
Трудоустройство выпускников
средней школы 2020-2021 учебного года

Школа-интернат №22 ОАО «РЖД»

№
п/п

Куда  поступил Примеча-
ние

1 Воронежский медицинский университет, 
лечебное дело

Коммер

2 Сибирский Федеральный Университет, Реклама и
связи с общественностью (неточно) Красноярск

Коммерч

3 ДВФУ(Дальневосточный Федеральный 
Университет) , Экономика

бюджет

4 ОмГАУ (Омский государственный аграрный 
университет),  природообустройство и 
водопользование

бюджет

5 ВСГУТУ (Восточно Сибирский Технологический
Университет), самолёто-вертолётостроение

бюджет

6 СГУПС(Сибирский государственный университет
Путей сообщения.
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ, г 
Новосибирск

бюджет

7 «Иркутский государственный университет путей 
сообщения» Информационная безопасность 
автоматизированных систем( Безопасность 
открытых информационных систем
 ( Специалитет))

бюджет

8 «Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ). 
Факультет мобильные радиосвязи. 
Специальность: информационные системы и 
технологии

бюджет

9 Архитектурно-строительный колледж
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской 
области Профиль Архитектура на базе 11 класса

бюджет

10 Новосибирский Гос. Университет программная 
инженерия

бюджет

11 ТПУ 
томский политехнический университет 
инженерная школа энергетики 
теплоэнергетика и теплотехника

бюджет

12 Иркутский национальный исследовательский 
технический университет (Ирниту) 
Строительство

бюджет

ВУЗ -11ч – 91,7%
Колледж – 1 ч –8,3%
Ж/Д транспорта- 2ч ( ВУЗ- 2 ч из них в ИрГУПС-1ч)-
17%
Бюджет -10ч-83 %? 
Коммерция-2 ч-17 %
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