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11 «Б» (выпуск 2020 года) 
 

 
№ 

п/

п 

ФИО 
выпускника 

Город Полное и 

сокращенное 

наименование 

Полное название 

факультета 

бюджет/коммерческая 

форма обучения 

очная/заочная 

форма 

обучения 

прим
ечан
ие 

1  выпускник 1 г. Самара Самарский 

государственный 

технический 

колледж (колледж 

Сам ГТУ) 

строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

бюджет очная  

2 выпускник 2 г. Новокуйбышевск  

Новокуйбышевский 

государственный 

гуманитарно-

технологический 

колледж 

 (НГГТК) 

 

программи-

рование 

коммерция очная  

3 выпускник 3 г. Москва Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский 

университет имени 

Н.И.Пирогова 

(РНИМУ имени 

Пирогова) 

лечебное дело бюджет очная  

4 выпускник 4 г. Самара Самарский 

государственный 

социально 

педагогический 

университет 

(СГСПУ) 

Экономика и 

управление 

коммерция очная  

5 выпускник 5 г. Самара Самарский 

государственный 

технический 

университет 

 (Сам ГТУ) 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

 

бюджет очная 

 

 

 



 

 

6 выпускник 6 г. Самара 1. СамГТУ 

2. Самарский 

государственный 

технический 

университет 

 

Строительство, 

теплогазоснабже

ние и 

вентиляция 

 

. Бюджет . Очная 

 
 

7 выпускник 7 Самара 1]СамГТУ 

2]Самарский 

государственный 

технический 

университет 

 

 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

 

. Бюджет Очная 

 
 

8 выпускник 8 Самара 1]СамГТУ 

2]Самарский 

государственный 

технический 

университет 

 

 

машиностроител

ьный 

Бюджет очная  

9 выпускник 9 Самара 1]СамГТУ 

2]Самарский 

государственный 

технический 

университет 

 

 

Строительство, 

теплогазоснабже

ние и 

вентиляция 

Бюджет очная  

10 выпускник 10 Москва МГЭУ 

Московский 

государственный 

экономический 

университет 

менедмент платное заочная  

11 выпускник 11 Москва МГТУ имени 

Баумана 
Прикладная 

математика 

бюджет очная  

12 выпускник 12 Самара 1]СамГТУ 

2]Самарский 

государственный 

технический 

Нефтетехнологи

ческий 

факультет 

платное очная  



университет 

 

 

13 выпускник 13 г. Самара Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

(СГМУ) 

Лечебное дело бюджет очная  

14 выпускник 14                г. Самара Самарский 

Государственный 

Социально-

Педагогический 

Университет 

(СГСПУ) 

лингвистика бюджет очная  

15 выпускник 15 г. Самара Самарский 

Государственный 

Социально-

Педагогический 

Университет 

(СГСПУ) 

Дошкольное 

образование 

бюджет заочная  

16 выпускник 16 г. Самара Самарский 

государственный 

университет  

(Сам ГУ) 

Международные 

отношения 

платное очная  

17 выпускник 17 г. Самара Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

(СамГУПС) 

Информационны

е  системы и 

технологии  

бюджет очно  

18 выпускник 18 г. Самара Поволжский 

государственный  

колледж связи 

(ПГКС) 

Информационные 

системы связи 
бюджет очно  

19 выпускник 19 г. Москва Московский 

государственный 

экономический 

университет 

(МГЭУ) 

экономика и 

управление  

коммерция заочно  

20 выпускник 20 Армия      



21 выпускник 21 г. Самара Самарский 

государственный 

технический 

университет 

(СамГТУ) 

теплота, 

водоснабжение 

вентиляция 

бюджет очно  

22 выпускник 22 г. Москва Московский 

государственный 

юридический 

университет имени  

О.Е.Кутафина  

(МГЮА  им. О. Е. 

Кутафина) 

судебное дело и 

прокурорская 

деятельность 

коммерция очная  

23 выпускник 23 г. Самара Самарский 

государственный 

технический 

университет 

(Сам ГТУ) 

химическая 

технология 

бюджет очная  

24 выпускник 24 г. Самара Самарский  

государственный 

колледж сервисных 

технологий и  

дизайна (СГК СТД) 

графический 

дизайн 

бюджет заочно  

25 выпускник 25 г. Самара Самарский 

государственный 

экономический 

университет 

(СГЭУ) 

 

 

 

экономика 

 

 

коммерция очная  

 


