
ВЫПУСКНИКИ 
АНОО «Школа при Андреевском монастыре» 

 
Выпуск 2020 года 

 

ВУЗ Факультет Специальность 
• медаль «За особые успехи в 
учении» 

• медаль ДОгМ «За особые 
успехи в обучении» 

Московский государственный 
институт международных 
отношений (Университет) МИД  
России (МГИМО МИД РФ)  

«Управление и 
политика» 

«Государственное 
и муниципальное 
управление» 

Московский политехнический 
университет 
(бюджет) 

кафедра  «Химия 
и биотехнология» 

«Биотехнология» 

• медаль «За особые успехи в 
учении» 

• медаль ДОгМ «За особые 
успехи в обучении» 

Всероссийская академия 
внешней торговли   
(бюджет) 

факультет 
экономистов-
международ-

ников 

«Экономист-
международник» 

• медаль «За особые успехи в 
учении» 

• медаль ДОгМ «За особые 
успехи в обучении» 

МПГУ:  Институт физики, 
технологии и 
информационных систем  
(бюджет) 

«Физика»  
(на английском 

языке) 

«Физика» 

Гуманитарный колледж  
Российского  государственного 
гуманитарного университета 
(РГГУ) 

 «Международ-
ный туризм» 

«Международ-
ный туризм» 

• медаль «За особые успехи в 
учении» 

• медаль ДОгМ «За особые 
успехи в обучении» 

Московский государственный 
институт международных 
отношений (Университет) МИД  
России (МГИМО МИД РФ) 
 

«Международные 
экономические 
отношения» 

«Международные 
экономические 
отношения» 



 
Выпуск 2019 года 

 
 

Выпуск 2018 года 
 

ВУЗ Факультет Специальность 
Московский государственный 
медико-стоматологический 
университет имени 
А.И.Евдокимова 

лечебное дело  врач 

Федеральное  государственное 
бюджетное  образовательное 
учреждение  высшего 
образования  «МИРЭА  -  
Российский  технологический  
университет»  (РТУ  МИРЭА)  

Институт 
кибернетики 
 

компьютерная 
безопасность 

Московский государственный  
институт  международных 
отношений  (Университет) МИД 
России (МГИМО МИД РФ) 

управление 
 

государственное 
и 
муниципальное 
управление 

 

Московский государственный 
технический университет 
имени Н.Э.Баумана   
(бюджет) 

«Специальное 
машиностроение» 

кафедра 
«Высокоточные 
летательные 
аппараты» 

Московский государственный 
университет  имени 
М.В.Ломоносова (МГУ) 
(бюджет) 

«Механика и 
математика» 

«Механика» 

ВУЗ Факультет Специальность 
Институт международных 
экономических связей  (ИМЭС) 

менеджмент менеджер 

Московский автомобильно-
дорожный государственный 
технический университет 
(МАДИ) 

автомобильный 
транспорт 

 

сервис 
транспортных 
средств 

Московский  авиационный  
институт (МАИ) 

аэрокосмический 
факультет 

инженер 

Московский  городской 
университет управления   
Правительства Москвы 

государственное 
и муниципальное 

управление 
 

корпоративное 
управление 



Выпуск 2017 года 
 

ВУЗ Факультет Специальность 
МИГАиК - Московский 
институт инженеров 
картографии, геодезии и 
аэрофотосъемки 

гуманитарный 
факультет 

архитектура 

ПСТГУ - Православный 
Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет 

исторический 
факультет 

история 

МГУ - Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова 

исторический 
факультет 

история 

• медаль «За особые успехи в 
учении» 

• медаль ДОгМ «За особые 
успехи в обучении» 

МГУ - Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова 

факультет 
фундаментальной 
медицины 

лечебное дело 

Колледж при МФЮА - 
Московской Финансово-
Юридической Академии 

 документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

 
Выпуск 2016 года 

 
ВУЗ Факультет Специальность 

• медаль «За особые успехи в 
учении» 

• медаль ДОгМ «За особые 
успехи в обучении» 

НИУ  ВШЭ  -  Национальный 
исследовательский университет  
«Высшая  школа  экономики»  

факультет  
гуманитарных 
наук 

филология 

МГЮА  -  Московский  
государственный  юридический  
университет  им.  О.Е.Кутафина 

институт   
адвокатуры 

адвокатура 

МФЮА – Московский 
финансово-юридический 
университет  

факультет  
экономики   
и права 

 

РУДН – Российский университет 
дружбы народов  

медицинский 
факультет 

лечебное  дело 

 
 



Выпуск 2015 года 
 

ВУЗ Факультет Специальность 
МФЮА - Московская 
Финансово-Юридическая 
Академия  

факультет  
экономики  и 
права 

 

МСДС  -  Московская  
Сретенская Духовная  
Семинария  

факультет   
богословия 

 

МФЮА - Московская 
Финансово-Юридическая 
Академия 

факультет  
экономики  и 
права 

 

• медаль «За особые успехи в 
учении» 

• медаль ДОгМ «За особые 
успехи в обучении» 

МГУ - Московский 
государственный университет 
им. М.В. Ломоносова 

факультет 
«Высшая  школа  
бизнеса» 

 

ФГБОУ ВПО «Московский 
авиационный институт»   
(национальный 
исследовательский 
университет) 

авиационный 
факультет 

 

МИРЭА - Московский 
государственный технический 
университет информационных 
технологий, радиотехники и 
электроники 

факультет 
лазера и оптики,  
 

колледж 

 

• медаль «За особые успехи в 
учении» 

• медаль ДОгМ «За особые 
успехи в обучении» 

НИУ  ВШЭ - Национальный 
исследовательский университет  
«Высшая  школа  экономики», - 
программа двух дипломов НИУ 
ВШЭ и Лондонской школы 
экономики 

факультет - 
Международный 
институт 
экономики и 
финансов 

 

БВШД - Британская  высшая  
школа  дизайна,  
British  Higher School of Art and 
Design  

Foundation  

НИУ  ВШЭ - Национальный 
исследовательский университет  
«Высшая  школа  экономики» 

факультет  
права 

 

РУДН - Российский Международное  



Университет Дружбы Народов право 
ВНИИМП - ВИТА 
  

факультет  
бизнеса и 
информатики 

экономика 

• медаль «За особые успехи в 
учении» 

• медаль ДОгМ «За особые 
успехи в обучении» 

НИУ  ВШЭ - Национальный 
исследовательский университет  
«Высшая  школа  экономики»   

факультет  
философии 

 

Политехнический  колледж  № 
8 им. дважды героя Советского 
Союза И.Ф.Павлова 

операционная  
деятельность  в 
логистике 

 

 
Выпуск 2014 года 

 
ВУЗ Факультет Специальность 

Московская Православная 
Духовная Академия 

регентская 
школа 

регент 
церковного хора 

МГЮА  -  Московский  
государственный  
юридический  университет  
им.  О.Е.Кутафина 

юридический адвокатура 

БВШД - Британская  высшая  
школа  дизайна,  
British  Higher School of Art 
and Design  

расширенное 
дневное 
подготовительное 
отделение 

дизайнер 

НИУ  ВШЭ - Национальный 
исследовательский 
университет   
«Высшая  школа  экономики»   

факультет права юриспруденция 

РУДН - Российский 
Университет Дружбы Народов 

факультет 
филологии 

журналистика 

Кипрский международный 
институт менеджмента  
(Cyprus International Institute 
of Management) 

 магистр 
государственного 
управления 

 
Выпуск 2013 года 

 
ВУЗ Факультет Специальность 

МГЛУ - Московский 
государственный 
лингвистический университет 
им. Мориса Тореза 

лингвистика  



Московский Государственный 
Университет Пищевых 
Производств 

технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания 

 

РАНХиГС - Российская 
Академия Народного 
Хозяйства и Государственной 
службы 

национальная 
безопасность 

 

РУДН - Российский 
Университет Дружбы Народов 

искусство и 
гуманитарные 
науки 

 

РосНОУ - Новый Российский 
Университет 

издательское 
дело 

 

Московский институт 
лингвистики 

лингвистика  

МГТУ им. Н.Э.Баумана - 
Московский Государственный 
Технический университет 

энергетическое 
машиностроение 

 

 
Выпуск 2012 года 

 
ВУЗ Факультет Специальность 

МИСИ - Московский 
инженерно-строительный 
институт 

промышленное 
и гражданское 
строительство 

 

МГЮА  -  Московский  
государственный  
юридический  университет  
им.  О.Е.Кутафина 

юридический 
факультет 

 

Российский Православный 
Институт Иоанна Богослова 

юридический 
факультет 

 

Российский Государственный 
Университет инновационных 
технологий и 
предпринимательства 

государственное 
и 
муниципальное 
управление 

 

МГТУ им. Н.Э.Баумана - 
Московский Государственный 
Технический университет 

машиностроение  

Российский национальный 
исследовательский 
медицинский университет  
им. Н.И.Пирогова 

хирургический  

МГТУ им. Н.Э.Баумана - 
Московский Государственный 
Технический университет 

инженерный 
бизнес и 
менеджмент 

 



Московская Государственная 
Академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии  
им. К.И.Скрябина 

товароведение  
и экспертиза 
сырья 
животного 
происхождения 

 

 
 
 


