Информация
о дальнейшем обучении/трудоустройстве выпускников 2019/2020 учебного года
Количество
выпускников
№
пп

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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25

АТЕ

Бахчисарайский район
Белогорский район
Джанкойский район
Кировский район
Красногвардейский район
Красноперекопский район
Ленинский район
Нижнегорский район
Первомайский район
Раздольненский район
Сакский район
Симферопольский район
Советский район
Черноморский район
г.Алушта
г.Армянск
г.Джанкой
г.Евпатория
МБОУ «НСШ»
г.Керчь
г.Красноперекопск
г.Саки
г.Симферополь
г.Судак
г.Феодосия
г.Ялта

Всего

Участников
ЕГЭ

6

6

Дальнейшее обучение (трудоустройство) выпускников 2019/2020 учебного года, в том
числе:
Специальное
Высшее профессиональное образование (ВУЗ)
профессиональное
Трудоустро
На бюджетной
На коммерческой
образование
ено
Всего
форме обучения
форме обучения
(техникум, колледж)
(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.)

3

2

1

2

1

Не продолжили
обучение и не
трудоустроены
(кол-во,
причины)

Информация о дальнейшем обучении выпускников 2019/2020 учебного года
(в разрезе высших учебных заведений) МБОУ «НСШ»

№

Наименование ОО ВПО

Всего
(чел.)

Вузы Республики Крым
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
1
им. В.И. Вернадского»
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический
1
университет»
Крымский филиал Краснодарского университета МВД
России
Крымский филиал ФГБОУ ВО "Российский
государственный университет правосудия»
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств
и туризма» (КУКИиТ)
Автономная некоммерческая образовательная
организация высшего образования «Крымский институт
бизнеса»
АНО «ООВО» Университет экономики и управления
Академия Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. Крымский юридический институт.
Университет «Синергия»
Вузы других городов РК
ФБОУ ВО «Керченский государственный морской
технологический университет» (г. Керчь)
Ялтинский инженерно- педагогический институт (г. Ялта)
Феодосийская финансово-экономическая академия
(г. Феодосия)
Крымский филиал Московского экономического
института (г. Евпатория)
Московский финансово-юридический университет.

На бюджетной форме
обучения
(чел.)
1
1

На коммерческой
форме обучения
(чел.)

(г.Евпатория)
Филиал Международной академии бизнеса и управления
(МАБиУ) г. Евпатория
Красноперекопский филиал Московского юридического
университета (г. Красноперекопск)
Гуманитарно-педагогическая академия (г.Ялта)
Другие вузы РК (уточнить какие)
Вузы г. Севастополя
Севастопольский национальный технический университет
Севастопольский институт ядерной энергии и
промышленности
Севастопольский педагогический институт
Академия труда и социальных отношений г. Севастополь
Юридический государственный университет
г.Севастополь
Севастопольский приборостроительный институт
Российский экономический университет (г. Севастополь)
Филиал Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова в Севастополе
Государственный университет судовождения г.
Севастополь
ФГАОУ ВО «Севастопольский Гуманитарный
Университет»
Другие вузы г. Севастополя (уточнить какие)
Вузы г. Москвы
Академия Генеральной прокуратуры РФ
Академия гражданской защиты МЧС России
Военная академия связи им. Маршала Советского Союза
С.М.Буденного
Военный Университет Министерства Обороны
Российской Федерации
Государственный институт печати
Государственный морской университет им.Ф.Ушакова
Институт гуманитарного образования и информационных
технологий,
Московская государственная юридическая академия
Московская государственная академия водного

транспорта
Московский государственный институт культуры и
искусства
Московский государственный институт международных
отношений
Московский государственный лингвистический
университет
Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А. И. Евдокимова
Московский государственный педагогический
университет
Московский государственный технический университет
гражданской авиации
Московский государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана
Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова (МГУ)
Московский государственный университет пищевых
производств
Московский институт управления при президенте РФ
Московский медицинский университет
Московский политехнический университет
Московский сельскохозяйственный институт
Московский университет транспорта
Московский физико-технический институт г. Москва
Московский финансово-промышленный университет
Московский финансово-юридический университет
Московский экономический институт менеджмента
Московский энергетический институт
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»
Национальный университет «Высшая школа экономики»
Российская академия музыки им. Гнесиных
Российский государственный гуманитарный университет
Российский государственный университет нефти и газа
им. Губкина
Российский государственный университет правосудия и

юриспруденция
Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма
Российский университет дружбы народов
Российский экономический университет им.
В.Г. Плеханова
Университет Синергия, г. Москва
Другие вузы г. Москвы (уточнить какие)
Вузы г. Санкт-Петербурга
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского
Военная академия материально-технического
обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва
Военно-морской политехнический институт ВУНЦ ВМА
1
«Военно-морская академия»
Военная академия связи им. маршала Советского Союза
С.М. Буденного
Государственный гуманитарный университет
Государственный университет аэрокосмического
приборостроения
Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
Военный институт (Железнодорожных войск и военных
сообщений) Военной академии материальнотехнического обеспечения
Петербургский государственный университет путей
сообщения императора Александра Первого
Политехнический университет им. П. Великого
Российский государственный педагогический
университет им. Герцена
Санкт – Петербургский государственный экономический
университет
Санкт-Петербургская Военно-морская академия Военноморской политехнический институт им. Кузнецова
Санкт-Петербургская Военно-Техническая Академия им.
Комаровского
Санкт-Петербургская государственная химикофармацевтическая академия

1

Санкт-Петербургский горный университет
Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет
Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича
Санкт-Петербургский государственный экономический
университет
Санкт-Петербургский институт информационных
технологий механики и оптики
Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и
оптики
Санкт-Петербургский университет гражданской авиации
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет»
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет
Государственной противопожарной службы
Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий»
Другие вузы г. Санкт-Петербурга (уточнить какие)
Вузы г. Краснодара
Краснодарский государственный институт культуры
Краснодарский университет МВД России
Краснодарское высшее военное авиационное училище
лётчиков (КВВАУЛ)
Кубанский государственный аграрный университет
Кубанский государственный медицинский университет
Кубанский государственный технологический
университет (КубГТУ)
Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет
Другие вузы г. Краснодара (уточнить какие)
Вузы г. Ростова-на-Дону
Академия архитектуры и искусств южного федерального
округа
Донской государственный технический университет
Ростовский государственный университет путей
сообщения
Ростовский государственный экономический университет
Ростовский институт народного хозяйства
ФГКОУ ВО "Ростовский юридический институт
Министерства внутренних дел РФ"
Южно-российский институт управления
Южный федеральный университет
Другие вузы г. Ростова-на-Дону (уточнить какие)
Вузы г. Воронежа
Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина
Воронежский государственный лесотехнический
университет имени Г.Ф.Морозова
Воронежский Государственный Университет
Воронежский экономико-правовой институт
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный
медицинский университет им. Н.Н.Бурденко"
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
Другие вузы г. Воронежа (уточнить какие)
Вузы г. Белгорода
Белгородский Государственный технологический
университет имени В.Г.Шухова
Белгородский государственный институт искусств и
культуры
Белгородский институт экономики
Белгородский строительный институт
Другие вузы г. Белгорода (уточнить какие)
Другие вузы (уточнить какие)
Вузы Украины (уточнить какие)

Вузы Зарубежья (уточнить какие)
Колледжи и техникумы (уточнить какие)
Севастопольский медицинский колледж
Финансово-экономический колледж г. Симферополь
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1

1
1

