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Сведения 

 

поступлении/трудоустройстве выпускников МАОУ СОШ № 10 

по итогам 2015-2016 учебного года 

 

№п/п Сведения Кол-во % 

  выпускников  

1 Количество выпускников 80 100 

2 Поступили в образовательные   

 организации высшего образования (далее   

 ОО ВО)   

 В том числе:   
    

3 Поступили в ОО ВО  70 86 

 Поступили в ОО СПО 10 14 
 Из них поступили в:   
    

 

Государственный университет морского и речного флота им 

Макарова 

Санкт-

Петербург 

информационная безопасность 

автоматизированных систем да 

Мурманский арктический государственный университет, 

Апатитский филиал Апатиты  ядерная энергетика и теплофизика  да 

Петрозаводский колледж железнодорожного транспорта Петрозаводск 

путевое хозяйство и строительство ж/д 

дорог да 

Государственный университет морского и речного флота им 

Макарова 

Санкт-

Петербург 

Информационная безопасность 

автоматизированных систем да 

Колледж физической культуры, спорта, экономики, технологий 

Санкт-

Петербург педагог по физкультуре и спорту  нет 

Мурманский колледж экономики и информационных технологий Мурманск 

Программирование в компьютерных 

системах нет 

Мурманский педагогический колледж Мурманск учитель начальных классов да 

Пензенский государственный технологический университет Пенза 

автоматизация технологических 

процессов и производств  да 
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Вологодский государственный университет Вологда прикладная информатика нет 

Петрозаводский государственный университет Петрозаводск информационные системы и технологии да 

Национальный минерально-сырьевой университет Горный 

Санкт-

Петербург 

Автоматизированные системы 

обработки информации и управления да 

Мурманский государственный технический университет Мурманск инноватика да 

Санкт-Петербургский университет государственной 

противопожарной службы 

Санкт-

Петербург экономическая безопасность  нет 

Вологодский государственный университет Вологда 

производственного менеджмента и 

инновационных технологий да 

Петрозаводский техникум городского хозяйства Петрозаводск теплоустановки и оборудования да 

национальный минерально-сырьевой университет Горный 

Санкт-

Петербург 

автоматизация технологических 

процессов и производств да 

государственный университет морского и речного флота им 

Макарова 

Санкт-

Петербург 

Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования да 

Мурманский государственный технический университет Мурманск Информационные системы и технологии да 

Санкт-Петербургский государственный  университет  

телекоммуникаций  им.  проф.  М.А.  Бонч-Бруевича 

Санкт-

Петербург Информационные системы и технологии да 

Мурманский государственный технический университет Мурманск биология да 

Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого 

Великий 

Новгород стоматология да 

Петрозаводский государственный университет Петрозаводск лечебное дело да 

Российский государственный Педагогический университет имени 

А.И. Герцена 

Санкт-

Петербург 

педагогическое образование профиль 

биология нет 

Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 

медицины 

Санкт-

Петербург ветеринария да 

Калининградский морской рыбопромышленный колледж Калининград Технолог общественного питания  нет 

Северный государственный медицинский университет Архангельск стоматология да 

Петрозаводский государственный университет Петрозаводск лечебное дело да 

Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого 

Великий 

Новгород Фундаментальная и прикладная химия да 

государственный гуманитарно-технологический университет, г. Орехово-Зуево дошкольное и начальное образование да 
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Орехово-Зуево 

Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого 

Великий 

Новгород стоматология да 

Мурманский государственный технический университет Мурманск микробиология да 

 

Западный филиал РАНХиГС Калининград 

Технология продукции общественного 

питания да 

Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна  

промышленных технологий и дизайна 

Санкт-

Петербург Химическая технология  да 

Северный государственный медицинский университет Архангельск стоматология да 

Тверской Государственный Технический Университет Тверь Химическая технология да 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Санкт-

Петербург 

Механика и математическое 

моделирование да 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики 

Санкт-

Петербург Информационные системы и технологии да 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)  

Санкт-

Петербург Информатика и вычислительная техника да 

Петрозаводский государственный университет 

Санкт-

Петербург Информационные системы и технологии да 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики 

Санкт-

Петербург программная инженерия да 

Северный государственный медицинский университет Архангельск стоматология да 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Санкт-

Петербург лечебное дело да 

Северный государственный медицинский университет Архангельск стоматология да 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Санкт-

Петербург лечебное дело да 

Самарский государственный медицинский университет Самара фармация да 

Ивановский государственный университет Иваново юриспруденция  нет 

Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого 

Великий 

Новгород лингвистика да 

Мурманский государственный арктический университет Мурманск Социальная работа да 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Санкт- Экономист да 
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ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I Петербург 

Мурманский государственный арктический университет Мурманск 

Начальное образование. 

Художественно-эстетическое 

образование детей  да 

Северный институт (филиал) Всероссийского государственного  

университета юстиции Петрозаводск юриспруденция  нет 

Мурманский педагогический колледж Мурманск 

Учитель начальных коррекционных 

классов да 

Мурманский государственный арктический университет Мурманск Дошкольное образование   

Мончегорский колледж физкультуры и спорта Мончегорск Учитель физкультуры да 

Липецкий государственный технический университет Липецк юриспруденция  да 

Мурманский арктический государственный университет Мурманск Учитель русского языка и литературы да 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

Санкт-

Петербург 

Сотрудник для следственных 

подразделений да 

Петрозаводский государственный университет Петрозаводск  Международные отношения да 

Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. 

Месяцева ФГБОУ ВПО «МГТУ» Мурманск экономика и бухгалтерский учет да 

Мурманский арктический государственный университет Мурманск лингвистика да 

Мурманский технический колледж сервиса Мурманск коммерция да 

Мурманский арктический государственный университет Мурманск индустрия моды да 

Полярнозоринский энергетический Колледж Полярные Зори делопроизводство да 

Пензенский государственный технологический университет Пенза 

Автоматизация технологических 

процессов и производств да 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 

Санкт-

Петербург юриспруденция  да 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Санкт-

Петербург лингвистика да 

Мурманский арктический государственный университет Мурманск графический дизайн да 

Орловский государственный университет Орел юриспруденция  да 

Мурманский арктический государственный университет Мурманск 

математика, экономика и 

информационные технологии да 

Мурманский колледж искусств Мурманск Инструменты народного оркестра да 

Петрозаводский государственный университет Петрозаводск  экономика да 
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Мурманский аркитический государственный университет Мурманск 

педагогическое образование профиль 

химия и биология да 

Мурманский арктический государственный университет Мурманск информационные системы и технологии да 

государственный университет морского и речного флота им 

Макарова 

Санкт-

Петербург 

информационная безопасность 

автоматизированных систем да 

Мурманский арктический государственный университет, 

Апатитский филиал Апатиты  ядерная энергетика и теплофизика  да 

Петрозаводский колледж железнодорожного транспорта Петрозаводск 

путевое хозяйство и строительство ж/д 

дорог да 

Государственный университет морского и речного флота им 

Макарова 

Санкт-

Петербург 

Информационная безопасность 

автоматизированных систем да 

колледж физической культуры, спорта, экономики, технологий 

Санкт-

Петербург педагог по физкультуре и спорту  нет 

Мурманский колледж экономики и информационных технологий Мурманск 

Программирование в компьютерных 

системах нет 

Мурманский педагогический колледж Мурманск учитель начальных классов да 
 

 


