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11 А класс 

Ф.И.О. Учебное заведение Факультет 
Ф.И.О. Южный федеральный университет (ЮФУ). Юридический 

факультет. 
Ф.И.О. Институт компьютерных технологий и 

информационной безопасности Инженерно-
технологической академии (ТРТИ) ЮФУ 

Прикладной 
математики и 
информатики 

Ф.И.О. ТГПИ Социальной 
педагогики и 
психологии 

Ф.И.О. Южный федеральный университет (ЮФУ). Экономический 
факультет. 

Ф.И.О. Филиал Военной Академии Ракетных Войск 
Стратегического Назначения имени Петра 
Великого. 
 

Факультет 
Автоматизирова
нных систем 
управления 

Ф.И.О.  Инженерно-технологическая академия (ИТА 
ЮФУ) 

Радиотехническ
ий факультет 

Ф.И.О. Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени М.И. 
Платова 

Факультет 
информационны
х технологий и 
управления. 

Ф.И.О. Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени М.И. 
Платова 

Юриспруденция  

Ф.И.О. - - 
Ф.И.О. Северо-Кавказская академия государственной 

службы при президенте РФ (СКАГС)  
Или 
 (РАНХиГС) Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ 

Государственное 
и 
муниципальное 
управление 

Ф.И.О. Ростовский государственный строительный 
университет (РГСУ) 

Промышленное 
и гражданское 
строительство 
(ПГС) 

Ф.И.О. Филиал Военной Академии Ракетных Войск 
Стратегического Назначения имени Петра 
Великого. 

Факультет 
Ядерного 
вооружения. 

Ф.И.О. Саратовский Социально - Экономический 
институт РЭУ им. Г. В. Плеханова (ССЭИ им. Г. 
В. Плеханова) 

Экономический 
факультет 

Ф.И.О. ТГПИ Педагогическое 
образование(инф
орматика) 

 

 



11 Б класс 

Ф.И.О. Учебное 
заведение 

Факультет  
или специальность 

Ф.И.О. Южно-Российский 
государственный политехнический униве

рситет (НПИ) имени М. И. Платова  

эксплуатация наземных 
транспортных средств и 
подъёмных машин 

Ф.И.О. г. Таганрог, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение начального 

профессионального образования 
Ростовской области торгово-кулинарное 

профессиональное училище №32  

повар, кондитер 

Ф.И.О. - - 
Ф.И.О. Ростовский государственный  

строительный университет(бывший 
РИСИ), 

Институт инженерно-экологических 
систем 

техносферная 
безопасность 

инженерная защита 
окружающей среды 

Ф.И.О. Ростовский государственный  
экономический университет  

(РИНХ) 

юриспруденция 

Ф.И.О. ЮФУ, Институт философии и социально-
политических наук 

социальная работа 

Ф.И.О. Ростовский государственный  
экономический университет  

(РИНХ) 

юридический 

Ф.И.О. армия - 
Ф.И.О. Ростовский государственный 

университет путей сообщения" (РГУПС, 
бывший РИЖТ) 

реклама и связь с 
общественностью 

Ф.И.О. г. Таганрог, Музыкальный 
колледж 

вокальное пение 

Ф.И.О. - - 
Ф.И.О. г. Таганрог, филиал 

Донского Государственного  
Технического Университета 

 (РИСХМ) 

 оборудование 
и технология сварочного 
производства 

Ф.И.О. г. Ростов-на-Дону, Институт водного 
транспорта им.  

Г. Я. Седова, филиал Государственного 
Морского Университета им. 

адмиралаФ.Ф.Ушакова 

технология 
транспортных 
процессов 
(логистика) 

Ф.И.О. Ростовский государственный 
университет путей сообщения" (РГУПС, 

бывший РИЖТ) 
 

управление 
персоналом 

Ф.И.О. Ростовский государственный  
строительный университет(бывший 

РИСИ), 
Институт инженерно-экологических 

систем 

техносферная  
безопасность, 
инженерная защита 
окружающей среды 



Ф.И.О. Ростовский государственный 
университет путей сообщения" (РГУПС, 

бывший РИЖТ) 

экономическая 
безопасность 

Ф.И.О. г. Воронеж, 
Воронежский государственный 

университет инженерных технологий 

технология и 
организация 
общественного питания 

Ф.И.О. Южно-Российский 
государственный политехни-

ческий университет (НПИ) имени М. И. 
Платова  

эксплуатация 
транспортно-
технических машин и 
комплексов (автосервис) 

Ф.И.О. ЮФУ 
 

факультет пед. 
образования с двумя 
профилями: русский 
язык и литература 

Ф.И.О. г. Таганрог, 
Институт управления,  

экономики иправа 

экономический 

 


