
Трудоустройство выпускников 2017 года 

1.Миграция выпускников 11-х классов 2016-17 учебного года (сводная) 

  Классы Итого 

  11 А (27 чел) 11 Б (25 чел) 11 В (28 чел) 80 чел 

 Братск 5 1 4 10 / 12,5% 

 Красноярск 3 6 9 18 / 22,5% 

 Иркутск 6 2 4 12 / 15% 

 Новосибирск 7 4 3 14 / 17,5% 

 Томск 4 1 4 9 / 11,3% 

 С-Петербург 0 2 4 6 / 7,5% 

 Москва 1 5 1 7 / 8,8% 

 Другие города -  4 - 4 / 5% 

 За пределами РФ 0 0 0 0 

Выводы: сравнительный анализ миграции выпускников с выпуском прошлого года показывает, 

что увеличилось количество выпускников, поступивших в Братский государственный технический 

университет, увеличилось количество поступивших в вузы Иркутска и Новосибирска, традицион-

но выпускники поступают в вузы Томска, Новосибирска, Иркутска, Москвы, Санкт - Петербурга и 

других городов России. 

 

2. Форма, основа, ступени получения ВПО 

№ Класс Кол-во Очная  

форма 

СПО ВПО Бюджет Коммерческая 
основа  

Бакалавриат Специалитет 

1  11А 29 27 2 25 21 6 22 3 

2  11Б 25 25 0 25 20 5 24 1 

3  11В 28 28 1 27 22 6 19 8 

4  Итого  82 80 3 77 63 17 65 12 

5  Итого   100% 98% 4% 96% 78,8,4% 21,2% 84,4% 15,6% 

Выводы: из 82 выпускников 2016-17 учебного года, получивших аттестат о среднем 

общем образовании, 98% лицеистов продолжают обучение по очной форме обучения: 

77 человека (96%) в учебных заведениях высшего профессионального образования, 3 

человека (4%) в учебных заведениях СПО среднего профессионального образования, 2 



выпускника служат в армии; на бюджетной основе зачислены 63 выпускника (78,8%), 

на коммерческой – 17 (21,2%); в выборе получения высшего профессионального обра-

зования выпускники в большей степени ориентированы на двухуровневую систему по-

лучения высшего образования (бакалавриат) –65 человек (84,4%), специалитет выбра-

ли– 12 человек (15,6%). 

 3. Направления подготовки и вузы, выбранные выпускниками 

Направление Математиче-

ские и естест-

венные науки 

Инженер-

ное дело, 

техноло-

гии и тех-

нические 

науки 

Здравоохра-

нение и меди-

цинские нау-

ки 

Науки 

об об-

ществе 

Образование 

и педагоги-

ческие нау-

ки 

Гуманитар-

ные науки 

количество вы-

бравших дан-

ное направле-

ние 

профессио-

нальной подго-

товки 

12 40 9 8 3 5 

% выбравших 

данное направ-

ление 

профессио-

нальной подго-

товки 

15,5% 52% 11,6% 10,5% 3,9% 6,5% 

Вузы и специальности, выбранные выпускниками 2016-17 учебного года Просмотр 

Выводы: дальнейший профессиональный выбор выпускники осуществляют в соответствии с 

профильной подготовкой, полученной на уровне среднего общего образования в ведущих вузах 

России. Выпускники лицея востребованы ведущими вузами г.Москвы (Московский физико – тех-

нический институт), С-Петербурга (Санкт – Петербургский государственный университет), Ново-

сибирска (Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государствен-

ный университет путей сообщения, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ), Красноярска (Сибирский Федеральный университет), Томска (Си-

бирский государственный медицинский университет, Национальный исследовательский томский 

политехнический университет), Иркутска (Иркутский национальный исследовательский техниче-

ский университет, Иркутский государственный медицинский университет). 

 5. Поступление выпускников, получивших аттестаты с отличием 

№ ФИО Город ВУЗ (расшиф-

ровка) 

Факультет Б/К.о б/с 

1 Волкова Юлия 

Анатольевна 

Братск Братский госу-

дарственный уни-

верситет 

Экономика и 

управление 

бюджет бакалавриат 

2 Обухов Петр 

Кириллович 

Томск Томский государ-

ственный универ-

ситет 

компьютерная 

безопасность 

бюджет специалитет 

http://lyceum2.ru/archiv/trudoustr/trud2017.pdf


3 Варданян Аи-

да Вардгесов-

на 

Санкт-

Петербург 

СПБ. государст-

венный универси-

тет 

лингвистика бюджет бакалавриат 

4 Кенжаев Ти-

мур Джурае-

вич 

Москва Московский фи-

зико – техниче-

ский институт 

(государственный 

университет) 

общая и при-

кладная физика 

бюджет бакалавриат 

5 Краева Алина 

Александровна 

Москва Московский 

Авиационный 

Институт 

биотехнические 

системы и тех-

нологии 

бюджет бакалавриат 

6 Кузьминых 

Кристина 

Дмитриевна 

Новосибирск Новосибирский 

государственный 

университет 

востоковедение 

и африканисти-

ка 

коммерция бакалавриат 

7 Любимов Са-

велий Викто-

рович 

Новосибирск Сибирский госу-

дарственный уни-

верситет Путей 

Сообщения 

строительство 

мостов и тон-

нелей 

бюджет специалитет 

8 Дейлова Ана-

стасия Алек-

сандровна 

Томск Сибирский госу-

дарственный ме-

дицинский уни-

верситет 

медицинская 

биохимия 

бюджет специалитет 

8 Скорнякова 

Елизавета Ев-

геньевна 

Красноярск СФУ Институт 

архитектуры и 

дизайна 

архитектура бюджет бакалавриат 

Выводы: средний балл выпускников, получивших аттестаты с отличием, по результатам ЕГЭ- 82 

балла свидетельствует о высоком уровне предметной подготовки и возможности получения выс-

шего профессионального образования в ведущих вузах Москвы и Санкт – Петербурга, Новосибир-

ска, Томска, Красноярска. 

 


