
Трудоустройство  выпускников 11 класса 
 

Из 46-х выпускников 11 классов  

в средние специальные учебные заведения поступили 4 человека (9%), 

в высшие учебные заведения — 39 человек  (85%) 

не определились  - 3 чел.  

В том числе 

на очное обучение 42 человек (91% от числа поступивших.), 

на заочное — 1 человек  

на бюджетной основе будут обучаться 22 человека (48% от числа 

поступивших), 

на платной основе 20 человек (43%). 

Высшие и средние специальные учебные заведения по направлениям    

распределились следующим образом: 

технические и экономические — 27 человек (59%); 

ФГБОУВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет» — 15 

человек; 

ФГБОУВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева» — 1 человек ; 

       ФГБОУВО Российский Государственный  Аграрный  Университет - МСХА имени                                  

          К.А.  Тимирязева– 1 

        ФГБОУВО Донской Государственный Технический Университет (г. Ростов на 

Дону)  - 1 
ФГБОУВО  РГУ им. С.Есенина   - 1  

        ФГБОУВО  МАИ (Московский авиационный институт) – 1 
ФГБОУВО   «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» -1 

ОГОУСПО «Рязанский технологический колледж» — 1 человек; 

НИУ МГСУ  Московский строительный университет – 1 человек 

          Московский университет имени С.Ю.Витте – 1 

         Колледж Рязанского филиала Московского университета имени С.Ю. Витте  - 2 

         ОГОУСПО Рязанский кооперативный техникум - 1 

 

педагогические — 2 человека  (4%) 

ФГБОУВПО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», 

иностранные языки — 1 человек; 

ФГБОУВПО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», 

институт психологии, педагогики и социальной работы. Специальное 

(дефектологическое) образование. Логопедия — 1 человек ; 

 

другие гуманитарные — 3 человека (7%) 

ФГБОУВПО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», 

социология и управление — 1 человек; 

ФГБОУВПО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», 

журналистика— 1  человек; 

ФГБОУВПО Рязанский филиал МГИК, дизайн среды – 1 чел. 

 

медицина— 5 человек (11%) 

ГБОУВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» МЗ РФ — 5 человек; 

 

военные и юридические   — 6 человека (13%) 

          Академия ФСИН России   - 2 
           РВВДКУ (ВИ) имени генерала армии В.Ф. Маргелова – 1 
             Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя  -2 

           ФГБОУВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», УВЦ – 



1 

 

 
 

 


