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Информация о поступлении в ВУЗы выпускников 11 классов  

в 2018-2019 учебном году 

 

 

Количество выпускников лицея в 2018-2019 учебном году – 53 

Поступили в престижные ВУЗы – 20, из них 3 лицеиста - без дополнитель-

ных вступительных испытаний (внутренний экзамен). 

 
Название ВУЗа Количество 

поступивших 

Город Москва 15 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» 

3 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Национальный исследователь-

ский университет «Высшая школа экономики» 

7 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И.Пирогова» Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации 

1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный юридический универ-

ситет имени О. Е. Кутафина» 

1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М.Сеченова 

1 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Российский университет друж-

бы народов" 

1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

1 

Город Санкт-Петербург 5 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный универси-

тет» 

4 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования первый Санкт-Петербургский государственный ме-

дицинский университет имени академика И.П. Павлова министерства здра-

воохранения Российской Федерации 

1 



Город Ростов-на-Дону 30 

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учре-

ждение высшего образования «Южный Федеральный Университет» 

18 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Донской государственный тех-

нический университет» 

3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-

ции" 

4 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Ростовский государственный медицинский уни-

верситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

4 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей со-

общения» 

1 

Другие города 2 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Волгоградский государственный университет» 

1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Казанская государственная ака-

демия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана» 

1 

 

 

Директор лицея                                                 М.Г. Почикаева 

 
 

 

Исп. Качуровская Л.Н. 


