
 

 

 

 

 

 

Cправка о количестве выпускников 11-х классов 

МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», зачисленных на обучение в ВУЗ в 

соответствии с выбранным профилем 

 

Всего выпускник – 41 чел. 

Обучались по профилю – 41 чел. 

Поступили в ВУЗ по профилю - 30 чел. (73%) 

 

11 «А» технологический профиль математика, физика, информатика  
 

№ п/п ФИО Учебное заведение  Факультет  Специальность  

1.  Ученик №1  

ФГБОУ ВО "ВГУ 

инженерных 

технологий" 

управление и 

информатика в 

технологических 

системах 

информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

2.  Ученик №2 СТИ им. А.А. Угарова 

(филиал) ФГАОУ ВО 

"НИТУ"МИСиС" 

автоматизация 

информационных 

технологий 

информационные 

системы и 

технологии 

3.  Ученик №3 
ФГБОУ ВО "ВГУ 

инженерных 

технологий" 

управление и 
информатика в 

технологических 

системах 

информационная 
безопасность 

автоматизированных 

систем 

4.  Ученик №4 ФГБОУ"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В. Г. 
Шухова", г. Белгород 

теплоэнергетика и 

теплотехника 

энергетика тепло 

технологий 

5.  Ученик №5 ФГБОУ ВО 

"Воронежский 
государственный 

технический 

университет", г. 

Воронеж 

строительный промышленное и 

гражданское 
строительство 

6.  Ученик №6 СТИ им. А.А. Угарова 

(филиал) ФГАОУ ВО 

"НИТУ"МИСиС" 

автоматизация 

информационных 

технологий 

информационные 

системы и 

технологии 

7.  Ученик №7 ФГАОУ ВО 
"Российский 

университет 

транспорта"(МИИТ), 
г. Москва 

системы 
автоматизированного 

проектирования 

информатика и 
вычислительная 

техника 

* Российская Федерация * 

Управление образования администрации Старо- 

оскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная 
школа № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов” 
г. Старый Оскол, мкр. Жукова, дом 56  

тел.: 32-19-56 

02.12.2022         № _01-22_________ 
На № _____________ от                     ____ 



8.  Ученик №8 ФГБОУ ВО 

"НИМосковский 
государственный 

строительный 

университет", г. 

Москва 

институт 

архитектуры и 
градостроительства 

градостроительство 

9.  Ученик №9 ФГБОУ ВО " 

Российский 

государственный 
аграрный университет 

– МСХА имени 

К.А.Тимирязева", г. 

Москва 

механика и 

энергетика 

электроэнергетика и 

электротехника 

10.  Ученик №10  ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 
университет", г. 

Воронеж 

прикладная 

математика, 
информатика и 

механика 

прикладная 
математика и 

информатика 

11.  Ученик №11 ФГБОУ ВО 

"Национальный 
исследовательский 

Московский 

государственный 
строительный 

университет", г. 

Москва строительный 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

12.  Ученик №12 
ФГБОУ ВО "ВГУ 

инженерных 

технологий" 

управление и 
информатики в 

технологических 

системах 

информационные 

системы и 

технологии 

13.  Ученик №13 СТИ им. А.А. Угарова 
(филиал) ФГАОУ ВО 

"НИТУ"МИСиС" 

металлургические и 
машиностроительные 

технологии 

технологические 
машины и 

оборудование 

14.  Ученик №14 СТИ им. А.А. Угарова 
(филиал) ФГАОУ ВО 

"НИТУ"МИСиС" 

автоматизация 
информационных 

технологий 

информационные 
системы и 

технологии 

15.  Ученик №15 ФГБОУ ВО " 

Московский 
авиационный 

институт( 

национальный 
исследовательский 

университет)", г. 

Москва 

институт математики 

и информатики 

прикладная 

математика и 

информатика 

16.  Ученик №16 ГБОУ ВО 
Московской области 

"Университет 

"Дубна"", г. Дубна 
Московской области 

институт системного 
анализа и управления 

программная 
инженерия 

17.  Ученик №17 ФГБОУ ВО " 

Российский 

государственный 
аграрный университет 

– МСХА имени 

К.А.Тимирязева", г. 
Москва экономический 

экономическая 
безопасность 



18.  Ученик №18 ФГБОУ ВО 

"Воронежский 
государственный 

технический 

университет" строительный 

ПГС, экспертиза и 

управление 

недвижимостью 

19.  Ученик №19 ФГБОУ ВО 
"Воронежский 

государственный 

университет" 

прикладная 
математика, 

информатика и 

механика 

прикладная 

математика и 

информатика 

20.  Ученик №20 ФГБОУ ВО 
"Воронежский 

государственный 

университет" 

компьютерные 

технологии 

информационная 
безопасность 

автоматизированных 

систем 

 

11 «Б» универсальный профиль математика и экономика  

№ п/п ФИО Учебное заведение  Факультет  Специальность  

1.  Ученик №21  Старооскольский 

филиал ФГАОУ ВО 
«Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет» 

Факультет экономики и 

управления 

Экономика 

2.  Ученик №22 ФГБОУ ВО 

«Российский 
государственный 

гуманитарный 

университет» 

Факультет 

международных 

отношений, политологии 

и зарубежного 

регионоведения 

Политология 

3.  Ученик №23 ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

Факультет 

филологический 

Издательское дело 

4.  Ученик №24 ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 
университет имени 

М.В.Ломоносова» 

Факультет 
географический 

География 

5.  Ученик №25 Старооскольский 

филиал ФГАОУ ВО 
«Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет» 

Право и организация 

социального обеспечения 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

6.  Ученик №26  Филиал Автономной 

некоммерческой 
профессиональной 

образовательной 

организации 

«Региональный 
экономико-правовой 

колледж» в г. Старый 

Оскол 
 

Педагогический 

факультет иностранных 

языков 

Преподавание 

иностранных 

языков 



7.  Ученик №27 ФГБОУ ВО 

«Московский 
государственный 

университет геодезии и 

картографии» 

Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист 

8.  Ученик №28 ФГБОУ ВО 
«Воронежский 

государственный 

университет» 

Факультет архитектуры 

и градостроительства 

Архитектура 

9.  Ученик №29  Филиал Автономной 
некоммерческой 

профессиональной 

образовательной 
организации 

«Региональный 

экономико-правовой 
колледж» в г. Старый 

Оскол 

Факультет 

экономический 

Экономика 

10.  Ученик №30  ФГБОУ ВО 

«Российский 
государственный 

аграрный университет – 

МСХА имени 
К.А.Тимирязева»  

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

Бухгалтер 

 

 

 


