
Вузы и специальности, выбранные выпускниками 2016-17 учебного года 

Количество 

выпускников 
город вуз факультеты 

14/17,5% 

Новосибирск 

Новосибирский государственный технический университет Механико-технологический 

Новосибирский государственный университет Востоковедение и африканистика 

Новосибирский государственный технический университет информационная безопасность 

Сибирский государственный университет путей сообщения Строительство мостов и тоннелей 

Факультет управления процессом перевозок 

Новосибирский государственный технический университет Механико-технологический факультет 

Новосибирский государственный технический университет Экономическая безопасность 

12/15% 

Иркутск 

Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

Архитектура и строительство, Металлургия и 

технические технологии 

Политехнический государственный университет Информационные технологии и системы связи 

Иркутский государственный медицинский университет Лечебное дело 

Иркутский  государственный университет путей сообщения Системы обеспечения движения поездов 

Иркутский государственный университет  Отделение гуманитарно-эстетического образования 

10/12,5% 

Братск Братский государственный университет 

Энергетики и автоматики 

Экономики и управления 

Финансы и кредит 

Гуманитарно - педагогический 

9/11,3% 
Томск 

Томский политехнический университет Мехатроника и робототехника 

Томский государственный университет Компьютерная безопасность 
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Сибирский государственный медицинский университет Медицинская биохимия 

6/7,5% 

Санкт – 

Петербург 

 

 

 

 

Санкт-Петербургский государственный университет 

морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова 

Прикладная информатика 

Санкт-Петербургский государственный университет Лингвистика 

С-Пб государственный университет технологий и дизайна 

Институт прикладного искусства 

Художественная обработка материалов и ювелирных 

изделий  

С-Пб Архитектурно-строительный университет  Автомобильно – дорожный (Наземные транспортно 

– технологические средства)  

СПб Государственный Университет технологий и дизайна 

Высшая школа технологии и энергетики 

Технология полиграфического и упаковочного 

производства 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И. П. Павлова. 
Лечебное дело 

7/8,8% 

Москва 

 

Московский государственный университет путей 

сообщения 

Международные логистические системы 

Московский Авиационный Институт Самолето -  и вертолетостроение; биотехнические 

системы и технологии 

Российский Экономический Университет им. Плеханова Финансовый 

Московский Физ.-Технический Университет Общая и прикладная физика 

Московский политехнический университет Информатика и вычислительная техника 

18/22,5% Красноярск 

   

Сибирский федеральный университет 

 

 

Информационные системы и технологии 

Институт цветных металлов и металлургии 

(техносферная безопасность ) 

Биологический (биоэкология ) 

ИУБПЭ управление персоналом 



Институт математики и фундаментальной 

информатики (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 

институт 
историко-философский  

Сибирский Федеральный университет 

 Торгово-экономический институт 
факультет торгового дела 

4/5% Другие города Ульяновский институт гражданской авиации Организация летной работы 

Балтийский Федеральный Университет Бизнес-информатика 

Донской государственный технический университет экономика 

 


