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1,10 <!оля учеников,, - -:;';:х,:" : ;;:""Ж" ;#;" с выбранным профилем)

В 202't /2022 учебном
профилю 27 человек (б47о)

голу в МБОУ <<Гимназия ЛЪl8> в профильных l l-x классах обучалll из них поступили в ВУЗ по

И,Н, Брежнева{иректор МБОУ <Гимназия Лs l8)
,,lоулOцп1,1льнФ fuмl
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Nл ученика Профиль с указанием
профильных предметов

Реквrrзlrты прtlказа о
зачrlслениrl в кJIасс по

профилю (Л!_ от _
n)(

наименование Вуза,
направление

подготовки/специальность

Полтверждение
поступления в ВУЗ
(справка от --

приказ jЪ
oT J

Ученик l универсальный
профиль с
углубленным
изучением
MaTeMaTtiKti, экономикIl
и права

Л! l l6-y от 03 июля 2020
<<О Зачислении у.::lщихся
в 10 профильные
кJIассы в 2020-202l
учебном году)

Да ФГБОУ <Воронежский
государственный,lниверсrпgг)),
судебнм прокурорск.ц
дея гельность

Приказ Jtlb3- l609 от
19.o7.2022

Ученик 2 универсальный
профиль с
углубленным
изучением
математtлки, экономики
и права

ЛЬ ll6-y от 0З июля 2020
<<О зачltсленrlи учащrlхся
в l0 профильные
классы в 2020-2021
учебном году)

Да ФГБОУ ВО "Воронежский
государственныи
технологический университег",
г. Воронеж,
архитекгура ll
грqдостроительство

Приказ NsOl - l0/3-
2853- 1 от
09.08.2022

Ученик 3 универсальныи
профиль с
углубленным
изучением
математики, экономики
и права

,}Ф l l6-y от 03 июля 2020
<<О зачrrсленrrri учащихся
в l0 профильные
кJIассы в 2020-202l
учебном году>

Да ФГБОУ ВО "CapaToBcKrtli
НИГИ имени Чернышевского",
г. Саратов, юриспруденция

Справка ученика З

Ученrtк 4 универсальныr'i
профиль с
углубленным
изучен}lем
математики, экономики
и права

Nо ll6-y от 03 июля 2020
<О зачислении учащихся
в 10 профильные
классы в 2о20-202|
учебном юду>

Да l Стаоооскольс*rr-,
I

| технологическии инстl{гуг им.
А, А, Угарова (филим)
фелерал ьного юсударственною
автономного образовательного
учреждения высшего
образования кНациональный
исследовательский
технологический универснтег |

<МИСиС>, г, Старый Оскол, 
I

Справка ученика 4

Посryпил
по

профилю
(лаlнег)



экономtlка
ФГБОУ ВО "Орловскиli
государственный институг
культуры", г. Орел,
народнiлrl художественнаJr
культура

Приказ N236-03 от
09 08 2022

Да ФгБо во
Плеханова>,
безопасность

(РЭУ им, Г.В,
экономllческая

Выписка
прliказа
авryста
4772

из
от з0
Ns20,03-

Ученик 5

Ученик 6

Nч ll6-y от 03 июля 2020
<<О зачислении учащихся
в l0 профильные
кJIассы в 202о-202|
учебном годуD

М l l6-y от 03 июля 2020
(О зачислениll учащIiхся
в l0 профильные
кJIассы в 2020-202l
учебном году)

универсмьный
профиль с
углубленным
изучением
математикIl, экономики
tlп ава

Ученик 7 унriверсальныи
проф}rль с
углубленным
}lзученllем
математикIl, экономиклl
ll п ва

Nч l l6-y от 03 июля 2020
<<О зачислении учащихся
в l0 профильные
ruIассы в 2020-2о2|
учебном году)

{а ФгБоу во "рАн)оlгс"
Воронеж, менеджмент

г Справка ученик 7

Ученик 8 универсальный
профиль с
углубленным
изучением
математики, экономIiки
lt ава

Nч l l6-y от 03 июля 2020
<<О зачислениrl учащихся
в l0 профильные
классы в 2020-2021
учебном году)

Да ооо "высшм школа
"останкино", г. Москва,
ведущиrf телевtlз}lонных и
радиопрограмм

Приказ
2209Tyl
05.09 2022

Ns00l -
от

Ученrlк 9 универсальныri
профиль с
углубленным
tlзученllем
математики, экономики
и права

Нgг

Ученик l0 универсальный
профиль с

JФ l l6-y от 0З июля 2020
<О зачислении учащl!хся

Нет ФГАОУО НИУ
Белгорgд,

"БелГУ", г.
языковые

Справка ЛЬ

l|04-282
ис-

0т

универсмьный
профиль с
углубленным
изучением
математик}l, экономики
и права

Нет

Nэ l lб-у от 03 июля 2020
<<О зачисленrrи учащихся
в l0 профильные
кJIассы в 2020-202l
учебном году))

ФГБоУ Во "Санкг-
Пегербурская государственная
академия им, А.Л, Штиглица",
г. Санкг-Пегербург, дllзайнер



углубленным
изучением
математики, экономик}l
Ii ава

в l0 профIrльные
классы в 2020-2021
учебном году)

информационные технолопlи 05.09.2022

Ученик l l универсальный
профиль с
углубленным
}lзучением
математики, экономики
li ава

Нет ФГАоУо НИУ "БелГУ'', г,
Старый Оскол,
английский языц немецкrrй
язык

Справка ученик l 1

Ученик l2 универсальный
профlrль с
углубленным
изучением
математики, экономики
lI ава

ЛЪ l16-y от 0З июля 2020
<<О зачислении учащихся
в l0 профильные
классы в 202о-2021
учебном году>

Да ФгБоу во "рАнхигс"
Воронеж, менеджмент

г Справка ученик 12

Ученик l3 универсальный
профиль с
углубленным
изучением
математики, экономики
ll ава

Nэ l16-y от 03 июля 2020
<<О зачислении учащихся
в l0 профильные
классы в 202о-2о21
учебном году)

He,l ФГБУ ВО <Воронежскиli
государственныli университет>,
реклама и связь с
обцественностью

Приказ Nл3-1504 от
11.07 2022

Ученrrк l4 универсальный
профиль с
углубленным
изучением
математики, экономики
и права

М l l6-y от 03 июля 2020
<<О зачислениrr учащихся
в 10 профlrльные
классы в 2020-202l
учебном году>

!а Анпоо "Региональныr'i
экономико-правовой колледж'',
г, Воронеж,
право и организация
соцIlального обеспечения

Справка учение l4

Ученик 1 5 универсальный
профrrль с
углубленным
[.lз eHrIeM

Л! 116-у от 03 июля 2020
<О зачислении учащихся
в l0 профильные
кJIассы в 2020-2021

!а ФГАоУо НИУ "БелГУ''
(СПО), г, Старыl'i Оскол, право
и организация социilльного
обеспечен}iя

Приказ Nч 21568-
92-22 от 16.08.2022

Nч ll6-y от 0З июля 2020
<<О зачислениrr учащихся
в l0 профильные
классы в 2о2о-2о21
учебном году>



математикll, экономltки
ll права

учебном году>

Ученlrк l 6 универсальный
профиль с
углубленным
llзучением
MaтeMaTtiK}l, экономllкll
и права

JФ l16-y от 03 июля 2020
<О зачlrсленlrll учащихся
в l0 профrrльные
классы в 202о-2021
учебном году)

}ieT работаег

Ученик l7 универсальный
профlrль с
углубленным
изучением
MaTeMaTIlKIl, экономикt.l
Il ава

Nе l16_y от 03 июля 2020
<О зачrtсленrrrl учащlлхся
в l0 профильные
классы в 2020-202l
учебном году>

Да ФГБОУ ВО "МГТУ
'СТАНКИН" г. Москва, физика

Приказ Nэl593/4- к
от 09.08.2022

Ученик I 8 универсальный
профlrль с
углубленным
изучением
математиклl, экономикLI
и права

Nя 1l6_y от 03 июля 2020
кО зачисленrrи учащихся
в l0 профильные
классы в 2020-202|
учебном году)

Нет Старооскольскиir
технологическиI-, ннстrfDп им,
А. А. Угарова (филим)
федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего
образования кНациональный
rrсследовательскltй
технологический университег
<<МИСиС>, г. Старый Оскол,
информационные системы и
технологии

Справка уrеника l8

Ученик l 9 универсальный
профиль с
углубленным
изучением
математики, экономики
и права

Nч ll6_y от 03 июля 2020
<О зачисленrrи учащихся
в l0 профильные
кJIассы в 202о-2о2l
учебном юлу>

Нет ФгБоу во
государственный
технологический
г, Воронеж,
информатика

"Воронежскиl"r

университетl'

прикJIаднаJI

Ученlrк 20 ;zниверсальныri No ll6-y от 03 июля 2020 Нgг Ста ооскольскrrй Справка ученrrка 20

Приказ Nя3-1852 от
09.08 2022



профиль с
углубленным
изучением фtrзики
MaтeMaTrrKll

ll

<<О зачисленrrи учащихся
в l0 профильные
классы в 2020-2о2|
учебном году)

технологический инстtтгуг им.
А. А. Угарова (филиал)
федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего
образования <<Нацlrональныir
rrсследователл^кrlli
технологлtческrrri университет
кМИСиС>, г. Старый Оскол,
информационные системы ll
технологии

Ученик 21 универсмьный
профиль с

углубленным
изучением физики
математики

lI

Nч l l6_y от 03 июля 2020
<<О зачислении учащихся
в l0 профlrльные
кJIассы в 2020-202l

ебном год

Нет ФГБОУ ВО "Воронежский
государственныI-1 университет'l,
г, Воронеж, tlcTopml и
общесгвознание

Справка ученика 2l

Ученик 22 универсальныri
профиль с

углубленным
изучением физики
MaTeMaTliKll

1,1

Нет ФГАоУо НиУ "БелГУ"
(СПО), г, Старыl"l Оскол,
право ri организация
социального обеспечения

Справка ученика 22

Ученик 23 универсальный
профlrль с
углубленным
изучением физики
математики

lI

ЛЬ l l6-y от 03 июля 2020
<<О зачислении учащихся
в l0 профlrльные
кJIассы в 2020-202l
чебном го

Да ФГБОУ ВО "Воронежский
государственный
технологический университег",
радиотехника

Приказ NsO1-10\3-
2852-4 от
09.08 2022

Ученик 24 унlrверсальный
профиль с
углубленным
изученIlем фrлзики
математики

Il

Ne l l6-y от 03 июля 2020
<<О зачrlслении учащихся
в 10 профильные
классы в 2020-202|
учебном году>

Да Старооскольский
технологический инстrrryт им,
А, А, Угарова (филиал)
федерального государственного
автономного обрвовательного
учрежденIiя высшего

вания <Национальныr-r

Справка ученика 24

Nя l l6-y от 03 июля 2020
кО зачислении учащихся
в l0 профильные
классы в 2о2о-202|
учебном голу>



Ilсследовательскrtr'i
технологический универсlrтет
<МИСиС>, г, Старыl"l Оскол,
rrнформацнонные сliстемы li
технологliи

Учеttlrк 25 универсальный
профиль с
углубленным
изучен}lем физики
математики

|!

Nч l l6-y от 03 июля 2020
<<О зачrrсленtrrl учащrlхся
в l0 профильные
кJIассы в 2о20-202|
чеоном

!а ФГБОУ ВО "Воронежский
гос,,,дарственнылi
технологtlческ}liл унrtверситег",
г. Воронеж теплоэнергетика и
теплотехнIlка,

Ученик 26 унlrверсальныti
профиль с
углубленным
Ilзучением физики
MaTeMaтllKli

Il

Nе l16_y от 0З июля 2020
<<О зачtrсленrrll учащихся
в 10 профlrльные
классы в 2020-2о2|
учебном году>

Да ФГАоУВо НИТУ "МИСиС "

оскольскиr-r политехнIlческriл*l
колледж, г, Старый Оскол,
технология машиностроения

Прика Лэ9 о,с от
|6.о82022

Ученик 27 универсальныI"l
профиль с
углубленным
изучением физики
математикl.i

l!

Nэ l l6-y от 03 июля 2020
кО зачислении учащихся
в l0 профильные
кJтассы в 2020-202l
учебном году)

Да Старооскольскrrit
технологическliй инстrrryт им,
А. А- Угарова (филим)
фелерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего
образования кНационмьный
rrсследовательсклtй
технологический университет
<МИСиС>, г. Старый Оскол,
экономика

Справка ученика 27

Ученнк 28 универсальный
профиль с
углубленным
tiзучением физlrки
математllки

ll

Nе l l6-y от 03 июля 2020
((О зачисленIili учацI{хся
в l0 профильные
кJIассы в 2020-202l
учебном году)

Нет ФГАОУО НИУ
Старый Оскол,
культура

"БелГУ", г
физическм

Справка уrеника 28

Ученик 29 универсальныri
профиль с

Nч l l6-y от 03 июля 2020
<<О зачислении учащихся

Да ФГБОУ РОССИЙСКИЙ

университет транспорта (РУТ
Приказ М3407/с от
30,07.2о22

Приказ NsO1- 10/3-
285з-7 от
09.08 2022



в l0 профильные
классы в 2020-202|

ебном го )

углубленным
Iiзучением физики
математ}iки

lI
"МИИТ"), г, Москва,
подвижноI-i состав железньж
до ог

универсальный
профиль с

углубленным
изученtлем физики
математики

li

J\Ъ l16-y от 03 июля 202О
<<О зачислениrr учащrfiся
в 10 профильные
классы в 2020-2021
учебном году>

Да ФГБОУ ВО "Воронежский
государственныr'i
технологический университет'',
г. Воронеж,
конструирование и технология
эл онных с едс1 в

Приказ NsO1-10/3-
2994-5 от
з0,08.2022

Ученик 3 l универсальный
профиль с
углубленным
изучением физики
математики

ll

J\Ъ l16-y от 03 июля 202О
<<О зачислениrr учащtrхся
в l0 профильные
классы в 2020-2021
учебном году)

Да ФГБоУ Россиl'iский
универсIrтет транспорта (РУТ
"МИИТ"), г. Москва,
управление техническим
состоянием железнодорожного

Приказ Л!З407lс от
з0 07.2022

Ученик 32 универсальный
профиль с
углубленным
изучением физики
математики

l1

Nя l t6-y от 03 июля 2020
<<О зачислении учащихся
в l0 профильные
классы в 2о20-2021

Нет
работает

Ученик 33 универсальный
профиль с
углубленным
Ilзучением физики
математики

ll

JФ 11б-у от 03 июля 202О
<<О зачислении учащихся
в l0 профильные
классы в 2020-2021
учебном году))

Да Государственный университет
морского и речного флота
имени адмирала С,О. Макарова,
г. Санкт-Пегербург,
кораблестроен}rе,
океанотехника и
системотехника объекгов
мо Kolt IlH ы

Справка ученика З3

Ученик 34 универсальный
профиль с
углубленным
изучением физики
математики

и

ЛЪ l l6-y от 03 июля 2020
<<О зачислении учащихся
в l0 профильные
кJIассы в 2020-202l

Да ФГАоУо НИУ "БелГУ"
Белгород ,

землеустройство и кадастры

г Справка ученика 34

Ученlrк 30

учебном году>

учебном году>



Ученrrк 3 5 универсальный
профиль с

углубленным
изучением физики
математики

II

ЛЬ l l6-y от 03 июля 202О
<<О зачrrслениrr учащtfiся
в l0 профильные
кJIассы в 2020-202|
учебном году>

Нет ФГАоУВо НИТУ "МИСиС ''

оскольскиi'i пол l{Tex н ItческиI-t
колледж" (СПО). г, Старый
оскол,
rtнформаuионные системы LI

о MMll ование

Приказ Nэ9 о,с, от
16.08_2022

Ученик Зо универсал: ный
профиль с

углубленным
изучением математикIl
и эконом}lки

ЛЪ l49-y от 26 август:
2020 (о зачltсленItи
учащихся в 10
профrtльные классы)

Нет
АнПоо "Регrrоr:lльныr'i
экономIlко-правовой колледж'',
г, Воронеж,
право ti организация
социального обеспечения

Прrrказ ЛЪ

спо/5
16_082022

260-
от

Ученик 3 7 универсальныи
профиль с
углубленным
IiзученIlем физrtки и
математики

Nо 149-у от 26 августа
202о ко зачислении
учащихся в l0
профильные
кJIассы))

аЩа ФГБОУ ВО "Воронежский
государственный университет",
г. Воронеж, математика и
компьютерные науки

Приказ Л!3-184l от
09 о8,2022

универсчL,Iьныи
профиль с

углубленным
изучением физики lr
математики

Ns l81-y от 15 сентября
2020 (о зачислении
учащихся в гимнaвию))

Да ФГБОУ ВО "Воронежский
государственныri
техннологическиri
университет", г, Воронеж,
автодо жные мосты Il тоннели

Приказ ]\Ъ01-10/3-
285l от 09,08,2022

Ученик 39 универсальный
профиль с
углубленным
изучением физики и
математики

Да Военный учебно-научный
центр военно-воздушных сил
"Военно-воздушнм академия
имени Н.Е,Жуковского и Ю. А.
Гагарина, г. Воронеж,
тыловое обеспечение

Справка ученика 39

Ученик 40 универсальный
профиль с
углубленным
изучением физики и
математики

.,ilb 18l-y от 15 сентября
2о20 (о зачислении
учащихся в гимн&}ию))

Да ФГБоУ Российскиii
университgг транспорта (РУТ
'МИИТ"), г. Москва,
подвижноri
до

состав железных
овые вагоны.г.Г

Приказ No 3407/с
от 30.0'7,2022

Ученик 4l н IiB альныи NsO7- от l8 янва 2о2\ Да ФГАОУВО НИТУ "МИСИС Прикqз Ns9 о.с от

Ученик З8

J\Ъ l8l-y от l5 сентября
2020 (о зачислении
учащихся в гимнzвию)



Ученик 42

профrrль с

углубленным
изучевием физики и
математикIl

<<О зачrrслениrr учащегося
в гttмназrlю
для полчченIlя

в очнойобразования

форме>

оскольскIlI"i поллrтехническltl'i
колледж, г, Старый Оскол,
технIiческм эксплуатац}tя и
обслужlrванlrе электрического и
электромеханического
обо дованtlя

16_09.2022

1tниверсальный
профиль с
углубленным
изучением физrtки и
математики

No24l- у от ]1 декабря
2020 ко зачислениrl
учащегося в гимнarзию
Для получения
образования в очноr'i

ме)

Да ФГБОУ РОССИЙСКИЙ

университет транспорта (рут
'МИИТ"), г, Москва"
подвижной состав железных
дорог

Приказ ЛЬ3455/с от
09 08,2022


