
Количество выпускников школы, поступивших в средние профессиональные учреждения 

после 9 класса 

N 

п/п 

Наименование учреждения 

среднего профессионального 

образования, направление 

подготовки, специальность 

(ЯНАО) 

Количес

тво 

Наименование учреждения 

среднего профессионального 

образования, направление 

подготовки, специальность 

(Другие субъекты) 

Количес

тво 

1.  ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж», 

сестринское дело 

2 г.Иошкар-Ола, Высший 

колледж ПГТУ 

"ПОЛИТЕХНИК 

1 

2.  ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж», 

право и организация 

социального обеспечения, 

юрист 

4 Сочинский университетский 

экономико-технологический 

колледж; гостиничное дело и 

туризм 

1 

3.  ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж», 

правоведение 

3 г. Ялта. Экономико-

гуманитарный колледж ГПА 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского". 

Дизайнер 

1 

4.  ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж», 

гостиничный сервис 

3 г. Москва. Столичный 

профессиональный колледж 

Актерское искусство  

Квалификация – актер 

1 

5.  ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж», 

физическая культура 

3 Институт среднего 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургского 

политехнического 

университета Петра 

Великого, специальность - 

технология продукции 

общественного питания. 

1 

6.  ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж»; 

сольное и хоровое народное 

пение 

1 Многопрофильный колледж 

Тюменского 

индустриального 

университета; оператор связи 

1 

7.  ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж», 

наладчик компьютерных 

сетей 

5 Воронежский 

государственный 

промышленно-

экономический колледж. 

Специальность-

Информационные системы и 

программирование 

1 

8.  ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж», 

педагогика 

1 Кировский Автодорожный 

техникум 

Автомеханик 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

1 



9.  ГБПОУ ЯПАТ; земельно-

имущественные отношения 

1 Санкт-Петербургский 

колледж технологии, 

моделирования и 

управления; дизайн по 

отраслям 

При СПбГУПТД 

1 

10.  ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж»; 

мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

1   

11.  ГБПОУ ЯПАТ; экономико- 

бухгалтерский учет 

1   

12.  ГБПОУ ЯНАО "ЯПАТ", 

информационные системы 

1   

13.  ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж»; 

художник -живописец; 

преподаватель 

1   

14.  ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж», 

социальная культура 

1   

 

Количество выпускников школы, поступивших в высшие или средние профессиональные 

учреждения после 11 класса 

N 

п/

п 

Наименование 

учреждения 

среднего 

профессионально

го образования, 

направление 

подготовки, 

специальность 

(ЯНАО) 

Кол

иче

ство 

Наименование учреждения 

среднего профессионального 

образования, направление 

подготовки, специальность 

(Другие субъекты) 

Кол

ичес

тво 

Трудоустро

йство 

Кол

ичес

тво 

1.  колледж при 

ТИУ, 

направление: 

компьютерная 

безопасность 

1 Новосибирский 

государственный 

университет, Факультет: 

программирования; бюджет 

1 трудоустро

йство 

г.Москва 

1 

2.  Тюменский 

техникум 

строительной 

индустрии и 

городского 

хозяйства: 

монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

1 Тюменский Индустриальный 

Университет, 

Электроэнергетика и 

электротехника 

(Электроснабжение; 

Электропривод и 

автоматика) 

1 разнорабоч

ий в ИП 

г.Анапа 

1 



3.  экономический 

факультет, 

СПБГЭУ, СПО на 

базе 11 классов 

1 Казанский федеральный 

университет, Казань, 

Факультет: зарубежное 

регионоведение(профиль 

регионы и страны 

евроатлантической 

цивилизации) 

1 на учете в 
СЦЗН 
г.Салехард 

1 

4.  ГБПОУ ЯПАТ; 

юриспруденция 

5 Тюменский государственный 

университет, таможенное 

дело 

1 трудоустро

йство за 

пределами 

РФ. 

Менеджер 

1 

5.  Тюмень.Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий 

факультет 

информационные 

системы и 

программировани

е  

1 Тюменский государственный 

университет, экономический 

1   

6.  ГБПОУ ЯПАТ; 

юриспруденция 

1 Тюменский индустриальный 

университет (строительный 

университет) - 

Промышленное и 

гражданское строительство 

1   

7.  Многопрофильны

й колледж при 

ТИУ, 

Информационные 

системы 

1 Московский Финансово-

Промышленный 

Университет "Синергия", 

менеджмент 

Город Москва 

1   

8.    Санкт-петербургский 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

имени Герцена, факультет 

математики. Платно 

1   

9.    Тюменскй индустриальный 

университет; строительный 

институт; направление: 

строительство 

(промышленное и 

гражданское); бюджет 

1   

10.    Тюменский государственный 

университет, факультет 

математики и компьютерных 

наук, направление 

информационные системы и 

технологии, платно 

1   

11.    Санкт-петербургский 

Государственный 

медицинский университет 

1   



имени академика Павлова; 

лечебный факультет (Санкт-

Петербург) 

12.    Белгородский 

Государственный 

университет, 

юриспруденция. 

1   

13.    Ульяновский институт 

гражданской авиации, 

направление: организация 

аэропортовой деятельности 

1   

14.    Санкт-Петербург, 

Российский 

государственный 

университет правосудия 

Судебная и прокурорская 

деятельность, юридический 

факультет 

1   

15.    Медицинская академия 

имени С. И. Георгиевского, 

лечебное дело 

1   

16.    Тюменский государственный 

университет, институт 

математики и компьютерных 

наук, направление: 

математика. Бюджет. 

1   

17.    Санкт-Петербург, 

Национальный 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья, 

направление: физическая 

культура, вид спорта - 

фигурное катание, бюджет. 

1   

18.    Словакия г.Кошице. 

Технический университет, 

факультет горного дела 

экологии и геотехнологии, 

специальность коммерческая 

логистика. 

1   

19.    Севастопольский 

государственный 

университет. Специальность 

Электроэнергетика и 

электротехника 

1   

20.    Тюменский государственный 

университет, юриспруденция 

1   

21.    Урльский Федеральный 

университет, направление: 

реклама и связи с 

общественностью (заочно) 

1   



22.    "Санкт - Петербургский 

государственный 

университет промышленных 

технологий и 

дизайна"(архитектура и 

дизайн) 

1   

23.    Тюменский государственный 

университет; лингвистика 

1   

24.    Тюменский государственный 

университет. Мехатроника и 

робототехника, бюджет 

1   

25.    Санкт-Петербург, 

Российская Академия 

Народного Хозяйста и 

Государственной Сслужбы, 

экономический факультет 

1   

26.    Санкт-Петербургский 

Государственный 

Университет 

Теелекоммуникаций им. 

Бонч-Бруевича, направление: 

Информационная 

безопасность 

1   

27.    "Санкт - Петербургский 

государственный 

университет промышленных 

технологий и 

дизайна"(прикладная 

информатика в дизайне). 

1   

28.    Московский 

Государственный 

педагогический университет, 

направление педагогическое 

с двумя профилями 

подготовки (История и 

английский язык), бюджет 

1   

29.    Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет, 

лингвистика, перевод и 

переводоведение; платно 

1   

30.    Тюменский государственный 

университет. Педагогическое 

образование с двумя 

профилями: история, 

иностранный язык. Бюджет. 

1   

31.    Московский 

государственный 

технический университет им. 

Баумана; лингвистика. 

1   



32.    Тюменский государственный 

университет; прикладная 

информатика 

1   

33.    Белгородский 

государственный 

университет,направление 

физическая культура 

1   

34.    Ленинградский 

государственный 

университет им. Пушкина, 

журфак 

1   

35.    Московский 

информационно-

технологический 

университет - Московский 

архитектурно-строительный 

институт; дизайн 

1   

36.    Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет, 

менеджмент 

1   

37.    Тюменский государственный 

университет, направление 

экономическая безопасность 

1   

38.    Тюменскй индустриальный 

университет Строительство 

уникальных зданий и высоко 

пролетных сооружений 

1   

39.    Тюменский Медицинский 

институт, лечебное дело 

1   

40.    Тюменский государственный 

университет; таможенное 

дело 

1   

41.    Санкт-Петербургский 

Государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения, 

юриспруденция 

1   

42.    Академия следственного 

комитета Санкт- Петербурга, 

направление юриспруденция 

1   

43.    Государственный 

политехнический 

университет Петра Великого 

Санкт-Петербург ; 

автомобилестроение 

1   

44.    Тюменский индустриальный 

университет; Строительство 

уникальных зданий и высоко 

пролетных сооружений 

1   



45.    Казанский университет 

инноваций, экономический 

факультет ( платно) 

1   

46.    Санкт-Петербургский 

университет, экономический 

университет. Реклама и связь 

с общественностью платно 

1   

47.    Тюменский 

Государственный 

университет; факультет 

лингвистики 

1   

48.    Санкт-Петербург, Невский 

институт., факультет дизайна  

1   

49.    Тюменский 

Государственный 

университет, менеджмент 

1   

50.    Белорусский 

государственный 

университет, факультет 

международных отношений, 

специальность мировая 

экономика 

1   

51.    Государственный 

политехнический 

университет Петра Великого 

Санкт-Петербург ; 

автомобилестроение. 

Реклама и связь с 

общественностью 

1   

52.    Санкт-Петербургский 

Государственный 

архитектурно-строительный 

университет; промышленное 

и гражданское 

строительство; платно 

1   

53.    Тюменский 

Государственный 

университет; менеджмент 

(заочно) 

1   

54.    Омский Государственный 

медицинский университет, 

лечебное дело 

1   

55.    Казанский федеральный 

университет; 

медиакоммуникация 

1   

56.    Тюменский 

Государственный 

университет (филиал в 

Тобольске): дошкольное 

образование- дошкольная 

логопедия (бюджет) 

1   



57.    г.Старый Оскол, 

Белгородская область, 

Старооскольский 

технологический институт - 

МИСиС, Информационные 

системы и технологии 

1   

58.    СПб университет 

телекоммуникаций им. 

Б.Бруевича. Информатика и 

вычислительная техника 

платно 

1   

59.    Ленинградский гос 

университет им. 

Пушкина.Филология. Платно 

1   

60.    Санкт-Петербургский 

государственный институт 

кино и телевидения, 

специальность - дизайн в 

медиаиндустрии 

1   

61.    СПб ХТИн ( Санкт-

петербургский 

художественно- технический 

институт) графика и дизайн, 

платно 

1   

62.    Санкт-Петербургский 

Государственный 

Университет 

Теелекоммуникаций им. 

Бонч-Бруевича . Реклама и 

связь с общественностью. 

1   

63.    Московский 

государственный 

технический университет им. 

Баумана, «Ракетные 

комплексы и космонавтика»; 

бюджет 

1   

64.    Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций им. 

профессора М.А. Бонч-

Бруевича; Факультет: 

Инфокоммуникационных 

сетей и систем;Направление: 

Информационная 

безопасность. Безопасность 

компьютерных 

систем(10.03.01) 

1   

65.    Тюменсский 

индустриальный 

университет: Управление в 

технических 

1   



системах(интеллектуальные 

системы и средства 

автоматизированного 

управления); бюджет 

66.    Томский Политехнический 

Университет, 18.03.01 

Химическая технология 

1   

67.    Санкт-петербургский 

Государственный 

университет промышленных 

технологий и дизайна, 

направление "Экономика", 

профиль "Международный 

бизнес" 

1   

68.    Санкт-Петербургский 

Государственный 

Университет 

Теелекоммуникаций им. 

Бонч-Бруевича; 

спецальность программная 

инженерия. Бюджет. 

1   

69.    Тюменский индустриальный 

университет, информатика и 

вычислительная техника, 

программист 

1   

70.    Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет 

СпбГАСУ, Программа 

бакалавриата: 

08.03.01 «Строительство» 

(СФ) бюджет 

1   

71.    Санкт-Петербургский 

Государственный электро-

технический университет 

(ЛЭТИ); направление 

13.03.02Электроэнергетика и 

электротехника 

1   

 


