
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка  

к критерию 1.10.  О количестве выпускников 11-х классов ОГБОУ 

«СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»,  зачисленных на обучение в 

ВУЗ в соответствии с выбранным профилем 

 

 

Всего выпускников 11-х классов  

 

96  чел. 

Количество выпускников 11-х 

классов, зачисленных на обучение в 

ВУЗ в соответствии с выбранным 

профилем 

 

 

88 чел. 

Доля выпускников    11-х классов, 

зачисленных на обучение в ВУЗ в 

соответствии с выбранным профилем  

91,6% 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Министерство образования  

Белгородской области 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №20 с 

углубленным изучением отдельных  

предметов г. Старого Оскола» 

м-н Олимпийский,54 

42-48-45 

32-16-02 

e-mail:st-sh20@yandex.ru 

 

05.12.2022 № 1423 

На_____________от _______________ 



Количество выпускников 11-х классов, зачисленных на обучение в ВУЗ в соответствии с выбранным профилем 

№ п/п 

Ф.И.О.  
выпускника 

Профиль с указанием 
профильных предметов 

Реквизиты приказа о 
зачислении в класс по 

профилю (№___ 

от__"_____")  

Поступил 
по профилю 

(да/нет) 

Наименование ВУЗа, 
направление/специальность  

Подтверждение 
поступления в ВУЗ 

(справка от___,приказ 

№ __от_____) 

1 

Ученик 1 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Санкт-Петербурский государственный 

институт кино и телевидения ", реклама и 

связь с общественностью  / менеджер 

Приказ от 15.08.2022г 

№361 

2 

Ученик 2 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

да "Воронежский государственный 

педагогический университет", филология / 
учитель русского языка 

Приказ от 25.08.2022г 

№1538-СК 

3 

Ученик 3 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Белгородский государственный 

национальный исследовательский 
университет", исторический/ учитель 

истории 

Приказ от 09.08.2022г 

№4238-СТ 

4 

Ученик 4 Гуманитарный (русский язык, 
литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

нет "Российский государственный университет 
им. А.Н.Косыгина(Технологии. Дизайн. 

Искусство)", технологическая обработка 

металлов / технолог 

Приказ от 30.07.2022г 
№42/ПК 

5 

Ученик 5 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Московский городской педагогический 

университет", филология/ учитель 

иностранных языков 

Приказ от 30.07.2022г 

№21 н/н 

6 

Ученик 6 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Воронежский государственный 

университет", лингвистика / учитель 

иностранных языков 

Номер студенческого 

билета 07220228 

7 

Ученик 7 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Российский университет дружбы народов", 

филологический / филолог 

Приказ от 05.08.2022г 

№619-Ф 

8 

Ученик 8 Гуманитарный (русский язык, 
литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Юго-Западный государственный 
университет", международные отношения/ 

Приказ от 09.08.2022г 
№3035-с 

9 

Ученик 9 Гуманитарный (русский язык, 
литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Санкт-Петербурская государственная 
художественно-промышленная академия 

имени А.Л.Штиглица", гуманитарныых наук 

/ исскуствовед   

Приказ от 27.08.2022г 
№540-З 

10 

Ученик 10 Гуманитарный (русский язык, 
литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

нет "Санкт-Петербурский государственный 
университет технологии и дизайна", дизайна 

костюма / дизайнер 

Приказ от 30.07.2022г  
№86/ИДК 



11 

Ученик 11 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Воронежский государственный 

педагогический университет", 

филологический / учитель иностранных 

языков 

Приказ от 09.08.2022г 

№1507-ск 

12 

Ученик 12 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Воронежский государственный 

университет", Филологический / филолог 

Приказ от 30.07.2022г 

№3-1767 

13 

Ученик 13 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Российский университет дружбы народов", 

лингвистический / филолог 

Приказ  от 

29.07.2022г №610-Ф 

14 

Ученик 14 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Национальный исследовательсикй 

университет ИТМО",филологический / 
учитель иностранных языков 

Приказ от 30.07.2022г 

№2505-уч 

15 

Ученик 15 Гуманитарный (русский язык, 
литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Дальневосточный федеральный 
университет", филология / учитель 

китайского языка 

Приказ от 09.08.2022 
ДВФУ 12-16-4030 

16 

Ученик 16 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Воронежский государственный 

университет", романо-германская филология 

/ филолог 

Приказ от 30.07.2022г 

№3-1767 

17 

Ученик 17 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Государственны университет управления", 

Реклама и связь с общественностью / 

менеджер 

Приказ от 

09.08.2022г. № СТ-

1159 

18 

Ученик 18 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации" , Реклама и связь с 

общественностью / менеджер 

карта авторизации 

UO1355906 

19 

Ученик 19 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Государственный академический 

университет гуманиарных наук", 

филологический / филолог 

Приказ от 09.08.2022г 

№101/уд 

20 

Ученик 20 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Воронежский государственный 

университет", романо-германская филология 

/ филолог 

Приказ от 30.07.2022г 

№3-1767 

21 

Ученик 21 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова", филологический / 
филолог 

Справка № 2705/237 

от 02 сентября 2022г. 

22 

Ученик 22 Гуманитарный (русский язык, 
литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Российский государственный 
геологоразведочный университет имени 

Серго Орджоникидзе" (СОФ МГРИ), 

юридический / право и организация 

социального обеспечения  

Приказ от 
16.08.2022г. №18-

04/837 



23 

Ученик 23 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики", 

филологический / филолог 

Приказ от 30.08.2022г 

№152/01 код И 

24 

Ученик 24 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да Воронежский государственный университет, 

романо-германская филология / филолог 

Приказ от 30.07.2022г 

№3-1767 

25 

Ученик 25 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Государственный университет 

управления", реклама и связь с 
общественностью / менеджер 

Приказ от 09.08.2022г 

№СТ-11598 

26 

Ученик 26 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Российский университет дружбы народов", 

филолологический / реклама и связь с 
общественностью 

Приказ от 22.07.2022г 

№235-ФВ 

27 

Ученик 27 Гуманитарный (русский язык, 
литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Воронежский государственный 
педагогический университет",  

гуманитарный / история/обществознание 

Приказ от 04.08.2022г 
№ 1498-ск 

28 

Ученик 28 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Воронежский государственный 

педагогический университет", 

педагогический / начальное образование 

Приказ от 04.08.2022г 

№ 1498-ск 

29 

Ученик 29 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики"", 

коммуникаций, медиа и дизайна/ 
журналистика 

Приказ от 30.07.2022г 

№6.18.1-05/300722-4 

30 

Ученик 30 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Белгородский юридический институт МВД 

имени Путилина" , правоохранительной 
деятельности / оперативно-розыскная 

деятельность 

Справка от 12.09.2022 

№ 2/865 

31 

Ученик 31 Гуманитарный (русский язык, 
литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Воронежский государственный 
университет", журналистика / военная 

журналистика  

Приказ от 30.07.2022г 
№3-1741 

32 

Ученик 32 Гуманитарный (русский язык, 
литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Московский государственный институт 
культуры", хореография / педагогика 

современного танца 

Приказ от 16.08.2022г 
№ 836-С 

33 

Ученик 33 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Политехнический университет Петра 

Великого", зарубежное регионоведение / 

зарубежное регионоведение 

Приказ от 

17.08.2022г. №3063-

ск 

34 

Ученик 34 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да  "Воронежский государственный 

университет", Филологический / филолог 

Приказ от 30.07.2022г 

№ 3-1768 



35 

Ученик 35 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Воронежский государственный 

университет", реклама и связь с 

общественностью /  журналистика 

Приказ от 11.07.2022г  

№ 3-1504 

36 

Ученик 36 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Воронежский государственный 

университет", Филологический / филолог 

Приказ от 30.07.2022г 

№ 3-1768 

37 

Ученик 37 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Воронежский государственный 

университет", романо-германская филология 
/ перевод и переводоведение 

Приказ от 19.07.2022г 

№ 3-1606 

38 

Ученик 38 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Воронежский государственный 

университет", романо-германская филология 
/ перевод и переводоведение 

Приказ от 19.07.2022г 

№ 3-1606 

39 

Ученик 39 Гуманитарный (русский язык, 
литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Воронежский государственный 
университет",  юридический / судебная и 

прокурорская деятельность 

Приказ от 11.07.2022г 
№ 3-1503 

40 

Ученик 40 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Воронежский государственный 

педагогический университет", иностранных 

языков / педагогическое образование, 

английский, французский 

Приказ от 04.08.2022г 

№ 1498-ск 

41 

Ученик 41 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 
РФ", юриспруденция / Правовое 

обеспечение государственного и 

муниципального управления 

Приказ от 26.08.2022г 

№ 01-20221 

42 

Ученик 42 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Российский государственный 

геологоразведочный университет имени 

Серго Ордженикидзе", право и организация 
социального обеспечения / социальный 

работник 

Приказ от 16.08.2022г 

№ 18-04/837 

43 

Ученик 43 Гуманитарный (русский язык, 
литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Воронежский государственный 
университет", Филологический / филолог 

Приказ от 09.08.2022г 
№ 3-1843 

44 

Ученик 44 Гуманитарный (русский язык, 
литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Московская государственная юридическая 
академия имени Кутафина", юриспруденция 

/ юриспруденция  

Приказ от 10.08.2022г 
№ 3314 

45 

Ученик 45 Гуманитарный (русский язык, 

литература, английский язык) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Воронежский государственный 

университет", Филологический / 

библиотечно-информационная деятельность 

Приказ от 09.08.2022г 

№ 3-1845 



46 

Ученик 46 Технологический 

(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

нет "Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики", 

Гостиничное дело /  Гостиничное дело 

Приказ от 30.08.2022г 

№152/01 код И 

47 

Ученик 47 Технологический 

(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Тульский государственный университет", 

программная инженерия 

Приказ от 09.08.2022г 

№ 3185ст 

48 

Ученик 48 Технологический 

(математика, физика, 
информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да МИРЭА – Российский технологический 

университет 

Приказ от 19.08.2022г 

№ 1553-у 

49 

Ученик 49 Технологический 

(математика, физика, 
информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»", 
Электроэнергетика и электротехника 

регистрационный 

номер 2200903 от 
09.08.2022 

50 

Ученик 50 Технологический 
(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»", 

информационная безопасность 

регистрационный 
номер 2206311 от 

09.08.2022 

51 

Ученик 51 Технологический 

(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Воронежский государственный 

университет", электроэнергетика и 

электротехника 

Приказ от 09.08.2022 

№01-10/3-2852-2 

52 

Ученик 52 Технологический 

(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Перта1, 

прикладная инженерия 

Приказ от 09.08.2022 

№3-884 

53 

Ученик 53 Технологический 

(математика, физика, 
информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

нет "Российский государственный университет 

дружбы народов", Реклама 

Приказ от 05.08.2022г  

№ 181-Ш 

54 

Ученик 54 Технологический 
(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Воронежский государственный 
технический университет", Дизайн 

архитектурной среды 

Приказ от 
09.08.02022г № 01-

10/3-2853-1 

55 

Ученик 55 Технологический 
(математика, физика, 

информатика) 

От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да  "Московский государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана",физика 

космических и плазменных явлений 

Сведения о 
зачисленных №951 

56 

Ученик 56 Технологический 

(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Воронежский государственный 

технический университет",  архитектура 

Приказ от 09.08.2022г 

№ 01-10/3-2853-1 

57 

Ученик 57 Технологический 

(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Санкт-Петербургский государственный  

университет телекоммуникацийим 

М.А.Бонч-Бруевича",информационные 
системы и технологии 

Приказ от 

09.08.2022№ 888/кс 



58 

Ученик 58 Технологический 

(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да Санкт-Петербуржский университет Петра 

Великого,Математика и Компьютерные 

науки 

конкурсный список 

000000011_02.03.01 

Математика и 

Компьютерные науки 

59 

Ученик 59 Технологический 

(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Российский государственный университет 

дружбы народов", управление в технических 

системах, Строительство 

Списки поступивших 

2022 

60 

Ученик 60 Технологический 

(математика, физика, 
информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Российский государственный университет 

дружбы народов", управление в технических 
системах 

Списки поступивших 

2022 

61 

Ученик 61 Технологический 

(математика, физика, 
информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да ""Белгородский Государственный 

Технологический Университет им. В.Г. 
Шухова", химическая технология 

информация из 

рейтингового 
пофамильного списка 

62 

Ученик 62 Технологический 
(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Финансовый университет при 
правительстве Москвы", экономика / 

финансовая разведка, управление рисками и 

экономическая безопасность 

Приказ от 30.07.2022г 
№ 0008-1/у-с 

63 

Ученик 63 Технологический 

(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Московский авиационный институт ", 

информатика и вычислительная техника 

Приказ от 09.08.2022г 

№ 090801/СТ 

64 

Ученик 64 Технологический 

(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

нет  "Московский Государственный Институт 

Международных Отношений", 

Международные отношения 

Приказ от 09.08.2022г 

№ 54/ПК 

65 

Ученик 65 Технологический 

(математика, физика, 
информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

нет "Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова",Государственное и 
муниципальное управление 

Приказ от   

00.08.2022г № 15.28-
3903 

66 

Ученик 66 Технологический 
(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да Воронежский государственный 
технологический университет, техносферная 

безопасность 

списки зачисленных 
техносферная 

безопасность приказ 

№ 01-10/3-2852-1 от 

09.08.2022 

67 

Ученик 67 Технологический 
(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да Санкт-Петербуржский государственный 
университет аэрокосмического 

приборостроения, техническая эксплуатация 

транспортного оборудования 

Список зачисленных 
на места в рамках 

основных 

конкурсных мест 
регистрационный 

номер 1200 

68 

Ученик 68 Технологический 
(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да Московский технический университет связи 
и информатики, радиотехника 

Приказ от 09.08.2022 
г. №1051-с 



69 

Ученик 69 Технологический 

(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да Санкт-Петербуржский университет Петра 

Великого,автоматизация  технологических 

процессов 

конкурсный список 

автоматизация 

технологических 

процессов и 
производств 

70 

Ученик 70 Технологический 

(математика, физика, 

информатика) 

От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс»  

да Московский государственный 

технологический университет 

Станкин,Приборостроение 

Приказ от 09.08.2022 

№1594/4-к 

71 

Ученик 71 Технологический 

(математика, физика, 
информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

нет Воронежский государственный универсттет 

имени императора Перта1, юриспруденция 

Приказ от 15.07.2022 

№3-843 

72 

Ученик 72 Технологический 

(математика, физика, 
информатика) 

От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»", 
геотехнологии 

регистрационный 

номер 22005013 от 
09.08.2022 

73 

Ученик 73 Технологический 
(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»", 

Информационные системы и технологии 

регистрационный 
номер 2207494 от 

09.08.2022 

74 

Ученик 74 Технологический 

(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Московский авиационный институт ", 

информатика и вычислительная техника 

Приказ от 09.08.2022г 

№ 090801/СТ 

75 

Ученик 75 Технологический 

(математика, физика, 

информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да Московский государственный 

технологический университет Станкин, 

Информатика и вычислительная техника 

Приказ от 09.08.2022 

№1594/4-к 

76 

Ученик 76 Технологический 

(математика, физика, 
информатика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да Воронежский государственный университет, 

компьютерные науки 

Приказ от 

10.08.22№3-1905 

77 

Ученик 77 Естественнонаучный  ( химия, 
биология, математика) 

От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Курский государственный медицинский 
университет", педиатрический / педиатрия 

Приказ №1368-ст от 
30.07.2022 

78 

Ученик 78 Естественнонаучный  ( химия, 
биология, математика) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И. М. 

Сеченова",  лечебный / лечебное дело 

Приказ от  
30.07.2022г № 16-

88/ОП 

79 

Ученик 79 Естественнонаучный  ( химия, 

биология, математика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко", лечебный / лечебное дело  

Приказ от 30.07.2022г 

№ 916-С 

80 

Ученик 80 Естественнонаучный  ( химия, 

биология, математика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Российского Государственного Аграрного 

Университета МСХА", факультет 

садоводства и ландшафтной архитектуры / 
селекция 

Приказ от 09.08.2022г 

№ СК-19 



81 

Ученик 81 Естественнонаучный  ( химия, 

биология, математика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко", лечебный / лечебное дело  

Приказ от 30.07.2022г 

№ 916-С 

82 

Ученик 82 Естественнонаучный  ( химия, 

биология, математика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко", лечебный / лечебное дело  

Приказ от 30.07.2022г 

№ 916-С 

83 

Ученик 83 Естественнонаучный  ( химия, 

биология, математика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Медицинский институт НИУ БелГУ",  

лечебный / лечебное дело  

Приказ от 15.08.2022г 

№ 4284-СТ 

84 

Ученик 84 Естественнонаучный  ( химия, 

биология, математика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Курский государственный медицинский 

университет", лечебный / лечебное дело  

Приказ № 1411-ст от 

24.08.2022 

85 

Ученик 85 Естественнонаучный  ( химия, 
биология, математика) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Курский государственный медицинский 
университет", педиатрический / педиатрия 

Приказ№ 1412-ст от 
24 августа 2022 

86 

Ученик 86 Естественнонаучный  ( химия, 

биология, математика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Курский государственный медицинский 

университет",лечебный / лечебное дело  

Приказ № 1367-ст от 

30.07.2022 

87 

Ученик 87 Естественнонаучный  ( химия, 

биология, математика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко", лечебный / лечебное дело  

Приказ от 30.07.2022г 

№ 916-С 

88 

Ученик 88 Естественнонаучный  ( химия, 

биология, математика) 

От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс»  

да "Воронежский государственный 

университет инженерных технологий", 
технологический / продукты питания из 

растительного сырья 

Приказ от 09.08.2022г 

№ 1076/ПК 

89 

Ученик 89 Естественнонаучный  ( химия, 
биология, математика) 

 От 25.06.2022г.  
№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Российский хи́мико-технологи́ческий 
университе́т и́мени Д. И. Менделе́ева", 

инженерный химико-технологический / 

химическая технология энергонасыщенных 

материалов и изделий 

Приказ от 09.08.2022г 
№ 1178ст 

90 

Ученик 90 Естественнонаучный  ( химия, 

биология, математика) 

От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс»  

да "Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И. М. 

Сеченова",  лечебный / лечебное дело 

Приказ от 30.07.2022г 

№ 1688/ОП 

91 

Ученик 91 Естественнонаучный  ( химия, 

биология, математика) 

От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. 
Бурденко", лечебный / лечебное дело  

Приказ от 30.07.2022г 

№ 916-С 

92 

Ученик 92 Естественнонаучный  ( химия, 

биология, математика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия», 
ветеринарный / ветеринария 

Приказ от 09.08.2022г 

№ 1339/уг 



93 

Ученик 93 Естественнонаучный  ( химия, 

биология, математика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко", стоматологический / 

стоматология 

Приказ от 12.08.2022г 

№ 939-С 

94 

Ученик 94 Естественнонаучный  ( химия, 

биология, математика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   

«О  зачисление в 10 
класс» 

да "Старооскольский медицинский колледж" , 

лечебное дело / фельдшер 

Приказ от 11.08.2022г 

№ 109 

95 

Ученик 95 Естественнонаучный  ( химия, 

биология, математика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. 
Бурденко", стоматологический / 

стоматология 

Приказ от 12.08.2022г 

№ 939-С 

96 

Ученик 96 Естественнонаучный  ( химия, 

биология, математика) 

 От 25.06.2022г.  

№ 130-У   
«О  зачисление в 10 

класс» 

да "Курский государственный медицинский 

университет",лечебный / лечебное дело  

Приказ № 1367-ст от 

30.07.2022 
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