
МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары  
 

В 2018 году в образовательную программу среднего общего образования 

освоило 243 человека, по результатам государственной итоговой аттестации  

в высшие учебные заведения поступило 238 человек, 4 выпускника в 

учреждение системы СПО, 1 человек – без статуса.    

 

Инженерно-технический профиль 

          В ВУЗы Чувашской  Республики поступило 15 человек: 

- ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

- 11 чел. 

- ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  педагогический университет им. 

И. Я. Яковлева» - 1 чел. 

-  Политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВП -3 чел. 

          В ВУЗы за пределами  нашей  республики поступили   77 человек. 

Наиболее популярные среди выпускников 2018 года ВУЗы: 

- ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» - 7 чел. 

- ФГАОУ ВО «Московский авиационный институт» - 6 чел. 

- ФГАОУ ВО «Казанский авиационный институт» - 5 чел. 

- ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет» г. Москва 

(МЭИ)- 5 чел. 

- ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. 

Н.Э.Баумана» -2 чел. и др.  

Химико-биологический профиль  

          В ВУЗы Чувашской  Республики поступило 35 человек: 

- ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

- 33 чел. 

- ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  педагогический университет им. 

И. Я. Яковлева» - 1 чел. 

- ФГБОУ ВО "Чувашская государственная Сельскохозяйственная академия"- 

1 чел. 

          В ВУЗы за пределами  нашей  республики поступили   50 человек. 

Наиболее популярные среди выпускников 2018 года ВУЗы: 

- ФГБОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова" – 8 чел. 

-  ФГАОУ ВО «Казанский научно-исследовательский технический институт» 

-7 чел. 

- ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» - 4 чел. 

- ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова»- 5 чел. и др. 

Социально-экономический профиль 

        В ВУЗы Чувашской  Республики поступило 12 человек: 

- ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

- 6 чел. 



- ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  педагогический университет им. 

И. Я. Яковлева» - 2 чел. 

- Чебоксарский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»-3 чел. 

- Музыкальное училище – 1 чел. 

              В ВУЗы за пределами  нашей  республики поступили   50 человек. 

Наиболее популярные среди выпускников 2018 года ВУЗы: 

- ФГБОУ ВО «Государственный университет управления г. Москвы» - 3 чел. 

 

- ФГБОУ ВО «Финансовый университет при  Правительстве РФ  г. Москвы» 

- 2 чел. 

- ФГБОУ ВО «Московский  городской университет»  - 2 чел. и др. 

 

Социально-гуманитарный  профиль 

        В ВУЗы Чувашской  Республики поступило 9 человек: 

- ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

- 7 чел. 

- ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  педагогический университет им. 

И. Я. Яковлева» - 2 чел. 

        В ВУЗы за пределами  нашей  республики поступили   27 человек. 

Наиболее популярные среди выпускников 2018 года ВУЗы: 

- ФГБОУ ВО Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина-4 чел. 

- ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» - 4 чел. 

- ФГАОУ ВО "Высшая школа экономики" – 3 чел. 

- ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия"- 2 чел. 

- ФГБОУ ВО Московский  Педагогический Государственный университет- 2 

чел. и др. 

- ФГБОУ ВО  МГУ им. В.М. Ломоносова 
 


