Поступление 2018 год
ВУЗ, факультет
РГГУ, исторический факультет
РАНХиГС , медиажурналистика
МГУ, журналистика
МГЛУ, перевод и переводоведение
МГУ, теле-радио-вещание
МГУ, зарубежная филология
МГУ, Институт стран Африки и Азии
МПГУ, педагогическое образование (учитель английского и китайского языков)
РУДН, реклама и связи с общественностью
МГМСУ, лечебное дело
РАУ им. К.А. Тимирязева, Экология, Агрономия, Агрохимия
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, педиатрия
МВА им. К.И. Скрябина, ветеринарная медицина
РГГУ, психология
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, педиатрия
Первый МГМУ им Сеченова, фармацевтика
Первый МГМУ им Сеченова, лечебное дело
Первый МГМУ им Сеченова, лечебное дело
МВА им. К.И. Скрябина, ветеринарная медицина
Первый МГМУ им Сеченова, лечебное дело
МГУПП, ветэкспертиза
МГТУ им. Н.Э. Баумана, биотехнические системы и БМТ2
МГСУ
МТУСИ
МТУСИ
МГТУ им. Н.Э. Баумана, радиоэлектронные системы и комплексы
МГТУ «Станкин», конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительный производств
МГТУ «Станкин», информационные системы и технологии
МГТУ им. Н.Э. Баумана, наноинженерия
РТУ МИРЭА, информационные системы и технологии
МГТУ им. Н.Э. Баумана, наземные транспортно-технологические средства (РК4)
МГИМО, международное право
Колледж предпринимательства, театральная и аудиовизуальная техника
ГБПОУ КДПИ имени Карла Фаберже, художник по тканям
МЭИ, экономический факультет
МГОУ, Теория и методика преподавания ин.яз. и культур (англ.яз + франц.яз.)
Финансовый Университет при правительстве РФ, Финансово-экономический
Технологический колледж №34, Обработка цифровой информации
МГТА, Экономика и менеджмент
МГПУ, Педагогика и методика начального образования с дополнительной
специальностью «Иностранный язык»
Московский университет имени С.Ю. Витте, Таможенное дело

НИУ ВШЭ, Мировая экономика и мировая политика
МПГУ, Иностранные языки
МГЛУ, Международный гостиничный бизнес
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Экономика и право. Экономическая безопасность.
МАДИ, Строительство уникальных зданий
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Менеджмент: реклама и связь с общественностью
МГИМО, Международные экономические отношения и энергетическое
сотрудничество – 2 выпускника
МГТА, Гостиничный бизнес
Институт Востоковедения, Зарубежное регионоведение
РАНХиГС, Корпоративное управление. Торговое дело
МГУУ ПМ, Экономика
курсы при экономическом университете (г. Карловы Вары, Чехия)
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Экономика и право. Экономическая безопасность
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Менеджмент: реклама и связь с общественностью

Поступление 2017 год
ВУЗ, факультет
МГУ, фундаментальная медицина, фармацевтика
РЭУ российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,
менеджмент (на англ.яз)
АСОУ Академия социального управления, пед. образование англ.яз
МГЮА юридическая академия
МГХПА им Строгонова, Московская государственная художественнопромышленная академия имени С. Г. Строганова, дизайн
МГУ, мировая политика
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский государственный технический
университет имени Н. Э. Баумана, Иу6 компьютерные системы и сети
МГУ, факультет психологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова (3 мед)
Сасовское летное училище гражданской авиации
РЖД миит, менеджмент, логистика и управление цепями поставок
РАНХИГС, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, факультет экономических и
социальных наук – финансовый менеджмент в корпорациях
Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени
И.М. Губкина, факультет
геологии и геофизики нефти и газа
МГМУ им Сеченова, (1 мед)
РАНХИГС, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации

РАНХИГС, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
ВГИК
МИТРО, Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино», телерадио журналистика
МГИМО, юридический факультет
МПГУ, нач. классы
РУДН, Российский университет дружбы народов, экология
колледж МИРЭА, Московский технологический университет, компьютерные
системы
РУДН, Российский университет дружбы народов, лингвистика
РАНХИГС, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, публичная политика соц. наук
МТУ, Московский технический университет связи и информатики,
информационная безопасность телекоммуникационных систем
Синергия, ресторанный и гостиничный бизнес
ГУЗ, Государственный университет по землеустройству
МТУ, Московский технический университет связи и информатики, химическая
технология
Московский техникум космического приборостроения
МГСУ, Московский государственный строительный университет, техносферная
безопасность
МАРХИ, Московский архитектурный институт (государственная академия)
МГЛУ, Московский государственный лингвистический университет,
лингвистика – перевод и переводоведение
Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени
И.М. Губкина
МГТУ Станкин, Московский государственный технологический университет
«Станкин», машиностроение
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, реклама и связь
с общественностью
МПГУ, английский и итальянский
МГУ, исторический факультет
Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных
технологий "Царицыно", факультет программирования в компьютерных
системах
армия
МАРХИ, Московский архитектурный институт (государственная академия)
МТУ, Московский технический университет связи и информатики,
МЭИ, факультет электроэнергетики и электротехники

