
;l' I v,Jr,r'llAo?r

Уiii]li]Леlr119 n5llа:.N.ii814n ;jдl!]11hll. iгJ. n. l

{] : :i:j,.i;.]uliljlJJ,[[!|li ; i'L]l-:]ll,l!|l i1 ()ilpу l d

iilj.tllljili.riii iui:l lir Ji Liir ir

il !,r 
i I ;,1 ijt1 ii ;l Jl i i i{l i-l i.-i i!l;:.rtit i ll r)f

*it!.1'r,r. i,il:!.]i|i; i llt.::i.ir.xl'!,if i:r,Yil.ll i',t{i 
I

' i.;:

i fii;;,'tl:l ill'iil'i']i]ijl.i'] ii,l] r,.:i(ili. 0l(l'''' а i Aнaлитическaя сПpaBкai . i. riliril ilrliralii. r':r t. r ,,.:iii;iiir;!.i. lii,'l!4 2/A i
. '.-' ,.,- . ."q,Дoлё"'9ьдi'дскн{rкoв 11-х клaссoB' ЗaчисЛеннЬIх нa oбyчениe B BУЗ
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B 
-Муijиi{иtiЕ'ЛЬЪoМ бЮД}кrTIIoМ oбщеoбpaзoBaTелЬнoМ yЧpеx{Дении

<IJентp oбpaзoвaния (ПеpспrкTиBa))

loля BЬIПyскникoB 11-x клaссoв MБoУ (Цo <Пеpcпек-IИгla>>, ЗaчисЛеннЬIх нa
oбy.lение в BУЗ B сooTBеTсTBии с BЬIбpaннЬIM Пpoфилем сoсTaBиЛ a 47o/o (9 vел.
из 1'9 вьIпYскникoв)

Экзaменьr ЕГЭ
Pyсский язьtк,
мaтемaтикa Бaзa,
oбществoзнaние,
п

Pyсский язьIк'
MaTеМaTикa Пpoфиль,
oбIцеcтвoзнaние

Pyсский язьtк,
MaTеМaTикa Пpoфиль,
KиМИя

Pyсский язьIк,
мaтемaтикa Бaзa'
oбществoзнaние'
Л

Рyсский язьtк,
МaTеМaTикa Пpoфиль,
биoлorия

Pyсский язьIк,
MaTеМaTикa Пpoфиль,
обществoзнaние,

Pyсский язьтк,
IиaTrМaTикa Пpoфиль,

ИЗИКa

Pyсокий язьtк,
МaTеМaTикa Пpoфиль,
физикa

Pyсский язьlк,
мaтrмaтикa БaЗa,
oбществoзнaние,
Л
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Ученик #l
ФГAoУ Bo
''BГПУ''
г.Bоpoнехt

Гyмaнитapньtй

Педaгoгиuескoе
oбpaзoвaние, пpoфиль
Pyсский язЬIк и

Ученик #2 Педaгoгический

Педaгoгическoe
oбpaзoвaние, пpoфиль
Maтемaтикa и

Ученик #3

Moокoвскaя
селькoxoзяйтве
нHaя aкaДеМиЯ
им. К.A.
Tемиpязевa
г.Мoсквa

Мехaники и
иЭнеpГеTики
имени B.П.
Гopяuкинa

Aгpoинясенеpия

Ученик #4

ЧoУ Bo
''СПбУТУиЭ''
г.Caнкт-

Медиaкoм-
Мyникaции

Упpaвление Медиa-
кoMMУHикaЦИЯIv|И

Учeник #5

ФГAoУ Bo
''БелГAУ
иМеF{и

B.Я.Гopинa''

Bетеpинapнoй
Ме.цицинЬI

Бoлезни ПpoДyкTиBнЬIХ
и неПрoДyкTиBl{ЬIх
)киBOTHЬIх

ФГAoУ Bo
''BГУиT''
г.Bopoнеlк

Упpaвления и
инфopмaтики в
ТrхoЛoГиЧеcкиx
сисTеМax

ИнфopмaциoннЬIе
сисTеМЬI и TrхнoЛoгии

Ученик #7

ФкБoУ Bo
BГTУ, г.

Электpoникa и
нaHoЭЛекTрoнИкa

МикpoэлекTpoникa и
TBеpДoTеЛЬнaя

Ученик #8

ФГAoУ Bo
''BГПУ''
г.Bopoнeж

Физикo-
мaтемaтичecкий

Мaтемaтическoe и
ПpoГpaMM[Ioе
oбеспечение сисTеМ
oбpaбoтки
инфоpмaции и

ПpaBЛениЯ

Ученик #9

ФГAoУ Bo
''БГИИК''
г.Белгopoд

Coциaльнo-
кyЛЬTypнaя

ДеяTеЛЬнoсTЬ

Mенедlкмент
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Чaсoвских M.A.


