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Мониторинг занятости выпускников 11 класса 2019 года  

МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район 

 

Всего 

выпускни-

ков теку-

щего года 

Из них продолжили обучение армия работают другое 

(указать) В высших 

учебных 

заведениях 

Краснодарско

го края 

В высших учебных 

заведениях за 

пределами 

Краснодарского 

края 

В 

образова-

тельных 

учрежден

иях СПО 

17 5 7 4 1 0 0 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебного заведения Факультет Организация 

обучения (бюджет, 

внебюджет) 

1 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ) 

экономика внебюджет 

2 Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – 

филиал ФГБОУ ВО «Государственный морской 

университет им. Ф.Ф. Ушакова»   

26.05.05 Судовождение бюджет 

3 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ) 

экономика бюджет 



4 ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ) в г. Ейске Краснодарского 

края 

экономика внебюджет 

5 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ) 

экономика бюджет 

6 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет 

путей сообщения» (РГУПС) 

энергетический  

23.05.05 Системы обеспечения 

движения поездов 

внебюджет 

7 Санкт-Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов (СПбГУП) 

факультет искусств 53.05.03 

Музыкальная звукорежиссура 

внебюджет 

8 Кубанский госудаарсвенный университет физической 

культуры, спорта и туризма 

44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность 

(профиль) – Физическая 

культура 

бюджет 

9 ПОУ «Ейская АШ ДОСААФ России» Подготовка специалистов 

массовых технических 

профессий (курсы), планирует 

проходить военную службу 

внебюджет 

10 Ейский морской рыбопромышленный техникум 

ФГБОУ ВО «АГТУ» 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

бюджет 

11 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» 

экономический  

38.03.05 Бизнес-информатика 

внебюджет 

12 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина» 

36.05.01 Ветеринария целевая квота 

13 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина» 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

внебюджет 

14 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет 

путей сообщения» (РГУПС) техникум 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог» 

внебюджет 

15 Дмитровский Рыбохозяйственный технологический 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «АГТУ» 

35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство 

внебюджет 



16 Ейский морской рыбопромышленный техникум 

ФГБОУ ВО «АГТУ» 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

бюджет 

17 «Донской государственный аграрный университет» 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

бюджет 

 

Директор школы                                    Т.А. Марченко 

Е.В. Дементьева 90555 


