
 

 

Список выпускников 2016 года ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани 
№ п/п ФИО 

(полностью) 

Проф

иль 

жест

кий 

проф

иль/

ИУП 

Предм

ет, 

изучав

шийся 

на 

углубл

ённом 

уровне 

Предмет, 

изучавшийся 

на 

профильном 

уровне 

Куда поступил (ВУЗ, специальность, область, где находится ВУЗ 

обязательно!!!) 

Специально

сть 

 

1.  Андронова 

Полина 

Сергеевна 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

обществознан

ие, 

биология 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный технический университет»                      (ФГБОУ 

ВПО «СамГТУ») 

информатик

а и 

вычислитель

ная техника 

2.  Архипова 

Наталья 

Сергеевна 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

химия, 

биология 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации(СамГМУ) 

стоматологи

я 

3.  Афанасьев 

Андрей  

Алексеевич 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

химия, 

биология 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный технический университет»                      (ФГБОУ 

ВПО «СамГТУ») 

конструктор

ское 

обеспечение 

машиностро

ительных 

производств 



4.  Баландина 

Татьяна 

Сергеевна 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

история, 

обществознан

ие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

экономический университет» (СГЭУ) 

экономика 

5.  Бонарева 

Вера 

Константинов

на 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

химия, 

биология 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова" (МГУ) 

экономика 

6.  Ванюшина 

Алена 

Дмитриевна 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

физика, 

обществознан

ие  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный технический университет»                      (ФГБОУ 

ВПО «СамГТУ») 

прикладная 

математика 

7.  Варламова 

Ирина 

Олеговна 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

история, 

обществознан

ие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

экономический университет» (СГЭУ) 

экономика 

8.  Воронин 

Александр 

Евгеньевич 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

физика, 

обществознан

ие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

экономический университет» (СГЭУ 

экономика 

9.  Галиев 

Султан 

Ринатович 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

физика, 

 

ФГКВОУ ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) Минитсерства обороны РФ(ВУНЦ 

ВВС "ВВА") 

лётная 

эксплуатаци

я 

авиационны

х 

комплексов-



вертолётов 

10.  Голоднова 

Алина 

Владиславовн

а 

ИУП  Русский язык, 

алгебра 

история, 

обществознан

ие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный  университет»   ( СамГУ) 

менеджмент 

11.  Гололобова 

Анастасия 

Петровна 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

физика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный технический университет»                      (ФГБОУ 

ВПО «СамГТУ») 

прикладная 

математика 

12.  Ерилина 

Ольга 

Александровн

а 

ИУП  Русский язык, 

алгебра 

история, 

обществознан

ие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

экономический университет» (СГЭУ) 

экономика 

13.  Казаков 

Никита 

Антонович 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

информатика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный технический университет»                      (ФГБОУ 

ВПО «СамГТУ») 

прикладная 

математика 

14.  Казачкин 

Даниил 

Михайлович 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

информатика 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» (Самарский 

университет) 

ракетные 

комплексы 

15.  Кауров Павел 

Юрьевич 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

физика, 

биология 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации(СамГМУ) 

экономика и 

управление 

на 

предприятии 

( в 

здравоохран



ении) 

16.  Козин 

Дмитрий 

Константинов

ич 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

информатика,  

обществознан

ие 

ФГБОУ ВО "Поволжский  государственный университет сервиса" 

(ФГБОУ ВО "ПВГУС") 

гостиничное 

дело 

17.  Кукушкина 

Софья 

Сергеевна 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

обществознан

ие, 

биология 

ФГБОУ ВО Самарский государственный экономический 

университет" (ФГБОУ ВО "СГЭУ") (филиал в г. Сызрани) 

экономика 

18.  Лукичева 

Жанна 

Игоревна 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

обществознан

ие 

ФГБОУ ВПО "Самарский государственный архитектурно - 

строительный университет" (СГАСУ) 

архитектура 

19.  Оганджанян 

Самвел 

Суренович 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

обществознан

ие 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» (Самарский 

университет) 

менеджмент 

20.  Осипова 

Евгения 

Сергеевна 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

информатика, 

обществознан

ие 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» (Самарский 

университет) 

менеджмент 

21.  Пантелеева 

Анастасия 

Александровн

а 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

физика, 

обществознан

ие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

экономический университет» (СГЭУ) 

социология 

22.  Пархоменко 

Татьяна 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

экономика 



Сергеевна обществознан

ие, 

биология 

государственный технический университет»                      (ФГБОУ 

ВПО «СамГТУ») 

23.  Реженок 

Алина 

Александровн

а 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

обществознан

ие, 

химия 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации(СамГМУ) 

фармаколог

ия 

24.  Свиридова 

Алена 

Германовна 

ИУП  Русский язык, 

алгебра 

история, 

обществознан

ие 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  высшего профессионального образования «Поволжская 

государственная социально-гуманитарная академия (ПГСГА) 

история 

25.  Солощева 

Анастасия 

Ивановна 

ИУП  Русский язык, 

алгебра,  

история, 

обществознан

ие 

ВПО Российский экономический университет им.Г.В.Плеханова 

(РЭУ) 

менеджмент 

26.  Строгин 

Павел 

Геннадьевич 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

физика, химия 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации(СамГМУ) 

экономика и 

управление 

на 

предприятии 

( в 

здравоохран

ении) 

27.  Суслов 

Данила 

Ярославович 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

информатика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный технический университет»      Сызранский филиал                

(ФГБОУ ВПО «СфСамГТУ») 

технология 

машиностро

ения 

28.  Хайминова 

Юлия 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

эксплуатаци

я 



Витальевна обществознан

ие, 

физика 

государственный технический университет»      Сызранский филиал                

(ФГБОУ ВПО «СфСамГТУ») 

транспортно

- 

технологиче

ских 

комплексов 

29.  Ципивко 

Владислав 

Дмитриевич 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

обществознан

ие, 

физика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный технический университет»      Сызранский филиал                

(ФГБОУ ВПО «СфСамГТУ») 

технологиче

ское 

обеспечение 

машиностро

ения 

30.  Чамара 

Анастасия 

Васильевна 

ИУП  Русский язык, 

алгебра,  

история, 

обществознан

ие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова" (МГУ) 

социология 

31.  Аветисян 

Армен 

Аветисович 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

физика 

ФГКВОУ ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) Минитсерства обороны РФ(ВУНЦ 

ВВС "ВВА") 

лётная 

эксплуатаци

я 

авиационны

х 

комплексов-

вертолётоы 

32.  Алашеев  

Никита 

Витальевич 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

физика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный технический университет»                      (ФГБОУ 

ВПО «СамГТУ») 

электроэнер

гетика 

33.  Андриянова 

Юлия 

Игоревна 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

химия, 

биология 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский 

государственный университет (УлГУ) 

фармаколог

ия 



34.  Блохин 

Владислав 

Олегович 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра 

обществознан

ие 

  

35.  Грачева  

Диана 

Вадимовна 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

история, 

обществознан

ие 

Самарский филиал Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы "Московский 

городской педагогический университет" (СФ ГАОУ ВО МГПУ) 

история 

36.  Дыбин 

Алексей 

Александрови

ч 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

информатика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный технический университет»      Сызранский филиал                

(ФГБОУ ВПО «СфСамГТУ») 

технологиче

ское 

обеспечение 

машиностро

ения 

37.  Земсков 

Владислав 

Артёмович 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

физика 

ФГКВОУ ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) Минитсерства обороны РФ(ВУНЦ 

ВВС "ВВА") 

лётная 

эксплуатаци

я 

авиационны

х 

комплексов-

вертолётов 

38.  Иванникова 

Олеся 

Александровн

а 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

химия, 

биология 

  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный 

университет» (НИУ МГСУ) 

архитектура 

39.  Калганова 

Алина 

Дмитревна 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

физика 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный технический университет»      Сызранский филиал                

(ФГБОУ ВПО «СфСамГТУ») 

технологиче

ское 

обеспечение 

машиностро



ения 

40.  Калеткин 

Антон 

Сергеевич 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

химия, 

биология 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (СамГМУ) 

педиатрия 

41.  Карпухина 

Анастасия 

Андреевна 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра 

история, 

обществознан

ие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

экономический университет» (СГЭУ) 

экономика 

42.  Клетнов Иван 

Алексеевич 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

физика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный технический университет»                      (ФГБОУ 

ВПО «СамГТУ») 

радиотехник

а 

43.  Луконина 

Светлана 

Юрьевна 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

физика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный технический университет»                      (ФГБОУ 

ВПО «СамГТУ») 

экономика 

44.  Миличникова 

Кристина 

Владимировн

а 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

обществознан

ие 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  высшего профессионального образования «Поволжская 

государственная социально-гуманитарная академия (ПГСГА) 

география 

45.  Насакина 

Ксения 

Владимировн

а 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

информатика 

ГБОУ СПО «Пензенское художественной училище им. 

К.А.Савицкого» 

Художник-

живописец 

46.  Осипов 

Даниил 

Арсенович 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

история, 

Северо-Западный институт управления федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российская академия народного хозяйства и 

филология 



 обществознан

ие 

государственной службы при Президенте Российской Федерации"  

(РАНХиГС) 

47.  Осипова 

Александра 

Алексеевна 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

обществознан

ие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

экономический университет» (СГЭУ) 

экономика 

48.  Полякова 

Алёна 

Сергеевна 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

обществознан

ие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

экономический университет» (СГЭУ) 

экономика 

49.  Пузравин 

Олег 

Александрови

ч 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

физика 

Филиал Военного учебно- научного центра Военно-воздушных сил 

«Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е.Жуковского и 

Ю.А.Гагарина» ( ВУНЦ ВВС «ВВА» г.Сызрань) 

лётная 

эксплуатаци

я 

авиационны

х 

комплексов-

вертолётов 

50.  Руссков 

Александр 

Сергеевич 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра 

история, 

обществознан

ие 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» (ФГАОУ ВО «ННГУ») 

юриспруден

ция 

51.  Рыжук 

Алексей 

Сергеевич 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

обществознан

ие, 

физика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный технический университет»      Сызранский филиал                

( ФГБОУ ВПО «СфСамГТУ») 

технологиче

ское 

обеспечение 

машиностро

ения 

52.  Сарбаш 

Дмитрий 

Игоревич 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

химия, 

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение высшего образования «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина» (УГСХА) 

агрономия 



биология 

53.  Сатдинова 

Диана 

Романовна 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра 

история, 

обществознан

ие 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области Московский государственный областной 

университет (МГОУ) 

политология 

54.  Соколов 

Алексей 

Константинов

ич 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

история, 

обществознан

ие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный  университет»    СамГУ 

менеджмент 

55.  Солоушкин 

Михаил 

Александрови

ч 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

обществознан

ие, 

биология 

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный 

университет физической культуры»(УралГУФК) 

теория и 

методика 

лёгкой 

атлетики 

56.  Стульцев 

Денис 

Вячеславович 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

обществознан

ие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный технический университет»                      (ФГБОУ 

ВПО «СамГТУ») 

экономика 

57.  Тимофеев 

Тимофей 

Сергеевич 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

обществознан

ие 

федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

образования Санкт-Петербургский государственный университет 

(СПбГУ) 

фундамента

льная 

механика 

58.  Туманов 

Максим 

Сергеевич 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

информатика  

федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

образования Самарский государственный университет путей 

сообщения (СамГУПС) 

подвижной 

состав 

железных 

дорог 

59.  Тюрин 

Евгений 

Сергеевич 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

физика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный технический университет»                      (ФГБОУ 

радиотехник

а 



 ВПО «СамГТУ») 

60.  Хон Олег 

Николаевич 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

обществознан

ие 

Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования «Региональный финансово-

экономический институт»  (РФЭИ) 

экономика 

61.  Шацкова 

Анастасия 

Александровн

а 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра,  

обществознан

ие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный технический университет»                      ( ФГБОУ 

ВПО «СамГТУ» 

электроэнер

гетика 

62.  Шнейдер 

Анастасия 

Алексеевна 

 

ИУП  Русский язык, 

алгебра, 

физика, 

обществознан

ие 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» (Самарский 

университет) 

авиастроени

е 

 

Директор ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани                                                                В.Ю.Мавринский 


