
 

 

 

 

Занятость выпускников 11 класса 2021 год 
№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью) 

выпускника 

11 класса 

Наименование 

профиля и 

направленнос

ти  

(10-11 класс) 

Наименование 

учебного заведения 

(ПОЛНОЕ) 

Факультет Организац

ия 

обучения 

(бюджет, 

внебюджет

) 

1 Аракелян 

Лена 

Эдуардовна 

Физико-

технического 

профиля 

физико-

математическ

ой  

направленнос

ти 

трудоустроена   

2 Булгаков 

Никита 

Николаевич 

Физико-

технического 

профиля 

физико-

математическ

ой  

направленнос

ти 

трудоустроен   

3 Вавилин 

Даниил 

Алексеевич 

Физико-

технического 

профиля 

физико-

математическ

ой  

направленнос

ти 

Московский 

институт 

экономики и 

предпринимательст

ва 

Информационные 

системы и 

программировани

е 

коммерция 

4 Выгузова 

Екатерина 

Васильевна 

Естественно-

научный 

профиль 

химико-

биологическо

й 

направленнос

ти 

Южный 

федеральный 

университет, 

Ростов-на-Дону 

Факультет 

истории 

бюджет 

5 Кононов 

Владислав 

Дмитриевич 

Естественно-

научный 

профиль 

химико-

биологическо

й 

направленнос

ти 

Адыгейский 

государственный 

университет 

Факультет 

естествознания 

коммерция 



6 Ломоносов 

Илья 

Васильевич 

Естественно-

научный 

профиль 

химико-

биологическо

й 

направленнос

ти 

Армавирский 

аграрно-

технологический 

техникум 

Ветеринария бюджет 

7 Мазаева 

Анастасия 

Евгеньевна 

Естественно-

научный 

профиль 

химико-

биологическо

й 

направленнос

ти 

Воронежский 

государственный 

технологический 

университет 

Градостроительст

во  

бюджет 

8 Очередько 

Антон 

Владимирови

ч 

Естественно-

научный 

профиль 

химико-

биологическо

й 

направленнос

ти 

ЕМРПТ ФГБОУ 

ВО «Астраханский 

государственный 

технический 

университет» 

Судовождение бюджет 

9 Очеретина 

Елена 

Валерьевна 

Естественно-

научный 

профиль 

химико-

биологическо

й 

направленнос

ти 

Донской 

государственный 

технический 

университет 

Строительство бюджет 

10 Поддубный 

Денис 

Андреевич 

Физико-

технического 

профиля 

физико-

математическ

ой  

направленнос

ти 

Южный 

федеральный 

университет, 

Ростов-на-Дону 

Факультет 

фундаментальной 

химии 

бюджет 

11 Ряснянский 

Андрей 

Сергеевич 

Естественно-

научный 

профиль 

химико-

биологическо

й 

направленнос

ти 

Южный 

федеральный 

университет, 

Ростов-на-Дону 

Факультет 

психологии и 

педагогики 

бюджет 

12 Стародубцев

а Анастасия 

Евгеньевна 

Физико-

технического 

профиля 

физико-

Филиал 

Кубанского 

государственного 

университета. 

Филологический 

факультет 

бюджет 



математическ

ой  

направленнос

ти 

Славянск-на-

Кубани 

13 Степанов 

Максим 

Евгеньевич 

Естественно-

научный 

профиль 

химико-

биологическо

й 

направленнос

ти 

ЕМРПТ ФГБОУ 

ВО «Астраханский 

государственный 

технический 

университет» 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования 

бюджет 

14 Татаренко 

Владимир 

Владимиров

ич 

Естественно-

научный 

профиль 

химико-

биологическо

й 

направленнос

ти 

трудоустроен   

15 Фолимонов 

Михаил 

Евгеньевич 

Физико-

математическ

ий 

ФГБОУ ВО 

«РГУПС» 

Факультет 

электромеханики 

бюджет 

16 Хабибулина 

Диана 

Равильевна 

Естественно-

научный 

профиль 

химико-

биологическо

й 

направленнос

ти 

Адыгейский 

государственный 

университет 

Юридический 

факультет 

бюджет 

                       

 

                Директор МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова   

     г. Ейска МО Ейский район                 А.Н. Почуйко 
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