Устройство выпускников ГБОУ школы-интерната № 17 (среднее общее образование)
Годы выпускаколичество
выпускников

Образовательные учреждения ВПО и СПО

Специальности

2008 год -11 чел.

Самарский государственный университет
Самарский государственный педагогический университет

Физико-математический факультет
Исторический факультет
Факультет физического воспитания
Менеджмент
Массажист
Менеджмент

Международный институт рынка
Кинель-Черкасский медицинский колледж
Самарский государственный колледж строительства и
предпринимательства
Самарский государственный профессионально-педагогический колледж
2009 год – 10 чел.

Самарский государственный экономический университет
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информации
Самарский государственный сельскохозяйственный институт
Колледж связи при ПГУТИ
Самарский медицинский колледж им. Ляпиной
Самарский кооперативный колледж

2010 год – 12 чел.

ПГСГА
Самарский государственный университет
Самарский государственный архитектурно-строительный университет
Самарская государственная академия культуры и искусств
Самарский государственный технический университет
Кинель-Черкасский медицинский колледж
Кисловодский медицинский колледж

2011 год – 10 чел.

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
Самарский государственный университет
Самарский государственный экономический университет

Экономическое отделение
Трудоустроены
Экономика и бух.учет
Физико-математический факультет
Психологический факультет
Факультет базового
телекоммуникационного образования
Ветеринария

Трудоустроены
Физико-математический факультет
Социологический факультет
(журналистика)
Факультет информационных систем и
технологий
Режиссура театрализованных
представлений и праздников
Нефтетехнологический факультет
Сестринское дело (массаж)
Сестринское дело (массаж)
Трудоустроены
История
История
Экономика и бух.учет

Количество
поступивших
из числа
сдававших
ЕГЭ
2 чел.
2 чел.
1 чел.
1 чел.
2 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел
1 чел.
2 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел
1 чел
1 чел
1 чел
1 чел
1 чел
4 чел
1 чел
2 чел.
1 чел
1 чел
1 чел

Самарский государственный механико-технологический коллекж
Ульяновский медицинский колледж
Кинель-Черкасский медицинский колледж
2012 год – 8 чел.

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
Самарский государственный экономический университет
Самарская муниципальная академия управления
Московский городской педагогический университет (филиал)
Самарская государственная академия культуры и искусства

2013 год – 4 чел.
2014 год – 6 чел

2015 год – 7 чел.

2016 год – 3 чел

Самарский государственный университет
Ульяновское медицинское училище
Кинель-Черкасский медицинский колледж
Самарский государственный экономический университет
Самарский государственный университет
Самарская государственная академия сельского хозяйства
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
Самарский государственный университет путей сообщения
Московский городской педагогический университет (Самарский филиал)
Самарская духовная семинария
Самарский государственный технический университет
Самарский государственный экономический университет
Самарский государственный медицинский университет
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
Самарский государственный университет
Московский городской педагогический университет (Самарский филиал)
Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна

Мировая экономика
Экономика с/х (филиал Сызрань)
Технология пищевых производств
Сестринское дело
Сестринское дело
Трудоустроены
Физика, информатика
Психология
Мировая экономика
Психология
Трудоустроены
Правоведение
Сестринское дело
Сестринское дело
Бухгалтерский учет
Психология
Ветеринария
Физическое воспитание
Экономика
Социология
Регентское дело
Информатика
Национальная экономика
Клиническая психология
История
Правоведение
Психология
Гостиничный бизнес

1 чел
1 чел
1 чел
1 чел.
1 чел.
2 чел.
1 чел
1 чел
1 чел.
1 чел
1 чел.
1 чел.
2 чел
1 чел.
2 чел
1 чел.
1 чел
1 чел
2 чел
1 чел
1 чел
2 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел
1 чел
1 чел

