
РаспреАеление вь|[ускн|{ков 1] к.л:асса 2017'2018 увебного гола
моку €Ф!|] пгт.]!альск )|узского района 1(ировекой обласги

по утебный за3едепиям

![*
п7п

Фамилия, и1!1!|, отчество
вьтпускника (ць:)

}чобпое заведе'|ие
(полное яазвапие)

Факультет
(специальшость}

1 Белорукова 1(риетина
Алекоанлровн&

министвРство нАуки и
высшвго оБРА3овАния
Российской
овдврдтдтдафедеральное'
государственное
авто|1омное
о6разователъное

учреждение выс]]]его
обра3оваЁия
кРациональнь:й
исследовательский
$ижегоролский
государстветтнь:й

универоит9г им. }1.й.
.[обачевского> (ннгу)
!{нотитут экокомики'и
предпри1{имательства

}[енеджмевт

2 Бурвевский (онстантин
€ергеевич

,[о призьтва в армию
работает в г. }(отлас

5 ,{,олгополова Алёна
Алексаидровна

Ёих<егородский инст}1тут

управления - филиал
федерального
госудФотве1!яого
бюджетного
образоватепьнотэ

учреждения выс|дего
о6разоваиия <Российокая
академш! нФод1{ого
хозйства и
государственной слухс6ьт
при |{резиденте Российской
Федерации>>
($ижегородский иттотитут

управлени' _ филиал
РА}}&[ €)Фачхьтет
оред}{его
профеосионального
образования и довтзовской

<3кономи:са и
бухгалтерокий

у':ет (гго о:раслям)>

подготовки



{4 3ахарова Ёкатерина
Александровна

Федеральвое
гооударотвен!{ое
бюджетяое
образовательное
учре'(де1!!1о
вь1ош]ого образования
<8ятский гооуАаротвеннь:й

университет). (ФгБоу во
<<8ятский госуАарственвый
университ9т>, 8ят|1{',
8ятский гооуАаротвенный
университет)

!(онструирование
изделий легкой

вромь11длев1{ооги

5 3имирев Ёиколай
Балевтинович

Федеральное
государственное
бюд:кетное
образовательное

Ррехде}!ие
выс!|]его образования
<8ятский госуАщотвевнь:й
у[ивероитет). (ФгБ0у во
<Бятский государственный
универоитет)>, 8ят|9,
3ятский госуАарственвь:й
университет)

Фачльтет
'социологии и

соци€штьных
технологий

6 3лобин йихаил }0рьевив Федеральное
государственное
6юджетное
образовательное

учреждение вь1сшего
образования
к$ижегородский
госуАарственн ьтй

техг:изеский университет
им. Р'Ё. Алексеова>

3лектроэверг9гика и
элекщотехника

7 ]1ипатников Анатолий
Александровит

когпоБу
<1{ировский
лесопромь::лле:*т*ый
колдедж)

!ехяическое
обслуживание и
ремо1{т 1-

автойобильттого
транспорта.

8 .)]тобасов А.::ександр
€ергеевин

!{ировское о6лаотное
государот3еЁное
образовательное
бюдхетное Рреждение
средпего
профеооиона-ттьного
образования''}(ировский

<;\о кум ентацион ное
. обеспе.:е:-:ие

у11равления и
архивоведение)



педагогический кол.г:едж'
(когпоБу <<|{ировский

педагогический колледхо>)

Филиал 8оенной академии
Р3[1{ име::и ||еща

8еттикого (г. €ерггр<ов
1у1осковской области

3лекщоника и
автома1ика
физиэеских установок

}у1ельчаков [митрий
€ергеевия

8нохов Роман
8ениаминович госудАРстввннов

Бюдж€тнов
оБРАзовАтвльнов
учРвждБнив вь!сшЁго
оБРАзовАния
"вятскА'т
госудАРстввннАя
свльск0хозяйстввнндя
АкАдвми']^ _

Р1нженернь:й

факультет.1ехноло1тя
траЁспортиых
процессов

11лаотинит-:т |,1лья |ер геевия Фодера.лтьшое

государстве1'!1ое
б*о&кетное
о6разовательное

учре)кдение вь|сшего
образования
<Р!ижегородский
госуларствевнь:й
'гехничеокий уяиверсите'1'
им. Р.Б. Алексеево>

3лектроэгхергстик& и
электротехника

€емушина,[,арья
3дуардовна филиал федерального

государственного
автономного
о6разоватеттьного

учрехде1{ия вь1е1шего

обрФова|{1.{я (севернь1й
(Арктинеский)

федеральнь:й у1{иверситет
имени [,1.8..}1омоносова) в
г. !(оря:тоае
Архангельскойобласти
(Филиал ФгАоуво
сАФу в г. (оряжме)

|!едагогическое
образование (с лвумя
профилями
подготовки)
''.(оп:кольное
образование'' и
''[ачальное
образование''

€емушина ||олина
}8рьевна Федеральное

гооударственяое

|1раво и организаци'!
социа.}1ьного
обеспечения



обра3ователь11ое

учрекдени€ вь!о1шего

о6Разования <\4урмаяский

арк?ииеский

госуларственньтй

университст)}.

|(олдеддс Ф|-Боу во
(мАгу)

\4 )(льтбов Алексей
Андреевин ФгБоу 888олжский

госуАарствеиньгй

уЁиверситет вод|1ого
транспорта г. }1ижяий
Ёовгород

''3ксплуатация
транспортно-
тсхнологических
машин и
комплексов''ин)кенер
эксплуатации
транс|1ортно_
технологических
ма'1]и!]-

15 т{ернятьев А:ттон йванович Федерапьное |1ехнология
государствен1{ое ] хуложественной
6юджотг:ое | обработки материш1ов
образовательное 

!

г|реждение |

выс1цего образования 
|

<БятокийгосуАарственньтй'
университет). (ФгБоу во 

1

<Бятский госуАарственнь:й 
|

унивеРситет)' Бят[}, 
!

8ятстсдй госуАарственнь:й 
!

университет) |

[иреггор 1пколы: А.А.3арубин
1(ласснь:й руководитепь ; А.[ 'Фсенникова


