
 

 

 

Перечень ВУЗов в г. Москва: 

"МАТИ" - Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского 

Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

Академия хорового искусства 

Академия экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Министерства обороны 

Российской Федерации 

Военно-воздушная инженерная академия имени профессора Н.Е. Жуковского 

Военный университет 

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации 

Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации 

Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова 

Всероссийский заочный финансово-экономический институт 

Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом 

театре России 

Государственная академия славянской культуры 

Государственная классическая академия имени Маймонида 

Государственный академический университет гуманитарных наук 

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина 

Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова 

Государственный специализированный институт искусств 

Государственный университет - Высшая школа экономики 

Государственный университет по землеустройству 

Государственный университет управления 

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации 

Институт сервиса (г. Москва) (филиал) Российского государственного университета туризма и сервиса 

Перечень ВУЗов-партнеров, в которых можно оформить  

кредит на образование 

https://mai.ru/
http://www.agprf.org/
http://academygps.ru/
http://academygps.ru/
https://www.ranepa.ru/
https://а.мвд.рф/
http://www.academy.fsb.ru/
http://www.axu.ru/
http://vagsh.mil.ru/
http://varvsn.mil.ru/
http://varvsn.mil.ru/
http://vva.mil.ru/
http://www.vumo.ru/
http://www.vavt.ru/
http://www.vgik.info/
http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx
http://shepkinskoe.ru/
http://shepkinskoe.ru/
http://gask.ru/
http://maimonid.ru/
https://gaugn.ru/ru-ru/
https://www.pushkin.institute/
http://www.ippolitovka.ru/
http://instgsii.ru/
https://www.hse.ru/
https://guz.ru/
https://guu.ru/
http://www.dipacademy.ru/
http://rguts.ru/


Институт традиционного прикладного искусства (Московский филиал) Высшей школы народных искусств 

(института) 

Институт туризма и гостеприимства (г. Москва) (филиал) Российского государственного университета туризма 

и сервиса 

Литературный институт имени А.М. Горького 

Московская академия рынка труда и информационных технологий 

Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина 

Московская государственная академия водного транспорта 

Московская государственная академия делового администрирования 

Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства 

Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова 

Московская государственная академия хореографии 

Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского 

Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 

Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина 

Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию 

Московский авиационный институт (государственный технический университет) 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 

Московский архитектурный институт (государственная академия) 

Московский городской педагогический университет 

Московский городской психолого-педагогический университет 

Московский городской университет управления Правительства Москвы 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова 

Московский государственный вечерний металлургический институт 

Московский государственный горный университет 

Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова 

Московский государственный индустриальный университет 

Московский государственный институт индустрии туризма 

Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных 

дел Российской Федерации 

Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке 

Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет) 

Московский государственный институт электроники и математики (технический университет) 

Московский государственный институт электронной техники (технический университет) 

Московский государственный лингвистический университет 

Московский государственный медико-стоматологический университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию 

Московский государственный областной университет 

http://www.itpi-mf.ru/
http://www.itpi-mf.ru/
http://itig.ru/
http://itig.ru/
http://litinstitut.ru/
http://mgavm.ru/
https://msawt.ru/
https://chemtech.mirea.ru/
http://balletacademy.ru/
http://www.mosconsv.ru/
https://mghpu.ru/
https://www.msal.ru/
https://www.sechenov.ru/
https://www.sechenov.ru/
https://mai.ru/
http://www.madi.ru/
http://www.marhi.ru/
http://mpgu.su/
https://mgppu.ru/
https://mguu.ru/
https://mgau-miisp.ru/about.htm
http://surikov-vuz.com/
http://www.mgvmi.ru/
http://misis.ru/
https://www.mggu-sh.ru/
http://www.msiu.ru/
http://www.mgiit.ru/
https://mgimo.ru/
https://mgimo.ru/
http://www.schnittke-mgim.ru/
https://www.mirea.ru/
https://miem.hse.ru/
https://miet.ru/
https://linguanet.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://www.msmsu.ru/
https://mgou.ru/


Московский государственный открытый университет 

Московский государственный социально-гуманитарный институт 

Московский государственный строительный университет 

Московский государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина 

Московский государственный технический университет "МАМИ" 

Московский государственный технический университет гражданской авиации 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

Московский государственный технологический университет "Станкин" 

Московский государственный университет геодезии и картографии 

Московский государственный университет дизайна и технологии 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Московский государственный университет инженерной экологии 

Московский государственный университет печати 

Московский государственный университет пищевых производств 

Московский государственный университет приборостроения и информатики 

Московский государственный университет прикладной биотехнологии 

Московский государственный университет природообустройства 

Московский государственный университет путей сообщения 

Московский государственный университет технологий и управления 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 

Московский гуманитарный педагогический институт 

Московский институт открытого образования 

Московский киновидеоинститут (филиал) Санкт-Петербургского государственного университета кино и 

телевидения 

Московский педагогический государственный университет 

Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

Московский технический университет связи и информатики 

Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Московский физико-технический институт (государственный университет) 

Московский финансовый колледж - филиал Академии бюджета и казначейства Министерства финансов 

Российской Федерации 

Московский энергетический институт (технический университет) 

Московское высшее военное командное училище (военный институт) 

Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 

Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации 

Пограничная академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации 

http://msou.ru/
http://www.mggeu.ru/
http://mgsu.ru/
https://kosygin-rgu.ru/
http://www.mami.ru/
http://www.mstuca.ru/
http://www.bmstu.ru/
http://www.stankin.ru/
http://www.miigaik.ru/
https://kosygin-rgu.ru/
https://www.msu.ru/
http://www.msuie.ru/
http://mgup.ru/
http://www.mgupp.ru/
https://www.mirea.ru/
http://www.mgupp.ru/
http://ieek.timacad.ru/
http://www.miit.ru/
http://www.mgutm.ru/
https://www.rea.ru/
https://www.mgpu.ru/
http://www.mioo.ru/
http://shkola-televideniya.ru/cinema/institutions/mkvi.html
http://shkola-televideniya.ru/cinema/institutions/mkvi.html
http://mpgu.su/
http://mpi.fsb.ru/r2/r2_1.html
http://www.mtuci.ru/
https://мосу.мвд.рф/
https://mipt.ru/
http://old.fa.ru/dep/mfc/Pages/default.aspx
http://old.fa.ru/dep/mfc/Pages/default.aspx
https://mpei.ru/Pages/default.aspx
http://mvoku.mil.ru/
http://misis.ru/
https://mephi.ru/
http://ova.mil.ru/
http://bgafss.ru/
https://www.ranepa.ru/


Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

Российская академия музыки имени Гнесиных 

Российская академия правосудия 

Российская академия театрального искусства - ГИТИС 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации 

Российская школа частного права (институт) 

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова 

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева 

Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе 

Российский государственный гуманитарный университет 

Российский государственный институт интеллектуальной собственности 

Российский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию 

Российский государственный социальный университет 

Российский государственный торгово-экономический университет 

Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности 

Российский университет дружбы народов 

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 

Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евг. 

Вахтангова 

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 

Школа-студия (институт) имени Вл.И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом 

театре имени А.П. Чехова 

Перечень ВУЗов в Московской области: 

Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Бронницкий филиал Московского автомобильно-дорожного института (государственного технического 

университета) 

Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства 

Гжельский государственный художественно-промышленный институт 

Голицынский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

Дмитровский филиал Астраханского государственного технического университета 

Дмитровский филиал Российского государственного торгово-экономического университета 

Егорьевский технологический институт (филиал) Московского государственного технологического 

университета "Станкин" 

Егорьевский филиал Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова 

http://glazunov-academy.ru/
https://gnesin-academy.ru/
https://rgup.ru/
https://gitis.net/
https://rpa-mu.ru/
http://privlaw.ru/rsshp/
https://www.rea.ru/
http://www.timacad.ru/
http://mgri-rggru.ru/
https://www.rsuh.ru/
http://rgiis.ru/
http://www.rsmu.ru/1432.html
http://www.rsmu.ru/1432.html
http://rgsu.net/
https://www.rea.ru/
http://www.mgutm.ru/about/institutes/iitip.php
https://gubkin.ru/
https://www.sportedu.ru/
http://roszitlp.ru/
http://www.rudn.ru/
https://muctr.ru/
http://www.htvs.ru/
http://www.htvs.ru/
http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx
http://mhatschool.theatre.ru/
http://mhatschool.theatre.ru/
https://amchs.ru/
https://amchs.ru/
http://www.madi.ru/1009-bronnickiy-filial.html
http://www.madi.ru/1009-bronnickiy-filial.html
http://www.art-gzhel.ru/
http://gpi.fsb.ru/mat_abb1.html
http://дрти.рф/
https://www.rea.ru/ru/org/branches/dmitrov/Pages/about.aspx
http://e-stankin.ru/
http://e-stankin.ru/
http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/filialyi/egorevskiy-filial/


Звенигородский финансово-экономический колледж - филиал Финансовой академии при Правительстве 

Российской Федерации 

Коломенский институт (филиал) Московского государственного открытого университета 

Коломенское высшее артиллерийское командное училище (военный институт) 

Королевский институт управления, экономики и социологии 

Красногорский филиал Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации 

Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 

Московская государственная академия физической культуры 

Московский военный институт радиоэлектроники Космических войск 

Московский государственный областной гуманитарный институт 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт 

Московский государственный университет культуры и искусств 

Московский государственный университет леса 

Московский областной филиал Московского университета Министерства внутренних дел Российской 

Федерации 

Муниципальный институт г. Жуковского 

Мытищинский филиал Московского государственного строительного университета 

Ожерельевский железнодорожный колледж - филиал Московского государственного университета путей 

сообщения 

Подольский институт (филиал) Московского государственного открытого университета 

Пущинский государственный университет 

Российская таможенная академия 

Российский государственный аграрный заочный университет 

Российский государственный университет туризма и сервиса 

Серпуховской военный институт ракетных войск 

Ступинский филиал "МАТИ" - Российского государственного технологического университета имени К. Э. 

Циолковского 

Филиал "Котельники" Международного университета природы, общества и человека "Дубна" 

Филиал "Протвино" Международного университета природы, общества и человека "Дубна" 

Филиал "Угреша" Международного университета природы, общества и человека "Дубна" 

Филиал Московского государственного индустриального университета в г. Сергиевом Посаде Московской 

области 

Филиал Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики (технического 

университета) в г. Дубне Московской области 

Филиал Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики (технического 

университета) в г. Фрязино Московской области 

Филиал Московского государственного открытого университета в г. Волоколамске Московской области 

Филиал Московского государственного открытого университета в г. Воскресенске Московской области 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Пущино 

Филиал Московского государственного университета культуры и искусств в городе Жуковском 

http://www.znania.ru/zvenigorodskiy_finansovo_ekonomicheskiy_kolledg
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Филиал Московского государственного университета приборостроения и информатики в г. Дмитрове 

Филиал Московского государственного университета приборостроения и информатики в г. Кашире 

Филиал Московского государственного университета приборостроения и информатики в г. Лыткарино 

Филиал Московского государственного университета приборостроения и информатики в г. Можайске 

Филиал Московского государственного университета приборостроения и информатики в г. Сергиевом Посаде 

Филиал Московского государственного университета приборостроения и информатики в г. Серпухове 

Филиал Московского государственного университета приборостроения и информатики в г. Чехове 

Филиал Московского государственного университета технологий и управления в г. Волоколамске Московской 

области 

Филиал Московского государственного университета технологий и управления в г. Можайске Московской 

области 

Филиал Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства в г. Дмитрове 

Московской области 

Филиал Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства в г. Егорьевске 

Московской области 

Филиал Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства в г. Люберцы 

Московской области 

Филиал Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства в г. Можайске 

Московской области 

Филиал Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства в г. Серпухове 

Московской области 

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Балашихе 

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Воскресенске 

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Дмитрове 

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Домодедово 

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Железнодорожном 

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Кашире 

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Наро-Фоминске 

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Павловский Посад 

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Фрязине 

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Чехове  

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Электростали 

Филиал Российского государственного социального университета в г. Дедовске Московской области 

Филиал Российского государственного социального университета в г. Ивантеевке Московской области  

Филиал Российского государственного социального университета в г. Клину Московской области  

Филиал Российского государственного социального университета в г. Люберцы Московской области  

Филиал Российского государственного социального университета в г. Наро-Фоминске Московской области 

Филиал Российского государственного социального университета в г. Павловский Посад Московской области 

Филиал Российского государственного социального университета в г. Рузе Московской области  

Филиал Российского государственного социального университета в г. Серпухове Московской области  

https://www.mirea.ru/
https://www.mirea.ru/
http://edu-inform.ru/university/mgupi-lytkarino/
https://www.mirea.ru/
https://www.mirea.ru/
https://www.mirea.ru/
https://www.mirea.ru/
http://www.mgutu-vf.ru/
http://www.mgutu-vf.ru/
http://mgutm.ru/
http://mgutm.ru/
http://mgsu.ru/
http://mgsu.ru/
http://mgsu.ru/
http://mgsu.ru/
http://mgsu.ru/
http://mgsu.ru/
http://mgsu.ru/
http://mgsu.ru/
http://mgsu.ru/
http://mgsu.ru/
http://balashiha.rsuh.ru/
http://www2.rsuh.ru/article.html?id=8
http://www2.rsuh.ru/article.html?id=294
http://dom-rggu.ru/
http://www2.rsuh.ru/article.html?id=285
http://rsuh-kashira.narod.ru/Index.htm
http://www2.rsuh.ru/article.html?id=229
http://www.rsuh.ru/
http://www.rsuh.ru/
http://www.rsuh.ru/
http://www.rsuh.ru/
http://dedovsk.rgsu.net/
http://www.rgsu.net/
http://klin.rgsu.net/
http://www.rgsu.net/
http://www.rgsu.net/
http://www.rgsu.net/
http://www.rgsu.net/
http://www.rgsu.net/


Филиал Российского государственного социального университета в г. Электростали Московской области 

Филиал Российского заочного института текстильной и легкой промышленности в г. Орехово-Зуево  

Филиал Российского заочного института текстильной и легкой промышленности в г. Серпухове 

Электростальский политехнический институт (филиал) Национального исследовательского технологического 

университета "МИСиС" 

Перечень ВУЗов в Ярославской области: 

Военная финансово-экономическая академия 

Гаврилов-Ямский филиал Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. 

Соловьева 

Государственная академия промышленного менеджмента имена Н.П.Пастухова  

Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева  

Тутаевский филиал Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. 

Соловьева  

Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Ярославле  

Филиал Московского государственного университета приборостроения и информатики в г. Угличе  

Филиал Московской государственной академии водного транспорта (Рыбинское речное училище имени В.И. 

Калашникова)  

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Ярославле  

Филиал Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского в г. Рыбинске 

Ярославской области  

Филиал Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского в г. Угличе 

Ярославской области  

Ярославская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию  

Ярославская государственная сельскохозяйственная академия  

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского  

Ярославский государственный театральный институт Ярославский государственный технический университет 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова  

Ярославский железнодорожный техникум - филиал Московского государственного университета путей 

сообщения  

Ярославский филиал Московского государственного университета путей сообщения  

Ярославский филиал Московского государственного университета экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ)  

Ярославский филиал Нижегородского коммерческого института  

Ярославское высшее зенитное ракетное училище противовоздушной обороны (военный институт) 

Перечень ВУЗов в Тульской области: 

Богословский аграрный колледж - филиал Российского университета дружбы народов  

Новомосковский институт (филиал) Российского химико-технологического университета имени Д.И. 

Менделеева  

Тульский артиллерийский инженерный институт (филиал) Военного учебно-научного центра Сухопутных войск 

"Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации"  

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого  
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Тульский государственный университет  

Тульский филиал Московского государственного университета культуры и искусств  

Тульский филиал Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации  

Тульский филиал Российского государственного торгово-экономического университета  

Тульский филиал Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации  

Узловский железнодорожный техникум - филиал Московского государственного университета путей 

сообщения  

Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Туле  

Филиал Орловской региональной академии государственной службы в г. Туле 

Перечень ВУЗов в Костромской области: 

Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза 

С.К. Тимошенко (г. Кострома)  

Костромская государственная сельскохозяйственная академия  

Костромской государственный технологический университет  

Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова  

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Костроме  

Шарьинский филиал Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова 

Перечень ВУЗов в Рязанской области: 

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний  

Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В.П. Дубынина  

Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева  

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию  

Рязанский государственный радиотехнический университет  

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина  

Рязанский железнодорожный колледж - филиал Московского государственного университета путей сообщения  

Рязанский заочный институт (филиал) Московского государственного университета культуры и искусств 

Рязанский институт (филиал) Московского государственного открытого университета  

Рязанский филиал Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ)  

Рязанский филиал Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Рязанское высшее военное командное училище связи (военный институт) имени Маршала Советского Союза 

М.В. Захарова  

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. 

Маргелова (филиал) Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия 

Вооруженных Сил Российской Федерации"  

Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. летное училище гражданской авиации филиал 

Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации (института)  

Филиал Ивановской государственной текстильной академии в г. Рязани  

Филиал Рязанского государственного радиотехнического университета в г. Сасово Рязанской области 

Перечень ВУЗов в Калужской области: 
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Балабановский филиал Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

Калужский железнодорожный техникум - филиал Московского государственного университета путей 

сообщения  

Калужский техникум экономики, статистики и информационных технологий - филиал Московского 

государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ)  

Калужский филиал Академии бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 

Калужский филиал Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана  

Калужский филиал Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева 

Калужский филиал Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации  

Калужский филиал Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики  

Обнинский институт атомной энергетики - филиал Национального исследовательского ядерного университета 

"МИФИ"  

Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Калуге  

Филиал Государственного университета управления в г. Обнинске Филиал Московского государственного 

университета технологий и управления в г. Калуге  

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Калуге  

Филиал Российского государственного социального университета в г. Обнинске Калужской области  

Филиал Северо-Западной академии государственной службы в г. Калуге 

Перечень ВУЗов в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области: 

Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой Балтийский государственный технический университет 

"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова  

Военная академия связи имени С.М. Буденного  

Военная академия тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулева  

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского  

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова Министерства обороны Российской Федерации  

Военно-морской институт радиоэлектроники имени А.С. Попова (филиал) Военного учебно-научного центра 

Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"  

Военно-транспортный университет Железнодорожных войск 

Военный инженерно-технический университет Министерства обороны Российской Федерации 

Военный институт физической культуры Министерства обороны Российской Федерации  

Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. Кузнецова"  

Высшая школа народных искусств (институт) Государственная морская академия имени адмирала С.О. 

Макарова  

Государственная полярная академия  

Михайловская военная артиллерийская академия  

Морской корпус Петра Великого - Санкт-Петербургский военно-морской институт (филиал) Военного учебно-

научного центра Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского 

Союза Н.Г. Кузнецова"  

Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург  

http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/filialyi/balabanovskiy-filial/
http://tksu.ru/default.aspx
https://www.pgups.ru/struct/kaluzhskiy_filial/
https://www.pgups.ru/struct/kaluzhskiy_filial/
https://www.rea.ru/
https://www.rea.ru/
http://old.fa.ru/fil/kaluga/about/Pages/default.aspx
http://bmstu-kaluga.ru/
http://www.timacad.ru/
https://kaluga.rpa-mu.ru/
https://unecon.ru/
http://www.iate.obninsk.ru/
http://www.iate.obninsk.ru/
http://www.old.fa.ru/fil/kaluga/about/Pages/default.aspx
https://www.rsuh.ru/
http://rgsu.net/
http://klg.ranepa.ru/ranhigs/
http://www.voenmeh.ru/
http://www.voenmeh.ru/
http://vas.mil.ru/
http://vamto.net/
http://vka.mil.ru/
http://vmeda.mil.ru/
http://vma.mil.ru/
http://vma.mil.ru/
http://www.vtugdv.ru/
http://ens.mil.ru/education/higher/more.htm?id=8712%40morfOrgEduc
http://vifk.mil.ru/
http://vma.mil.ru/
http://vma.mil.ru/
https://gumrf.ru/
https://gumrf.ru/
http://www.gpa-spb.ru/
http://mvaa.mil.ru/
http://vma.mil.ru/
http://vma.mil.ru/
http://vma.mil.ru/
http://lesgaft.spb.ru/
http://lesgaft.spb.ru/


Петербургский государственный университет путей сообщения  

Российский государственный гидрометеорологический университет  

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена  

Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины 

Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства  

Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) им. Н.А. Римского-Корсакова  

Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия имени С.М. Кирова  

Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию  

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию  

Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию  

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица  

Санкт-Петербургский Академический университет  

Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет  

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени 

И.Е. Репина  

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет  

Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет) 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический Университет  

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы  

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет  

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)  

Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров  

Санкт-Петербургский государственный университет  

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения  

Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций  

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации  

Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики  

Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения  

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств  

Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий  

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики  

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича  

https://www.pgups.ru/
http://www.rshu.ru/
https://www.herzen.spb.ru/
https://spbgavm.ru/
http://www.rgisi.ru/
http://www.conservatory.ru/
http://spbftu.ru/
http://szgmu.ru/
http://szgmu.ru/
http://gpmu.org/
http://gpmu.org/
http://spcpu.ru/
http://spcpu.ru/
http://www.ghpa.ru/
http://spbau.ru/
http://spvi.ru/
http://spvi.ru/
http://spbgau.ru/
http://artsacademy.ru/
http://artsacademy.ru/
http://www.spbgasu.ru/
http://spmi.ru/
https://unecon.ru/
https://psysocwork.ru/
http://1spbgmu.ru/
http://1spbgmu.ru/
http://www.smtu.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://technolog.edu.ru/
http://gturp.spb.ru/
https://spbu.ru/
http://new.guap.ru/
https://gumrf.ru/
https://spbguga.ru/
http://www.ifmo.ru/ru/
https://www.gukit.ru/
http://spbgik.ru/
http://www.sarft.spb.ru/
http://spbsseu.ru/
http://www.sut.ru/


Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна  

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)  

Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии  

Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ)  

Санкт-Петербургский торгово-экономический институт  

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий  

Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации  

Санкт-Петербургский филиал Академии бюджета и казначейства Министерства финансов Российской 

Федерации  

Санкт-Петербургский филиал Государственного университета - Высшей школы экономики  

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации  

Санкт-Петербургское высшее военное училище радиоэлектроники (военный институт)  

Северо-Западная академия государственной службы Северо-Западный (г. Санкт-Петербург) филиал 

Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации  

Северо-Западный государственный заочный технический университет Северо-Западный филиал Российской 

академии правосудия (г. Санкт-Петербург)  

Выборгский филиал Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 

Выборгский филиал Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций  

Выборгский филиал Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации  

Выборгский филиал Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики 

Выборгский филиал Северо-Западного государственного заочного технического университета 

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 

Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал) Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения  

Институт ядерной энергетики (филиал) Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета в г. Сосновый Бор  

Киришский филиал Санкт-Петербургского государственного горного института им. Г.В. Плеханова 

(технического университета)  

Киришский филиал Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения 

Киришский филиал Северо-Западного государственного заочного технического университета  

Крестьянский государственный университет имени Кирилла и Мефодия  

Сланцевский филиал Северо-Западного государственного заочного технического университета 

Сосновоборский филиал Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики 

Сосновоборский филиал Северо-Западного государственного заочного технического университета  

Тихвинский филиал Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики  

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Всеволожске Ленинградской области 

Филиал Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в г. Волхове  

http://sutd.ru/
https://unecon.ru/
http://www.eltech.ru/ru/universitet/
http://spbrta.customs.ru/spbrta/index.php
http://pimash.spb.ru/
https://www.igps.ru/
https://www.igps.ru/
https://www.igps.ru/
https://университет.мвд.рф/
http://www.old.fa.ru/fil/spb/Pages/default.aspx
http://www.old.fa.ru/fil/spb/Pages/default.aspx
https://spb.hse.ru/
http://www.procuror.spb.ru/
http://www.procuror.spb.ru/
http://www.vrtu-vvkure.com/
https://spb.rpa-mu.ru/
https://spb.rpa-mu.ru/
http://nwb.rgup.ru/
http://nwb.rgup.ru/
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/filial/vbg
https://gumrf.ru/
http://www.vatuga.ru/
http://spbsseu.ru/Филиалы-СПбГУСЭ.html
http://nwotu.ru/
http://gief.ru/
http://www.ifguap.ru/
http://www.ifguap.ru/
http://politech.sbor.ru/
http://politech.sbor.ru/
http://www.spmi.ru/
http://www.spmi.ru/
http://new.guap.ru/
http://nwotu.ru/
http://nwotu.ru/
http://spbsseu.ru/
http://nwotu.ru/
http://spbsseu.ru/
http://www.rsuh.ru/
http://www.vherzen.ru/


Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета в г. Выборге 

Филиал Северо-Западной академии государственной службы в г. Выборге (Ленинградская область)  

Филиал Северо-Западной академии государственной службы в г. Сосновый Бор (Ленинградская область) 

Перечень ВУЗов в г. Тюмень и Тюменской области: 

Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий  

Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права  

Тюменская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию  

Тюменская государственная сельскохозяйственная академия  

Тюменский государственный архитектурно-строительный университет  

Тюменский государственный нефтегазовый университет  

Тюменский государственный университет  

Тюменский филиал Уральской государственной архитектурно-художественной академии "Институт дизайна" 

Тюменский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации  

Филиал Уральского государственного университета путей сообщения в г. Тюмени  

Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова  

Лангепасский нефтяной техникум - филиал Югорского государственного университета  

Лянторский нефтяной техникум - филиал Югорского государственного университета  

Нижневартовский нефтяной техникум - филиал Югорского государственного университета  

Сургутский нефтяной техникум - филиал Югорского государственного университета  

Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И. Менделеева  

Тобольский филиал Новосибирской государственной академии водного транспорта  

Тобольский филиал Тюменского государственного архитектурно-строительного университета  

Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий  

Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права  

Тюменская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию  

Тюменская государственная сельскохозяйственная академия  

Тюменский военный институт инженерных войск (филиал) Военной академии войск радиационной, химической 

и биологической защиты и инженерных войск имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 

Тюменский государственный архитектурно-строительный университет  

Тюменский государственный нефтегазовый университет  

Тюменский государственный университет  

Тюменский филиал Уральской государственной архитектурно-художественной академии "Институт дизайна" 

Тюменский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации  

Филиал "Тобольский индустриальный институт" Тюменского государственного нефтегазового университета 

Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета в г. Заводоуковске  

Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета в городе Ишиме  

Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета в городе Ялуторовске  

http://www.unecon.ru/
http://www.vbr.ranepa.ru/
https://www.ranepa.ru/
http://www.tumgik.ru/
https://www.tyumsmu.ru/
https://www.tyumsmu.ru/
http://www.tsaa.ru/
https://www.tyuiu.ru/
http://vuzopedia.ru/vuz/3160
https://www.utmn.ru/
http://usaaa.ru/
https://tipk.mvd.ru/
http://tum.usurt.ru/
https://ishim.utmn.ru/
http://www.ugrasu.ru/
https://www.ugrasu.ru/
https://www.ugrasu.ru/
https://snt.ugrasu.ru/
https://tobolsk.utmn.ru/
http://www.ssuwt.ru/
http://tfgasu.ru/
http://tumgik.ru/
https://www.tyumsmu.ru/
https://www.tyumsmu.ru/
http://www.tsaa.ru/
http://varhbz.mil.ru/
http://varhbz.mil.ru/
https://www.tyuiu.ru/
https://www.tyuiu.ru/
https://www.utmn.ru/
http://usaaa.ru/
https://tipk.mvd.ru/
https://www.tyuiu.ru/branches/1129-2/
https://www.tyuiu.ru/
https://www.tyuiu.ru/
https://www.tyuiu.ru/


Филиал Тюменского государственного университета в г. Заводоуковске  

Филиал Тюменского государственного университета в г. Ишиме  

Филиал Тюменского государственного университета в г. Тобольске  

Филиал Уральского государственного университета путей сообщения в г. Тюмени 

Перечень ВУЗов в г. Екатеринбург и Свердловской области: 

Екатеринбургский государственный театральный институт  

Екатеринбургский филиал Уральского государственного университета физической культуры  

Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище (военный институт) (филиал) Военного учебно-

научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации"  

Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия  

Нижнетагильский технологический институт (филиал) Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина  

Новоуральский технологический институт - филиал Национального исследовательского ядерного 

университета "МИФИ"  

Политехнический институт (филиал) Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина в г. Каменске-Уральском  

Российский государственный профессионально-педагогический университет  

Технологический институт - филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" 

Уральская академия государственной службы  

Уральская государственная архитектурно-художественная академия Уральская государственная 

консерватория (академия) имени М.П. Мусоргского  

Уральская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию  

Уральская государственная сельскохозяйственная академия  

Уральская государственная юридическая академия  

Уральский (г. Екатеринбург) филиал Российской правовой академии Министерства юстиции Российской 

Федерации  

Уральский государственный горный университет  

Уральский государственный лесотехнический университет  

Уральский государственный педагогический университет  

Уральский государственный университет им. А.М. Горького  

Уральский государственный университет путей сообщения  

Уральский государственный экономический университет Уральский институт Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

Уральский институт социального образования (филиал) Российского государственного социального 

университета в г. Екатеринбурге  

Уральский технический институт связи и информатики (филиал) Сибирского государственного университета 

телекоммуникаций и информатики (УрТИСИ СибГУТИ) в городе Екатеринбурге  

Уральский технологический колледж - филиал Национального исследовательского ядерного университета 

"МИФИ"  

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  

https://abiturient.utmn.ru/
https://abiturient.utmn.ru/
https://abiturient.utmn.ru/
http://tum.usurt.ru/
http://www.egti.ru/
http://www.sport-ural.ru/
http://bestinedu.ru/koe-komandnoe-uchiliwe--voennyj-institut---filial--voennyj-uchebno-nauchnyj-centr-suhoputnyh-vojsk-obwevojskovaja-akademija-vooruzhennyh-sil-rossijskoj-federacii--g-moskva-.html
http://bestinedu.ru/koe-komandnoe-uchiliwe--voennyj-institut---filial--voennyj-uchebno-nauchnyj-centr-suhoputnyh-vojsk-obwevojskovaja-akademija-vooruzhennyh-sil-rossijskoj-federacii--g-moskva-.html
https://www.ntspi.ru/
https://urfu.ru/ru/
https://urfu.ru/ru/
https://mephi.ru/
https://mephi.ru/
http://upi.kamensktel.ru/o-filiale
http://upi.kamensktel.ru/o-filiale
http://www.rsvpu.ru/
https://mephi.ru/
http://www.ui.ranepa.ru/
https://www.uralconsv.org/
https://www.uralconsv.org/
http://usma.ru/
http://usma.ru/
http://urgau.ru/
http://www.usla.ru/
https://rpa-mu.ru/
https://rpa-mu.ru/
http://www.ursmu.ru/
http://www.usfeu.ru/
https://uspu.ru/
https://urfu.ru/ru/
http://www.usurt.ru/
http://uigps.ru/
http://uigps.ru/
http://uigps.ru/
http://ekaterinburg.rgsu.net/
http://ekaterinburg.rgsu.net/
http://www.uisi.ru/
http://www.uisi.ru/
http://www.urtk-mephi.ru/
http://www.urtk-mephi.ru/
https://urfu.ru/ru/


Уральский филиал Российского государственного университета туризма и сервиса  

Уральский филиал Российской школы частного права (института)  

Уральский филиал Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова в г. Екатеринбурге  

Уральский филиал Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций  

Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации Филиал Российского 

государственного профессионально-педагогического университета в г. Березовском  

Филиал Российского государственного профессионально-педагогического университета в г. Первоуральске 

Филиал Сибирского государственного университета физической культуры и спорта в г. Березовском  

Филиал Удмуртского государственного университета в городе Нижняя Тура  

Филиал Уральского государственного университета им. А.М. Горького в г. Новоуральске  

Филиал Уральского государственного университета путей сообщения в г. Нижнем Тагиле  

Филиал Уральского государственного экономического университета в г. Каменск-Уральский  

Филиал Уральского государственного экономического университета в г. Нижний Тагил  

Филиал Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в г. 

Алапаевске  

Филиал Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в г. Верхняя 

Салда  

Филиал Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в г. Ирбите 

Филиал Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в г. 

Краснотурьинске  

Филиал Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в г. 

Красноуральске  

Филиал Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в г. 

Невьянске  

Филиал Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в г. 

Первоуральске  

Филиал Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в г. Серове 

Филиал Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в г. 

Среднеуральске  

Филиал Уральской академии государственной службы в г. Нижний Тагил 

Перечень ВУЗов в г. Сургут: 

Сургутский государственный педагогический университет  

Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

Сургутский институт нефти и газа (филиал) Тюменского государственного нефтегазового университета 

Сургутский нефтяной техникум - филиал Югорского государственного университета  

Сургутский филиал Омского государственного технического университета  

Сургутский филиал Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии (СибАДИ)  

Сургутский финансово-экономический колледж - филиал Академии бюджета и казначейства Министерства 

финансов Российской Федерации  

Филиал Российского государственного социального университета в г. Сургуте Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югра  

http://rguts.ru/
http://www.privlaw-ural.ru/
https://www.rea.ru/
https://gumrf.ru/
https://урюи.мвд.рф/
https://урюи.мвд.рф/
http://www.rsvpu.ru/instituty/institut-razvitiya-territorialnyx-sistem-ppo/filialy/pervouralsk/o-filiale/
http://sport.berezlib.ru/stadium/sgufk.html
http://udsu.ru/about/filialy-i-predstavitelstva/filial-udgu-v-g-nizhnyaya-tura
http://www.usu.ru/
http://www.usurt.ru/
http://www.usue.ru/
http://www.usue.ru/
https://urfu.ru/ru/
https://urfu.ru/ru/
https://urfu.ru/ru/
https://urfu.ru/ru/
https://urfu.ru/ru/
https://urfu.ru/ru/
https://urfu.ru/ru/
https://urfu.ru/ru/
https://urfu.ru/ru/
https://urfu.ru/ru/
https://urfu.ru/ru/
https://urfu.ru/ru/
https://urfu.ru/ru/
https://urfu.ru/ru/
https://urfu.ru/ru/
https://urfu.ru/ru/
http://ui.ranepa.ru/pages/ntagil/
http://www.surgpu.ru/
http://www.surgu.ru/index
https://www.tyuiu.ru/
https://snt.ugrasu.ru/
http://www.omgtu.ru/
https://sibadi.org/
http://www.surgut.fa.ru/
http://www.surgut.fa.ru/
http://rgsu.net/
http://rgsu.net/


Тюменской области Филиал Тюменского государственного университета в г. Сургуте 

Перечень ВУЗов в г. Нижневартовск: 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет  

Нижневартовский нефтяной техникум - филиал Югорского государственного университета  

Нижневартовский филиал Омского государственного технического университета  

Нижневартовский филиал Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) 

Нижневартовский филиал Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники 

Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал) Тюменского государственного университета 

Филиал Северо-Западной академии государственной службы в г. Нижневартовске  

Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета в городе Нижневартовске  

Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Нижневартовске 

Перечень ВУЗов в г. Казань: 

Академия государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан  

Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана  

Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г. Жиганова  

Казанский (Приволжский) федеральный университет  

Казанский государственный аграрный университет  

Казанский государственный архитектурно-строительный университет  

Казанский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию  

Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева  

Казанский государственный технологический университет  

Казанский государственный университет культуры и искусств  

Казанский государственный финансово-экономический институт  

Казанский государственный энергетический университет Казанский институт (филиал) Российского 

государственного торгово-экономического университета  

Казанский техникум железнодорожного транспорта - филиал Самарского государственного университета 

путей сообщения  

Казанский филиал Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний 

Казанский филиал Волжской государственной академии водного транспорта  

Казанский филиал Московского государственного университета путей сообщения  

Казанский филиал Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова 

Казанский филиал Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики  

Казанский филиал Российской академии правосудия (г. Казань)  

Казанский юридический институт (филиал) Российской правовой академии Министерства юстиции Российской 

Федерации  

Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации  

Казанское высшее военное командное училище (военный институт) (филиал) Военного учебнонаучного центра 

Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации"  

https://www.utmn.ru/
http://nvsu.ru/
https://www.ugrasu.ru/
https://www.omgtu.ru/
https://sibadi.org/
https://tusur.ru/
https://www.utmn.ru/
https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/
http://nv.susu.ru/
http://казветакадемия.рф/
http://www.kazanconservatoire.ru/
https://kpfu.ru/
http://www.kazgau.ru/
https://www.kgasu.ru/
http://www.kgmu.kcn.ru/
http://www.kgmu.kcn.ru/
https://kai.ru/
http://www.kstu.ru/
http://kazgik.ru/
https://kpfu.ru/finance-economy
http://kgeu.ru/
http://kgeu.ru/
https://www.samgups.ru/sveden/struct/struktura_universiteta/filialy/spo/kazan_tehnikum/
https://www.samgups.ru/sveden/struct/struktura_universiteta/filialy/spo/kazan_tehnikum/
http://vui.fsin.su/
http://vguvtkazan.ru/
http://miit.ru/
http://www.lunn.ru/
https://www.psuti.ru/ru/branches/кazan_branch
http://kzn.rpa-mu.ru/
https://kzn.rpa-mu.ru/
https://kzn.rpa-mu.ru/
https://кюи.мвд.рф/
http://ova.mil.ru/
http://ova.mil.ru/


Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет  

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Казани Республики Татарстан 

Перечень ВУЗов в г. Новосибирск и Новосибирской области: 

Бердский филиал Новосибирского государственного технического университета  

Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации (г. Новосибирск)  

Куйбышевский филиал Новосибирского государственного педагогического университета  

Куйбышевский филиал Новосибирского государственного технического университета  

Линевский филиал Сибирской государственной геодезической академии  

Новосибирская государственная академия водного транспорта  

Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия  

Новосибирская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки  

Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала армии И.К. Яковлева Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

Новосибирский государственный аграрный университет  

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)  

Новосибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию  

Новосибирский государственный педагогический университет  

Новосибирский государственный театральный институт  

Новосибирский государственный технический университет  

Новосибирский государственный университет  

Новосибирский государственный университет экономики и управления - "НИНХ"  

Новосибирский технологический институт Московского государственного университета дизайна и технологий 

(филиал)  

Новосибирский филиал Барнаульского юридического института Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  

Новосибирский филиал Российского государственного торгово-экономического университета  

Новосибирский юридический институт (филиал) Томского государственного университета  

Новосибирское высшее военное командное училище (военный институт) (филиал) Военного учебнонаучного 

центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации"  

Сибирская академия государственной службы  

Сибирская государственная геодезическая академия  

Сибирский государственный университет путей сообщения  

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики  

Сибирский политехнический колледж - филиал Национального исследовательского ядерного университета 

"МИФИ"  

Филиал Московского педагогического государственного университета в городе Новосибирске  

Филиал Сибирского государственного университета путей сообщения - Новосибирский техникум 

железнодорожного транспорта 

Перечень ВУЗов в г. Нижний Новгород и Нижегородской области: 

https://kpfu.ru/math/history/istoriya/teaching
http://www2.rsuh.ru/article.html?id=243
http://www.nstu.ru/
http://academy.fsb.ru/
https://www.nspu.ru/kontakty/kuyb_filial.php
http://kfngpu.ru/
http://sgugit.ru/
http://www.ssuwt.ru/
http://nsuada.ru/
http://www.nsglinka.ru/
http://нвивнг.рф/
http://нвивнг.рф/
https://nsau.edu.ru/
http://www.sibstrin.ru/
http://ngmu.ru/about
http://ngmu.ru/about
https://www.nspu.ru/
http://ngti.ru/
http://www.nstu.ru/
https://www.nsu.ru/n/
https://nsuem.ru/
http://ntirgu.ru/
http://ntirgu.ru/
https://бюи.мвд.рф/
https://бюи.мвд.рф/
http://www.nf-rgteu.ru/
http://www.n-l-i.ru/
http://ova.mil.ru/
http://ova.mil.ru/
http://sapanet.ru/
http://sgugit.ru/
http://www.stu.ru/
https://www.sibsutis.ru/
http://newspk.ru/
http://newspk.ru/
http://mpgu.su/
http://www.stu.ru/
http://www.stu.ru/


Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара  

Арзамасский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева  

Балахнинский политехнический колледж - филиал Национального исследовательского ядерного университета 

"МИФИ"  

Волго-Вятская академия государственной службы  

Волжская государственная академия водного транспорта  

Волжский государственный инженерно-педагогический университет  

Выксунский филиал Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева 

Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева  

Дзержинский филиал Волго-Вятской академии государственной службы  

Заволжский филиал Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева 

Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации (г. Нижний Новгород)  

Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации  

Нижегородская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки  

Нижегородская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию  

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия  

Нижегородский военный институт инженерных войск (филиал) Военной академии войск радиационной, 

химической и биологической защиты и инженерных войск имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет  

Нижегородский государственный инженерно-экономический институт  

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова  

Нижегородский государственный педагогический университет  

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

Нижегородский железнодорожный техникум - филиал Московского государственного университета путей 

сообщения  

Нижегородский колледж экономики, статистики и права - филиал Московского государственного университета 

экономики, статистики и информатики (МЭСИ)  

Нижегородский коммерческий институт Нижегородский филиал Государственного университета - Высшей 

школы экономики  

Нижегородский филиал Московского государственного университета путей сообщения  

Павловский филиал Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева 

Приволжский филиал Российской академии правосудия (г. Нижний Новгород)  

Саровский физико-технический институт - филиал Национального исследовательского ядерного университета 

"МИФИ"  

Филиал Ивановской государственной текстильной академии в г. Нижнем Новгороде  

Филиал Московского государственного открытого университета в г. Кулебаки  

Нижегородской области Филиал Московского государственного открытого университета в г. Перевозе 

Нижегородской области  
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Филиал Московского государственного университета технологий и управления в г. Нижний Новгород  

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Нижний Новгород  

Филиал Сочинского государственного университета туризма и курортного дела в г. Нижний Новгород 

Перечень ВУЗов в г. Ростов-на-Дону и Ростовской области: 

Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия  

Азовский институт экономики, управления и права - Филиал Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ)  

Азовский технологический институт (филиал) Донского государственного технического университета 

Батайский техникум железнодорожного транспорта - филиал Ростовского государственного университета 

путей сообщения  

Волгодонский инженерно-технический институт - филиал Национального исследовательского ядерного 

университета "МИФИ"  

Волгодонский институт (филиал) Южно-Российского государственного технического университета 

(Новочеркасского политехнического института)  

Волгодонский институт сервиса (филиал) Южно-Российского государственного университета экономики и 

сервиса  

Волгодонский институт экономики, управления и права (филиал) Южного федерального университета в г. 

Волгодонске  

Волгодонский политехнический техникум - филиал Национального исследовательского ядерного университета 

"МИФИ"  

Гуковский институт экономики и права - Филиал Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ)  

Донской государственный аграрный университет  

Донской государственный технический университет  

Каменский институт (филиал) Южно-Российского государственного технического университета 

(Новочеркасского политехнического института)  

Лиховской техникум железнодорожного транспорта - филиал Ростовского государственного университета 

путей сообщения  

Новочеркасская государственная мелиоративная академия  

Новочеркасское высшее военное командное училище связи (военный институт) имени Маршала Советского 

Союза В.Д. Соколовского  

Новошахтинский филиал Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского 

политехнического института)  

Ростовская государственная консерватория (академия) имени С.В. Рахманинова Ростовский (г. Ростов-на-

Дону) юридический институт (филиал) Российской правовой академии Министерства юстиции Российской 

Федерации  

Ростовский военный институт ракетных войск имени Главного маршала артиллерии М.И. Неделина 

Ростовский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию  

Ростовский государственный строительный университет  

Ростовский государственный университет путей сообщения  

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)  

Ростовский институт (филиал) Российского государственного торгово-экономического университета 
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Ростовский технологический институт сервиса и туризма (филиал) Южно-Российского государственного 

университета экономики и сервиса  

Ростовский филиал Волжской государственной академии водного транспорта  

Ростовский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации 

Ростовский филиал Московской государственной академии водного транспорта  

Ростовский филиал Российской академии правосудия (г. Ростов-на-Дону)  

Ростовский филиал Российской таможенной академии  

Ростовский филиал Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств  

Ростовский филиал Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского 

политехнического института)  

Ростовский финансово-экономический колледж - филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации  

Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации  

Ростовский-на-Дону институт физической культуры и спорта (филиал) Кубанского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма  

Ростовский-на-Дону морской колледж имени Г.Я. Седова - филиал Морской государственной академии имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова в г. Ростове-на-Дону  

Северо-Кавказская академия государственной службы Северо-Кавказский филиал Московского технического 

университета связи и информатики  

Таганрогский государственный педагогический институт  

Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге  

Филиал Донского государственного технического университета в г. Волгодонске Ростовской области  

Филиал Донского государственного технического университета в г. Таганроге Ростовской области  

Филиал Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в г. Ростове-на-Дону  

Филиал Московского государственного университета технологий и управления в г. Ростове-на-Дону  

Филиал Российского государственного гидрометеорологического университета в г. Ростове-на-Дону  

Филиал Российского государственного социального университета в г. Азове Ростовской области  

Филиал Российского государственного социального университета в г. Батайске Ростовской области  

Филиал Российского государственного социального университета в г. Каменске-Шахтинском Ростовской 

области  

Филиал Российского государственного социального университета в г. Таганроге Ростовской области  

Филиал Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) в г. Батайске Ростовской обл. 

Филиал Ростовского государственного экономического университета в г. Волгодонске Ростовской обл.  

Филиал Ростовского государственного экономического университета в г. Миллерово Ростовской области 

Филиал Ростовского государственного экономического университета в г. Сальске Ростовской области  

Филиал Ростовского государственного экономического университета в пос. Матвеев Курган Ростовской 

области  

Филиал Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического 

института) в городе Белая Калитва Филиал Южного федерального университета в г. Зернограде Ростовской 

области  

Филиал Южного федерального университета в г. Каменске-Шахтинском Ростовской области 

Филиал Южного федерального университета в г. Константиновске Ростовской области  
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Филиал Южного федерального университета в г. Новошахтинске Ростовской области  

Филиал Южного федерального университета в г. Шахты Ростовской области  

Филиал Южного федерального университета в поселке Зимовники Ростовской области  

Филиал Южного федерального университета в станице Вешенской Ростовской области  

Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государственного технического университета 

(Новочеркасского политехнического института)  

Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) 

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса  

Южный федеральный университет 

Перечень ВУЗов в г. Уфа: 

Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан 

Башкирский государственный аграрный университет  

Башкирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию  

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы  

Башкирский государственный университет  

Башкирский институт физической культуры (филиал) Уральского государственного университета физической 

культуры  

Уфимская государственная академия искусств имени Загира Исмагилова  

Уфимская государственная академия экономики и сервиса  

Уфимский государственный авиационный технический университет  

Уфимский государственный нефтяной технический университет  

Уфимский институт (филиал) Российского государственного торгово-экономического университета  

Уфимский институт путей сообщения - филиал Самарского государственного университета путей сообщения 

Уфимский филиал Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова 

Уфимский филиал Московской государственной академии водного транспорта (Уфимское командное речное 

училище)  

Уфимский филиал Оренбургского государственного университета  

Уфимский филиал Уральской государственной юридической академии  

Уфимский филиал Челябинской государственной академии культуры и искусств  

Уфимский финансово-экономический колледж - филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации  

Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации Филиал 

Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Уфе  

Филиал Российского государственного социального университета в г. Уфе Республики Башкортостан 

Перечень ВУЗов в г. Воронеж и Воронежской области: 

Борисоглебский государственный педагогический институт  

Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж)  

Воронежская государственная академия искусств  

Воронежская государственная лесотехническая академия  

http://sfedu.ru/
http://sfedu.ru/
http://sfedu.ru/
http://sfedu.ru/
http://www.siurgtu.ru/
http://www.siurgtu.ru/
https://www.npi-tu.ru/
http://www.sssu.ru/
http://sfedu.ru/
http://www.bagsurb.ru/
https://www.bsau.ru/
http://bashgmu.ru/
http://bashgmu.ru/
http://bspu.ru/
http://www.bashedu.ru/
http://www.bifk.ru/
http://www.bifk.ru/
http://ufaart.ru/
http://www.ugues.ru/
https://www.ugatu.su/
http://www.rusoil.net/
http://www.reu-ufa.ru/
http://ufips.ru/
https://mggu-sh.ru/
http://www.vsuwt.ru/newsite/
http://www.vsuwt.ru/newsite/
http://www.osu.ru/
http://www.usla.ru/
http://chgik.ru/
http://old.fa.ru/fil/ufa/Pages/default.aspx
http://old.fa.ru/fil/ufa/Pages/default.aspx
http://уюи.мвд.рф/
http://уюи.мвд.рф/
http://www.rgsu.net/
http://bsk.vsu.ru/
http://vva.mil.ru/
http://voronezharts.ru/
http://vgltu.ru/


Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации  

Воронежская государственная технологическая академия  

Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки  

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет  

Воронежский государственный институт физической культуры  

Воронежский государственный педагогический университет  

Воронежский государственный технический университет  

Воронежский государственный университет  

Воронежский железнодорожный колледж - филиал Московского государственного университета путей 

сообщения  

Воронежский институт Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Воронежский институт инновационных систем Воронежский институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  

Воронежский институт правительственной связи (филиал) Академии Федеральной службы охраны Российской 

Федерации  

Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний  

Воронежский институт экономики и социального управления  

Воронежский филиал Московского государственного университета путей сообщения  

Воронежский филиал Российского государственного торгово-экономического университета  

Воронежский филиал Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Воронежский филиал Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций 

Воронежский электромеханический колледж - филиал Московского государственного университета путей 

сообщения  

Лискинский техникум железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева - филиал Ростовского 

государственного университета путей сообщения  

Лискинский филиал Воронежского государственного университета Нововоронежский политехнический 

колледж - филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ"  

Филиал Воронежского государственного архитектурно-строительного университета в г. Борисоглебске  

Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Воронеже  

Филиал Российского государственного социального университета в г. Воронеже  

Центральный филиал Российской академии правосудия (г. Воронеж) 

Перечень ВУЗов в г. Челябинск и Челябинской области: 

Варненский филиал Южно-Уральского профессионального института  

Институт агроэкологии - филиал Челябинской государственной агроинженерной академии  

Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки  

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова  

Магнитогорский государственный университет  

Миасский филиал Челябинского государственного университета  

http://vrngmu.ru/
http://vrngmu.ru/
http://www.vsuet.ru/
http://www.vsau.ru/
http://cchgeu.ru/
http://www.vgifk.ru/
http://www.vspu.ac.ru/
http://cchgeu.ru/
http://www.vsu.ru/
http://vfmiit.ru/
http://vfmiit.ru/
http://vf.edufire37.ru/
http://vf.edufire37.ru/
https://vimvd.ru/
https://vimvd.ru/
http://academ.msk.rsnet.ru/
http://academ.msk.rsnet.ru/
http://ви.фсин.рф/
http://www.viesm.vrn.ru/
http://www.miit.ru/
https://voronezh.rea.ru/
http://www.vrn.ranepa.ru/
https://gumrf.ru/
http://vfrgups.ru/
http://vfrgups.ru/
http://www.ltgt.ru/
http://www.ltgt.ru/
https://mephi.ru/
https://mephi.ru/
http://bsk.vsu.ru/
http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx
http://www.rgsu.net/
http://cb.raj.ru/
http://юургау.рф/
http://www.magkmusic.com/
http://www.magtu.ru/
http://masu.ru/
http://www.csu.ru/


Озерский технологический институт - филиал Национального исследовательского ядерного университета 

"МИФИ"  

Озерский филиал Уральского государственного лесотехнического университета  

Снежинский физико-технический институт - филиал Национального исследовательского ядерного 

университета "МИФИ"  

Трехгорный технологический институт - филиал Национального исследовательского ядерного университета 

"МИФИ"  

Троицкий авиационный технический колледж - филиал Московского государственного технического 

университета гражданской авиации  

Троицкий филиал Челябинского государственного университета  

Уральская государственная академия ветеринарной медицины  

Уральский государственный университет физической культуры  

Уральский филиал Российской академии правосудия (г. Челябинск)  

Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Челябинске  

Филиал Московского педагогического государственного университета в городе Снежинске  

Филиал Московского педагогического государственного университета в городе Челябинске  

Филиал Уральского государственного университета путей сообщения в г. Златоусте  

Филиал Уральского государственного экономического университета в г. Челябинске  

Филиал Уральской академии государственной службы в г. Магнитогорске  

Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Аше  

Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Верхний Уфалей  

Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Златоусте  

Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Кусе  

Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Кыштыме  

Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Миассе  

Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Нязепетровске  

Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Озерске  

Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Сатке  

Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Снежинске  

Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Трехгорном  

Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Усть-Катаве  

Филиал Южно-Уральского профессионального института в г. Куса  

Челябинская государственная агроинженерная академия  

Челябинская государственная академия культуры и искусств  

Челябинская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию  

Челябинский государственный педагогический университет  

Челябинский государственный университет Челябинский институт (филиал) Российского государственного 

торгово-экономического университета  

Челябинский институт (филиал) Уральской академии государственной службы  

http://oti.ru/
http://oti.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.sphti.ru/
http://www.sphti.ru/
https://mephi.ru/
https://mephi.ru/
http://tatuga.ru/wp3/
http://tatuga.ru/wp3/
http://www.csu.ru/
https://юургау.рф/about/offices/35/
http://www.uralgufk.ru/
http://ub.raj.ru/
http://www.old.fa.ru/fil/chelyabinsk/Pages/default.aspx
http://mpgu.su/
http://mpgu.su/
http://zlatoust.usurt.ru/
http://www.mgn.ranepa.ru/
https://www.susu.ru/
https://www.susu.ru/
https://www.susu.ru/
https://www.susu.ru/
https://www.susu.ru/
https://www.susu.ru/
https://www.susu.ru/
https://www.susu.ru/
https://www.susu.ru/
https://www.susu.ru/
https://www.susu.ru/
https://www.susu.ru/
https://юургау.рф/
http://chgik.ru/
http://www.chelsma.ru/
http://www.chelsma.ru/
http://www.cspu.ru/
http://chel.ranepa.ru/


Челябинский институт путей сообщения - филиал Уральского государственного университета путей 

сообщения 

Челябинский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации  

Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов (военный институт)  

Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище (военный институт) имени 

Главного маршала бронетанковых войск П.А. Ротмистрова (филиал) Военного учебно-научного центра 

Сухопутных войск "Общевойсковая академия ВС РФ"  

Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского  

Южно-Уральский государственный университет  

Южно-Уральский политехнический колледж - филиал Национального исследовательского ядерного 

университета "МИФИ"  

Южно-Уральский профессиональный институт 

Перечень ВУЗов в г. Красноярск и Красноярской области: 

Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного университета  

Ачинский филиал Сибирского федерального университета Енисейский филиал Новосибирской 

государственной академии водного транспорта (в г. Красноярске)  

Красноярская государственная академия музыки и театра Красноярский государственный аграрный 

университет  

Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева  

Красноярский государственный торгово-экономический институт  

Красноярский государственный художественный институт  

Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского государственного университета 

путей сообщения в г. Красноярске  

Красноярский промышленный колледж - филиал Национального исследовательского ядерного университета 

"МИФИ"  

Красноярский филиал Московского государственного университета экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ)  

Красноярский филиал Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации 

Красноярский финансово-экономический колледж - филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации  

Красноярский электромеханический техникум - филиал Национального исследовательского ядерного 

университета "МИФИ"  

Лесосибирский педагогический институт - филиал Сибирского федерального университета  

Лесосибирский филиал Сибирского государственного технологического университета  

Норильский индустриальный институт Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева  

Сибирский государственный технологический университет 

Сибирский федеральный университет Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (г. Красноярск)  

Филиал Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Ачинске  

Филиал Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Железногорске  

http://chirt.usurt.ru/
http://chirt.usurt.ru/
http://чввакуш.рф/
http://uyrgii.ru/
https://www.susu.ru/
https://mephi.ru/
https://mephi.ru/
http://www.kgau.ru/
http://kiwt.ru/
http://kiwt.ru/
http://kgii.ru/
http://kgii.ru/
http://krasgmu.ru/
http://krasgmu.ru/
http://www.kspu.ru/
http://tei.sfu-kras.ru/
http://www.kghi.ru/
https://www.irgups.ru/
https://www.irgups.ru/
http://www.kpk26.ru/
http://www.kpk26.ru/
http://www.kfmesi.ru/
http://www.kfmesi.ru/
http://www.spbguga.ru/
http://www.old.fa.ru/fil-spo/krasnoyarsk/Pages/default.aspx
http://www.old.fa.ru/fil-spo/krasnoyarsk/Pages/default.aspx
http://kemt-zgr.ru/
http://kemt-zgr.ru/
http://lpi.sfu-kras.ru/
https://sibsau.ru/
https://sibsau.ru/
https://sibsau.ru/
http://sibgtu.ru/
http://сибюи.мвд.рф/
http://сибюи.мвд.рф/
http://www.kspu.ru/
http://www.kspu.ru/


Филиал Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Канске  

Филиал Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Минусинске  

Филиал Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Норильске  

Филиал Красноярского государственного торгово-экономического института в г. Минусинске Красноярского 

края  

Филиал Московского государственного университета культуры и искусств в городе Норильске  

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Красноярске  

Филиал Российского государственного социального университета в г. Красноярске филиал Сибирского 

государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева в г. Железногорске  

Филиал Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева в г. 

Зеленогорске Красноярского края  

Филиал Сибирского федерального университета в г. Железногорске 

Перечень ВУЗов в г. Пермь и Пермском крае: 

Березниковский филиал Пермского государственного технического университета  

Березниковский филиал Пермского государственного университета  

Кудымкарский филиал Уральского государственного лесотехнического университета  

Лысьвенский филиал Пермского государственного педагогического университета  

Лысьвенский филиал Пермского государственного технического университета  

Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А. Вагнера Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова  

Пермская государственная фармацевтическая академия Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию  

Пермский военный институт внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Пермский государственный институт искусства и культуры  

Пермский государственный педагогический университет  

Пермский государственный технический университет  

Пермский государственный университет  

Пермский институт (филиал) Российского государственного торгово-экономического университета  

Пермский институт железнодорожного транспорта - филиал Уральского государственного университета путей 

сообщения в г. Перми  

Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний  

Пермский колледж экономики, статистики и информатики - филиал Московского государственного 

университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ)  

Пермский филиал Волжской государственной академии водного транспорта  

Пермский филиал Государственного университета - Высшей школы экономики  

Пермский филиал Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации  

Пермский финансово-экономический колледж - филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации  

Соликамский государственный педагогический институт  

Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества  

http://www.kspu.ru/
http://www.kspu.ru/
http://www.kspu.ru/
http://tei.sfu-kras.ru/
http://tei.sfu-kras.ru/
https://sibsau.ru/
https://sibsau.ru/
https://sibsau.ru/
https://sibsau.ru/
https://sibsau.ru/
http://pstu.ru/
http://berezniki.psu.ru/
http://pstu.ru/
http://pstu.ru/
http://psma.ru/
http://psma.ru/
pgsha.ru
pfa.ru
pfa.ru
http://psiac.ru/
http://www.psu.ru/
https://www.volgatech.net/
http://www.psu.ru/
http://www.rsute.perm.ru/
http://pirt.usurt.ru/abitur/vysshee-obrazovanie
http://pirt.usurt.ru/abitur/vysshee-obrazovanie
http://pi.fsin.su/
http://www.vgavt-perm.ru/
https://perm.hse.ru/
https://на.мвд.рф/
http://www.old.fa.ru/fil-spo/perm/Pages/default.aspx
http://www.old.fa.ru/fil-spo/perm/Pages/default.aspx
http://www.solgpi.ru/
http://www.artacademy.perm.ru/


Филиал Московского государственного университета технологий и управления в г. Перми  

Филиал Российского государственного университета туризма и сервиса в г. Перми  

Филиал Российского университета дружбы народов в г. Перми  

Филиал Удмуртского государственного университета в городе Кудымкаре  

Филиал Уральского государственного экономического университета в г. Березники  

Филиал Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в г. Чусовом 

Филиал Уральской академии государственной службы в г. Перми  

Чайковский государственный институт физической культуры  

Чайковский технологический институт (филиал) Ижевского государственного технического университета 

Чайковский филиал Пермского государственного технического университета 

Перечень ВУЗов в г. Набережные Челны: 

Камская государственная академия физической культуры, спорта и туризма  

Камская государственная инженерно-экономическая академия  

Набережночелнинский государственный педагогический институт  

Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт  

Набережночелнинский филиал Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева 

Набережночелнинский филиал Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. 

Добролюбова 

Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета в г. Набережные Челны  

Филиал Московского государственного университета культуры и искусств в городе Набережные Челны 

Перечень ВУЗов в г. Кемерово и Кемеровской области: 

Беловский институт (филиал) Кемеровского государственного университета  

Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию  

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт  

Кемеровский государственный университет  

Кемеровский государственный университет культуры и искусств  

Кемеровский институт (филиал) Российского государственного торгово-экономического университета 

Кемеровский колледж статистики, экономики и информационных технологий - филиал Московского 

государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ)  

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности  

Кемеровское высшее военное командное училище связи (военный институт) имени маршала войск связи И.Т. 

Пересыпкина  

Кузбасская государственная педагогическая академия  

Кузбасский государственный технический университет  

Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний  

Кузбасский областной педагогический институт имени Н.М. Голянской  

Междуреченский филиал Сибирского государственного индустриального университета  

Новокузнецкий филиал - Институт Кемеровского государственного университета  

http://www.russchools.ru/?id=2220
http://rguts.ru/branches/filial_perm/
http://imp.rudn.ru/perm/
http://udsu.ru/
http://www.bfusue.ru/
http://serov.urfu.ru/
http://ui.ranepa.ru/pages/141/
http://www.chifk.ru/
http://chti.ru/main/
http://pstu.ru/title1/departments/filials/chaikovskiy/?about=1
http://www.kamgifk.ru/
http://www.ineka.ru/
http://tatngpi.ru/
http://www.ngtti.ru/index.php/ru/institut/telefonnyj-spravochnik
https://kai.ru/
http://nfnglu.ru/
http://nfnglu.ru/
https://kpfu.ru/chelny
http://www.mgik.org/
http://www.belovo.ru/
http://www.kemsma.ru/
http://www.kemsma.ru/
http://ksai.ru/
https://kemsu.ru/
http://www.kemguki.ru/
https://www.rea.ru/
https://kemsu.ru/
http://www.kuzspa.ru/
https://kuzstu.ru/
http://www.ki.fsin.su/
http://www.sibsiu.ru/
http://nbikemsu.ru/


Новокузнецкий филиал Томского политехнического университета  

Прокопьевский филиал Сибирского государственного индустриального университета  

Сибирский государственный индустриальный университет  

Тайгинский институт железнодорожного транспорта - филиал Омского государственного университета путей 

сообщения  

Филиал Кемеровского государственного университета в г. Анжеро-Судженске  

Филиал Кемеровского государственного университета в г. Прокопьевске  

Филиал Кемеровского государственного университета в г. Юрге  

Филиал Кузбасского государственного технического университета в г. Анжеро-Судженске  

Филиал Кузбасского государственного технического университета в г. Белово  

Филиал Кузбасского государственного технического университета в г. Междуреченске  

Филиал Кузбасского государственного технического университета в г. Новокузнецке  

Филиал Кузбасского государственного технического университета в г. Прокопьевске  

Филиал Кузбасского государственного технического университета в г. Таштаголе  

Филиал Московского государственного открытого университета в г. Прокопьевске Кемеровской области  

Филиал Российского государственного профессионально-педагогического университета в г. Кемерово  

Филиал Российского заочного института текстильной и легкой промышленности в г. Кемерово  

Филиал Сибирского государственного университета путей сообщения в г. Белово  

Филиал Сибирской академии государственной службы в г. Новокузнецке  

Филиал Томского государственного архитектурно-строительного университета в г. Белово Кемеровской 

области  

Филиал Томского государственного архитектурно-строительного университета в г. Ленинске-Кузнецком  

Филиал Томского государственного архитектурно-строительного университета в г. Новокузнецке Кемеровской 

области  

Филиал Томского государственного университета в г. Междуреченске  

Филиал Томского государственного университета в г. Прокопьевске  

Филиал Томского государственного университета в г. Юрге  

Юргинский технологический институт (филиал) Томского политехнического университета 

Перечень ВУЗов в г. Омск и Омской области: 

Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации  

Омская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию  

Омский государственный аграрный университет  

Омский государственный институт сервиса  

Омский государственный педагогический университет  

Омский государственный технический университет  

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского  

Омский государственный университет путей сообщения  

Омский институт (филиал) Российского государственного торгово-экономического университета  

http://portal.tpu.ru/nf/
http://www.sibsiu.ru/
http://www.sibsiu.ru/
https://tigt.site/
https://tigt.site/
http://www.asfka.ru/
http://www.asfka.ru/
http://www.asfka.ru/
http://www.kuzstu.ru/
http://www.kuzstu.ru/
http://www.kuzstu.ru/
http://www.kuzstu.ru/
http://www.kuzstu.ru/
http://www.kuzstu.ru/
http://www.kuzstu.ru/
http://www.msou.ru/
http://www.rsvpu.ru/
http://roszitlp.ru/index.html
http://www.stu.ru/about/index.php?page=3097
nfsibags.rdtc.ru
http://bf.tsuab.ru/
http://bf.tsuab.ru/
http://tgasulk.ucoz.ru/
http://www.tsuab.ru/ru/
http://www.tsuab.ru/ru/
http://www.tsu.ru/
http://www.tsu.ru/
http://www.tsu.ru/
http://uti.tpu.ru/
https://www.omamvd.ru/
http://omsk-osma.ru/
http://omsk-osma.ru/
http://www.omgau.ru/
http://omgis.ru/
http://omgpu.ru/
https://omgtu.ru/
http://www.omsu.ru/
http://omgups.ru/


Омский институт водного транспорта (филиал) Новосибирской государственной академии водного транспорта  

Омский танковый инженерный институт имени Маршала Советского Союза П.К. Кошевого (филиал) Военного 

учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской 

Федерации"  

Омский филиал Академии бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации  

Омский финансово-экономический колледж - филиал Академии бюджета и казначейства Министерства 

финансов Российской Федерации  

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)  

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта Тарский филиал Омского 

государственного аграрного университета  

Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Омске  

Филиал Омского государственного педагогического университета в г. Таре филиал Омского государственного 

университета путей сообщения  

Омский техникум железнодорожного транспорта  

Филиал Российского государственного профессионально-педагогического университета в г. Омске  

Филиал Российского заочного института текстильной и легкой промышленности в г. Омске 

Перечень ВУЗов в г. Саратов и Саратовской области: 

Балаковский институт техники, технологии и управления (филиал) Саратовского государственного 

технического университета  

Балаковский институт экономики и бизнеса (филиал) Саратовского государственного социально-

экономического университета  

Балаковский филиал Саратовской государственной академии права 

Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского  

Балашовский филиал Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова  

Балашовский филиал Саратовского государственного социально-экономического университета  

Вольский военный институт тыла (филиал) Военной академии тыла и транспорта имени генерала армии А.В. 

Хрулева  

Институт социального образования (филиал) Российского государственного социального университета в г. 

Саратове  

Красноармейский филиал Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации  

Марксовский филиал Саратовского государственного социально-экономического университета  

Поволжская академия государственной службы имени П.А. Столыпина Поволжский (г. Саратов) юридический 

институт (филиал) Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации  

Поволжский филиал Московского государственного университета путей сообщения  

Ртищевский техникум железнодорожного транспорта - филиал Самарского государственного университета 

путей сообщения  

Саратовская государственная академия права  

Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В. Собинова  

Саратовский военно-медицинский институт (филиал)  

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Министерства обороны Российской Федерации  

Саратовский военный институт внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации  

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова  

http://www.ngavt.omskcity.com/
http://ova.mil.ru/
http://ova.mil.ru/
http://ova.mil.ru/
http://ofek.biletomsk.ru/education/
http://ofek.biletomsk.ru/education/
https://sibadi.org/
http://www.sibsport.ru/
http://www.sibsport.ru/
http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx
http://tara.omgpu.ru/
http://tara.omgpu.ru/
http://www.omgups.ru/structure/otgt/
http://www.rsvpu.ru/
http://roszitlp.ru/index.html
http://www.sstu.ru/
http://www.sstu.ru/
http://www.seun.ru/
http://www.seun.ru/
http://www.balakovo.sgap.ru/
https://www.sgu.ru/structure/bisgu
http://www.sgau.ru/
http://www.seun.ru/
http://vamto.net/
http://vamto.net/
http://rgsu.net/
http://rgsu.net/
http://krs.ranepa.ru/
http://www.marxekonom.com/
http://piu.ranepa.ru/
http://piu.ranepa.ru/
http://www.miit.ru/
https://www.samgups.ru/
https://www.samgups.ru/
http://www.sgap.ru/
http://www.sarcons.ru/
http://www.list-org.com/company/920120
http://ens.mil.ru/education/higher/more.htm?id=11170@morfOrgEduc
http://www.sgau.ru/


Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию  

Саратовский государственный социально-экономический университет  

Саратовский государственный технический университет  

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского  

Саратовский институт (филиал) Российского государственного торгово-экономического университета  

Саратовский техникум железнодорожного транспорта - филиал Самарского государственного университета 

путей сообщения  

Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации  

Филиал Поволжской академии государственной службы имени П.А. Столыпина в г. Балакове  

Филиал Поволжской академии государственной службы имени П.А. Столыпина в г. Балашове  

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Саратове  

Филиал Саратовского государственного технического университета в г. Петровске  

Энгельсский технологический институт (филиал) Саратовского государственного технического университета 

Перечень ВУЗов в г. Краснодар: 

Краснодарский государственный университет культуры и искусств  

Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования  

Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации  

Краснодарский филиал Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний  

Краснодарский филиал Российского государственного торгово-экономического университета  

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (военный институт) имени Героя Советского 

Союза А.К. Серова  

Краснодарское высшее военное училище (военный институт) имени генерала армии С.М. Штеменко  

Кубанский государственный аграрный университет  

Кубанский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию  

Кубанский государственный технологический университет 

Кубанский государственный университет 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма  

Северо-Кавказский филиал Российской академии правосудия (г. Краснодар)  

Филиал Армавирского государственного педагогического университета в г. Краснодаре  

Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Краснодаре  

Филиал Ивановской государственной текстильной академии в г. Краснодаре  

Филиал Московского педагогического государственного университета в городе Краснодаре  

Филиал Ростовского государственного университета путей сообщения в г. Краснодаре 

Перечень ВУЗов в г. Волгоград: 

Волгоградская академия государственной службы  

Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации  

Волгоградская государственная академия физической культуры  

http://www.sgmu.ru/
http://www.sgmu.ru/
http://www.seun.ru/
http://www.sstu.ru/
https://www.sgu.ru/
http://www.stgt.ru/
http://www.stgt.ru/
http://bestinedu.ru/saratovskij-juridicheskij-institut-ministerstva-vnutrennih-del-rossijskoj-federacii.html
http://piu.ranepa.ru/
http://piu.ranepa.ru/
http://bestinedu.ru/filial-rossijskogo-gosudarstvennogo-gumanitarnogo-universiteta-v-g--saratove.html
http://fsstu.ru/
http://techn.sstu.ru/
http://kguki.com/
http://kmmivso.com/
https://крду.мвд.рф/
http://www.vui.fsin.su/
http://www.kfrgteu.ru/
http://kvvaul.ru/
http://kvvaul.ru/
http://kvvu.mil.ru/
https://www.kubsau.ru/
http://ksma.ru/
http://ksma.ru/
https://kubstu.ru/
https://kubsau.ru/university/
http://kgufkst.ru/
https://rgup.ru/
http://agpu.net/
http://mpgu.su/
http://rgups.ru/
http://vlgr.ranepa.ru/
https://ва.мвд.рф/
http://vgafk.ru/


Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия  

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет  

Волгоградский государственный институт искусств и культуры  

Волгоградский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию  

Волгоградский государственный педагогический университет  

Волгоградский государственный технический университет  

Волгоградский государственный университет  

Волгоградский институт искусств имени П.А. Серебрякова  

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта - филиал Ростовского государственного университета 

путей сообщения  

Волгоградский филиал Российского государственного торгово-экономического университета  

Волгоградский филиал Российского государственного университета туризма и сервиса  

Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Волгограде 

Перечень ВУЗов в г. Самара: 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия  

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики  

Самарская академия государственного и муниципального управления  

Самарская государственная академия культуры и искусств 

Самарская государственная областная академия (Наяновой)  

Самарский военно-медицинский институт 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет  

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный 

исследовательский университет)  

Самарский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию  

Самарский государственный технический университет  

Самарский государственный университет  

Самарский государственный университет путей сообщения  

Самарский государственный экономический университет  

Самарский институт (филиал) Российского государственного торгово-экономического университета  

Самарский техникум железнодорожного транспорта имени А.А. Буянова - филиал  Самарского 

государственного университета путей сообщения  

Самарский филиал Волжской государственной академии водного транспорта  

Самарский филиал Московского городского педагогического университета  

Самарский филиал Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого 

Самарский филиал Саратовского юридического института Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  

Самарский финансово-экономический колледж - филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации  

http://www.volgau.com/
http://vgasu.ru/
http://вгиик.рф/index.php/ru/
http://www.volgmed.ru/ru/
http://www.volgmed.ru/ru/
http://www.vspu.ru/
http://vstu.ru/university/
https://www.volsu.ru/
http://www.serebryakovka.ru/
http://vtgtvolgograd.ru/
http://vtgtvolgograd.ru/
Волгоградский%20филиал%20Российского%20государственного%20университета%20туризма%20и%20сервиса
http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx
http://www.pgsga.ru/
https://www.psuti.ru/
http://www.smim.ru/
http://smrgaki.ru/
http://www.nayanova.edu/
http://asa.samgtu.ru/
http://samsu.ru/
http://samsu.ru/
http://www.samsmu.ru/
http://www.samsmu.ru/
https://samgtu.ru/
http://samsu.ru/
https://www.samgups.ru/
http://www.sseu.ru/
https://www.rea.ru/
https://www.samgups.ru/sveden/struct/struktura_universiteta/samara_tehnikum/
https://www.samgups.ru/sveden/struct/struktura_universiteta/samara_tehnikum/
http://www.samara-vgavt.ru/
http://samara.mgpu.ru/
http://www.novsu.ru/
http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx


Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний Филиал Московского 

государственного университета технологий и управления в г. Самаре  

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Самаре  

Филиал Российского государственного университета туризма и сервиса в г. Самаре 

Перечень ВУЗов в г. Тольятти: 

Поволжский государственный университет сервиса  

Тольяттинский военный технический институт  

Тольяттинский государственный университет  

Тольяттинский институт искусств  

Тольяттинский филиал Московского государственного университета пищевых производств  

Тольяттинский филиал Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. 

Королева  

Тольяттинский филиал Самарского государственного университета  

Филиал Поволжской академии государственной службы имени П.А. Столыпина в г. Тольятти  

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Тольятти  

Самарской области Филиал Российского государственного социального университета в г. Тольятти Самарской 

области  

Филиал Самарского государственного экономического университета в г. Тольятти 

Перечень ВУЗов в г. Сочи: 

Сочинский государственный университет туризма и курортного дела  

Сочинский институт (филиал) Российского университета дружбы народов  

Филиал Адыгейского государственного университета в г. Сочи  

Филиал Российского государственного социального университета в г. Сочи Краснодарского края  

Филиал Российского государственного университета туризма и сервиса в г. Сочи 

Перечень ВУЗов в г. Иркутск: 

Байкальский государственный университет экономики и права  

Восточно-Сибирская государственная академия образования  

Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации  

Восточно-Сибирский филиал Российской академии правосудия (г. Иркутск)  

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия  

Иркутский государственный лингвистический университет  

Иркутский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию  

Иркутский государственный технический университет  

Иркутский государственный университет  

Иркутский государственный университет путей сообщения  

Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации  

Иркутский филиал Российского государственного торгово-экономического университета  

http://sui.fsin.su/
http://sui.fsin.su/
http://www.rsuh.ru/
http://rguts.ru/
http://www.tolgas.ru/
https://www.tltsu.ru/
http://www.iskusstv.ru/
http://www.mgupp.ru/
https://ssau.ru/
https://ssau.ru/
http://bestinedu.ru/toljattinskij-filial-samarskogo-gosudarstvennogo-universiteta.html
http://piu.ranepa.ru/
http://www.rsuh.ru/
http://rgsu.net/
http://rgsu.net/
http://www.sseu.ru/
http://www.sutr.ru/
http://www.rudn-sochi.ru/
http://www.adygnet.ru/
http://sochi.rgsu.net/about/
http://rguts.ru/
http://bgu.ru/
https://вси.мвд.рф/
stite.vsfrap.irk.ru
http://irsau.ru/
http://islu.ru/
http://www.ismu.baikal.ru/ismu/news.php
http://www.ismu.baikal.ru/ismu/news.php
http://www.istu.edu/
http://www.isu.ru/ru/index.html
http://www.irgups.ru/
http://if-mstuca.ru/
http://ifrsute.ru/


Иркутский юридический институт (филиал) Российской правовой академии Министерства юстиции Российской 

Федерации  

Филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в г. Иркутске  

Филиал Сибирской академии государственной службы в г. Иркутске 

Перечень ВУЗов в г. Пенза: 

Пензенская государственная сельскохозяйственная академия  

Пензенская государственная технологическая академия  

Пензенский артиллерийский инженерный институт имени Главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова 

(филиал) Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных Сил 

Российской Федерации"  

Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского  

Пензенский государственный университет  

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства  

Пензенский институт технологий и бизнеса (филиал) Московского государственного университета технологий 

и управления  

Пензенский региональный центр высшей школы (филиал) Российского государственного университета 

инновационных технологий и предпринимательства  

Пензенский техникум железнодорожного транспорта - филиал Самарского государственного университета 

путей сообщения  

Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Пензе Филиал Российского 

государственного социального университета в г. Пензе 

Перечень ВУЗов в г. Новокузнецк: 

Кузбасская государственная педагогическая академия  

Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний  

Новокузнецкий филиал - Институт Кемеровского государственного университета  

Новокузнецкий филиал Томского политехнического университета  

Сибирский государственный индустриальный университет  

Филиал Кузбасского государственного технического университета в г. Новокузнецке  

Филиал Сибирской академии государственной службы в г. Новокузнецке  

Филиал Томского государственного архитектурно-строительного университета в г. Новокузнецке Кемеровской 

области 

Перечень ВУЗов в г. Томск: 

Западно-Сибирский филиал Российской академии правосудия (г. Томск)  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет  

Сибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию  

Томский военно-медицинский институт  

Томский государственный архитектурно-строительный университет  

Томский государственный педагогический университет  

Томский государственный университет  

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

rpa38.ru
rpa38.ru
http://www.ifrgufk.ru/
http://siu.ranepa.ru/
http://siu.ranepa.ru/
https://selhozinstitut.ru/pgsha-penzenskaya-gosudarstvennaya-selskohozyajstvennaya-akademiya#toc-oficialnyj-sajt
http://www.penzgtu.ru/
http://vamto.net/filials/PFVAMTO/
http://vamto.net/filials/PFVAMTO/
http://vamto.net/filials/PFVAMTO/
https://ppi.pnzgu.ru/
https://www.pnzgu.ru/
http://www.pguas.ru/
http://mgutupenza.ru/
http://mgutupenza.ru/
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/penzenskiy-tehnikum-zheleznodorozhnogo-transporta/
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/penzenskiy-tehnikum-zheleznodorozhnogo-transporta/
http://infed.ru/
http://www.ki.fsin.su/
http://nbikemsu.ru/
http://portal.tpu.ru/nf/news
http://www.sibsiu.ru/
http://kuzstu-nf.ru/
http://siu.ranepa.ru/
http://www.tsuab.ru/ru/
http://www.tsuab.ru/ru/
https://rgup.ru/
https://tpu.ru/
https://www.ssmu.ru/ru/
https://www.ssmu.ru/ru/
http://tsuab.ru/ru/
https://www.tspu.edu.ru/
http://www.tsu.ru/
https://tusur.ru/


Томский сельскохозяйственный институт - филиал Новосибирского государственного аграрного университета  

Томский филиал Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний (г. Томск)  

Томский филиал Новосибирской государственной академии водного транспорта филиал Российского 

государственного социального университета в г. Томске  

Филиал Сибирского государственного университета путей сообщения - Томский техникум железнодорожного 

транспорта  

Филиал Сибирской академии государственной службы в г. Томске 

 

https://nsau.edu.ru/tomsk/
http://www.tsu.ru/
http://www.tsu.ru/
http://www.ttgdt.edu.ru/
http://www.ttgdt.edu.ru/
http://tomsk.ranepa.ru/

