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Информация 

 об определении выпускников 9, 11 классов в  2019 году 

 

 

Список  выпускников 11 класса  с указанием определения 
Всего выпускников – 11 человек 

Окончили ОУ с аттестатом – 11 
 

№ п/п ОУ ФИО Место определения 

(полное наименование ) 

Факультет, 

специальность 

 

1.  

 
МБОУ 

«СОШ № 7» 

Афанасьев 

Юрий 

Николаевич 

учёба в автошколе, 

получение категории 

«С», дальнейшая 

служба в рядах 

российской армии 

 

2.  МБОУ 

«СОШ № 7» 

Бархатов 

Максим 

Витальевич 

Иркутский 

государственный 

университет 

факультет -

профессиональная 

автоматика и 

компьютерная 

инженерия; 

специальность - 

инженер 
3.  МБОУ 

«СОШ № 7» 

Ковальчук 

Ксения 

Андреевна 

Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет  

факультет – 

недропользования; 

специальность -  

технология 

художественной 

обработки 

материалов 
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4.  МБОУ 

«СОШ № 7» 

Кривель 

Александра 

Николаевна 

Иркутский 

государственный 

университет 

факультет – 

геологический; 

специальность - 

горный инженер-

геолог 
5.  МБОУ 

«СОШ № 7» 

Лавринова 

Мария 

Викторовна 

Иркутский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

А.А. Ежевского 

факультет - 

биотехнологии и 

ветеринарной 

медицины; 

специальность -

ветеринария 
6.  МБОУ 

«СОШ № 7» 

Малкова Мария 

Алексеевна 

Иркутский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

А.А. Ежевского 

факультет -

недропользование 

и землеустройство; 

специальность - 

инженер-

землеустроитель 
7.  МБОУ 

«СОШ № 7» 

Михеева 

Валерия 

Алексеевна 

Иркутский 

государственный 

университет 

факультет –

международный;  

специальность - 

товароведение и 

экспертиза товаров 
8.  МБОУ 

«СОШ № 7» 

Нефедьев Илья 

Евгеньевич 

Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет  

факультет – 

недропользования; 

специальность -  

технология 

художественной 

обработки 

материалов 
9.  МБОУ 

«СОШ № 7» 

Таюрский 

Александр 

Александрович 

Педагогический 

институт Иркутского 

государственного 

университета 

факультет – ОБЖ 

и физическая 

культура; 

специальность - 

преподаватель 
10.  МБОУ 

«СОШ № 7» 

Ходячев Денис 

Эдуардович 

Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

факультет – 

подвижной состав 

железных дорог; 

специальность - 

помощник 

машиниста 

электровоза 
11. МБОУ 

«СОШ № 7» 

Чуликов Егор 

Андреевич 

Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

факультет – 

подвижной состав 

железных дорог; 

специальность - 

помощник 

машиниста 

электровоза 

 

 

 

 

 



 

 

Список  выпускников 9 класса  с указанием определения 

 
Всего выпускников – 13 человек 

Окончили ОУ с аттестатом – 13 

Окончили ОУ со свидетельством - 0 

 

№ п/п ОУ ФИО Место определения 

(наименование СПО, 

НПО) 

Факультет, 

специальность 

1.  МБОУ «СОШ 

№ 7» 

Дубовец Максим 

Александрович 

Усольский химико-

технологический 

техникум 

техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; техник 
2.  МБОУ «СОШ 

№ 7» 

Калина София 

Андреевна 

Усольский аграрно-

промышленный 

техникум 

мастер 

растениеводства 

3.  МБОУ «СОШ 

№ 7» 

Малышева 

Дарья Андреевна 

ГАПОУ ИО 

«Иркутский 

областной 

музыкальный 

колледж им. 

Фредерико Шопена» 

инструменты 

народного оркестра 

по классу аккордеон  

4.  МБОУ «СОШ 

№ 7» 

Мезенцев 

Никита 

Сергеевич 

Усольский химико-

технологический 

техникум 

автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств; 

техник 
5.  МБОУ «СОШ 

№ 7» 

Михалев 

Алексей 

Евгеньевич 

ГАПОУ  ИО 

«Ангарский 

техникум 

строительных 

технологий» 

мастер отделочных, 

строительных и 

декоративных работ 

6.  МБОУ «СОШ 

№ 7» 

Мутина Юлия 

Сергеевна 

ГАПОУ ИО 

«Иркутский 

колледж экономики, 

сервиса и туризма» 

туризм; специалист по 

туризму 

7.  МБОУ «СОШ 

№ 7» 

Прошутинский 

Кирилл 

Сергеевич 

ГАПОУ ИО 

«Усольский 

индустриальный 

техникум» 

электросварочные и 

газосварочные 

работы; 

сварщик 
 

 

Выпускников, получивших свидетельство об обучении, нет. 

 

 


