
Количество 

выпускников 
город вуз факультеты 

11/14% 

Новосибирск 

Новосибирский государственный аграрный университет Технология организации общественного питания 

Сибирский государственный университет телекоммуника-

ций и информатики 
Информатика и вычислительная техника 

Новосибирский государственный университет экономики и 

управления 
Информационные системы и технологии 

Новосибирский государственный технический университет 
Информационная безопасность  

Радиотехника  

Сибирский государственный университет путей и сообще-

ния 

Инженерно-экономический (производственный ме-

неджмент) 

Сибирский государственный университет телекоммуника-

ций и информатики 
Медийно-радиомобильный 

9/12% 

Иркутск 

Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

Архитектура и строительство, Металлургия и тех-

нические технологии 

Политехнический государственный университет Информационные технологии и системы связи 

Иркутский государственный медицинский университет Лечебное дело 

Байкальский экономический госуниверситет 
мировая экономика, ф-т экономики и инвестиций в 

строительстве 

Иркутский государственный университет геологический факультет 

5/7% 

Братск Братский государственный университет 

Факультет экономики и управления (информатика в 

экономике) 

Управление в технических системах 

Энергетический (промышленное электроснабжение) 

 Экономика и управление 

3/4% 

Томск 

Томский политехнический университет Химическая технология 

Томский Государственный Университет Систем Управле-

ния и Радиоэлектроники 

Системы управления 

Радиотехника 

12/16% Санкт – Пе-

тербург 

Государственный университет информационных техноло-

гий, механики и оптики 

Техническая физика (световая инженерия) 



 

 

 

 

Петербургский государственный университет путей сооб-

щения им. Александра I 

Эксплуатация железных дорог (управление перевоз-

ками и логистика) 

Государственный университет аэрокосмического приборо-

строения 

Информатика и вычислительная техника 

Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 
Экономика и финансы 

Санкт-Петербургский университет гражданской авиации 

Аэропорты и инженерно-техническое обеспечение 

полетов 

(организация аэропортовой деятельности) 

СПб государственный университет  менеджмент 

Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ 
ф-т экономической безопасности 

СПб политехнический университет Петра Великого 
институт металлургии, машиностроения и транс-

порта 

6/8% 

Москва 

 

НИЯУ МИФИ (Национальный исследовательский ядерный 

университет Московский инженерно-физический институт) 

Электроника и автоматика физических установок 

Московский государственный технический институт им. 

Баумана  

Проектирование авиационных и ракетных двигате-

лей 

Московский авиационный институт  Ракетные комплексы и космонавтика 

Московский Государственный университет им. М.В. Ломо-

носова 

Высшая школа государственного аудита 

(экономика) 

Российский экономический университет им. Плеханова Менеджмент 

26/34% Красноярск 

  

 

Сибирский федеральный университет 

Информационные системы и технологии 

Институт цветных металлов и металлургии (техно-

сферная безопасность ) 

Биологический (биоэкология ) 

ИУБПЭ управление персоналом 

Институт математики и фундаментальной информа-

тики (математика и компьютерные науки) 

Ядерная физика и технологии 

Техносферная безопасность 



Сибирский государственный технологический университет 
Автоматизация и технология 

(управление в технических системах) 

Сибирский Федеральный университет 

Институт горного дела, геологии и геотехнологий 

 

Прикладная геология 

(поиск и разведка подземных вод) 

Красноярский государственный медицинский университет 

им. Войно- Ясенецкого 

Лечебное дело 

Сибирский Федеральный университет 

Институт космических и информационных технологий 
Информационные системы и технологии 

Красноярский государственный медицинский университет Лечебное дело 

Сибирский Федеральный университет Гуманитарный ин-

ститут 
историко-философский  

Сибирский Федеральный университет 

 Торгово-экономический институт 
факультет торгового дела 

3/4% Другие города Нижегородская медицинская академия Лечебное дело 

Вятский Государственный университет 
Строительство и архитектура 

(Градостроительство) 

ВШЭ (г.Пермь) Исторический факультет 

1/1% За пределами 

РФ (Прага) 
Языковая школа при Чешском земледельческом универси-

тете 
 

 


