социально-

Педагогический 

Университет 

(СГСПУ) 

 

 

 

Педагогическое 

образование, 

дошкольное и 

начальное 

образование 

 

бюджет заочно  

25 выпускник 25 г. Самара Самарский 

государственный 

экономический 

университет (СГЭУ) 

 

 

 

Экономика 

 

 

коммерция Очная  

 


