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КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ПРИ ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ

		 ЯЗЫКИ

Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский,
шведский, норвежский, датский, финский, нидерландский,
чешский, греческий, арабский, китайский, японский, турецкий и др.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

5-10-х классов - традиционное обучение (2-3 года)
10-11-х классов - спецкурс языковой подготовки в гуманитарные вузы (1 год)
10-11-х классов - подготовка к сдаче ЕГЭ по английскому и русскому языкам

Лицензия № 031431

Курсы иностранных языков при Профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД России

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Традиционное обучение (1-2 года). Интенсив (2-3 месяца с любого уровня).

Специальные курсы:

бизнес-курс, международное право, группы выходного дня, мини-группы.
Подготовка к презентациям и выступлениям на международных форумах
по различной тематике научного, экономического и политического содержания.
Подготовка к международным экзаменам.
TOEFL, IELTS, FCE, САЕ, ВЕС, DALF, ZMP, D.E.L.E., CELI и др.
Занятия в дневное и вечернее время.

ТЕЛ. (495) 76-76-408, (495) 637-75-62, (499) 246-05-33
107

АДРЕС: МОСКВА, УЛ. ОСТОЖЕНКА, д.10

(Образовательный центр). м. «Кропоткинская»

www.kursydipacademy.com
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Московский государственный университет геодезии и картографии
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Международная академия бизнеса и управления
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Санкт-Петербургский медико-социальный институт
Гос. рег. №1047855032631 выдана Министерством юстиции РФ
Лицензия (бессрочно) ФС по надзору в сфере образования и науки № 1696 от 14. 10.2015 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 1598 от 30.12.2015 г.

Государственный университет по землеустройству (ГУЗ)

Приглашает абитуриентов для поступления в институт
по специальностям:

• Лечебное дело 31.05.01. Очная форма обучения: срок обучения - 6 лет. Очно-заочная форма -7 лет.
• Стоматология 31.05.03. Очная форма обучения: срок обучения - 5 лет. Очно-заочная форма обучения - 6 лет.
Тестирование: биология, химия, русский язык.
Условия зачисления:
• Для выпускников школ РФ по результатам ЕГЭ - биология, химия, русский язык.
• Для выпускников вузов, колледжей, училищ и школ СНГ по результатам следующих испытаний: тестирование по биологии, химии, русскому языку.
Для иногородних студентов предоставляется общежитие.
Санкт-Петербургский медико-социальный институт

стр. 128
Адрес приемной комиссии: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.72 литера А
тел.: (812) 448 39 63, 974 23 24
www.medinstitut.org E-mail: abiturient@medinstitut.org info@medinstitut.org
http://vk.com/club15307072
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РАНХиГС. Экономический факультет

стр. 41

8

Справочник «Вузы двух столиц»
стр. 67
Московский социально-педагогический институт

Московские
ВУЗЫ
Выбирай профессию!

выпуск 59

• государственные
и негосударственные вузы
• факультеты, специальности

Информационные сервисы «Радуга»
сборник : Образование и культура

www.irad.ru
www.detiplus.ru
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Центр тестирования и развития
при МГУ
«ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

УДК 378.1
ББК 92
М82

Центр тестирования и развития при МГУ «Гуманитарные технологии»

В справочнике собрана информация о государственных
и негосударственных высших учебных заведениях Москвы
и Санкт-Петербурга: адрес и телефон вуза; факультеты,
выдаваемый диплом; наличие бесплатной
и платной форм обучения; другая информация.
Сведения были предоставлены администрацией ВУЗов.
Для абитуриентов, старшеклассников, родителей.

Предлагаемая информация - это не сухая база данных она гораздо шире, подробней!
Самая свежая, самая полная справочная информация
по учебным заведениям,
которая обновляется 3 раза в год.
Покупайте, анализируйте, сравнивайте
и делайте свой самый важный выбор в жизни.
Удачи, успехов!

ISBN 978-5-98423-022-3 59
Справочник «ВУЗы двух столиц».
Периодическое издание, выпуск пятьдесят девятый
Руководитель проекта: Якубов Д.М.
Верстка и дизайн: Жукова И.Г.
Общая редакция: Данилов В.Б.
Педагогическое Объединение «Радуга».
ООО «Издательский дом «Радуга»
Формат 60х84/16, печать офсетная.
Тираж 20 000 (1 завод: 1 - 10 000).
© Педагогическое Объединение «Радуга», 2017 г.
© ООО «Издательский дом «Радуга», 2017 г.
© ООО «Информационные сервисы «Радуга», 2017 г.
Телефоны: (495) 979-20-49, 8 (901) 541-55-97, 8 (901) 541-55-98

121170, Москва,
Кутузовский пр-т, 36,
стр. 3, подъезд 3,
этаж 2, офис 305
www.proforientator.ru

(495) 504-34-79
(495) 642-24-34

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

проводится со школьниками (и их родителями) на основе компьютерной психологической диагностики и последующей беседы с психологом.
Профконсультант поможет ответить на вопросы, какие профессии и почему
подходят учащемуся на основе анализа его интересов, способностей и черт
характера, какой выбрать профиль обучения в старших классах, в какой колледж, техникум, вуз лучше поступать.
По окончании собеседования выдается распечатка с результатами и рекомендациями.

ПОДГОТОВКА К ГИА и ЕГЭ:

репетиционное тестирование по ГИА и ЕГЭ на бланках и в компьютерной форме; курсы подготовки к ГИА и ЕГЭ по всем предметам.

РАЗВИВАЮЩИЕ ТРЕНИНГИ

для старшеклассников проводятся на основе психологической диагностики и
направлены на повышение уровня внимания, памяти, развитие навыков общения учащихся и осознание своего профессионального выбора.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР

в новые учебные классы по общеобразовательной программе. По окончании
11-го класса выдается аттестат о полном общем (среднем) образовании государственного образца.
Особенности классов
заключаются в наличии
опытного
классного
руководителя,
психологического
сопровождения
учащихся,
режима контроля выполнения
домашних
заданий в школе, системы интернет-дневника,
профориентационной
работы,
профессиональной подготовки к
сдаче ГИА и ЕГЭ.

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Университеты

УНИВЕРСИТЕТЫ

Государственный университет
по землеустройству (ГУЗ)

Государственный университет по землеустройству (ГУЗ)

стр. 5

105064, Москва, ул. Казакова, 15
(м. Курская)
Для справок:
Приемная комиссия:
Подготовительные курсы:
Ректорат:
Факс:

(499) 261-31-46
(499) 261-59-79
(499) 261-90-39
(499) 261-35-01
(499) 261-95-45

www.guz.ru
Лицензия №1438 от 18 мая 2015 года
Государственная аккредитация №1548 от 7 декабря 2015 года
Год основания: 1779, переименован в 1992 г.
Прежнее название – Московский институт инженеров землеустройства.

Учредитель: Минсельхоз РФ.
Ректор – Волков Сергей Николаевич.
Количество студентов: на очном – 3500, заочном – 1200, вечернем – 250,
второе высшее образование – 80.
Факультеты:
– землеустройства, кадастр недвижимости, городского кадастра,
юриспруденции, архитектуры, факультета по переподготовке специалистов
с высшим образованием.
Специальность: «Прикладная геодезия».
Направления
(бакалавриат):
«Землеустройство
и
кадастры»,
«Юриспруденция», «Архитектура», «Дизайн», «Ландшафтная архитектура»,
«Менеджмент», «Экология и природопользование», “Техносферная
безопасность”.
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная.
Сроки обучения: специальность – 5 лет;
направление (бакалавр) – 4 года;
магистратура – 2 года.
Выдаются дипломы: бакалавра, специалиста, магистра.
Выплачивается стипендия по итогам сдачи сессии.
Конкурс: от 3 до 7 человек на место.
Обучение бесплатное (в рамках контрольных цифр приема), платное (сверх плана).
Прием документов: с 20 июня по 25 июля.
Имеются подготовительные курсы продолжительностью 7 и 8 месяцев,
занятия проводятся 3 раза в неделю, обучение платное (499)261-90-39.
Имеется военная кафедра.
Предоставляется общежитие.
Имеется аспирантура, а также докторантура.
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Преподавательский состав:
из 240 преподавателей 45 докторов и 140 кандидатов наук.
Имеются курсы повышения квалификации по направлению «Оценка
земли и недвижимости».
Международные связи: с Университетом город Мериленд (США),
Американским колледжем, Уханьским с/х университетом (КНР), Краковской
академией, Шведским Королевским политехническим институтом,
Университетом прикладных наук Анхальд (Германия), Университетом
Алборга (Дания), Польской сельскохозяйственной политехнической
академией (г.Ольштын), Болгарским университетом архитектуры,
строительства и геодезии.
Базовые предприятия: Федеральное агентство кадастра объектов
недвижимости МосНИИПИ, РосНИИземпроект, Департамент земельных
ресурсов г. Москвы, Управление архитектуры и градостроительства,
ВИСХАГИ-Центр, Федеральный кадастровый центр «Земля», Федеральная
нотариальная палата, ЦНИИ ЭП Граждансельстрой, адвокатское бюро
«Торгов, Фридриксон и партнеры», агентство по работе с недвижимостью
«Интербизнесправо, риэлт».
В университете имеется факультет для получения второго высшего
образования по специальностям: «юриспруденция»; «архитектура»,
«кадастр недвижимости»: (499)261-57-22.
Прием документов на очно-заочное отделение с 20 июня по 25 июля.
Заочный факультет
Прием заявлений с 20 июня по 5 февраля на направления:
• Землеустройство и кадастры.
• Юриспруденция (на контрактной основе).
• Менеджмент (на контрактной основе).

Санкт-Петербург

Московские вузы

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Москва
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Московские вузы

Университеты

Московский технический университет связи и информатики МТУСИ

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ
М Т У С И

Москва ул. Авиамоторная, д. 8

(495) 957-77-31
(495) 957-77-36
(495) 673-36-00

Приемная комиссия:
e-mail: mtuci@mtuci.ru
www.mtuci.ru
Направления и специальности
высшего профессионального образования по ГОС-2

• Информационные технологии 			
• Реклама
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит 		
• Экономика
• Прикладная информатика (по областям) 		
• Менеджмент
• Физика и техника оптической связи 		
• Телекоммуникации
• Средства связи с подвижными объектами
• Радиотехника
• Прикладная математика
• Радиофизика и электроника 			
• Радиосвязь, радиовещание и телевидение
• Аудиовизуальная техника
• Защищенные системы связи
• Многоканальные телекоммуникационные системы
• Сети связи и системы коммутации
• Автоматизация и управление
• Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
• Комплексная защита объектов информатизации
• Информационная безопасность телекоммуникационных систем
• Метрология, стандартизация и сертификация
• Управление и информатика в технических системах
• Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
• Информатика и вычислительная техника
• Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
• Автоматизированные системы обработки информации и управления
• Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем
• Информационные системы и технологии

Направления и специальности
высшего профессионального образования по ФГОС

• Реклама и связи с общественностью 		
• Экономика
• Информационная безопасность 			
• Менеджмент
• Стандартизация и метрология 			
• Радиотехника
• Прикладная математика
• Прикладная информатика 			
• Прикладная информатика 			
• Программная инженерия
• Информационная безопасность телекоммуникационных систем
• Фундаментальная информатика и информационные технологии
• Инфокоммуникационные технологии и системы связи
• Управление в технических системах
• Автоматизация технологических процессов и производств
• Информатика и вычислительная техника
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Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования города Москвы

Московский городской
педагогический университет (МГПУ)
Московский городской педагогический университет

Москва,
2-й Сельскохозяйственный пр. 4
priem@mgpu.ru
www.mgpu.ru

(499) 181-65-52

Количество бюджетных мест
существенно увеличилось!
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Факультет расположен в г. Зеленограде (4-й микрорайон, корпус 425а).
Доехать к нам можно: 1-й вариант: от метро «Речной вокзал» автобусомэкспресс № 400 до ост. «Площадь Юности» (в г. Зеленограде) и далее (две
остановки) пешком или автобусом № 19 до ост. «Дом быта», далее вглубь
района к корпусу 425а; 2-й вариант: от Ленинградского вокзала электричкой до ст. «Крюково»; далее авт. № 3, 9, 11 до остановки «Дом быта», затем
перейти Центральный проспект и вглубь района к корпусу 425а.
Бакалавр:
• Педагогика (профили: Детская практическая психология)
• Педагогическое образование
(профили: Начальное образование; Иностранный язык)
• Психолого-педагогическое образование (профили: Психология
и педагогика дошкольного образования; Психология образования)
Специалист:
• Педагогика и методика дошкольного образования
• Педагогика и методика начального образования
с дополнительной специальностью «Иностранный язык»
Магистр:
• Педагогическое образование (профили: Предшкольное образование;
Русский язык в поликультурной начальной школе)
• Психолого-педагогическое образование
(профили: Психолого-педагогическое сопровождение социализации
личности; Психодиагностика в образовании
ИНСТИТУТЫ
• Институт гуманитарных наук
• Институт дополнительного образования
• Институт иностранных языков
• Институт культуры и искусств
• Институт математики, информатики и естественных наук
• Институт менеджмента
• Институт педагогики и психологии образования
• Институт психологии, социологии и социальных отношений
• Институт системных проектов
• Институт специального образования и комплексной реабилитации
• Педагогический институт физической культуры и спорта
• Юридический институт

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

Федеральное государственное образовательное
бюджетное учреждение
высшего профессионального образования

Москва
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Московские вузы

Университеты

Московский городской
психолого-педагогический
университет

Московский городской психолого-педагогический университет

127051, Ìîñêâà, óë. Ñðåòåíêà, 29 (ì. Ñóõàðåâñêàÿ)
www.mgppu.ru
ÌÃÏÏÓ – ïîáåäèòåëü êîíêóðñà
èííîâàöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
Ëèöåíçèÿ ¹ 0430 от 05.12.2012.
Ñâèäåòåëüñòâî îá àêêðåäèòàöèè ¹ 0425 от 07.03.2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в свере образования .
Ó÷ðåäèòåëü – Ïðàâèòåëüñòâî ã. Ìîñêâû. Ãîä îñíîâàíèÿ 1997 ã.
Ðåêòîð äîêòîð ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, àêàäåìèê,
äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÐÀÎ Ðóáöîâ Â.Â.
Äèïëîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà: áàêàëàâð, ìàãèñòð, ñïåöèàëèñò.
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòñðî÷êà ïðèçûâà â àðìèþ ïî àêêðåäèòîâàííûì
ñïåöèàëüíîñòÿì íà î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ.
Ôàêóëüòåòû:
(495) 632-90-66
• ïñèõîëîãèÿ îáðàçîâàíèÿ (ÏÎ):
www.fpo.ru
• êîíñóëüòàòèâíàÿ è êëèíè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ (ÊÊÏ):
(495) 632-92-12
www.pk.mgppu.ru
• êëèíè÷åñêàÿ è ñïåöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ (ÊÑÏ):
(495) 632-91-99
www.sp.mgppu.ru
• ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ (ÑÎ):
(495) 632-95-44
www.so.mgppu.ru
• þðèäè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ (ÞÏ):
(495) 632-99-97
www.jp.mgppu.ru
• ýêñòðåìàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ (ÝÏ):
(499) 256-18-42
www.pe.mgppu.ru
• èíîñòðàííûå ÿçûêè (Èß):
(499) 727-24-85
(499) 727-24-75
www.lingvo.mgppu.ru
• ñîöèàëüíàÿ ïåäàãîãèêà (ÑÎÏ):
(499) 256-66-16
(499) 244-07-10
www.sop.mgppu.ru
• ñîöèàëüíîé êîììóíèêàöèè (ÑÊ):
(499) 256-87-79
www.socialcom.mgppu.ru
• ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå (ÃÌÓ):
(499) 259-19-09
www.gmu.mgppu.ru
• èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè (ÈÒ):
(499) 167-66-74
www.it.mgppu.ru

• äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå (ÄÎ):
• ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ (ÑÏÊ):
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(495) 607-12-47
www.do.mgppu.ru
(499) 167-31-66
www.mspk.freeland.ru

Ïåðå÷åíü ïðîôèëåé, ïðåäñòàâëåííûõ â ÌÃÏÏÓ (ñïåöèàëèçàöèè)
• Ïñèõîëîãèÿ ðàçâèòèÿ è îáðàçîâàíèÿ
• Ïñèõîëîã îáðàçîâàíèÿ
• Ïñèõîëîãèÿ è ïåäàãîãèêà íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
• Ïñèõîëîãèÿ è ïåäàãîãèêà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
• Ïñèõîëîãè÷åñêîå êîíñóëüòèðîâàíèå
• Ïàòîïñèõîëîãè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà è ïñèõîòåðàïèÿ
(â êëèíè÷åñêîé è ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêå)
• Ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ
• Ñïåöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ
• Êëèíèêî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü ðåáåíêó â ñåìüå
• Ñïåöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ è ïåäàãîãèêà
• Ýêñòðåìàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ
• Þðèäè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ
• Ïàòîïñèõîëîãè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà è ïñèõîòåðàïèÿ (â ñóäåáíî-ýêñïåðòíîé
ïðàêòèêå)
• Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïðîôèëàêòèêà äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ
• Ïñèõîëîãèÿ è ñîöèàëüíàÿ ïåäàãîãèêà
• Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü íàñåëåíèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì äèñòàíöèîííûõ
òåõíîëîãèé
• Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà â ñèñòåìå ñîöèàëüíûõ ñëóæá
• Ñîöèàëèçàöèÿ ìîëîäåæè: óïðàâëåíèå ìîëîäåæíûìè ïðîåêòàìè
• Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû è áàçû äàííûõ
• Ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà â ïñèõîëîãèè
• Ðåæèññåð ìóëüòèìåäèà, ïåäàãîã
• Óïðàâëåíèå ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè
• Óïðàâëåíèå â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ
• Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèåì
• Òåîðèÿ è ìåòîäèêà ïðåïîäàâàíèÿ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ è êóëüòóð
Êóðñû: Ó÷åáíûé öåíòð «Äîâóçîâñêîå è äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå»
(495) 632-95-59
www.dovuz.mgppu.ru
Ïðîôîðèåíòàöèîííûå ïðîãðàììû	
(499) 256-67-69
Ïîñëåâóçîâñêîå îáðàçîâàíèå
Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà
(495) 632-99-85
www.fpk.mgppu.ru
Àñïèðàíòóðà: (î÷íàÿ, çàî÷íàÿ), ñòàæèðîâêè; äîêòîðàíòóðà
(î÷íàÿ, ñîèñêàòåëüñòâî).
(495) 632-94-55
Îòäåë îðãàíèçàöèè ïðèåìà:
(495) 632-98-66, (495) 632-95-59
e-mail: priem@mgppu.ru
www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования города Москвы

Москва
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Московский государственный
строительный университет (МГСУ)
Московский государственный строительный университет (МГСУ)

Москва , Ярославское ш., д. 26
info@mgsu.ru www.mgsu.ru

(495) 287-49-14
(495) 287-49-19

РЕКТОР - ВОЛКОВ Андрей Анатольевич,
профессор, докт.техн.наук, член-корреспондент РААСН
Лицензия серия 90Л01 № 0000932, регистрационный № 0870 от 22 октября 2013 г. Временное свидетельство о гос.аккредитации серия 90A01 №
0000033, регистрационный № 0028 от 27 марта 2014 г.
ИНСТИТУТЫ И ФИЛИАЛЫ:
• Институт строительства и архитектуры (ИСА МГСУ)
• Институт гидротехнического и энергетического
строительства (ИГЭС МГСУ)
• Институт инженерно-экологического строительства
и механизации (ИИЭСМ МГСУ)
• Институт экономики, управления и информационных систем
в строительстве и недвижимости (ЭУИС МГСУ)
• Институт фундаментального образования (ИФО МГСУ)
• Институт международного образования и языковой
коммуникации (ИМОЯК МГСУ)
• Институт жилищно-коммунального комплекса (ИЖКК МГСУ)
• Институт дополнительного профессионального образования
(ИДПО МГСУ)
• Институт дистанционного образования (ИДО МГСУ)

Заочный народный университет искусств (ЗНУИ)

Санкт-Петербург

ФИЛИАЛЫ:
• «Московский государственный строительный университет» в г. Можайске Московской области
• «Московский государственный строительный университет» в г. Серпухове Московской области
• Мытищинский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный
строительный университет»
• Самарский колледж строительства и предпринимательства (филиал)
Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет»
Формы обучения:
• очная форма обучения
• очно-заочная форма обучения
• заочная форма обучения
• заочная форма с использованием дистанционных образовательных технологий

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Москва
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Российский государственный
социальный университет (РГСУ)

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МВД РОССИИ

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18
rgsu.net
vk.com/rgsu_official
facebook.com/rgsu.official
instagram.com/rssu_official

г. Москва,
ул. Академика Волгина, д. 12

Контакты приемной комиссии:
e-mail: pk@rgsu.net

(495) 255-67-77

Лиц. № 2482 от 29.02.2012, АККР. № 0341от 29.12.2012

Подготовительные курсы к ЕГЭ:
- Общеобразовательные предметы.
Программа рассчитана на 36 часов.
- Индивидуальные консультации при подготовке к ЕГЭ и поступлении в вуз.
Российский государственный
социальный университет объявляет набор:
- по 43 направлениям подготовки бакалавров;
- по 5 программам специалитета;
- по 28 направлениям подготовки магистров;
Социальный колледж:
- по 15 специальностям среднего профессионального образования (Социальный колледж);
Мы осуществляем полный цикл профессиональной и научно-педагогической подготовки: колледж, бакалавриат (специалитет), магистратура, аспирантура, докторантура.
На четырех московских площадках располагаются 10 факультетов университета.
У нас преподают академики, доктора и кандидаты наук. Высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава в сочетании с
современной материально-технической базой способствуют получению
фундаментальных знаний и практических навыков.
На каждом факультете работает специализированная библиотека с доступом к электронным ресурсам, обеспечивающая студентов необходимой литературой.

Московский университет МВД России

(499) 249-88-26
8 (926) 138-94-97 (Вячеслав Вячеславович)
8 (903) 568-73-50 (Юлия Игоревна)

Факультеты:
• подготовки оперативных сотрудников полиции
• подготовки специалистов в области информационной безопасности
• подготовки следователей
• подготовки дознавателей
• подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка
• подготовки экспертов-криминалистов
• подготовки психологов

Колледж полиции г. Москвы
Колледж полиции г.Москвы

г. Москва, ул. Фабрициуса, 26

(499)249-88-26
8 (926) 138-94-97 Вячеслав Вячеславович
8 (903) 568-73-50 Юлия Игоревна

Юридический колледж г. Москвы
Юридический колледж г.Москвы

г. Москва, ул. Шипиловская, д.17

(499)249-88-26
8 (926) 138-94-97 Вячеслав Вячеславович
8 (903) 568-73-50 Юлия Игоревна

Университет Российской Академии
Образования (УРАО)
Университет Российской академии образования

119180, Москва,
ул. Большая Полянка, д. 58.
«Добрынинская»
www.urao.edu

(499) 237-27-22

Факультеты:
- Гуманитарных и социальных наук:
(926) 779-75-78, (499) 249-24-30
- Журналистики и рекламы:
(499) 249-20-51
- Иностранных языков:
(499) 249-23-72
- Информационных технологий:
(499) 249-25-57, (499)
240-19-83 - Психологический:
(499) 249-28-81
- Художественный:
(915) 000-82-51, (495) 683-27-81
- Экономики и бизнеса:
(499) 249-41-50; (499) 240-16-18
- Юридический:
(499) 249-22-32
- Довузовской подготовки:
(499) 237-36-42
- Повышения квалификации:
(499) 237-46-81, (499) 237-76-21
Формы обучения: очная, очно-заочная, очно-заочная в группах выходного
дня, заочная, заочная в группах выходного дня.
www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

Российский государственный социальный университет (РГСУ)
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РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(РОСНОУ)

Формы и сроки обучения: очно-заочная, заочная, группы выходного дня,
3-3,5 года. Собеседование.

105005, Москва,
ул. Радио, 22

Аспирантура Технические науки, экономические науки, философские
науки, юридические науки, педагогические науки и культурология
Докторантура Экономические науки (экономическая теория, экономика и
управление народным хозяйством)

23

Российский новый университет (РосНОУ)

+7 (495) 727-35-35
+ 7 (495) 925-03-88

www.rosnou.ru
e-mail: info@rosnou.ru, vopros@rosnou.ru
Лицензия «АА» № 000872, рег. № 0860 от 03.03.2011 г. (бессрочная)
Гос. аккредитация «ВВ» 000921, рег. № 0911 от 25.04.2011 г.

Дополнительное образование:
Налоги и налогообложение
www.nalog.rosnou.ru

+7(495) 925-03-87
nalog@rosnou.ru

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
Государственный диплом

Центр изучения иностранных языков и подготовки переводчиков
+7(495) 925-03-75
www.perevod.rosnou.ru; perevod@rosnou.ru

Формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, дистанционное
обучение, группы выходного дня

Программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов
+7(495) 925-03-87
www.perepodgotovka.rosnou.ru

Факультеты:
•Информационных систем и компьютерных технологий
•Бизнес-технологий в туризме
•Гуманитарных технологий
•Психологии и педагогики
•Экономики, управления и финансов
•Юридический
•Отраслевого менеджмента

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования.

Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет (ПСТГУ)
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ)

Подготовительные курсы, курсы по подготовке к ЕГЭ

(495)223-45-93

+7(495) 727-15-83
+7(495) 727-15-80
www.rosnou.ru; www.college.rosnou.ru; www.studentsng.rosnou.ru
E-mail: collede@rosnou.ru
Специальности: • экономика и бухгалтерский учет • банковское дело •
коммерция (по отраслям) • право и организация социального обеспечения
• операционная деятельность в логистике • прикладная информатика (по
отраслям) • гостиничный сервис • туризм • реклама • туризм (Британская
программа)
На период обучения по очной форме предоставляется годовая учебная виза
и регистрация.
Колледж РосНОУ, колледж СНГ

Институт дистанционного обучения
Факультет второго высшего образования

115184, Москва, ул. Новокузнецкая, 23, стр. 5А
«Павелецкая», «Третьяковская»
Приемная комиссия:
www.pstgu.ru

(495) 953-92-53

Год основания – 1992. Лицензия бессрочная № 1365 от 07.06.2011 г.
Гос.аккредитация: № 1285 серия ВВ №001298 от 23.12.2011 г.
Факультеты:
Богословский • Миссионерский • Исторический • Педагогический • Филологический • Церковных художеств • Церковного пения • Социальных наук
• Информатики и прикладной математики
Среднее профессиональное образование при ПСТГУ (Хоровое училище).
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционное обучение
• Аспирантура
• Факультет дополнительного образования.

+7(495)926-60-39
www.idzo.rosnou.ru
+7(495)727-35-36

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

Бакалавриат, магистратура, специалитет
Сроки обучения: бакалавр - 4 года, специалист - 5 лет, магистр – 2 года
Отсрочка от призыва на военную службу. Благоустроенное общежитие.

Москва
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –
МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА

ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

43.03.02 – «Туризм», профиль – технология и организация экскурсионных услуг
42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью», профиль – реклама и связи с общественностью в отрасли (АПК)

О, И, Р

САДОВОДСТВА
И ЛАНДШАФТНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ

35.03.05 – «Садоводство», профили: плодоводство и овощеводство; виноградарство и виноделие; декоративное садоводство и флористика; генетика,селекция и биотехнология садовых культур;
производство и переработка лекарственного и
эфиромасличного сырья; тепличное садоводство;
питомниководство
35.03.10 – «Ландшафтная архитектура», профили: ландшафтное строительство; ландшафтное
проектирование; декоративное растениеводство и
газоноведение

Б, М, Р

35.03.03 – «Агрохимия и агропочвоведение»,
профили: агроэкология; питание растений и качество урожая; радиоэкология; сельскохозяйственная
микробиология; почвоведение и агроэкологическая
оценка земель;
агропочвоведение и агроэкологическая оценка
земель (прикладной бакалавриат)
35.03.01 – «Лесное дело», профиль – лесное и лесопарковое хозяйство

Б, М, Р

05.03.06 – «Экология и природопользование»,
профиль – экология

Г, М, Р

21.03.02 – «Землеустройство и кадастры», профиль – землеустройство

М, Ф, Р

35.03.07 – «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»,
профили: технология производства, хранения и
переработки продукции растениеводства; животноводства; плодоводства и овощеводства; безопасность и качество сельскохозяйственного сырья и
продовольствия

Б, М, Р

19.03.02 – «Продукты питания из растительного
сырья», профили: технология бродильных производств и виноделие; технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 19.03.03 – «Продукты питания животного
происхождения», профили: технология мяса и
мясных продуктов; технология молока и молочных
продуктов

Х, М, Р

38.03.07 – «Товароведение», профиль – товароведение и экспертиза в сфере производства сельскохозяйфственного. сырья и продовольственных
товаров

М, О, Р

35.03.06 – «Агроинженерия», профиль –процессы и машины перерабатывающих производств в
животноводстве

М, Ф, Р

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

Адрес приемной комиссии:
127550, Москва И-550, Лиственничная аллея,
д.2, корп.1, ЦНБ, комн. 114.
Телефоны для справок:
(499) 977-12-74
(499) 977-14-55

www.timacad.ru
www.fdp.timacad.ru/abitur/
e-mail: priem@timacad.ru

Лицензия № 1099, Серия 90Л01, № 008076 (Выдана бессрочно)
Свидетельство о государственной аккредитации №1250, Серия 90А01 № 0001329
(до 09.04.2021 г)

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени
К.А.Тимирязева – старейшее и всемирно известное высшее учебное заведение России.
ОБЪЯВЛЯЕТ В 2017 ГОДУ ПРИЕМ
студентов на первый курс для обучения по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры
Очная форма обучения

Факультеты

АГРОНОМИИ
И БИОТЕХНОЛОГИИ

ЗООТЕХНИИ
И БИОЛОГИИ

ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

Вст.
Направления подготовки (специальности)/профили испытания
35.03.04 – «Агрономия», профили: агробизнес;
агроменеджмент; защита растений; карантин растений; селекция и генетика с.х. культур; защита растений и фитосанитарный контроль

Б*, М, Р

19.03.01 – «Биотехнология», профиль – биотехнология

Х, М, Р

05.03.04 – «Гидрометеорология», профиль –
метеорология

Г, М, Р

06.03.01 – «Биология», профили: зоология; кинология; охотоведение
36.03.02 – «Зоотехния», профили: технология
производства продукции животноводства (коневодство; овцеводство и козоводство; птицеводство;
пчеловодство; рыбоводство и аквакультура; свиноводство; скотоводство); кормление животных и технология кормов; разведение, генетика и селекция
животных
36.03.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза»
36.05.01 – «Ветеринария» – специалитет
38.03.04 – «Государственное и муниципальное
управление», профиль – муниципальное управление
44.03.04 – «Профессиональное обучение», профиль – экономика и управление

Б, М, Р

М, О, Р

ПОЧВОВЕДЕНИЯ,
АГРОХИМИИ
И ЭКОЛОГИИ

www.irad.ru
www.vuztut.ru
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

38.03.05 – «Бизнес-информатика» проф: архитектура предприятия; электронный бизнес
38.03.01 – «Экономика», профили: бухгалтерский учет, анализ и аудит; налоги и налогообложение; финансы и кредит; экономическая аналитика
бизнеса
38.03.02 – «Менеджмент», профиль – финансовый менеджмент
38.05.01 – «Экономическая безопасность»,
специализация: экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности

М, О, Р

09.03.02 – «Информационные системы и технологии», профиль – информационные системы и
технологии в бизнесе
09.03.03 – «Прикладная информатика», профили: прикладная информатика в экономике; информационное обеспечение бизнес-процессов

М, ИК, Р

38.03.02 – «Менеджмент», профили: маркетинг;
информационный менеджмент; производственный менеджмент; логистика; экологический менеджмент
38.03.01 – «Экономика», профили: экономика
предприятий и организаций; экономика и организация предпринимательской деятельности; экономика инженерно-технических систем; экономика
природопользования; экономика строительного
бизнеса

М, О, Р

38.03.01 – «Экономика», профиль – мировая экономика

М, ИЯ, Р

ТЕХНИЧЕСКИЙ
СЕРВИС В АПК

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

ПРОЦЕССЫ
И МАШИНЫ
В АГРОБИЗНЕСЕ

35.03.06 – «Агроинженерия», профиль – электрооборудование и электротехнологии (академический и прикладной бакалавриат) с углубленной
подготовкой: электропривод и электротехнологии
в АПК; автоматизация и роботизация технологических процессов в АПК; энергообеспечение предприятий АПК; электроснабжение предприятий АПК
13.03.01. – «Теплоэнергетика и теплотехника»,
профиль – энергообеспечение предприятий (прикладной бакалавриат)
13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника», профили: электропривод и автоматика;
электроснабжение

М, Ф, Р

М, Ф, Р

ИНСТИТУТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА ИМЕНИ А.Н. КОСТЯКОВА

ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ имени В.П. ГОРЯЧКИНА
15.03.02 – «Технологические машины и оборудование», профиль – технические и технологические комплексы природоохранного обустройства
территорий

М*, Ф, Р

23.03.01 – «Технология транспортных процессов», профиль – организация перевозок и управление на автомобильном транспорте

М, ИК, Р

23.03.02 – «Наземные транспортно-технологические комплексы», профили: машины и оборудование для городского хозяйства; машины и
оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и тушения пожаров; машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды
23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль – автомобили и автомобильное хозяйство
35.03.06 – «Агроинженерия», профиль – технические системы в агробизнесе; процессы и аппараты
перерабатывающих производств в растениеводстве
с углубленной подготовкой: топливозаправочные
комплексы и нефтесклады; менеджмент технических систем; компьютерное проектирование и испытание техники

23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль
- сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
23.05.01 – «Наземные транспортно-технологические средства» – специалитет
27.03.02 – «Управление качеством», профиль –
управление качеством в производственно-технологических системах
35.03.06 – «Агроинженерия», профиль – технический сервис в АПК с углубленной подготовкой:
организация и технология технического сервиса;
логистика агротехсервиса; сервис импортной автотракторной техники

27

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

20.03.02 – «Природообустройство и водопользование», профили: инженерные системы водоснабжения и водоотведения; комплексное использование и охрана водных ресурсов; мелиорация,
рекультивация и охрана земель; природоохранное
обустройство территорий; экспертиза и управление
земельными ресурсами;

М, Ф, Р

ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО, АГРОПРОМЫШЛЕННОГО И
ГРАЖДАНСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

08.03.01 – «Строительство», профили: гидротехническое строительство; промышленное и гражданское строительство; экспертиза и управление
недвижимостью
20.03.02 –«Природообустройство и водопользование», профиль - природоохранные гидротехнические сооружения
08.05.01 – «Строительство уникальных зданий
и сооружений» – специалитет

М, Ф, Р

М, Ф, Р

ТЕХНОСФЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ,
ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

05.03.06 – «Экология и природопользование»,
профили: природопользование; экологическая
безопасность (в водохозяйственном комплексе)
20.03.01 – «Техносферная безопасность», профили: защита в чрезвычайных ситуациях; инженерная защита окружающей среды; безопасность технологических процессов и производств

www.irad.ru
www.vuztut.ru
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ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

35.03.04 – «Агрономия», профиль – агробизнес
36.03.02 – «Зоотехния», профили: технология
производства продукции животноводства (коневодство; пчеловодство; скотоводство); кормление животных и технология кормов
35.03.05 – «Садоводство», профиль – декоративное садоводство и флористика
35.03.10 – «Ландшафтная архитектура»,
профиль – ландшафтное проектирование
35.03.07 – «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции», профиль – технология производства и
переработки продукции животноводства
38.03.01 – «Экономика», профили: бухгалтерский учет; экономика предприятий и организаций
38.03.02 – «Менеджмент», профили: маркетинг, производственный менеджмент; экологический менеджмент

ФАКУЛЬТЕТ
ЗАОЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

35.03.06 – «Агроинженерия», профили: технические системы в агробизнесе; электрооборудование и электротехнологии
13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»* профиль – электроснабжениие
23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профили: автомобили и автомобильное хозяйство;
сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
08.03.01 – «Строительство», профили: промышленное и гражданское строительство; экспертиза и управление недвижимостью
20.03.01 – «Техносферная безопасность»,
профиль – инженерная защита окружающей
среды
20.03.02 – «Природообустройство и водопользование», профили: инженерные системы
водоснабжения и водоотведения; мелиорация,
рекультивация и охрана земель
23.03.02 – «Наземные транспортно-технологические комплексы», профиль – машины
и оборудование природообустройства и защиты
окружающей среды
23.05.01 – «Наземные транспортно-технологические средства»
44.03.04 – «Профессиональное обучение»,
профиль – экономика и управление

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Вст.
испытания

38.03.01 – «Экономика», профили: бухгалтерский учет; экономика предприятий и организаций, экономика предприятий и организаций
природопользования; экономика и организация
предпринимательской деятельности
38.03.02 – «Менеджмент», профиль – производственный менеджмент

М, О, Р

Б*, М, Р

ФАКУЛЬТЕТ
ОЧНО-ЗАОЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

М, О, Р

23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профили: автомобили и автомобильное хозяйство;
сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника», профиль – электроснабжение
20.03.01 – «Техносферная безопасность»,
профили – инженерная защита окружающей
среды, защита в чрезвычайных ситуациях
08.03.01 – «Строительство», профиль – промышленное и гражданское строительство
335.03.05 – «Садоводство», профиль – декоративное садоводство и флористика
35.03.10 – «Ландшафтная архитектура»,
профиль – ландшафтное проектирование
36.03.02 – «Зоотехния», профили: коневодство; молочное и мясное скотоводство;
кормление и разведение животных

М, Ф, Р

Б, М, Р

*)Примечание: Б – биология, Г – география, И – история, ИК – информатика и ИКТ, ИЯ
– иностранный язык, М – математика (профильный уровень ЕГЭ), О – обществознание,
Р – русский язык, Ф – физика, Х – химия.
М, Ф, Р
ВОЕННАЯ КАФЕДРА

М, О, Р

Подготовка офицеров запаса и младших специалистов по Военно-учетным специальностям:
-ВУС 261400 «Применение соединений, частей и подразделений ремонта автомобильной техники» (офицеры запаса);
-ВУС 852 «Ремонт карбюраторных двигателей» (сержанты и
солдаты запаса);
-ВУС 853 «Ремонт многоосных автомобилей» (сержанты и солдаты запаса).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
К заявлению (бланк заявления выдается в приемной комиссии)
прилагаются:
- документ, удостоверяющий личность, гражданство (оригинал или ксерокопия);
- документ государственного образца о среднем общем, среднем профессиональном или высшем образовании (оригинал или ксерокопия);
- 2 фотографии размером 3 х 4 см от лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний университета;
www.irad.ru
www.vuztut.ru
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- 4 фотографии (представляются в деканат при зачислении);
- иные документы – от лиц, имеющих особые права.
Сроки приема документов на очную и очно-заочную формы обучения:
– с 19 июня по 26 июля – для поступающих только по результатам ЕГЭ;
– с 19 июня по 13 июля – для поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно (имеющие среднее профессиональное и высшее образование; иностранные граждане,
лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды).
Сроки приема документов на заочную форму обучения:
на места в рамках контрольных цифр приема:
– с 19 июня по 26 июля – для поступающих по результатам ЕГЭ;
– с 19 июня по 13 июля – для поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно.
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг:
- с 19 июня по 19 сентября – для поступающих по результатам ЕГЭ;
- с 19 июня по 12 сентября – для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.

Институт инновационного менеджмента НИЯУ МИФИ

Факультет управления и экономики
высоких технологий
Институт инновационного менеджмента НИЯУ МИФИ
115409, Москва
Каширское шоссе, 31, (м. Каширская)
Институт инновационного
менеджмента НИЯУ МИФИ
www.iim.mephi.ru
e-mail: iim@mephi.ru

(499) 323-90-88
(499) 323-91-33
приемная комиссия
НИЯУ МИФИ
(499) 324-84-17

Лицензия серия АА №002802 от 01.02.2010 г.
Аккредитация серия ВВ №000279 от 31.03.2010 г.

(495) 236-95-05
(499) 230-25-05
(495) 237-31-63

080500
«Бизнес-информатика»
по
профилю
«Технологическое
предпринимательство»
Вступительные испытания: математика (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ),
обществознание (ЕГЭ).
230700 «Прикладная информатика» по профилю «Управление
инновациями».
Вступительные испытания: математика (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), физика
(ЕГЭ).
Квалификация – бакалавр, срок обучения 4 года; магистр (+2 года).
Диплом НИЯУ МИФИ.
Студенты имеют возможность пройти обучение на военной кафедре НИЯУ
МИФИ.
Особенности учебного процесса: глубокое изучение информатики, баз
данных, английский язык (разговорный), ориентация на сопровождение
высокотехнологичных международных инновационных проектов, включая
управление проектами, инвестициями, информационный менеджмент,
маркетинг и бизнес-планирование.

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

Московский Государственный
Горный Университет (МГГУ)

119991, Москва,
Ленинский проспект, д. 6.
«Октябрьская» (кольцевая)
ud@msmu.ru
www.msmu.ru

Национальный
исследовательский
ядерный университет «МИФИ»

Направления:
080200 «Менеджмент» по профилю «Управление технологическими
инновациями».
Вступительные испытания: математика (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ),
обществознание (ЕГЭ).

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования

Московский государственный горный университет (МГГУ)
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Московский государственный
университет геодезии и картографии.
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ

Московский государственный университет геодезии и картографии. Факультет экономики и управления территориями

105064, Москва,
Гороховский пер., 4, (м. Курская)
e-mail: fut-office@miigaik.ru
www.feut.miigaik.ru

(499) 262-53-65

Год основания университета 1779.
стр. 2
Лицензия 001843 серия ААА от 18.08.2011 г.
Факультет Экономики и Управления Территориями готовит высококвалифицированных специалистов в области кадастра и регистрации недвижимости, оценки и управления недвижимостью, геоинформационных систем,
планирования и развития территорий по направлениям бакалавриата:
- ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ. Готовятся специалисты по учету
и экономической оценке территорий и недвижимости, земельному праву,
созданию геоинформационных систем кадастра недвижимости автоматизированных баз данных, выполнению специальных топографических и кадастровых съемок, правовому сопровождению сделок с недвижимостью,
государственному регулированию земельных отношений.

33

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ/ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Обучение проводится без отрыва от основного учебного процесса в вузе
или работы.
Срок обучения – 3 года.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:
– Оценка стоимости предприятия (бизнеса);
– Кадастровая деятельность.
Срок обучения 6–8 месяцев.
Возможно формирование дополнительных учебных групп в течение учебного года по мере их комплектования.
По окончании университета выдается государственный диплом о высшем образовании с присвоением соответствующей квалификации.
Получение престижного уникального образования позволяет выпускникам факультета работать в инвестиционных, строительных, землеустроительных, девелоперских и консалтинговых компаниях, в агентствах недвижимости, организациях, занимающихся риэлторской деятельностью,
кадастровых палатах, организациях и фирмах геодезического производства, кадастровых службах, органах административного и муниципального управления.

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Готовятся
специалисты в области административного управления и развития территорий, инфраструктуры регионов, государственного регулирования земельных отношении и контроля, управления недвижимостью.
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ:
«Управление недвижимостью и развитие территорий»
«Оценочная деятельность»
«Кадастровый учет и регистрация недвижимости»
«Геоинформационные технологии кадастра и землеустройства»
Международная Российско-британская магистерская программа «двойного диплома» «ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ»
Санкт-Петербург

Сроки обучения:
БАКАЛАВРИАТ: на базе среднего (полного) общего образования – 4
года. Сокращенная программа для выпускников колледжей – 3 года 10 мес.
МАГИСТРАТУРА: на базе высшего образования – 2 года.
Бюджетная и контрактная формы обучения.
Предоставляется отсрочка воинской службы.
Университет приглашает специалистов в области кадастра, оценки и
управления недвижимостью, выпускников вузов и студентов старше второго курса для получения ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ.
www.irad.ru
www.vuztut.ru

Москва
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Министерства юстиции Российской Федерации

Всероссийский государственный университет юстиции

Москва,
Большой Каретный пер., д. 10А
«Цветной бульвар», «Трубная»
rpa@rpa-mjust.ru
www.rpa-mu.ru www.cdp.rpa-mu.ru

(495) 650-66-93
(495) 650-65-53
(495) 650-69-33

Колледж
Основная программа:
• право и организация социального обеспечения
Дополнительные программы:
• изучение иностранных языков с практикой за рубежом;
• получение начального профессионального образования в Германии;
• подготовка к ЕГЭ.
ВУЗ
Основные программы:
• юриспруденция: академический бакалавриат
• юриспруденция: магистратура
• юриспруденция: аспирантура
• правовое обеспечение национальной безопасности: специалитет
• правоохранительная деятельность: специалитет
• государственное и муниципальное управление: академический бакалавриат
Дополнительные программы:
• дистанционно-заочное обучение за рубежом (Германия, Великобритания,
США);
• возможность прохождения практики, обучения и стажировки в юридических, нотариальных, адвокатских конторах и других организациях за рубежом (Германия, Австрия, Италия, Чехия, Польша, Китай);
• получение международно признанных языковых сертификатов и дипломов о высшем профессиональном образовании.
ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(Факультет послевузовского профессионального образования)
• докторантура
• аспирантура
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(Факультет повышения квалификации)
Подготовительные курсы:
• на юридический факультет,
• в колледж,
• в лицейские классы,
• по иностранным языкам (английский, немецкий).

Национальный
исследовательский
технологический университет
«МИСиС»
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

119049, Москва, Ленинский пр., 4
(м. «Октябрьская»)
e-mail: vopros@misis.ruw
www.misis.ru

(495) 638-46-78
(495) 938-45-16

Подготовка бакалавров. Металлургия, технологичческие машины и оборудование, управление в технических системах, управление качеством,
стандартизация и метрология, техносферная безопасность, технология художественной обработки материалов, торговое дело, автоматизация технологических процессов и производств, прикладная математика, наноматериалы, физика, материаловедение и технологии материалов, нанотехнологии и
микросистемная техника, инновационные системы и технологии, информатика и вычислительная техника, электроника и наноэлектроника, прикладная
информатика, экономика, лингвистика, менеджмент, бизнес-информатика
Подготовка магистров. Информационные системы и технологии,
технологические машины и оборудование, металлургия, физика,
менеджмент, бизнес-информатика, электронника и наноэлектронника,
техническая физика, материаловедение и технологии материалов.

Российский государственный
геологоразведочный университет
им. Серго Орджоникидзе
(МГРИ-РГГРУ)
Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ)

Москва ул. Миклухо-Маклая д.23
e-mail: office@mgri-rggru.ru
mgri-rggru.ru

(495) 433-62-56

Российский Государственный геологоразведочный университет
ведет очное и заочное обучение студентов на шести факультетах:
• Геологоразведочный факультет
• Факультет техники разведки и разработки месторождений полезных ископаемых
• Геофизический факультет
• Гидрогеологический факультет
• Экологический факультет
• Факультет международных отношений и экономико-правовых основ недропользования
Специальности: • «Прикладная геология» • «Технология геологической
разведки» • «Горное дело» • «Физические процессы горного или нефтегазового производства» • «Прикладная геодезия»

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

Всероссийский государственный
университет юстиции
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Федеральное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

аКАДЕМИИ

Московская государственная
академия водного транспорта
Столичная
финансово-гуманитарная
академия
Столичная финансово-гуманитарная академия

Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 17
м. «Печатники», «Марьино»
e-mail: son@sfga.ru
www.sfga.ru

(495) 971-34-71
(495) 971-36-71
8(903) 974-01-71

БАКАЛАВРИАТ:
• Экономика
• Менеджмент
• Государственное и муниципальное управление
• Управление персоналом
• Прикладная информатика
• Психология
• Юриспруденция
• Специальное (дефектологическое) образования
• Дизайн
Формы обучения:
• очная форма: юриспруденция, менеджмент, управления персоналом, экономика, государственное и муниципальное управление.
• очно-заочная форма: юриспруденция, психология, специальное (дефектологическое)образование, дизайн, менеджмент, управления персоналом, экономика, государственное и муниципальное управление.
• заочная форма: юриспруденция, психология, специальное (дефектологическое)образование, дизайн, менеджмент, управления персоналом, экономика, государственное и муниципальное управление, сервис,
социальная работа, реклама и связь с общественность, прикладная информатика.
СПЕЦИАЛИТЕТ:
• Психология
• Юриспруденция
• Логопедия
• Финансы и кредит
• Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
• Менеджмент организации
• Государственное и муниципальное управление
• Управление персоналом
• Магистратура • Аспирантура • Второе высшее образование • Дистанционные образовательные технологии

(МГАВТ) ФБОУ ВПО
Московская государственная академия водного транспорта

Москва,
Новоданиловская наб., д. 2, корп. 1
priemkamgawt@mail.ru
www.msawt.ru

(495) 633-16-01
(495) 633-16-00

Ректор - Галай Александр Георгиевич, - кандидат экономических наук,
доцент
Направления подготовки:
• Специалитет • Бакалавриат • Магистратура • Среднее профессиональное образование • Второе высшее образование
Факультеты:
• Судовождения и эксплуатации флота
• Судомеханический
• Управления на водном транспорте
• Транспортного права
• Водных путей, портов и портового оборудования
• Предпринимательства, менеджмента и экономической безопасности
• Колледж МГАВТ
• Центр довузовской подготовки
• Факультет дополнительного профессионального образования
Специальности:
• Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской
инфраструктуры
• Техника и технологии наземного транспорта
• Техника и технология строительства
• Юриспруденция
• Экономика и управление
• Информатика и вычислительная техника
• Морская техника
• Транспортные средства
• Сфера обслуживания
Студенческая жизнь
• Общежитие • Политико-правовой клуб. • Подготовительные курсы •
Бассейн • Баскетбол • Легкая атлетика • Волейбол • Мини-футбол • Парусный спорт • Полоса препятствий • Кино-клуб • Клуб «Парламентские
дебаты» • Клуб «Шкипер» • Команда КВН «Яхт-клуб» • Хоровой коллектив
«Меридиан» • Коллектив эстрадного танца • Вокально-инструментальный ансамбль • Военно-патриотический клуб «Ратник» • Судомодельный кружок • Фестиваль художественного творчества «Алые паруса» •
Смотр-конкурс студентов Лицея Навигаторов «По морям, по волнам» •
Межвузовские игры КВН по ЮАО г. Москвы • Участие во Всероссийской
выставке НТТМ • Программы повышения квалификации
www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Москва
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Всероссийская академия
внешней торговли (ВАВТ)

Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России

119285, Москва, ул. Пудовкина, 4-А (м. Киевская)
Приемная комиссия:
Ректорат:
www.vavt.ru

(499) 147-54-54
(499) 143-12-35

ФАКУЛЬТЕТЫ ПЕРВОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ
Направление бакалавриата «Экономика». Профили: «Мировая
экономика» и «Торговая политика»
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВ
Направление бакалавриата «Экономика». Профиль «Финансы и кредит»
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление
бакалавриата
«Юриспруденция».
Профили:
«Международное экономическое право», «Правовое регулирование
международной коммерческой деятельности»
ФАКУЛЬТЕТ ВНЕШНЕТОРГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Направление бакалавриата «Менеджмент». Профиль «Международный
менеджмент»
• Изучение 2-х иностранных языков
• Обучение на бюджетной и коммерческой основе
• Отсрочка от службы в армии
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ с октября по май 2 раза в неделю.
ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
www.flc.vavt.ru
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
Международный коммерческий факультет (МКФ) (магистратура):
1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА
Направление «Экономика»: вечернее отделение, заочное отделение
2. ФИНАНСЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
Направление «Экономика», вечернее отделение.
Международно-правовой факультет (МПФ):
1. В формате БАКАЛАВРИАТА:
Направление «Юриспруденция». Профиль - международно-правовой,
вечернее отделение
2. В формате МАГИСТРАТУРЫ
Программа: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Направление «Юриспруденция», вечернее отделение
Факультет профессиональных программ (фпп) :
МЕНЕДЖМЕНТ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление «Менеджмент» (вечернее отделение)
Стратегический менеджмент и управление изменениями
Направление «Менеджмент» (вечернее отделение).

Международная академия
бизнеса и управления
129594, Москва
5-й пр. Марьиной Рощи, 15-а
www.mabiu.ru
Международная академия бизнеса и управления

Международная академия бизнеса и управления была создана в 1994
году. Первоначально в академии, тогда Международном университете бизнеса и управления, студенты обучались по четырем направлениям и шести
специальностям высшего профессионального образования.
Сегодня в академии ведется подготовка специалистов и бакалавров по
27 специальностям и направлениям высшего профессионального образования, 5 специальностям послевузовского образования (аспирантура), 15
специальностям среднего профессионального и 3 программам дополнительного образования.
Бакалавриат:
экономика,
управление персоналом		
(495) 631-66-65
менеджмент,		
(495) 688-25-88
государственное и муниципальное управление,
юриспруденция,
таможенное дело,журналистика,
социология,
реклама и связи с общественностью,
стр. 3
международные отношения,
перевод и природоведение,
прикладная информатика,
информационная безопасность,
дизайн.
Аспирантура: экономика и управление народным хозяйством;
сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное
языкознание; экономическая социология и демография; социальная
структура и социальные институты и процессы; социология управления;
уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно
розыскная деятельность.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение

Санкт-Петербург

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования

39

Дипломатическая академия
МИД России
Дипломатическая академия МИД России

119992, Москва, ул.Остоженка, 53/2 , стр.1
Приемная комиссия:
e-mail: priem.kom@dipacademy.ru
www.dipacademy.ru

(499) 940-13- 60 (доб.1)
(499) 246 - 70 -72
(499) 246 - 53 -05

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Москва
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ (ВШКУ РАНХиГС)
119571, Москва,
пр-т Вернадского, 82 (м. Юго-Западная)
e-mail: info@ranepa.ru
www.emba.ranepa.ru

РАНХиГС.Высшая школа корпоративного управления

(495) 937-02-99
(495) 663-60-82

Лицензия ААА №001172 от 12.04.2011г. рег.№ 1138.
Аккредитация BB № 0000953 от 25.06.2012
Бакалавриат по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»,
профили:
• международная коммерция
• логистика в торговой деятельности
• коммерция (электронная)
Магистратура «Менеджмент» 38.04.02
• корпоративное управление и стратегическое развитие бизнеса
• управление развитием бизнеса (организации)
• инновационный менеджмент
• здравоохранение и государственно - частное партнерство
Преимущества:
• к преподаванию привлечены лучшие преподаватели Академии, факультета
и других ведущих ВУЗов Москвы, консультанты по управлению, маркетингу,
логистике и международной коммерции
• повышенный уровень языковой подготовки: два иностранных языка, чтение
лекций на английском языке для профиля международная коммерция
• углубленная подготовка в области информационных технологий и деловой
коммуникации
• активное использование кейсов, мастер-классов и деловых игр в процессе
обучения
•востребованность выпускников факультета со стороны работодателей:
директоры, менеджеры и логисты по продажам занимают 1 место в рейтинге
самых востребованных профессий
Наши программы позволят Вам:
• получить образование в соответствии с современными международными
стандартами
• овладеть необходимым объемом знаний и навыков по организации и
управлению коммерческой, логистической деятельностью и продвижению
товаров и услуг на зарубежные рынки.
• получить государственный диплом о высшем профессиональном
образовании (степени бакалавра и магистра)
• сформировать лидерские качества и умение работать в команде

Условия поступления:
Прием документов на бюджетные и внебюджетные места:
• с 18 мая – для поступающих в магистратуру
• с 19 июня – для поступающих на бакалавриат
Вступительные испытания на программы бакалавриата:
по результатам ЕГЭ
• математика (ЕГЭ)
• русский язык (ЕГЭ)
• иностранный язык (ЕГЭ)
Вступительные испытания на программы магистратуры
• письменное тестирование (экономическая теория и менеджмент)
Прием документов на очно-заочное (вечернее) отделение: с 19 июня
2014 г. для абитуриентов, имеющих результаты ЕГЭ и до 10 июля для
абитуриентов, поступающих по результатам вступительных испытаний.
Обучение проводится на бюджетной и внебюджетной основах.
Требования к абитуриентам бакалавриата: наличие аттестата о среднем
(полном) образовании РФ
Требования к абитуриентам магистратуры: наличие диплома о высшем
образовании РФ
Перечень документов необходимых для зачисления:
• гражданский паспорт;
• аттестат о среднем образовании;
• фотографии 3х4 (4 шт.).

Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ

Экономический факультет
и Московский
физико-технический
институт
(Государственный университет)
ранхигс: 119571, Москва,
просп. Вернадского, 82, оф. 409, гост. корп.
www.economy.ane.ru; www.rane.ru
МФТИ: г. Долгопрудный,
Институтский пер., 9
www.economy.ane.ru;
www.fivt.fizteh.ru; www.faki.fizteh.ru

РАНХиГС.Московский физико-технический институт

(499) 270-29-55
(495) 933-82-06
(495) 408-43-18
(495) 933-82-06

Санкт-Петербург

Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ
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РАНХиГС. Юридический факультет им. М.М. Сперанского

Российская Академия
народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
им. М.М. СПЕРАНСКОГО

119571, Москва, просп. Вернадского, 84,
корпус 6, комн. 1118, 1120, 1122
e-mail: yourfac@ranepa.ru
www.yourfac.ranepa.ru

(499) 956-05-18
(499) 956-90-15
(499) 956-06-23

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 12 апреля 2011 г., серия
ААА № 001172, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки;
свидетельство о государственной аккредитации от 25.06.2012 г., серия 90А01 №0000018,
выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Юридический факультет им М.М.Сперанского
Год основания: 1997.
Декан – Могилевский С.Д., д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист
Российской Федерации.
Факультет готовит юристов:
• по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция (квалификация
бакалавр).
Профили: гражданско-правовой и государственно-правовой
Срок обучения: 4 года (очная форма обучения)
Прием документов с 19 июня
В качестве вступительных испытаний принимаются результаты ЕГЭ по
обществознанию, истории и русскому языку. Начало занятий – 1 сентября.
• по направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция (квалификация
магистр).
Срок обучения: 2 года (очная форма обучения);
2, 5 года (очно-заочная (вечерняя), заочная формы обучения).
Вступительное испытание – тест по правоведению.
Прием документов с 19 мая
• по специальности 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной
безопасности (квалификация специалист)
Специализации: уголовно-правовая; государственно-правовая;
гражданско-правовая; международно-правовая.
Срок обучения: 5 лет (очная форма обучения)
Прием документов с 19 июня
В качестве вступительных испытаний принимаются результаты ЕГЭ
по обществознанию, истории и русскому языку. Начало занятий – 1
сентября.

Для лиц, имеющих высшее образование:
• по направлению 40.03.01 – Юриспруденция (квалификация бакалавр)
Срок обучения: 3,5 года (очно-заочная (вечерняя форма обучения),
4 года (заочная форма обучения).
Прием документов с 19 июня
Вступительное испытание – тест по обществознанию.
Факультет готовит специалистов:
по специальности 38.05.02 Таможенное дело (специалист таможенного
дела)
Срок обучения: 5 лет (очная форма обучения).
Прием документов с 19 июня
В качестве вступительных испытаний принимаются результаты ЕГЭ по
обществознанию, иностранному языку и русскому языку.
Начало занятий – 1 сентября.
Аспирантура.
Формы обучения: очная, заочная.
Отсрочка от армии в соответствии с действующим законодательством.
Обучение на факультете производится на бюджетной и на платной основах.

Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
РАНХиГС. Экономический факультет

Экономический факультет
Программа подготовки бакалавров
по направлению «Экономика»

119571, Москва, просп. Вернадского, 82,
оф. 409, гост. корп.
e-mail: economy_info@anx.ru; info_ef@anx.ru
www.economy.ane.ru

стр. 4
(499) 270-29-55
(495) 933-82-06

Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

Прикладная информатика
Экономический факультет
Проспект Вернадского, 82,
(495) 937-02-85
2 корпус, оф. 208-209,
8 (903) 135-25-84
E-mail: pegasova@rane.ru; lila@rane.ru
www.ip-fne.ane.ru
Первое высшее образование. Программы по всем формам обучения:
•Прикладная информатика в экономике;
•Прикладная информатика в финансовом и банковском управлении;
•Прикладная информатика в энергетике
Высшее образование по сокращенной программе на базе среднего
профессионального образования
РАНХиГС. Прикладная информатика. Экономический факультет

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
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РАНХиГС. Институт бизнеса и делового администрирования

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА
И ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
119571 г. Москва,
пр-т Вернадского, 82,
корп.5, офис 219
www.ranepa.ru
ibda@ibda.ranepa.ru

(495) 433-56-66
(495) 937-07-47
факс: (495) 434-11-48

Год основания: 1989
Лицензия: Серия ААА № 001172 от 12.04.11 г.
Свидетельство о гос.аккредитации: Серия 90 А 01 № 0000018 от 25.06.12 г.
Международные аккредитации: EPAS, АМВА, AACSB International
Прежнее название: Школа международного бизнеса МГИМО
Факультет международного бизнеса и делового администрирования.
Бакалавриат. Очная форма обучения по направлениям:
• Менеджмент (профиль «Международный менеджмент», отделения –
«Международный бизнес», «Бизнес-администрирование»,
«Международные финансы»);
• Управление персоналом (профиль «Управление человеческими
ресурсами в международном бизнесе»);
• Международные отношения (профиль «Международные отношения:
политика, экономика, бизнес»);
• Зарубежное регионоведение (профиль «Экономическое
и политическое развитие стран Востока»)
Зачисление на все направления по результатам ЕГЭ:
Менеджмент: русский язык, математика, иностранный язык;
Управление персоналом: русский язык, иностранный язык, математика, обществознание;
Международные отношения и Зарубежное регионоведение – русский язык,
история и иностранный язык.
Стоимость обучения: Менеджмент, Управление персоналом, Международные отношения, Зарубежное регионоведение. На всех направлениях есть
бюджетные места.
Дни открытых дверей бакалавриата – апрель, сентябрь.
Магистратура. Очная форма обучения по направлению Менеджмент (магистерская программа «Международный менеджмент»).
Вступительные испытания: письменный экзамен по менеджменту и английскому языку.
Есть бюджетные места.
Международные связи: возможность параллельного обучения в России и
за рубежом по программе «Двойной диплом» (бакалавриат и магистратура), обменные программы.
Дни открытых дверей магистратуры – июль, февраль.

Предоставляется отсрочка от воинской службы.
Подготовительные курсы: Для учащихся 11-х классов - очная форма обучения. Начало занятий – 03 октября. Интенсивные подготовительные курсы
для поступающих в магистратуру – 01 апреля.
Факультет стратегического управления:
1) Программа Executive МВА «Стратегическое управление и лидерство».
Диплом международного уровня МВА установленного Академией образца,
сертификат АМВА;
2) Программа Executive МВА «Стратегическое управление и лидерство» +
Магистратура. Диплом международного уровня МВА установленного Академией образца, сертификат АМВА, Гос. диплом Магистр менеджмента;
Дни открытых дверей программы – март, июнь, сентябрь.
3) Программа МВА (Master of Business Administration) – 5 специализаций.
Диплом международного уровня МВА установленного Академией образца,
сертификат АМВА;
4) Программа МВА (5 специализаций) + Магистратура. Диплом международного уровня МВА установленного Академией образца, сертификат
АМВА, и Гос. диплом Магистр менеджмента;
5) Программа МВА за 15 мес. – 5 специализаций. Диплом международного
уровня МВА установленного Академией образца, сертификат АМВА;
Дни открытых дверей программы – февраль, июнь, сентябрь.
6) Программа MBA Grenoble Graduate School of Business (Россия-Франция).
Диплом MBA Grenoble Graduate School of Business, Гос. диплом Магистр менеджмента;
Дни открытых дверей программы – май, ноябрь.
7) «Executive Master of Business Administration». Диплом Executive МВА Школы менеджмента Университета Антверпена AMS (Бельгия).
Дни открытых дверей программы – июнь, октябрь.
8) Магистратура: 1. Направление Менеджмент: «Общий и стратегический
менеджмент», «Управление в государственной сфере и бизнесе», «Территориальный и проектный менеджмент». Гос. диплом Магистр менеджмента.
2. Направление Государственное и муниципальное управление:
«Региональное управление и муниципальный менеджмент», «Инновационные технологии взаимодействия власти, бизнеса и общества в государственном и муниципальном управлении». Гос. диплом с присвоением степени «Магистр».
Дни открытых дверей программ – июнь, сентябрь.
9) Профессиональная переподготовка – 5 направлений. Диплом установленного Академией образца о профессиональной переподготовке.
Дни открытых дверей программы – февраль, июнь, сентябрь.
Санкт-Петербург

Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
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Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

Экономический факультет
отделение бизнес-информатики
РАНХиГС. Экономический факультет. Отделение бизнес-информатики

119571, Москва, пр-т Вернадского, 82
(м. Юго-Западная)
2-й учебный корпус, офис 124
www.biane.rene.ru

(495) 937-02-91
(495) 933-82-09
www.irad.ru
www.vuztut.ru

Москва
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Образовательное учреждение профсоюзов
высшего профессионального образования

Академия труда
и социальных отношений
Москва, ул. Лобачевского, 90
Проспект Вернадского
приемная комиссия - priem@atiso.ru
ректор - rektor@atiso.ru
www.atiso.ru

Академия труда и социальных отношений

(495) 437-21-06
(495) 687-63-97

Лицензия № 1903 от 27 сентября 2011 года .
Свидетельство о гос.аккредитации № 1154 от 13 октября 2011 года.

Московская государственная Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

БАКАЛАВРИАТ
• «Экономика»
• «Менеджмент»
• «Управление персоналом»
• «Государственное и муниципальное управление»
• «Сервис»
• «Гостиничное дело»
• «Реклама и связи с общественностью»
• «Туризм»
• «Социальная работа»
• «Юриспруденция»
МАГИСТРАТУРА
• «Экономика»
• «Менеджмент»
• «Реклама и связи с общественностью»
• «Социология»
• «Журналистика»
• «Политология»
• «Юриспруденция»
• «Техносферная безопасность»

Санкт-Петербург

Подготовительные курсы
Курсы ведут высококвалифицированные преподаватели с большим опытом подготовки учащихся к ЕГЭ по дисциплинам, необходимым для поступления в Академию: математике, русскому языку, обществознанию,
истории, географии. Слушатели подготовительных курсов зачисляются
в Академию вне конкурса.
Продолжительность работы подготовительных курсов:
7 месяцев - с октября по апрель;
5 месяцев - с декабря по апрель;
3 месяца - с февраля по апрель.

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Москва
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Британская высшая
школа дизайна

ИНСТИТУТЫ

Британская высшая школа дизайна

Московский институт
психоанализа

Москва, Кутузовский пр-т, 34 стр. 14
(495)782-34-43
inpsycho@inpsycho.ru
www.inpsycho.ru
Институт основан в 1997 году. Это первое учебное заведение в Москве,
объединяющее в себе возможность изучения психологии, техник психологического консультирования и психоанализа.
Московский институт психоанализа

БАКАЛАВРИАТ:
• психология
• управление персоналом
• реклама и связи с общественностью
•психолого-педагогическое образование
•специальное (дефектологическое) образование
специалитет:
• клиническая психология
магистратура:
• психология
Аспирантура:
• общая психология, психология личности, история психологии. Социальная психология.
Два раза в год студенты Московского института психоанализа получают
возможность обучаться в нашем вузе совершенно бесплатно.
Стипендиальная программа, учрежденная в 2011 году, позволяет талантливым и успешным студентам получать из года в год скидки на обучение до 100%.
Раз в семестр студенты, успешно обучающиеся на программе первого
высшего образования, защищают стипендиальные работы перед комиссией, которая и принимает решение о получении стипендии, или, иными словами, освобождаются от оплаты обучения полностью или частично.

Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 3,
Центр дизайна Artplay
(495) 640 30 15
www.britishdesign.ru
info@britishdesign.ru
Британская высшая школа дизайна (г. Москва) образована в 2003 году
для обучения и профессиональной подготовки российских студентов по
передовым международным образовательным программам в области искусства и дизайна.
Сегодня Британская высшая школа дизайна успешно развивает два
основных направления подготовки дизайнерских кадров. В первую очередь
это британские программы высшего образования, на которых студенты
в течение нескольких лет получают фундаментальную подготовку на уровне
мировых стандартов качества с последующим присвоением международных академических наград и возможностью прохождения части обучения в
Великобритании. Срок обучения составляет от 3 до 5 лет в зависимости от
выбранной формы нагрузки.
Другое направление образовательной деятельности Школы — учебные
программы, разработанные в рамках стандарта российского дополнительного образования и предназначенные для переквалификации и непре
Мастер-классы. Подготовительные курсы
Мы находимся в постоянном поиске талантливых, целеустремленных и коммуникабельных профессионалов из разных областей творческих индустрий
и образования:
• Дизайн интерьера
• Промышленный дизайн
• Графический дизайн
• Рисунок и иллюстрация
• Дизайн одежды
• Анимация
• Фотография
• Интерактивный дизайн
• Шрифты и типографика
• Каллиграфия
Санкт-Петербург

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Дополнительное образование по психологии
• Профессиональная переподготовка психолога
• Повышение квалификации психолога
Московский Институт психоанализа представляет уникальную программу
дистанционного образования по психологии (квалификация «бакалавр психологии»).
www.irad.ru
www.vuztut.ru
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Кафедра 603
факультета № 6
«Аэрокосмический»
Московского Авиационного
Института
+7 (499) 158-01-06
+ 7 (926) 065-51-63

kaf603@mai.ru
sergey.russkih@rambler.ru

Мы даем талантливой молодежи современные знания в области
расчетов и проектирования авиационной и ракетно-космической
техники и пространственных конструкций и возможность успешной
карьеры.
Кафедра 603 факультета № 6 «Аэрокосмический» Московского Авиационного Института

КАФЕДРА 603 МАИ

«Прочность авиационных и ракетно-космических конструкций»

(МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КАФЕДРА)
готовит специалистов по расчетам и проектированию авиационной и
ракетно-космической техники и пространственных конструкций для
космических программ. Знания, полученные в процессе обучения,
применяются на практике при создании различных космических сооружений
(Мобильная Башня Обслуживания в Гвианском Космическом Центре),
различных аттракционов (катальные горы, колеса обозрения) и образцов
авиационной и ракетно-космической техники. В 2015 году кафедре 603 - 85
лет.
OOO КОМПАНИЯ «МИР» - партнер кафедры 603
действует с 1988 года, в том числе на внешнем рынке с 1993
года, и ее основу составляют специалисты, имеющие большой
опыт работы в аэрокосмической промышленности. Компания
специализируется в проектировании, расчетах и изготовлении
сложных машин, оборудования для космических программ, пространственных металлических конструкций и аттракционов.

Мобильная башня предстартовой
подготовки ракет «Союз»
в гвианском космическом центре.
Проект награжден в 2013 году
Золотой медалью имени В.Г.Шухова
Российского союза научных и инженерных
общественных организаций.
Другие проекты и более подробную
информацию о компании «МИР»
смотри на сайте www.pax.ru
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Кафедра 603 МАИ
«Прочность авиационных и ракетнокосмических конструкций»
Сотрудничество кафедры
603
и
компании «МИР» предоставляет возможность совмещать теоретический и практический подходы при обучении студентов.
Кафедра сотрудничает с ведущими авиационными и ракетно-космическими предприятиями (ОКБ «Сухой», ОАО «Туполев»)
Система кураторства обеспечивает полный контроль за успеваемостью
студентов. Лучшим студентам кафедры каждого курса выплачивается дополнительная стипендия от 4 до 5 тыс. руб. в зависимости от успеваемости.
Студенты кафедры осваивают знания международного уровня по проектированию, конструированию и расчету сложных пространственных металлических и композиционных конструкций на основе компьютерных расчетов. Кафедра обладает большой экспериментальной базой для проведения
лабораторных работ.
Иногородним абитуриентам предоставляется общежитие.
Студенты получат возможность вести научную работу (НИР) на кафедре
с перспективой поступления в аспирантуру, а также смогут совмещать учебу с работой в компании «Мир», где научатся владеть программами CAD
(AutoCad, Inventor), CAS (MathCad), FEM
(Femap, Nastran). Работа в компании будет дополнительно оплачиваться (до 15
тыс. руб. за 60 часов в месяц).
Сегодня кафедра готовит инженеров
по двум специализациям:
- расчет и проектирование пространственных конструкций наземного
и космического назначений;
- математическое и компьютерное моделирование прочности конструкций из
композиционных материалов.
После окончания университета кафедра помогает в трудоустройстве на
ведущие фирмы на должность инженера или исследователя по расчетам и
проектированию пространственных конструкций.
Кафедра входит в состав факультета № 6 «Аэрокосмический»
Московского Авиационного Института (Национальный Исследовательский
университет).
Представители кафедры 603
Гнездилов В.А. - заведующий кафедрой 603, кандидат технических
наук, Заслуженный Конструктор Российской Федерации.
Фирсанов В.В. - заместитель заведующего кафедрой, кандидат
технических наук, доцент. kaf603@mai.ru, +7 (499) 158-01-06
Русских С.В. - ответственный по работе со школами и предприятиями,
ассистент. sergey.russkih@rambler.ru, + 7 (926) 065-51-63
www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург
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09044, Москва,
Крутицкий вал, 24
Обучение рядом с м. Авиамоторная,
Пролетарская, Люблино
Приемная комиссия:
www.ideka.ru

Институт деловой карьеры

(495) 676-33-77
(495) 676-17-67
(495) 362-08-40
(495) 676-37-02

Лицензия № 4941 Министерства образования и науки РФ,
гос. аккредитация № 2035.
15 лет успешной работы
в сфере высшего образования.
«Если вы не умеете планировать свою карьеру, то ваше место под солнцем
займут другие». Валерий Назаров, ректор ИДК, д.э.н., профессор.
При институте создан Центр планирования карьеры. Тестирование.
Консультирование. Бизнес-тренинг.
Факультет информационных систем и рекламы
Специальности:
• Реклама.
• Прикладная информатика.
Направление (бакалавриат):
• Прикладная информатика.
Специализации:
• Информационные системы в производственном менеджменте.
• Информационные системы в дизайне.
• Компьютерный дизайн в рекламе.
• Креатив в рекламе.
• PR в рекламной деятельности.
• Рекламный менеджмент.
• Психология в рекламе.
Юридический факультет
Специальность:
• Юриспруденция.
Направление
(бакалавриат):
• Юриспруденция.
Специализации:
• Гражданско-правовая.
• Государственно-правовая.
• Правовое регулирование
земельных отношений.
• Правовое регулирование
имущественных отношений.
Факультет экономики и управления
Специальности:
• Менеджмент организации.
• Государственное и муниципальное управление.

Направления (бакалавриат):
• Менеджмент
• Экономика
Специализации:
• Муниципальное управление.
• Управление государственной
и муниципальной
собственностью.
• Финансовый менеджмент.
• Менеджмент рекламного дела.
• Управление недвижимостью.
• Информационный менеджмент.
• Менеджмент туризма.
• Управление персоналом.
Факультет второго высшего образования
По всем специальностям (на базе высшего, среднего профессионального
образования).
Группы выходного дня. Индивидуальные планы обучения.
Социальные меры поддержки абитуриентов и студентов:
• 50-процентная льгота по оплате за обучение по всем
образовательным программам и формам обучения:
– для сирот, детей из многодетных семей, многодетных матерей;
– выпускников ЮВАО, участвующих в работе городской экспериментальной
площадки на базе Института деловой карьеры;
– участников боевых действий в Афганистане, Чечне; демобилизованных из
Российской Армии в 2009–2010 гг.; работников МВД, МЧС;
– поступающих на ускоренные (сокращенные) образовательные программы
подготовки бакалавра, специалиста из выше перечисленных категорий
абитуриентов;
• 15-процентная льгота по оплате за обучение для жителей ЮВАО г. Москвы;
• подготовка по ускоренным (сокращенным) программам бакалавров и
специалистов.

Ваша карьера Вас ждет!

Национальный институт моды
Национальный институт моды

105982, Москва, Рубцовская наб., 3, ст. 1
Подготовительное отделение:
Приемная комиссия:
e-mail: fasnioninstitute@mail.ru
www.finst.ru; www.fasnioninstitute.ru

(495) 971-60-82
(495) 971-70-30

Санкт-Петербург

ИНСТИТУТ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ
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Факультеты: • искусства и индустрии моды • прикладной эстетики •
дизайна архитектурной среды • коммуникативного дизайна • рекламы и
маркетинга.

www.irad.ru
www.vuztut.ru
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Государственное автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования

Национальный исследовательский
ядерный университет МИФИ

Факультет управления и экономики высоких технологий

Финансовый институт
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Национальный институт
имени Екатерины Великой (НИЕВ)
Национальный институт имени Екатерины Великой

г. Москва, Красноказарменный проезд, д. 14А.
м. «Авиамоторная»
Приёмная ректора:
(495) 741-04-81
Приёмная комиссия:
(495) 741-04-75
e-mal: niev@niev.ru
www.niev.ru

115409 Москва,
Каширское ш., д. 31

(499) 324-03-78
(495) 788-56-99 доб. 9920
(495) 518-09-59

www.buh.mephi.ru
Направление ЭКОНОМИКА
Степень: бакалавр экономики
Программы: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Финансовый менеджмент»
Формы обучения: очная, очно-заочная, сокращенная,
второе высшее образование
Направление ЭКОНОМИКА
Степень: магистр экономики
Программы: «Учет, анализ и аудит», «Корпоративные финансы»
Формы обучения: очная, очно-заочная, второе высшее образование
Специальность ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Квалификация: специалист по экономической безопасности
Специализации: «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности», «Судебная экономическая экспертиза»
Формы обучения: очная, очно-заочная, второе высшее образование
Особенности образования:
• диплом государственного ВУЗа с 70-летней историей
• совмещение академической подготовки и практических
профессиональных навыков;
• сотрудничество с ведущими предприятиями и организациями;
• востребованность выпускников и гарантии трудоустройства;
• учебная и производственная практики;
• углубленное изучение информационных систем и технологий
в экономике;
• дополнительная лингвистическая подготовка для экономистов
(деловой английский язык);
• усиленная юридическая подготовка;
• отсрочка от службы в армии, обучение на военной кафедре;
• широкие возможности для занятий спортом, реализации своих
творческих способностей;
• комфортабельное общежитие.
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание.
Вступительные испытания в магистратуру: собеседование.
Обучение на бюджетной и контрактной основе.

Ректор - Собина Владимир Абрамович, Заслуженный работник высшей
школы РФ доктор педагогических наук, профессор.
Обучение в институте осуществляется по следующим направлениям:
экономика, юриспруденция, менеджмент, культурология, психология, психолого-педагогическое образование, педагогическое образование.
• Гуманитарный факультет
Кафедра общегуманитарных и естественно-научных дисциплин
Кафедра психолого-педагогического образования;
Кафедра психологии и психологического консультирования.
• Юридический факультет
Кафедра уголовно-правовых дисциплин;
Кафедра гражданско-правовых дисциплин;
Кафедра гражданского, арбитражного процесса
и международного права;
Кафедра теории и истории государства и права;
Кафедра государственно-правовых дисциплин;
Кафедра предпринимательского и финансового права;
• Факультет управления, экономики и финансов
Кафедра экономики и финансов
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита
Кафедра менеджмента
• Дополнительное образование
На факультетах имеется магистратура, включающая в себя основные
направления и профили подготовки.
В институте реализуется концепция непрерывного образования, предоставляющая возможность обучаемым пройти все ступени подготовки по
специальности в одном вузе. С этой целью в институте ведется подготовка
учащихся по программам среднего профессионалльного образования, на
которые принимаются учащиеся 9-11 классов с последующим продолжением обучения в институте по сокращенной программе. А после окончания
института у выпускников есть возможность поступить в аспирантуру, которая готовит аспирантов и соискателей по пяти научным специальностям.
Формы обучения
• Очная (дневная) форма обучения
• Очно-заочная (выходного дня) форма обучения
• Заочная форма обучения
• Заочная форма обучения с элементами дистанционных образовательных технологий

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

Финансовый институт (МИФИ)

Москва
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Московский Государственный
Институт Индустрии Туризма
имени Ю.А.Сенкевича

Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А.Сенкевича

Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ

ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС. Институт отраслевого менеджмента

Москва, проспект Вернадского, д. 82,
кор.3, комнаты 215, 305, 306
e-mail: ism@ranepa.ru
www.ism.ranepa.ru
РАНХиГС. Институт отраслевого менеджмента

(495) 456-15-32
(495) 454-31-56

Ректор - Яндовский Александр Николаевич,
кандидат социологических наук, доцент
Лицензия 90Л01 №0008588 от 06.08.2015.
Свидетельство о гос.аккредитации, серия BB № 001694 от 10.04.2012 года
Направления обучения:
• Туризм
• Гостиничное дело (Гостиничная деятельность)
• Гостиничное дело (Ресторанная деятельность)
• Экономика
• Менеджмент
Формы обучения:
• Очное
• Очно-заочное (вечернее)
• Заочное
• С элементами дистанционных технологий
Практика для студентов
В институте большое внимание уделяется практической подготовке студентов. Учебные планы Института предусматривают прохождение практики (учебной, производственной, преддипломной) на предприятиях туристского бизнеса. По ее организации Институт сотрудничает более чем с 60
гостиницами и ресторанами и 70 туристическими компаниями Москвы. У
студентов института есть возможность пройти практику за рубежом.
В сотрудничестве с фирмами «Стар-трэвел», «Феникс-НТ», и др. организуются летние стажировки на предприятиях сферы гостеприимства в США,
Франции, Германии, Испании, Греции и других зарубежных стран. Этой
возможностью пользуются до 15% практикантов.
Подготовительные курсы
• по программам среднего профессионального образования на базе 9 и11
классов

(495) 434-5048
(495) 937-2114
(495) 933-8148
(495) 933-8149

Институт создан на базе Факультета экономики
недвижимости, успешно функционировавшего с 2003 года.
Факультеты и кафедры:
Факультет экономики недвижимости
• Кафедра управления недвижимостью и проблем землепользования
Факультет академических программ обучения
• Кафедра инвестиционно-строительного бизнеса
• Кафедра экономики и управления в социальной сфере
Факультет маркетинга, рекламы и сервиса
• Кафедра маркетинга
• Кафедра менеджмента и сервиса
• Кафедра рекламы и связей с общественностью
• Кафедра иностранных языков
Факультет гостиничного и ресторанного бизнеса
• Кафедра менеджмента в индустрии гостеприимства
Факультет менеджмента в спортивной и туристской индустрии
• Кафедра менеджмента в спортивной и туристской индустрии
Отделение производственного менеджмента
Институт состоит в партнерских отношениях со следующими
высшими учебными заведениями:
• Манчестерский университет (Великобритания)
• Джорджтаунский университет (США)
• Университет Саксион (Нидерланды)
• Национальный университет Chengchi (Тайвань)
• Университет Риеки (Хорватия)
Помимо сотрудничества с ВУЗами, мы взаимодействуем со следующими профессиональными организациями:
• Центральный Дом Предпринимателя
• Ассоциация Коммуникационных Агентств России
• Московский бизнес - клуб
MBA
• MBA «Управление недвижимостью»
• МВА/Master of Business Administration «STRATEGOS – Искусство Главнокомандующего» Специализация «Стратегический менеджмент»
• МВА - региональный и муниципальный менеджмент
• МВА Менеджмент в здравоохранении
www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

125499, Москва,
Кронштадтский б-р, д. 43-а,
box@mgiit.ru
www.mgiit.ru
Приемная комиссия:
Понедельник-четверг с 9:00-17:00
Пятница с 9:00-16:00
Суббота с 9:00-14:00
mgiit@rambler.ru
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Институт искусства реставрации

127434, Москва, Дмитровское ш., 9Б, ст. 2
(м. Тимирязевская)
(495) 767-28-49
(495) 767-29-48
(499) 976-04-10
Приемная комиссия: (499) 976-12-13
e-mail: info@resvuz.ru
www.resvuz.ru
Ректор – Копылова Елена Ивановна.
Лицензия С-ЗА № 000064 от 13.07.2010 г.
Государственная аккредитация ВВ000616 от 20.07.2010 г.
Год основания: 1991.
Прежнее название – Академия реставраций, Высшая реставрационная школа.
Специальности и квалификации:
072200 – Реставрация.
Квалификации: реставратор памятников архитектуры и архитектурной
среды; реставратор живописи; реставратор скульптуры; реставратор
графики; реставратор предметов декоративно-прикладного искусства;
эксперт-менеджер объектов культурного наследия.
270200 – Реставрация и реконструкция архитектурного наследия.
Квалификация: архитектор-реставратор.
Первый и единственный в мире вуз полностью реставрационного профиля.
Программы направлены на обучение людей, желающих посвятить свою жизнь
реставрации. Практика проходит на реальных реставрируемых объектах.
Первое высшее образование:
срок обучения: 4 года – бакалавр (5 лет
– очно-заочное); 2 года – магистр.

Второе высшее образование:

срок обучения – 3, 5 года.
Диплом государственного образца.
Отсрочка призыва на военную
службу. Обучение бюджетное и на
контрактной основе.
Формы обучения: очная, очно-заочная.
Прием документов: с 1 июня по 25
августа, на бюджетные места с 1
июня по 5 июля, на контрктной основе с 1 июня по 25 августа.
Экзамены: рисунок, черчение, русский язык (принимается ЕГЭ).
Также необходимо предоставить не менее пяти творческих работ.
При Институте имеются аспирантура, курсы по переподготовке и
повышению квалификации.
Действуют подготовительные курсы различной длительности:
4 месяца (февраль – май); 6 недель (апрель – май); 2 недели (июль).
При успешном окончании курсов по результатам итоговой аттестации
возможно зачисление в Институт без экзаменов.
День открытых дверей: 25-го числа каждого месяца.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
ЛИНГВИСТИКИ
Московский институт лингвистики

Москва, пр-т Мира, 101-В, стр. 1;
ул.Новомосковская, д.15 А
(м. «Марьина Роща», «ВДНХ»)
www.inyaz-mil.ru
e-mail: info@inyaz-mil.ru

(495) 632-00-78
(495) 616-83-23

Год основания: 1996. Лицензия №2115 от 18.05.2009 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 1984 от 25.05.2009 г.
Отсрочка от службы в армии. Государственный диплом.
Имеется общежитие для иногородних студентов.
Направления/специальности:
«Перевод и переводоведение»: квалификация: лингвист, переводчик;
«Лингвистика»:
квалификация:
бакалавр
лингвистики;
магистр
лингвистики;
«Педагогическое образование»: квалификация: бакалавр педагогического образования; магистр педагогического образования.
«Менеджмент организации»: квалификация: бакалавр менеджмента;
магистр менеджмента
«Социально-культурный сервис и туризм»: квалификация: бакалавр
туризма; магистр туризма
Обучение на всех факультетах ведется по очной и заочной формам.

Литературный институт имени А.М. Горького
Литературный институт имени А.М.Горького

123104, Москва, Тверской бульвар, 25
Приёмная комиссия
Подготовительные курсы
rectorat@litinstitut.ru
www.litinstitut.ru

(495) 694-07-29
(495) 694-06-65
(495) 694-12-62
(495) 694-06-75
Санкт-Петербург

Институт искусства реставрации
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Ректор – Борис Николаевич Тарасов

www.irad.ru
www.vuztut.ru
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Международный
Славянский Институт
(Международного Славянского
Университета им. Г.Р. Державина)

Международный славянский институт (Международный славянский университет им. Г.Р.Державина)

Адрес приемной комиссии:
129085, Москва
ул. Годовикова, 9, стр. 25
секретариат:
приемная комиссия:

(495) 687-03-37
(тел./факс) (495) 602-46-76
(495) 602-12-69
(495) 687-03-39

e-mail: info@slavinst.ru
www.Slavinst.ru
Лицензия Госкомвуза РФ № 1274 от 16.05.2011 г. бессрочная.
Свидет. об аккредитации №1143 от 21 ноября 2014 г.
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СПЕЦИАЛИСТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
•Перевод и переводоведение
•Клиническая психология
•Артист драматического театра и кино
•Артист музыкального театра (академическое пение, оперетта, мюзикл)
АСПИРАНТУРА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
•«Финансы, денежное обращение и кредит»
•«Лингвистика и межкультурные коммуникации»
•«Общая психология, психология личности, история психологии»
•«Музыкальное искусство»
•«Экономика и управление народным хозяйством»
Срок обучения: 4 -6 лет
Выпускники получают диплом государственного образца

Международный славянский институт
объявляет прием для обучения
по следующим направлениям по специальностям

МАГИСТР ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
•Экономика
(финансы
и
кредит,
банковское
дело,
международные
финансы,
экономика
предприятия,
маркетинг, бухгалтерский учет,
анализ и аудит)
•Менеджмент
(маркетинг,
государственное
и
муниципальное
управление,
туризм,
гостиничное
и
ресторанное
хозяйство,
промышленный менеджмент,
логистика)
•Психология (консультативная,
клиническая, социальная).

Московский гуманитарный
институт им. Е.Р. Дашковой

Московский гуманитарный институт им. Е.Р.Дашковой

127349 г. Москва,
Лескова ул., 6б
(495) 661-61-97
ст. м. «Алтуфьево»,
(495) 909-79-20
«Медведково»
www.dashkova.ru
e-mail: info@dashkova.ru
Год основания – 1992.
Лицензия серия ААА № 001722 от 05 августа 2011 г. - бессрочная
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ № 000308 от
25 марта 2010 года.

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ				
ОТНОШЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННОГО 		
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
(ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК)
Институт международный отношений, государственного управления и права (институт социальных наук)

105005, Москва,
ул. Радио, д.20
( м. «Бауманская», м. «Курская»,
м. «Авиамоторная», м. «Красные Ворота»)
www.socius.ru
e-mail: info5@socius.ru

(499) 261-51-10
(499) 261-67-13
(499) 267-13-94
(499) 261-87-07
факс: (499) 261-51-10
www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

БАКАЛАВР:
•Экономика (маркетинг, Интернет-маркетинг, PR, экономическая
безопасность, финансы, бухгалтерский учет и аудит, экономика
предприятия, банковское дело, финансы и кредит)
•Менеджмент (финансовый, промышленный, торговый, гостиничного
и ресторанного хозяйства, туризма государственное муниципальное
управление, PR, HR, логистика)
•Юриспруденция (уголовно-правовая, гражданско-правовая, финансовоправовая)
•Психология (клиническая, социальная, консультативная, логопедия)
•Лингвистика (перевод и переводоведение, теория и методика
преподавания иностранных языков)
•Дизайн (ландшафтный, интерьера, одежды, рекламы, графический)

Москва
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МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (МГЭИ)

Московский гуманитарно-экономический институт (МГЭИ)

119049, Москва,
Ленинский пр-т, д.8, стр. 16.
Проезд: м.»Октябрьская» кольцевая,
7 минут пешком.
(499) 236-64-08
e-mail: demidovaee@mail.ru
(499) 237-40-37
www.mgei.ru
круглосуточно: (926) 095-40-37
факс: (499) 237-56-60
Год основания: 1994.
Гос. аккредитация 90А01 №0000460, рег. №0456 от 11.03.2013
Прием документов с 1 февраля.
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная.
Высшее профессиональное
образование
Категории выпускников:
Специалист (срок обучения: очная
форма - 5 лет; очно-заочная, заочная - 6
лет).
Бакалавр (полный срок обучения: очная
форма - 4 года; очно-заочная, заочная -

5 лет.
Специальности и направления подготовки:
Специалитет:
036401.65 Таможенное дело.
Бакалавриат:
030900.62 Юриспруденция
031900.62 Международные отношения
080100.62 Экономика 		
072500.62 Дизайн
080200.62 Менеджмент		
100400.62Туризм
030300.62 Психология		
00100.62 Сервис
031300.62 Журналистика
040100.62 Социология
031600. 62 Реклама и связи с общественностью
Стоимость обучения: от 20000 руб. за семестр (полгода).
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080118 Страховое дело (по отраслям)
080214 Операционная деятельность в логистике
100401 Туризм			
100701 Коммерция (по отраслям)
101101 Гостиничный сервис
230401 Информационные системы (по отраслям)
230701 Прикладная информатика (по отраслям)
270101 Архитектура
Проходные баллы для поступления - минимальные, ежегодно
устанавливаемые Рособрнадзором.
Отсрочка службы в армии. Дипломы специалиста, бакалавра
государственного образца. Содействие в трудоустройстве. Сертификат
пользователя Консультант плюс. Качество образования обеспечено
сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей
международному стандарту ISO 9001:2000.
Подготовительные курсы в МГЭИ- подготовка к сдаче ЕГЭ, ГИА.
Бесплатная школа юного специалиста.
(499) 237-57-69
Аспирантура
(499) 237-47-24
Дни открытых дверей - каждую субботу в 12.00 по адресу:
(ст.м. «Октябрьская»-кольцевая), Ленинский пр-т, д.8, стр. 16., ауд.233.

ВЫСШАЯ ШКОЛА пСИХОЛОГИИ (Институт)
Высшая школа психологии (институт)

129366 г. Москва,
ул.Ярославская, 13

(495) 683-59-30

www.vshp.ru,
e-mail: vshp@psychol.ras.ru
Год основания 1993
Гос.аккредитация Серия 90А01 № 0000237, рег. № 0235 от 09.10.2012 г
Обучение по специальности «Психология»
Второе высшее образование. Первое высшее образование.
Специализации:
психологическое
консультирование,
психология
менеджмента, клиническая психология.
Программы повышения квалификации, курсы подготовки бизнес-тренеров,
тренинги по различным направлениям.
Санкт-Петербург

Среднее профессиональное образование
Категория выпускников:
Специалист (на базе 9 классов-2 г. 10 мес.;
на базе 11 классов-1 г. 10мес.)

Специальности:
0800114 Экономика и бухгалтерский
учет
030912
Право
и
организация
социального обеспечения
031601 Реклама			
040401 Социальная работа
080110 Банковское дело		
www.irad.ru
www.vuztut.ru

Москва
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Высшая ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ
(институт) МФ ВШНИ
Высшая школа народных искусств (ВШНИ)

115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп.2
«Шипиловская», 3 минуты пешком
Приемная комиссия:
(495) 395-27-67
e-mail: info@itpi-mf.ru
www.itpi-mf.ru
Лицензия ААА № 002999 рег.№2867 от 06 июня 2012 г. – бессрочно.
Гос.аккредитация - № 1362 от 30.06.2015 срок действия до 30.06.2021
Уникальное государственное образовательное учреждение,
которое ведет свою деятельность с 1938 года
в сфере традиционного прикладного искусства
ВО (высшее образование)
Направление 54.03.02 « Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Квалификация: Академический БАКАЛАВР декоративноприкладного искусства
ПРОФИЛИ:
• Художественная вышивка
		
• Художественная роспись (ткани)
		
• Художественный металл (ювелирное искусство)
		
• Художественная роспись (по металлу и папье-маше)
Сроки обучения: 4 года – на базе 11 классов, СПО
Вступительные экзамены:
для выпускников СПО, ВО: рисунок (натюрморт), живопись (натюрморт)
для выпускников 11 класса: результаты ЕГЭ русский язык, литература,
рисунок (натюрморт), живопись (натюрморт)
СПО (среднее профессиональное образование)
Специальность: 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Квалификация базовой подготовки: Художник народных художественных промыслов
по ВИДАМ:
• Художественная вышивка
• Художественная роспись (ткани)
• Художественный металл (ювелирное искусство)
• Художественная роспись (по металлу и папье-маше)
Срок обучения: 2 года 10 месяцев – на базе 9,11 классов
Вступительные экзамены: рисунок (натюрморт), живопись (натюрморт).
Форма обучения: ОЧНАЯ
Выплачивается стипендия. Отсрочка от армии.
Имеются подготовительные курсы продолжительностью 8 месяцев (2 раза в
неделю), интенсивные в летний период (10 дней); обучение на курсах платное.
По окончании выдается диплом государственного образца.
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Московский институт
государственного управления
и права (МИГУП)
Московский институт государственного управления

Москва, ул. Садовники, д.2
Приемная комиссия:

(499) 271-66-52
(499) 782-30-16
(910) 455-92-19
(495) 685-94-83

www.academprava.ru
spravki@migup.ru - для обращения по различным вопросам и переписки
Направления подготовки бакалавриата
• Юриспруденция
Профили: • Уголовно-правовой • Гражданско-правовой
• Государственно-правовой • Международно-правовой
• Государственное и муниципальное управление
• Менеджмент
Профиль - Менеджмент организации: индустрия туризма
и гостеприимства
• Экономика. Профиль - Бухгалтерский учет, анализ и аудит
• Психология (общий)
• Лингвистика. Профиль - Перевод и переводоведение
• Сервис. Профиль - Социально-культурный сервис
• Культурология. Профиль - Прикладная культурология
• Педагогическое образование. Профиль - Информатика
• Прикладная информатика. Профиль - Бизнес-информатика

Обратите внимание, что после поступления в НОУ ВПО «Московский
институт государственного управления и права» у лиц, имеющих среднее
профессиональное образование или высшее профессиональное образование, имеется возможность ускорения обучения за счет индивидуального
учебного плана, который разрабатывается на основании личного заявления
студента, путем перезачёта пройденных дисциплин, подтвержденных соответствующими документами об образовании.
По направлениям подготовки кроме «Психологии» предусматривается возможность дистанционного обучения.
Несмотря на то, что своего собственного общежития у нашего вуза нет,
иногородним студентам не стоит унывать — НОУ ВПО «МИГУП» предоставляет полное содействие иногородним студентам в выделении мест в общежитиях других учреждений Москвы и Московской области на условиях этих
учреждений.
Студентам очной формы обучения предоставляется общежитие на весь
срок обучения, заочной — на период экзаменационных сессий. Студентам,
проживающим в Москве, общежитие, к сожалению, не предоставляется.
«Московский институт государственного управления и права» оказывает содействие в трудоустройстве студентам и выпускникам ВУЗа.
www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург
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ИНСТИТУТ СТРАН ВОСТОКА

Институт мировых цивилизаций
Институт мировых цивилизаций

Институт стран Востока

(495) 625-16-04
(495) 623-73-62
(495) 623-53-82
(495) 623-73-62

Учредитель – Институт востоковедения РАН.
Направления подготовки
Бакалавриат, срок освоения: 4 года
• регионоведение
• лингвистика
• международные отношения
• экономика
Магистратура, срок освоения: 2 года
• регионоведение
• лингвистика
• международные отношения
• экономика
Вступительные экзамены: результаты ЕГЭ.
Конкурс: 2–3 человека.
Начало занятий: 1 сентября.
Прием документов: июнь–июль.
Подготовительные курсы: октябрь–май, январь–май.
Образовательные
программы всех направлений подготовки
предусматривают обязательное изучение двух иностранных языков:
восточного и европейского. (арабский, индонезийский (малайский),
китайский,
корейский, турецкий,
фарси, языка хинди, японский,
английский, испанский, французский)
Второе высшее образование:
• экономика
• зарубежное регионоведение
• форма обучения: очно-заочная: 4 года
начало занятий – сентябрь.
Дополнительное образование
• курсы европейских языков
• курсы китайской живописи
• курсы восточных языков
• курсы каллиграфии
• корпоративное обучение по специализированным программам
• аспирантура учредителя (Институт востоковедения РАН)

107078 г. Москва,
1-ый Басманный пер.,
д. З, стр.1
м.«Красные ворота»
или «Комсомольская»
wci.imc@rambler.ru
www.imc-1.ru

(495) 632-17-70
(499) 261-11-26
(495) 607-01-15

Лицензия (бессрочная) серия 90Л01 № 000063 (рег. № 0059) от 31.05.2012г.
Свидетельство о гос.аккредитации серия 90А01 № 0000832 (рег. № 0774 от
19.07.2013г.)

Ректор - Слоботчиков Олег Николаевич.
Институт создан в 1999 году.
Учредителем института является В.В. Жириновский - доктор
философских наук, профессор.
Только в нашем институте В.В. Жириновский регулярно читает уникальные
лекции по актуальным вопросам современной истории, политики,
экономики. Студенты имеют возможность принимать участие в работе
круглых столов, парламентских слушаниях в Государственной Думе, в
заседаниях фракции ЛДПР.
Направления подготовки бакалавриата:
• «Политология».
Профиль: Теория политики, политический анализ и прогнозирование.
• «Психология». Профиль: Психология управления персоналом
• «Юриспруденция». Профиль: Гражданско-правовой
• «Реклама и связи с общественностью» . Профиль: Коммерческая реклама
• «Зарубежное регионоведение».
Профили: Европейские исследования; Азиатские исследования
• «Экономика».
Профили: Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Финансы и кредит
• «Менеджмент». Профили: Менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе;
Государственное и муниципальное управление; Кадровый менеджмент
• «Бизнес-информатика». Профиль: Электронный бизнес
Направления подготовки магистратуры:
• «Психология». «Зарубежное регионоведение»
Формы обучения: очная, очно-заочная (группы выходного дня), заочная (в
том числе – с применением дистанционных образовательных технологий).
Выдается диплом государственного образца.
Аспирантура. Второе высшее образование.
Дополнительное образование ((495) 411-31-09)
Иногородним студентам и аспирантам очной формы обучения
предоставляется общежитие.
www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

(до 2010 – Восточный университет)
107031 Москва,
ул. Рождественка, 12
деканат:
центр дополнительного образования:
курсы восточных языков :
курсы европейских языков :
e-mail: ou@orun.ru; www.orun.ru
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Институт международных экономических связей (ИМЭС)

Институт международных
экономических связей (ИМЭС)
119330, Москва,
ул. Мосфильмовская, д. 35
(вход со двора)

69

Московский социально-педагогический институт

(499) 147-55-11
(495) 766-93-53

стр. 6

www.imes.su
info@imes.su
приемная комиссия - imes@imes.su
Лицензия № 0856 от 23 сентября 2013 года
Свидетельство о гос.аккредитации № 1033 от 27 июня 2014 года
Отличительная особенность ИМЭС – это изучение перспективных
дисциплин, связанных с внешнеторговой деятельностью. Это целый спектр
экономических дисциплин, управленческие дисциплины, а также узко
специальных дисциплин по организации и технике внешнеэкономической
деятельности,
международным
расчетам
и
валютно-кредитным
отношениям,
правовому
регулированию
внешнеэкономической
деятельности.
Студенты института профессионально изучают иностранные языки,
английский - в объеме 1100 учебных часов. Занятия по иностранному языку
проводятся в оптимальных пропорциях: для углубленного изучения языка 8 человек по 8 часов в неделю, в течение 4-х лет.
Направления подготовки:
38.03.01 «Экономика» (профиль «Мировая экономика»)
38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Международный менеджмент»)
Формы обучения: очная (дневная) - 4 года, очно-заочная (вечерняя) - 5
лет, заочная - 5 лет .

Санкт-Петербург

Специальные возможности для студентов:
•профессиональный иностранный язык (8 часов в неделю)
•обучение на английском языке (специальные дисциплины)
•обучение в магистратурах ВАВТ и Дипломатической академии МИД РФ
•возможно параллельное обучение по ускоренной программе в ИМЭС
для учащихся и выпускников колледжей, лицеев, техникумов.
Дополнительные возможности для учащихся школ:
Для учащихся 11-х классов - подготовка к ЕГЭ по учебным дисциплинам
с экономическим уклоном и интенсивным изучением английского языка
(русский язык, математика, обществознание, английский язык, психология
личностного роста, введение в специальность). Занятия проводятся 2 раза
в неделю с 16.30 до 19.40
Государственный диплом.
Отсрочка от службы в ВС РФ на очной форме обучения.
Обучение платное.
www.irad.ru
www.vuztut.ru

Москва
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Негосударственное образовательное учреждение

Институт Естественных Наук
и Экологии (ИНЕСНЭК)
Институт Естественных Наук и Экологии (ИНЕСНЭК)

Институт образования и науки

Санкт-Петербург

Институт государственного администрирования

123098, Москва,
(495) 196-72-03
ул. Максимова, д. 4
(495) 196-53-11
steves@inse.kiae.ru www.inse.ru
Кафедра физики: 510200 «Прикладная математика и информатика»
510400 «Физика»
Кафедра математики: 510200 «Прикладная математика и информатика»
Форма обучения: дневная
• Бакалавр – 4 года
• Магистр – 6 лет
Вступительные испытания: математика (письменно), физика (письменно),
собеседование.

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Москва
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Ìîñêîâñêèé ðåãèîíàëüíûé
ñîöèàëüíî-ýêîíîìèЧåñêèé
èíñòèòóò Головной ВУЗ

Московский региональный социально-экономический институт

142700, Ìîñêîâñêàÿ îáë.,
ã. Âèäíîå,
óë. Øêîëüíàÿ, 77
e-mail: mail@mrsei.ru
www.mrsei.ru

(495) 546-89-27
(498) 547-09-16
(498) 547-09-15

Ëèöåíçèÿ ÀÀÀ ¹ 000890 îò 21.03.11 ã.
Свид. о гос. аккредитации серия 90А01 № 0001006 от 01.04.14
Диплом государственного образца.
Предоставляется отсрочка от службы в армии.
Âûñøåå è âòîðîå âûñøåå îáðàçîâàíèå. Дистанционные технологии
Ñïåöèàëüíîñòè:
– Ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü
Íàïðàâëåíèÿ (пî ïðîôèëþ)
– Юриспруденция (гражданско-правовой профиль)
– Ýêîíîìèêà (бóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèç è àóäèò, ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé, ôèíàíñû è êðåäèò);
– Ìåíåäæìåíò (Ìàðêåòèíã);
– Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå;
– Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå (Ïñèõîëîãèÿ îáðàçîâàíèÿ);
– Ïñèõîëîãèÿ (Ïðàêòè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ).
– Äèçàéí (Ãðàôè÷åñêèé äèçàéí, äèçàéí ñðåäû, äèçàéí êîñòþìà);
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå íà áàçå 9 è 11 êëàññîâ.
– Ïðàâî è îðãàíèçàöèÿ ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ (Þðèñò);
– Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò (Áóõãàëòåð);
– Êîììåðöèÿ (Ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì)
– Дошкольное образование( воспитание детей дошкольного возраста)
– Äèçàéí (Äèçàéíåð)
Àñïèðàíòóðà.
– Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ;
– Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå íàðîäíûì õîçÿéñòâîì;
– Ïñèõîëîãèÿ ðàçâèòèÿ. Àêìåîëîãèÿ;
– Òåîðèÿ è ìåòîäèêà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
– Îáùàÿ ïåäàãîãèêà, èñòîðèÿ ïåäàãîãèêè è îáðàçîâàíèÿ.
Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå.
– Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ è ñïåöèàëèñòîâ ïî
ïðîôèëþ âóçà.
Ïîñëåâóçîâñêîå îáðàçîâàíèå.
Центр психологических инноваций
-Визуальная экспресс - диагностика личности;
- диагностика и распознавание лживых сообщений;
- психологическое консультирование по личностным и семейным проблемам.
При центре функционирует Лаборатория невербальной коммуникации.
Проезд: 15 мин. автобусом от м.Кантемировская, Домодедовская; 30 мин
от. ст. м Павелецкая пригородной электричкой; 2 км. от МКАД

Институт современного искусства
(НОУ ВПО ИСИ)

Институт современного искусства

121309, г. Москва,
ул. Новозаводская, д. 27а
м. «Багратионовская»
mail@isi-vuz.ru
www.isi-vuz.ru

(499) 749-98-44
(499) 749-83-80
(495) 960-53-93
(495) 444-20-05
(495) 444-26-72

Год основания - 1992. Число студентов на разных факультетах и формах
обучения - более 1000 человек.
ИСИ имеет бессрочную государственную лицензию и государственную аккредитацию до 10.02.2018 г.
Обучение платное. Гибкая система оплаты. Работают подготовительные
курсы.
Ректор - Сухолет Ирина Наумовна - кандидат философских наук, профессор, академик Академии гуманитарных наук.
Институт современного искусства готовит специалистов в рамках высшего, второго высшего профессионального образования, аспирантуры,
дополнительного образования. По окончании обучения выдается диплом
Государственного образца по следующим специальностям и направлениям подготовки: • Актерское искусство, • Режиссура кино и телевидения, • Режиссура театрализованных представлений и праздников, •
Дизайн, • Журналистика, • Академическое пение, • Эстрадно-джазовое
пение, • Музыкальная звукорежиссура, • Менеджмент культуры, • Культурология, • Хореографическое искусство, • Инструменты эстрадного оркестра, • Инструментальное исполнительство (фортепиано).

Санкт-Петербург

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
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Московский новый юридический институт
(МНЮИ)
Московский новый юридический институт (МНЮИ)

Главный учебный корпус «Богородское»
Москва, Погонный проезд, 7А
«Улица Подбельского»
www.mnui.ru
Приемная комиссия:
УК «Богородское»
pk@mnui.ru, priem@mnui.ru
Учебный корпус «Академический»
Москва, ул. Кржижановского, д.15, корп. 1
Приемная комиссия:
inessa@mnui.ru
Учебный корпус «Марьино»
Москва, ул. Братиславская, д. 13, корп. 1
Приемная комиссия:
pkm@mnui.ru

(495) 734 56 03
(495) 734 56 07
(495) 734 56 08
(495) 734 56 02
(495) 734 56 04
(499) 124 70 35
(499) 120 44 14
(495) 654 98 53

Институт ведет профессиональную деятельность по программам
высшего профессионального образования по специальностям:
• «Юриспруденция» • «Финансы и кредит» • «Бухгалтерский учет анализ и
аудит» • «Менеджмент организации»
Среднее профессиональное образование по специальности:
• «Право и организация социального обеспечения»)
Послевузовское профессиональное образование
• по девяти научным специальностям юридического и финансово-экономического профиля
• профессиональная переподготовка и повышение квалификации
Довузовская подготовка учащихся
Обучение в институте осуществляется по очной и заочной формам обучения
(в т.ч. группы выходного дня с использованием дистанционного обучения).

Институт современного управления
кино и телевидения
Москва, ул. Смирновская, д.25 стр.3,
БЦ «Смирновский»
www.isoukit.ru

Санкт-Петербург

Институт современного управления кино и телевидения

(495) 646-81-80

- Факультет современного управления
- Факультет творческих профессий и сценических искусств
- Факультет дизайна
- Факультет среднего профессионального образования (колледж) - на базе
9-го и 11-го классов

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Москва
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ВСЕ ВУЗы МОСКВЫ
119992, Москва, ул. Знаменка, 10
e-mail: university.apu@mail.ru
www.apu.edu.ru

Академический международный институт
Москва, Ленинградское ш. 16
www.ami-map.ru

Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
125171, Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 8
e-mail: akdmc@gtn.mvd.ru; amvd@amvd.ru
www.amvd.ru

(495) 691-88-25
(495) 691-60-52

(495) 504-15-37

Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ
101000, Москва, Малый Златоустинский пер., 7, стр. 1
e-mail: academ-mf@rosmail.com
www.abik.ru

(495) 628-30-50

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России
129366, Москва, ул. Бориса Галушкина, 4
www.academygps.ru

(495) 686-45-27
(495) 682-20-91

Академия менеджмента инноваций (АМИ)
107078, Москва, ул. Новая Басманная, 16-а
e-mail: info@akami.ru
www.akami.ru

(495) 662-90-51

(495) 434-94-01

Академия социального управления
129344, Москва, ул. Енисейская, 3, корпус 5
e-mail: rector@asou-mo.ru ; info@asou-mo.ru
www.asou-mo.ru

Академия социально-экономического развития (институт)
125057, Москва, ул. Б. Почтовая, 26В, стр. 1
e-mail: info@as-ed.ru
www.as-ed.ru

(495) 685-94-83
(499) 271-66-52

(495) 931-33-00

Академия хорового искусства
125565, Москва, ул. Фестивальная, 2
www.axu.ru

(495) 459-62-74

Академия экономической безопасности Министерства внутренних дел РФ
129329, Москва, ул. Кольская, 2
e-mail: info@econsafety.ru
www.econsafety.ru
платные подготовительные курсы:

(495) 993-62-85
(499) 189-89-07
(499) 180-99-58

Восточный университет

107031, Москва, ул. Рождественка, 12
e-mail: ou@orun.ru
www.orun.ru

(495) 925-16-04
(495) 623-73-62
(495) 928-36-44

117292, Москва, ул. Кедрова, 8, корп. 2
e-mail: edu@wtu.ru
www.wtu.ru
приемная комиссия:

(499) 129-79-22
(499) 718-80-81
(495) 646-84-38

119285, Москва, ул. Пудовкина, 4а
www.vavt.ru

(499) 143-12-35
(499) 147-54-54

Всероссийская государственная налоговая академия
109456, Москва, 4-й Вешняковский пр., 4
www.vgna.ru

(499) 189-12-76
(499) 180-03-74
(499) 940-10-34

(495) 371-72-60

Всероссийский государственный институт кинематографии
им. С.А. Герасимова
129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, 3
e-mail: mail@ vgik.info
www.vgik.info

(499) 181-38-68
(499) 181-03-93

(495) 978-38-75
(495) 979-51-37
(495) 223-03-92

Всероссийский заочный финансово-экономический институт

(495) 432-33-78

Высшая школа приватизации и предпринимательства – институт

Академия труда и социальных отношений
117454, Москва, ул. Лобачевского, 90
e-mail: rektor@atiso.ru
www.atiso.ru

117602, Москва, Мичуринский просп., 70
e-mail: imatskevich@fssr.ru
www.academy.fsb.ru

Всероссийская академия внешней торговли

Академия права и управления
115487, Москва, ул. Садовники, 2
приемная комиссия:
e-mail: apu_leo@umail.ru
www.academprava.ru

Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации

Всемирный технологический университет

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
117571, Москва, пр-т Вернадского, 82
e-mail: academy@ane.ru
www.ane.ru

(499) 150-10-34
(499) 745-85-43

121807, ГСП-2 Москва, ул. Олеко Дундича, 23
e-mail: ardefi@microdin.ru
www.vzfei.ru
Москва, Леонтьевский пер., 7, стр. 3
e-mail: mail@vshpp.ru
www.vshpp.ru

(499) 144-85-19

(495) 690-25-63
(495) 691-24-72
(495) 690-25-63

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

Академический правовой университет (институт)

77

Москва

76

Московские вузы

Все вузы Москвы

103031, Москва, Кузнецкий мост, 9
www.artmaster.info

Высшая школа психологии (институт)
129366, Москва, улица Ярославская, 13
e-mail vshp@psychol.ras.ru
www.vshp.ru

(495) 972-94-27
8 (901) 546-94-27
(495) 683-59-30
(495) 683-56-50
(495) 682-44-98

Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина
121002, Москва, Б. Николопесковский пер., 12а
www.htvs.ru

Секретарь ректора: (499) 241-56-44

Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина
103012, Москва, Неглинная ул., 6/2
e-mail: schepkinschool@mtu-net.ru
www.schepkin.maly.ru

Государственная классическая академия имени Маймонида
105305, Москва, ул. Садовническая, 52/45
e-mail: info@gka.ru
www.gka.ru

Государственный специализированный институт искусств
121151, Москва, Резервный проезд, 10/12
www.gsii.org

Приемная комиссия: (499) 261-55-37
Подготовительные курсы: (499) 261-90-39

Гуманитарно-Экологический Институт
Большая Серпуховская ул., 12, стр.1
e-mail info@mgeu.ru
www.mgeu.ru

(499) 237-32-88
(499) 237-37-28
(499) 237-35-17

117049, Москва, ул. Шаболовка, 14
e-mail: info@geiti.ru
www.geiti.ru

(495) 540-08-57

129626, Москва, ул. 1-ая Мытищинская, 23
e-mail: huminst@dol.ru
www.gum.nnov.ru

(495) 995-66-63
(495) 682-21-73

(495) 951-07-70
(495) 951-54-97
(499) 122-33-36

Гуманитарный институт телевидения и радиовещания

(495) 335-08-00

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ

109180, Москва, Бродников пер., 3
e-mail: mail@gitr.ru
www.gitr.ru

119992, Москва, ул. Остоженка, 53/2
e-mail: info.rector@dipacademy.ru
www.dipacademy.ru

(499) 238-19-75
(495) 721-38-55

(499) 246-18-44

Евразийский открытый институт
(495) 911-96-05
(499) 249-43-87
(499) 249-33-80
(499) 249-06-93
(495) 621-79-83
(495) 771-32-42

119501, Россия, Москва,
ул. Нежинская, 9, ул. Подъемная, 12
e-mail: info@eoi.ru
www.eoi.ru

(495) 745-73-76
(495) 361-07-73

Европейский Университет Права JUSTO
125130, Москва,
6-й Новоподмосковный пер., 6
study@ejusto.ru
www.ejusto.ru

(495) 925-88-06
(499) 767-08-31

Институт автомобильных технологий и управления

Государственный университет гуманитарных наук
119333, Москва, ул. Губкина, 6
e-mail: gugn@gugn.info
www.gugn.ru

103064, Москва, ул. Казакова, 15
e-mail: info@guz.ru
www.guz.ru

Гуманитарный институт

Государственный Университет – Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ)
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
www.hse.ru
abitur@hse.ru

Государственный университет по землеустройству

(495) 725-32-98

Государственный музыкально-педагогический институт
им. М.М. Ипполитова-Иванова
109147, Москва, ул.Марксистская, 36
www.ippolitovka.ru

(495) 371-69-47
(495) 377-89-14
(495) 371-13-22

Гуманитарно-экономический и информационно-технологический институт

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина
117485, Москва, ул. Академика Волгина, 6
e-mail: inbox@pushkin.edu.ru
www.pushkin.edu.ru

109542, Москва, Рязанский просп., 99
e-mail: inf@guu.ru; rectorat@guu.ru
www.guu.ru

(495) 623-18-80
(495) 624-38-89

Государственная академия славянской культуры
Москва, ул. Героев Панфиловцев, 39, корп. 2
e-mail: academia-gask@mtu-net.ru
www.gask.ru

Государственный университет управления

(499) 238-29-77
(499) 238-00-58

105839, Россия, Москва,
ул. Большая Семеновская, 38 / Б, офис 302
e-mail: diy@mami.ru
www.mami.ru/iatu

Санкт-Петербург

Высшая школа изящных искусств (Театр-студия «АРТ-МАСТЕР»)
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www.irad.ru
www.vuztut.ru
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Институт Актуального образования ЮрИнфоР-МГУ

Институт коммерции и права
(495) 743-73-96

Институт бизнеса и экономики АНХ
проспект Вернадского, 82
первый корпус АНХ, офис 213
e-mail: ibe@ibe.ru
www.ibe.ru

(495) 434-94-81
(495) 564-86-19
(495) 433-25-08

(499) 134-04-339

(495) 673-18-50

Институт Гуманитарного образования

105264, Москва, ул. 9-я Парковая, 48, корп. 5, стр. 2
e-mail: rektorat@igumo.ru
www.igumo.ru

(495) 965-00-50
(495) 603-81-81

(495) 250-61-29

(499) 196-53-11

Институт журналистики и литературного творчества
107045, Москва, Костянский пер., 13 (Калашный пер., 3.)
e-mail: iglt@iglt.ru
www.iglt.ru

(495) 608-85-00

Институт индустрии моды

115432, Москва, ул. Трофимова, 27, корп. 1
e-mail: iim2001@bk.ru
www.iim.ru

(495) 677-39-74

Институт искусства реставрации

105037, Москва, городок им. Баумана, 3, корп. 4
e-mail: iir@bk.ru
www.resvuz.ru

(495) 767-29-48
(495) 977-56-53

Институт истории культур

109052, Москва, ул. Нижегородская, 58, корп. 3
e-mail: unic@dol.ru
www.unic.edu.ru

121108, Москва, ул. Кастанаевская, 59, к.2
e-mail: imtp@ imtp.ru
www.imtp.ru

(499) 144-01-25

Институт международных экономических связей
117330, Москва, ул. Мосфильмовская, 35, стр. 1
e-mail: imes@sumail.ru
www.imes-iier.ru

(499) 147-55-11

115280, Москва, ул. Автозаводская, 16
e-mail: ujva@msiu.ru
www.i-m-b.ru

(495) 340-99-92
(495) 675-37-28

Институт Мировой Экономики и Антикризисного Управления АНО

Институт Естественных Наук и Экологии ИНЕСНЭК
123098, Москва, ул. Максимова, 4
e-mail: steves@inse.kiae.ru
www.inse.ru

(495) 673-73-71

Институт менеджмента и бизнеса (НОУ ИМБ)

Институт европейских культур
125267, Москва, Миусская пл., 6
e-mail: iek@www.iek.edu.ru
www.iek.edu.ru

107066, Москва, ул. Спартаковская, 2/1, строение 5
e-mail: cra@adm.iile.ru
www.iile.ru

Институт международной торговли и права

Институт государственного управления, права и инновационных технологий
105005, Москва, ул. Радио, 22, корп. 14
e-mail: Igupit.info@mail.ru
www.igupit.ru

(495) 912-54-18
(495) 911-39-35
(495) 912-15-06

Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова

Институт государственного администрирования
117261, Москва, Ленинский просп., 80
e-mail: komrad@mail.ont.ru

109147, Москва, Большой Факельный пер., 38
e-mail: ukip2001@nm.ru
www.nouukip.narod.ru

(495) 968-69-21

109542, Москва,
Рязанский проспект, 86/1 кв. 215
(113184, Москва, ул. Новокузнецкая, 23 А)
www.ieay.ru

Институт Мировой экономики и информатизации
109390, Москва, ул. Артюхиной, 6 корп. 1
www.nouimei.ru
(495) 919-93-03

(495) 638-14-11
(495) 988-64-64
(495) 517-81-06
(495) 517-81-29
(499) 178-08-00
(495) 919-93-02

Институт мировых цивилизаций Автономная некоммерческая организация
107078, Москва 1-й Басманный пер., 3 стр. 1
e-mail: imc-i@yandex.ru
www.imc-i.ru

(495) 632-17-70

Институт «Московская высшая школа социальных и экономических наук»
Москва, просп. Вернадского, 82, корп. 2
admin@universitas.ru
www.msses.ru

Институт Открытого бизнес-образования
129010, Москва, Протопоповский пер., 9, стр. 1
e-mail: obe@obe.ru
www.obe.ru

Приемная комиссия: (495) 564-85-82
(495) 434-72-82
(495) 684-25-26
(495) 680-17-69
(495) 411-11-63

Санкт-Петербург

119435, Москва, ул. Малая Пироговская, 5
e-mail: info@jurinfor.ru
www.jurinfor.ru
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Институт правовой экономики

107564, Москва, ул. Наримановская, 22, корп. 1
e-mail: info@ipe.su
www.mosipe.ru

(499) 162-90-11
(499) 162-02-02
www.irad.ru
www.vuztut.ru

Москва
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Институт практического востоковедения
17997, Москва, Нахимовский проспект, 32
e-mail: info@ipos-msk.ru
www.ipos-msk.ru

(499) 124-10-24
(499) 124-07-22

Институт Практической Психологии и Психоанализа
(495) 682-11-14
(495) 682-74-06

Институт профессиональной оценки
125468, Москва, Ленинградский проспект, 53
ipo@ocenka.net
www.ocenka.net

(499) 943-93-65
(499) 943-94-69
8-921-541-2-999

Институт профессиональных инноваций
125040, Москва, ул. Новая Башиловка, 16.
e-mail: ipi@inprofin.ru
www.inprofin.ru

(495) 612-25-33
(495) 612-70-48

Институт психологии и педагогики

129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, 13
e-mail: ipp@aha.ru
www.ppsy.ru

(499) 181-17-76
(499) 181-18-98

Институт психотерапии и клинической психологии
(499) 978-28-46
многоканальный : (495) 987-44-50

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

Институт современного искусства
121309, Москва, ул. Новозаводская, 27а
e-mail: isi@ipc.ru
www.isi-vuz.ru

(495) 940-83-60
(495) 967-78-65
(495) 967-78-65

960-53-93
(499) 749-83-80
факультет дизайна: 444-20-05

(499) 160-08-17
(499) 169-13-08

Институт современной экономики (г. Москва)
121552, Москва, ул. Оршанская, 3
e-mail: inform@ise.ru; or-li@mail.ru
www.ise.ru

(499) 248-20-76

105005, Москва, ул. Радио, 20
e-mail: info@socius.ru
www.socius.ru

(499) 261-51-10

Институт сферы социальных отношений
125493, Москва, ул. Смольная, 10
e-mail: isso@inbox.ru
www.isso.ru

(495) 788-90-79
(495) 788-94-05

Институт туризма и гостеприимства (г. Москва)
(филиал Российского государственного университета туризма и сервиса)
129164, Москва, ул. Кибальчича, 6, стр. 2
e-mail: info@itig.ru
www.itig.ru

(495) 682-09-90
(495) 682-17-94

Институт финансов, экономики и права офицеров запаса
109028, Москва, Малый Трехсвятительский пер., 82
e-mail: oficery@rambler.ru
www.ifep.ru

(495) 723-73-64
(495) 790-72-95

Институт экономики и антикризисного управления
113035, Москва, ул. Садовническая, 77, стр. 1
e-mail: markova01@yandex.ru
www.ieay.ru

Институт экономики и предпринимательства
123298, Москва, ул. Генерала Берзарина, 12
e-mail: info@inep.ru

(495) 740-13-35
(495) 796-01-90
(499) 946-89-16
(499) 946-89-19
(499) 946-89-29

Институт экономики и связей с общественностью

Институт современного права и экономики
107150, Москва, ул. Ивантеевская, 7/20
e-mail: ispa@mesi.ru
www.ispe.ru

Москва, ул. Туристская, 2, корп. 5
isng@ising www.isng.ru

(499) 141-94-77
(499) 141-94-90

117218, Москва, ул. Кржижановского, 15, корп. 2
e-mail: ines2002@mtu-net.ru
www.ines.webzone.ru (в разработке)
www.unepr.ru

(495) 788-09-29
(495) 772-67-05

Институт экономики и социальных отношений
(НОУ ИЭСО)
105203, Москва, 15-я Парковая ул., 8
e-mail: klf206@yandex.ru
www.rosinstitut.ru

(495) 463-67-82

Институт экономики и управления
в промышленности
105203, Москва, ул. 15-я Парковая, 8
www.rosinstitut.ru

(495) 464-56-55

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

Наш Москва, 1-Вешняковский проезд, 1, стр. 7
e-mail: info@rguts.ru
www.mgf.su
Приемная комиссия: (495) 967-78-64

Институт Содружества Независимых Государств
(Университет Содружества Независимых Государств)

Институт международных отношений, управления и права

129366, Москва, ул. Ярославская, 13
e-mail: info@psychol.ru
www.psychol.ru

127055, Москва, ул. Новолесная, 6 Б стр. 1
e-mail: psyinst@psyinst.ru
www.psyinst.ru
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Институт экономики и финансов «Синергия»

Международный институт рекламы
(495) 663-93-84

Институт экономики, финансов и права (ИЭФП)
127273, Москва, Березовая аллея, 7Б
e-mail: iefp@msk.net.ru
www.iefp.chat.ru

Институт экономических преобразований и управления рынком
125047, Москва, Миусская пл., 9
e-mail: man_research@socioego.ru ; office@ermci.ru
www.socioego.ru, http://www.ermci.ru

(495) 403-33-77

(499) 978-82-81

(495) 367-15-24

(495) 694-06-61
694-07-29

(499) 149-09-30

Международная академия бизнеса и управления
129594, Москва, 5-й проезд Марьиной рощи, 15а
e-mail: mubiu@mubiu.ru
www.mubiu.ru

(495) 631-66-65
688-25-88

Международная академия маркетинга и менеджмента
123242, Москва, ул. Большая Грузинская, 3, строение 1
mamarmen@mail.ru
www.mamarmen.com

Международная академия предпринимательства (институт)
109028, Москва, ул. Солянка, 3
e-mail: academy@eduopen.ru

940-03-44
(499) 740-50-98
(495) 510-21-94
(495) 510-21-95
(495) 510-21-96
(495) 510-21-97

Международный институт ИНФО-Рутения
115211, Москва, ул. Борисовские пруды, 8, к. 2
e-mail: institute-info@mtu-net.ru
www.institute-info.ru

(495) 232-28-94
(495) 724-90-79

Международный независимый эколого-политологический университет
127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, 20
e-mail: info@mnepu.ru
www.mnepu.ru

(495) 231-44-50
(495) 231-44-45

129085, Москва, ул. Годовикова, 9 стр. 25
e-mail: intslavinst@mtu-net.ru
www.slavinst.ru

(495) 602-46-76
(495) 687-03-39

Международный университет в Москве (гуманитарный)

МАТИ - Российский государственный технологический университет
им. К.Э. Циолковского
121552, Москва, ул. Оршанская, 3
e-mail: post@mati.edu.ru
www.mati.ru

105082, Москва, Рубцовская набережная, 3, стр. 1
e-mail: info@miepvuz.ru
www.miepvuz.ru

Международный славянский институт

Литературный институт имени А.М. Горького
123104, Москва, Тверской бульвар, 25
e-mail: rectorat@litinstitut.ru
www.litinstitut.ru

(495) 724-84-80

Международный институт экономики и права

Институт языков и культур имени Л. Толстого
105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, 29/44
e-mail: leotolstoy_inst@rambler.ru
www.leotolstoyinstitute.ru

Москва, Остаповский проезд, 3, стр. 30
e-mail: education@iia.ru
www.iia.ru

125040, Москва, Ленинградский просп., 17
e-mail: pr_depart@interun.ru
www.interun.ru

(495) 250-40-49
(495) 251-38-05

Международный юридический институт
при Министерстве юстиции Российской Федерации
127427, Москва, ул. Кашенкин луг, 4
e-mail: main@lawinst.ru
www.lawinst.ru

(495) 610-20-00
(495) 610-28-00
(495) 935-82-54
(495) 935-82-59

Межотраслевой технологический институт
117218 Москва, ул. Кржижановского, 15, корпус 1.
dekanat@mti-vuz.ru
www.mti-vuz.ru

(495) 984-66-07
(495) 719-02-40

Московская академия предпринимательства при Правительстве г. Москвы
125319, Москва, ул. Планетная, 36
e-mail: mosap@umail.ru
www.mosap.ru

(499) 152-71-88

Московская академия рынка труда и информационных технологий
121351, Москва, ул., Молодогвардейская, 46, корп. 1
e-mail: info@martit.ru
www.martit.ru

(495) 444-98-88
(495) 444-98-10

Московская академия экономики и права
(495) 725-09-79
(495) 340-99-20

113105, Москва, Варшавское ш., 23
www.mael.ru

Санкт-Петербург

115998, Москва, Стремянный переулок, 28
e-mail: priem@sinerghia.ru
www.sinerghia.ru
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Московская государственная академия ветеринарной медицины
и биотехнологии

Московский автомобильно-дорожный институт (государственный
технический университет)
(495) 377-69-86
(495) 377-93-32

Московская государственная академия тонкой химической технологии
имени М.В. Ломоносова
117571, Москва, просп. Вернадского, 86
e-mail: mitht@mitht.ru
www.mitht.ru

(495) 437-35-27

(495) 633-16-01
633-16-00

Московская государственная академия хореографии
119146, Москва, ул. 2-я Фрунзенская, 5
e-mail: info@balletacademy.ru
www.balletacademy.ru

(499) 242-18-84

(495) 629-20-60
(495) 629-94-01

Московская государственная юридическая академия
123286, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9
e-mail: msal@aha.ru
www.msal.ru

(495) 244-86-73
(499) 244-86-35

Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова
119881, Москва, Б.Пироговская ул., 2/6
e-mail: rektorat@mma.ru
www.mma.ru

(499) 248-05-53

Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС (Институт)
109147, Москва, ул. Марксистская, 34, корп. 7
e-mail: info@mirbis.ru
www.mirbis.ru

(495) 921-41-80
(495) 921-41-07

Московская финансово-юридическая академия
117419, Москва, ул. Серпуховской вал, 17а
e-mail: pk@rui.ru
www.mfua.ru

(495) 221-10-01
(495) 225-53-31

Московский авиационный институт
(государственный технический университет)
125871, Москва, ГСП, Волоколамское ш., 4
e-mail: aet@mai.ru
www.mai.ru

Московская финансово-промышленная академия
101000, Ул. Маросейка, 11/4, стр. 4
e-mail: Info@mifp.ru
www.mifp.ru

(495) 995-49-13

103754, Москва, ул. Рождественка, 11
e-mail: marhi@marhi.ru
marhi.ru

(495) 924-79-90
Подготовительные курсы: (495) 623-43-12

Московский банковский институт

117292, Москва, ул. Профсоюзная, 18, корп. 2
e-mail: mbi2000@mail.ru
www.mbinst.ru

(499) 125-59-03
(499) 125-81-90

Московский городской педагогический университет

Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского
125009, Москва, ул. Большая Никитская, 13/6
e-mail: rector@mosconsv.ru
www.mosconsv.ru

Приемная комиссия: (499) 155-01-04
Приемная ректора: (499) 151-64-12

Московский архитектурный институт (государственная академия)

Московская государственная академия водного транспорта
Москва, Новоданиловская наб., 2, корп. 1
e-mail: mgavt@mail.ru
www.msawt.ru

125829, Москва, Ленинградский просп., 64
e-mail: info@madi.ru
www.madi.ru

(499) 158-43-00
(499) 158-47-09

129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр. 4
e-mail: priem@mgpu.ru
www.mgpu.ru

(499) 181-65-52

Московский городской психолого-педагогический университет
103051, Россия, Москва, ул. Сретенка, 29
www.mgppu.ru
(495) 632-98-66

(495) 632-94-33

Московский городской университет управления Правительства Москвы
103045, Москва, ул. Сретенка, 28
e-mail: mgiu@migm.ru
www.migm.ru

(495) 957-91-25
подготовительные курсы: (495) 957-75-60

Московский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе
117873, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23
e-mail: msgpa@msgpa.edu.ru
msgpa.edu.ru

(495) 433-56-33
(495) 433-55-77

Московский государственный гуманитарный университет
имени М.А. Шолохова
109004, Москва, Верхняя Радищевская ул., 16/18
mgopu@mgopu.ru
www.mgopu.ru

(495) 915-50-53
(495) 915-06-39

Московский государственный институт индустрии туризма
имени Ю.А.Сенкевича
125499, Москва, Кронштадтский б-р, д. 43-а
box@mgiit.ru
www.mgiit.ru

(495) 456-15-32
(495) 454-31-56

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

109472, Москва, ул. Академика К.И. Скрябина, 23
e-mail: vet@cityline.ru
www.mgavm.ru
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Московский государственный индустриальный университет

Московский государственный технологический университет («Станкин»)
(495) 675-37-28

Московский государственный институт международных отношений
117454, Москва, просп. Вернадского, 76
e-mail: intred@mgimo.ru
www.mgimo.ru

(495) 434-00-89

Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке
123060, Москва, ул. Маршала Соколовского, 10
e-mail: info@schnittke-mgim.ru
www.schnittke-mgim.ru

(499) 194-83-89
(499) 194-10-43

Московский государственный лингвистический университет
119837, Москва, ГСП-34, ул. Остоженка, 38
info@linguanet.ru
www.linguanet.ru

Московский государственный медико-стоматологический университет
(495) 681-43-40

Московский государственный социально-гуманитарный институт
107150, Москва, ул. Лосиноостровская, 49
info@mgsgi.ru
www.mgsgi.ru

Московский государственный текстильный университет
имени А.Н. Косыгина

105064, Москва, Гороховский пер., 4
e-mail: pk@miigaik.ru
www.miigaik.ru

(499) 267-15-45

Московский государственный университет дизайна и технологии
113806, Москва, ул.Садовническая, 33
e-mail: mgalp.msk@ru.net
www.mgudt.ru/new/

(495) 951-31-48
Приемная ректора: 951-58-01

119899, Москва, Воробьевы горы
e-mail: mgu@univer.msu.ru, info@rector.msu.ru
www.msu.ru

(495) 939-10-00

Московский государственный университет инженерной экологии
107884, Москва, ГСП, ул.Старая Басманная, 21/4
michm@msuie.ru
www.msuie.ru

(499) 267-10-21

125080, Москва, Волоколамское ш., 11
e-mail: traubenberg@mgupp.ru
www.mgupp.ru

(499) 158-72-01

Московский государственный университет приборостроения и информатики
(495) 954-70-73

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
107005, Москва, 2-я Бауманская ул., 5
e-mail: bauman@bmstu.ru
www.bmstu.ru

Московский государственный университет геодезии и картографии

Московский государственный университет пищевых производств
(499) 160-92-00

117918, Москва, М. Калужская ул., 1
office@msta.ac.ru
www.msta.ac.ru/web2/index.aspx

(499) 972-94-06
(499) 973-31-08
(499) 973-30-76
(499) 973-30-66

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
(499) 245-06-12

103473, Москва, Делегатская ул., 20/1
mmsi@glas.apc.org
www.msmsu.ru

101472, Москва, Вадковский пер., 1
e-mail: rector@stankin.ru
www.stankin.ru

(499) 263-63-91

107076, Москва, ул. Стромынка, 20
e-mail: vep@oktava.msk.su
www.mgupi.ru

(499) 268-00-01
(499) 268-01-01

Московский государственный университет прикладной биотехнологии
109316, Москва, ул.Талалихина, 33
rector@msaab.ru
www.msaab.ru

Приемная комиссия: 677-03-36
Подготовительные курсы: 677-03-71

Московский государственный технический университет «МАМИ»

Московский государственный университет природообустройства

Московский государственный технический университет
гражданской авиации

Московский государственный художественно-промышленный университет

105839, Москва, ГСП, Б.Семеновская ул., 38
www.mami.ru

125838, Москва, ГСП-47, Кронштадтский бульвар, 20
krinitsin@mail.mstuca.ru
www.mstuca.ru/r1/

(495) 223-05-23
(495) 369-91-01,
(495) 223-05-23, добавочный 1325

(495) 459-07-07

127550, Москва, ул. Прянишникова, 19
www.msuee.ru

имени С.Г. Строганова
125080, Москва, Волоколамское ш., 9
www.mghpu.ru

(495) 976-29-62
(495) 976-11-23 (с 11:00 до 16:00)
Приемная комиссия: (495) 976-45-25

Санкт-Петербург

109280, Москва, Автозаводская ул., 16
e-mail: pk@msiu.ru
www.msiu.ru
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Приемная комиссия: (499) 158-85-91

Московский государственный агроинженерный университет
127540, Москва, Тимирязевская ул., 58
e-mail: rkt@mail.msau.ru
www.msau.ru

(495) 976-36-40
www.irad.ru
www.vuztut.ru
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Московский Государственный Академический Художественный Институт
имени В.И. Сурикова
109004, Москва, Товарищеский пер., 30
e-mail: artinst@online.ru
www.pencil.nm.ru

(495) 912-39-32

(495) 976-14-70

(499) 237-55-40
(499) 236-64-08
(499) 237-40-37

(499) 236-95-05

Московский государственный институт радиотехники, электроники
и автоматики (технический университет)
119454 Москва, проспект Вернадского, 78
е-mail:mirea@mirea.ru
http://www.mirea.ru

Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой
127349, Москва, ул. Лескова, 6б
e-mail: ziwanowski@glasnet.ru
www.dashkova.ru

(495) 406-00-18

(495) 433-00-66

Московский гуманитарный педагогический институт
103051, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 8
e-mail: mail@mhpi.ru
www.mhpi.ru

Московский государственный институт электроники
и математики (технический университет) МГИЭМ
109028, Москва, Б. Трехсвятительский пер., 3/12
e-mail: webmaster@miem.edu.ru
www.miem.edu.ru

(495) 917-90-89

Московский государственный областной университет
107005, Москва, ул. Радио, 10а
e-mail: rectorat@mgou.ru
www.mgou.ru

(495) 780-09-41 (доб. 1410)
Факс: (499) 261-22-28

Московский государственный открытый университет
129805, Москва, ул. Павла Корчагина, 22
e-mail: msou_energy@list.ru
www.msou.ru

(495) 683-77-58

(495) 699-03-51

Московский гуманитарный университет
111395, Москва, ул. Юности, 5/1
e-mail: info@mosgu.ru
www.mosgu.ru

(495) 374-57-20

Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)
115409, Москва, Каширское ш., 31
e-mail: obn@educ.mephi.msk.ru
www.mephi.ru

(495) 324-87-66

Московский институт коммунального хозяйства и строительства
109029, Москва, Средняя Калитниковская ул., 30
e-mail: mikhis-rektor@mail.ru

129337, Москва, Ярославское ш., 26
hpc@pochtamt.ru
www.mgsu.ru

(495) 783-08-09

(495) 681-13-40
приемная комиссия: (495) 684-24-10

Московский государственный университет технологий и управления
109004, Москва, Земляной вал, 73
www.mgutm.ru

Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)

Московский институт медико-социальной реабилитологии
105043, Москва, 2-я Парковая ул., 24/28
e-mail: vva9551@yandex.ru
www.mimsr.ru/about/

Московский государственный университет путей сообщения

(495) 915-03-40

(495) 434-17-66
(499) 163-41-81

Московский институт банковского дела
105203, Москва, 14-я Парковая ул., 8
e-mail: bankir-mibd@mail.ru
www.institutes.ru

(495) 465-26-55
(495) 465-06-66

Московский институт государственного и корпоративного управления
109383, Москва, Шоссейная ул., 86
e-mail: migku@mail.ru
www.migku.ru

(495) 441-66-33
(495) 442-77-55
(495) 442-71-55
(495) 442-61-98

тел./факс: (495) 678-32-05

Приемная комиссия: (495) 988-96-56, (495) 720-78-37
(499) 922-05-00
(495) 657-39-03
(495) 354-03-12
(495) 353-84-43, (499) 746-29-00

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

Московский государственный строительный университет

119501, Москва, ул. Нежинская, 7
e-mail: info@mesi.ru
www.mesi.ru

127550, Москва, ул. Прянишникова, 2а
e-mail: rector@msapa.msk.ru
www.mgup.ru

119991, Москва, Ленинский проспект, 8, стр. 16
www.mgei.ru

119991, Москва, Ленинский пр-т, 6
e-mail: MSMU.UD@g23.relcom.ru
www.msmu.ru

101475, Москва, ул. Образцова, 15
e-mail: mgups@online.ru
www.miit.ru

Московский государственный университет печати

Московский гуманитарно-экономический институт

Московский государственный горный университет
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Московский институт мировой экономики и международных отношений

(495) 956-17-14
(495) 912-56-08
(495) 506-36-64
(495) 911-05-32

(495) 632-25-33
(495) 632-25-32

Московский институт права
127521, Москва, ул. Яблочкова, 8А
www.mip-vuz.ru

(495) 792-80-78
(495) 721-66-43
(495) 610-01-61
(495) 610-03-61
(495) 987-39-40

Московский институт физической культуры и спорта
109472, Москва, ул. Ташкентская, 26, корп. 2, стр. 1
www.mifkis.ru

(495) 786-78-03
(495) 786-78-00
(495) 709-26-80
(495) 372-00-31

Московский институт экономики, политики и права
109193, Москва, ул. 5-я Кожуховская, 26
e-mail: admit@miepl.ru
www.miepl.ru

(499) 184-95-41
(499) 184-95-64
(499) 184-96-26
(499) 798-95-41
(499) 798-95-64

113191, Россия, Москва, 4-й Рощинский проезд, 9а
(495) 958-19-00
www.mpsinst.ru

Приемная комиссия: (495) 232-10-70

Московский социально-гуманитарный институт
Московское отделение:
Москва, ул. Верхняя Масловка, 27
e-mail: mkmaslovka@mail.ru
www.msgi.edu.ru

(499) 761-10-95
(499) 972-35-89
(499) 924-92-68
Факс: (499) 761-11-02

115230, Москва, Каширское ш., 12, офис 215
E-mail info@mseu.ru mseu@mseu.ru
www.msei.ru

(499) 611-44-83
(499) 611-70-73

Московский технический университет связи и информатики
111024, Москва, ул. Авиамоторная, 8А
e-mail: mtuci@mtuci.ru
www.mtuci.ru

(495) 957-79-17
(495) 957-77-31

Московский университет Министерства внутренних дел РФ

Московский институт экономики, менеджмента и права
115432, Москва, 2-й Кожуховский проезд, 12, стр. 1
e-mail: info@miemp.ru
www.miemp.ru

Федеральной службы безопасности Российской Федерации
129328, Москва, ул. Осташковская, 15
e-mail: mos_pi@mail.ru

Московский социально-экономический институт

Московский институт предпринимательства и права
125130, г . Москва, Старопетровский проезд, 1А
e-mail: ryxlov@mail.ru
www.mipp.ru

(495) 438-18-47

Московский психолого-социальный институт

Московский институт национальных и региональных отношений
109390, Москва, ул. Юных Ленинцев, 25
стр.1 блок 21 офис 1;2.
info@minro.ru; info.minro@gmail.com
www.minro.ru

119882, Москва, ул. Малая Пироговская, 1
e-mail: priemmpgu@mail.ru
www.mpgu.edu

Московский пограничный институт

Московский институт иностранных языков (Гаудеамус)
курсы иностранных языков
107005, Москва, ул. Ладожская, 9/8
e-mail: id@gaudeamus.ru
e-mail: inter@gaudeamus.ru
e-mail: rector@gaudeamus.ru
www.gaudeamus.ru

Московский педагогический государственный университет

(495) 5-000-363
(495) 783-68-48

117437, Москва, ул. Академика Волгина, 12
424-24-20
e-mail: support@mosu-mvd.com
http://91.192.71.100

336-22-44
(495) 336-22-44

(499) 230-32-81
(495) 277-33-02
(495) 277-38-13

Московский университет «Туро»

(495) 965-79-39

Московский университет государственного управления

103062, Москва, Подсосенский пер., 20/12
e-mail: admin@touro.ru
www.touro.ru

(495) 917-40-52
(495) 917-41-69
(495) 917-33-11
(495) 917-33-22

Московский институт юриспруденции

105554, Москва, ул. Нижняя Первомайская, 79, стр. 1
e-mail: krutvl@yandex.ru
www.institutes.ru

Московский новый юридический институт (НОУ)
107564, Москва, Погонный проезд, 7А
e-mail: info@mnui.ru
priem@mnui.ru
www.mnui.ru

(495) 734-56-03
(495) 734-56-07

113447, Москва, ул. Б. Черемушкинская, 17а
e-mail: web@mfua.ru
www.mugu.ru

(495) 225-15-00

Санкт-Петербург

109147, Москва, ул. Таганская, 39
www.institutes.ru
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Московский финансово-правовой институт
125047, Москва, ул. Яблочкова, 8А
127349, Москва, Шенкурский прое

www.irad.ru
www.vuztut.ru
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Региональный гуманитарный институт имени П.А. Столыпина

Московский финансово-экономический институт
Ректорат: (495) 616-45-23
Приемная комиссия: (495) 616-69-56

107143, Москва, ул. Пермская, 1, стр. 1
pmsu@yandex.ru mepirector@yandex.ru
www.mepi77.com

115193, Москва, ул. Петра Романова, 735
e-mail: info@mefi.ru
www.mefi-vuz.ru

(499) 167-01-20

(495) 607-25-64
(495) 607-40-73
(495) 607-71-95

111250, Москва, Красноказарменная ул., 14
universe@mpei.ac.ru
www.mpei.ru/MainPage.asp

(495) 362-75-60

(495) 917-24-78
(495) 917-22-30

101000, Москва, ул. Мясницкая, 21
e-mail: academyofart@mtu-net.ru
www.glazunov-academy.ru

Приемная комиссия (495) 783-55-85
Учебный отдел (495) 783-55-90
(495) 374-75-09, (495) 374-75-10
(495) 374-68-82, (495) 374-70-12
(495) 374-54-61, (495) 374-78-68
(495) 374-75-10

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
119991, Москва, В-49, Ленинский проспект, 4
infocenter@misis.ru
www.misis.ru

Первый Московский юридический институт
105005, Москва, Старокирочный пер., 13
www.pmui.ru

(495) 621-07-02

121069, Москва, ул. Поварская, 30/36
E-mail mailbox@gnesin-akademy.ru
www.gnesin-academy.ru

Российская академия правосудия

Национальный институт имени Екатерины Великой

(495) 955-00-32

117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, 69
Электронная почта: raj-priem@mail.ru
www.raj.ru

691-15-54
691-56-62
Приемная комиссия: (495) 982-14-06
(495) 332-53-33
(495) 332-53-51
(495) 332-52-82

Российская академия предпринимательства
Москва, 105005, ул. Радио, 14
e-mail: priem@rusacad.ru
www.rusacad.ru

(495) 632-24-25

Российская правовая академия Министерства юстиции РФ
117638, Москва,
ул. Азовская, 2, корп. 1
www.rpa-mu.ru

(495) 650-67-73

Российская школа частного права (институт)
(495) 254-98-69
(495) 267-31-00

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет
115184, Москва, ул. Новокузнецкая, 23, стр. 5а
e-mail: pstbi@ccas.ru
www.pstbi.ru

105120, Москва, М. Полуярославский пер., 3/5
mailto:info@raa.ru
www.raa.ru

Российская академия музыки имени Гнесиных

Московский энергетический институт (технический университет)

111395, Москва, ул. Юности, 51
www.nib-moscow.ru

(495) 690-52-26
(495) 695-49-86

Российская академия живописи, ваяния и зодчества

107045, Москва, Малый Головин пер., 14/17
e-mail: school-so@mail.ru
www.so-school.ru

Национальный институт бизнеса

125009, Москва, Малый Кисловский пер., 6
e-mail: umo@gitis.net
www.gitis.net

Российская академия адвокатуры
679-34-42
740-80-05
726-77-31, 679-49-45

Московский экономический институт
Высшая школа «Современное образование»

119110, Москва, Суворовская площадь, 2, к. 232
e-mail: niev@niev.ru
www.niev.ru

(495) 716-41-27
(495) 716-41-54, (495) 716-35-09

Российская академия театрального искусства – ГИТИС

Московский экономико-правовой институт

Московский экономико-финансовый институт

117042, Москва, ул. Поляны, 57
e-mail: info@rgis.ru; president@rgis.ru
www.rgis.ru

103132, Москва, ул. Ильинка, 8, стр. 2
www.privlaw.ru

(495) 606-37-28
(495) 606-51-98
(495) 606-57-29

Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова
(495) 953-22-89
(495) 951-67-84

113054, Москва, Стремянный пер., 36
e-mail: rector@rea.ru
www.rea.ru

(499) 236-30-70
(499) 237-92-47
(499) 764-54-48
(499) 237-95-54
(499) 237-92-47

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

129075, Москва, ул. Новомосковская, 15а
e-mail: mfei@fa.ru
www.mfei.ru
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Российская экономическая школа
(495) 332-44-23

Российский государственный медицинский университет
117437, Москва, ул. Островитянова, 1
e-mail: rsmu@rsmu.ru
www.rsmu.ru

(495) 434-03-29
(495) 434-31-74

Российский государственный открытый технический университет
путей сообщения
125808, ГСП-47, Москва, Часовая , 22/2
e-mail: org@rgotups.ru
www.rgotups.ru

Российский государственный торгово-экономический университет
(495) 458-51-13
(495) 458-94-79

(495) 976-04-80

(499) 250-61-18
(499) 250-20-16

Российский государственный институт интеллектуальной собственности
117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55А
e-mail: student@rgiis.ru
www.rgiis.ru

(495) 429-68-00
(495) 330-12-38

Российский государственный социальный университет
129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, 4
e-mail: info@rgsu.net
www.rgsu.net

(499) 187-60-25

103030, Москва, пер. Чернышевского, 11а
www.rpi.su

(495) 727-35-35
(495) 925-03-88

(495) 681-59-57

Российский университет дружбы народов
117198, ГСП, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
e-mail: priem@pfu.edu.ru
www.rudn.ru
125047, Москва, Миусская пл., 9
Справочно-информационная служба:
е-mail: rektor@muctr.ru
www.muctr.ru
117216, Москва, ул. Грина, 1/3а
(495) 711-86-45, 711-86-27
e-mail: riminfo@tantal-sov.ru
www.tantal.ru

Славянский деловой институт

127254, Москва, ул. Добролюбова, 20а

(495) 787-38-27
(495) 434-53-00

(499) 978-86-60
Ректорат: (499) 978-87-40

(495) 608-31-68
Ректорат (495) 608-02-40, 632-15-59

115114, Москва, ул. Нижегородская, 32
webmaster@muh.ru
www.muh.ru

Столичная финансово-гуманитарная академия
Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 15
e-mail: pk@sfga.ru
www.sfga.ru

(499) 233-92-25
(495) 930-92-25

(495) 713-34-09, 713-35-18
(495) 713-10-72, 713-10-72
(495) 618-12-56, (495) 618-08-09

Современная гуманитарная академия

Москва, 2-й Гончарный пер. 3
www.mossei.ru

Российский государственный университет нефти и газа
имени И.М. Губкина
117917, Москва, Ленинский проспект, 65
e-mail: com@gubkin.ru
www.gubkin.ru

105005, Москва, ул. Радио, 22
e-mail: info@rosnou.ru
www.rosnou.ru

Социально-экономический институт

Российский государственный университет
инновационных технологий и предпринимательства
107078, Москва, ул. Новая Басманная, 9
e-mail: info@itbu.ru
www.itbu.ru

Российский новый университет

Русский институт управления (г. Москва) (РИУ)

Российский государственный гуманитарный университет
125267, Москва, Миусская пл., 6
e-mail: rsuh@rsuh.ru
www.rsuh.ru

(495) 961-31-11
Связи с общественностью: (499) 166-45-40

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева

Российский государственный аграрный университет – МСХА
им. К.А. Тимирязева
127550, Москва, Тимирязевская ул., 49
www.timacad.ru

105122, Москва, Сиреневый бульвар, 4
e-mail: rectorat@sportedu.ru
www.sportedu.ru

Российский православный институт святого Иоанна Богослова
(495) 799-95-50

125817, Москва, ГСП-47, Смольная ул., 36
e-mail: info@rsute.ru
www.rsute.ru

Российский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма

Столичный институт переводчиков
107140, Москва, ул.Гаврилова, 7/9
www.sip-vuz.ru

8-800-200-20-02
(495) 727-12-95
(495) 915-18-32
(495) 915-18-33
Деканат: (495) 646-88-48
Учебный отдел: (495) 646-88-48
(495) 675-98-92
(495) 675-98-07
(495) 675-98-19
(499) 265-42-54
(495) 514-43-63
www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

117418, Москва, Нахимовский проспект, 47
e-mail: nes@nes.ru
www.fir.nes.ru
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• университеты
• академии
• институты

Информационные сервисы «Радуга»
сборник : Образование и культура

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Университеты

УНИВЕРСИТЕТЫ
Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий
и дизайна

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

191186, Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, 18
Приемная комиссия:
отдел региональных связей:
Управление внебюджетного приема:
e-mail: priemcom@sutd.ru
info@prouniver.ru
www.sutd.ru
www.prouniver.ru

(812) 315-07-47
(812) 310-41-49
(812) 571-81-49

Лицензия № 2049 от 31 марта 2016 серия 90Л01 № 0009081
Аккредитация №1929 от 17 мая 2016 серия 90А01 №0002024
СПбГУПТД – многопрофильный образовательный комплекс, в составе
которого 14 институтов, 2 колледжа, 19 образовательных центров, 8
специализированных школ (малых факультетов). Мы реализуем более 200
образовательных программ по 14 укрупненным группам специальностей –
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и докторантуры,
а также начального и
среднего профессионального образования.
Представлены все формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, заочная
с применением дистанционных технологий.
В профильных колледжах университета реализуются образовательные
программы на базе 9 и 11 классов, что дает возможность студентам
продолжить обучение в университете по индивидуальному графику.
Многоуровневая система обучения, разнообразие образовательных
программ обеспечивают широкий спектр подготовки специалистов в
университете.
Чтобы помочь в выборе будущей профессии, создана и эффективно
работает система довузовской подготовки абитуриентов, включающая в
себя специализированные школы, осуществляющие усиленную подготовку
к обучению, сдаче ЕГЭ, Олимпиадам, утвержденным Министерством
образования и науки РФ. На курсах абитуриент изучает именно те
дисциплины, которые нужны для поступления на выбранную специальность.
Они дают более глубокие знания, которые помогут не только поступить,
но и успешно учиться в вузе в дальнейшем. По статистике, более 85 %
выпускников довузовских школ (малых факультетов) поступают ежегодно в
университет.
Университетский комплекс состоит из восьми крупных учебных корпусов,
четырех студенческих общежитий на 2250 мест и шести загородных
объектов.
На базе СПбГУПТД созданы и успешно работают Городская студенческая
биржа труда, Городской студенческий пресс-центр. Визитной карточкой вуза
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являются Международный конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская
игла», Всероссийский конкурс молодых модельеров-дизайнеров «Дыхание
весны», концертно-просветительский проект «Студенческая филармония»,
студенческий туристический слет «День здоровья», олимпиада школьников
«Культура и искусство», утвержденная Минобрнауки России.
Жизнь студентов нашего вуза насыщена яркими событиями, полными
творчества, научного поиска и активного, интересного отдыха. Все это
отражается в периодических изданиях университета: газете «texСТИЛЬ»,
журнале «СТИЛЬ — студент».
Мы предлагаем нашим студентам:
• Диплом престижного государственного вуза и интересную,
высокооплачиваемую профессию
• Отсрочку от службы в армии для всех студентов и аспирантов очной
формы обучения
• Бюджетные места на большинство направлений подготовки бакалавров,
специалистов, магистров (в 2014 г. 1144 бюджетных мест)
• Скидки за единовременную оплату нескольких лет обучения (до 20%)
• Возможность продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре
• Стажировки студентов и аспирантов за рубежом
• Общежитие иногородним студентам очной формы обучения
• Спортивные и тренажерные залы, оснащенные современным
оборудованием
• Электронные библиотечные системы
Институт дизайна костюма: Дизайн костюма (одежды, дизайн
сценического костюма, трикотажа, кожи и меха)
Институт дизайна и искусств: Дизайн интерьера, Монументальнодекоративное искусство (живопись), Теория и история искусств
Институт графического дизайна: Графический дизайн (в рекламе и
бизнес-пространстве, в арт-пространстве, в мультимедийных технологиях)
Институт дизайна пространственной среды: Дизайн среды (ландшафта;
интерьера, мебели и оборудования)
Институт текстиля и моды: Дизайн обуви, Искусство костюма и
текстиля, Товароведение, Торговое дело, Стандартизация и метрология
(стандартизация и сертификация), Технология и проектирование
текстильных изделий, Технология изделий легкой промышленности
(швейных изделий, кожи и меха, изделий из кожи), Конструирование
изделий легкой промышленности (швейных изделий, изделий из кожи)
Институт прикладного искусства: Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы, Технология художественной обработки материалов
(технология
художественной
обработки
материалов,
обработки
драгоценных камней и металлов)
Северо-Западный институт печати: Журналистика, Реклама и связи
с общественностью, Издательское дело (книгоиздательское дело,
книгораспространение), Графика, Менеджмент, Технологические машины
и оборудование (полиграфические машины и автоматизированные
комплексы), Информатика и вычислительная техника (автоматизированные
системы обработки информации и управления), Информационные системы
и технологии (в дизайне, в медиаиндустрии), Технология полиграфического
и упаковочного производства
www.irad.ru
www.detiplus.ru
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Адрес: Санкт-Петербург, пер. Джамбула, д.13
(812) 315-06-37, (812) 764-65-56
Институт бизнес-коммуникаций: Реклама и связи с общественностью,
Документоведение и архивоведение, Туризм, Международный менеджмент,
Северо-Западный
профессионально-педагогический
институт:
Профессиональное обучение (имиджевый дизайн, дизайн прически,
интерьера), Профессиональное обучение (экономика и управление,
правоведение и правоохранительная деятельность)
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д.18, к. 420
(812) 571-98-10
Институт экономики и социальных технологий: Мировая экономика,
Экономика
труда,
Интернет-технологии
в
предпринимательстве,
Финансы и кредит, Экономика предприятий и организаций; Маркетинг,
Управление человеческими ресурсами, Корпоративный социальный
менеджмент,Социальная работа (социальная работа с молодежью),
Организация работы с молодежью, Управленческий и финансовый учет,
Производственный менеджмент, Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Страхование, Налоги и налогообложение, Международные стандарты
финансовой отчетности
Региональный
институт
непрерывного
профессионального
образования: Заочная форма обучения по ускоренной программе для
выпускников профильных колледжей: Товароведение, Торговое дело,
Технология изделий легкой промышленности, Конструирование изделий
легкой промышленности
Адрес: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.46, 4 этаж, к.436 А
(812) 315-12-74

обложка 4

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Санкт-Петербург

Институт информационных технологий и автоматизации: Прикладная
информатика (в дизайне, в экономике,в сервисе, в информационной
сфере),Информационная безопасность,Технологические машины и
оборудование (компьютерное проектирование, дизайн и эксплуатация
машин текстильной и легкой промышленности; лифты и подъемнотранспортное оборудование городского хозяйства и предприятий отрасли),
Автоматизация технологических процессов и производств
Институт прикладной химии и экологии: Промышленный дизайн (дизайн
текстиля), Химическая технология, Техносферная безопасность, Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии
Колледж технологии, моделирования и управления: Реклама, Дизайн
интерьера, Дизайн ландшафта, Дизайн изделий из кожи, Конструирование,
моделирование и технология изделий из кожи, Коммерция, Страховое дело
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.8,
(812) 388-24-85
Инженерная школа одежды (колледж): Дизайн костюма, Дизайн
текстиля, Реставрация,Стилистика и искусство визажа, Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий,Экономика и бухгалтерский
учет, Гостиничный сервис

www.irad.ru
www.vuztut.ru
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Правила приёма будут размещены на сайте университета.

Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

Национальный государственный
Университет физической культуры, спорта
и здоровья имени Петра Францевича Лесгафта,
Санкт-Петербург
Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени Петра Францевича Лесгафта, Санкт-Петербург

197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5
м. Петроградская, авт. 128, тролл. 31, трамв. 40
Приемная комиссия:
Центр «Абитуриент»:
Платные подготовительные курсы:
e-mail: : prcom@etu.ru
www.eltech.ru

(812) 346-29-23
(812) 234-34-23
(812) 346-44-49

Основан в 1886 г.
Лицензия: №1103 от 13 октября 2014 г. серия 90Л01 № 0008080
Аккредитация: № 1125 от 22 октября 2014 г. серия 90А01 №0001201
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ориентируется на подготовку специалистов по системе
«4+2: 4 года - бакалавр + 2 года - магистр. Приём на 1 курс университета
проводится по 19 направлениям подготовки специалистов. Наряду с
этим продолжается подготовка специалистов-инженеров по нескольким
специальностям (на их обучение отводится 5 лет 6 месяцев).
ФАКУЛЬТЕТЫ: НАПРАВЛЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Дневная(очная) форма обучения
1. Факультет радиотехники и телекоммуникаций (ФРТ)
2. Факультет электроники (ФЭЛ)
3. Факультет компьютерных технологий и информатики (ФКТИ)
4. Факультет электротехники и автоматики (ФЭА)
5. Факультет информационно-измерительных и биотехнических
систем (ФИБС)
6. Факультет экономики и менеджмента (ФЭМ)
7. Гуманитарный факультет (ГФ)
8. Открытый факультет (ОФ)

190121, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, 35
(м. Сенная площадь, Невский проспект;
авт. № 3, 22, 27; марш. такси: № 1, 169, 180)
Подготовительные курсы:
Приемная комиссия:
www.lesgaft.spb.ru

(812) 714-25-74
(812) 714-06-74

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А.И. ГЕРЦЕНА
(Герценовский университет)
Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена

191186, Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, 48 (м. «Невский проспект»,
«Гостиный двор»)
Приемная комиссия:

(812) 312-44-92
факс: (812) 312-11-95
(812) 643-77-66
www.herzen.spb.ru

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПОДГОТОВКА АБИТУРИЕНТОВ
- обучение на платных подготовительных курсах (ППК)
- дистанционная форма обучения (физика и математика)
- специальные курсы физики и математики для учащихся 10 классов
- профориентационный консалтинг
- летняя и осенняя ознакомительные профориентационные практики
школьников
Информация для абитуриентов представлена на сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
www.eltech.ru и в группе «Вконтакте»: «Абитуриенты СПбГЭТУ ЛЭТИ 2013» (https://vk.com/public44045630)

www.irad.ru
www.vuztut.ru
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Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации

«Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации»
Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.38

Ст.м. «Московская», автобус №13, маршрут. такси 13, 213
Приемная комиссия:

(812) 704-15-57

e-mail: 7041557@mail.ru
WWW.SPBGUGA.RU
Лицензия №2021 от 23 марта 2016 г. серия 90Л01 №0009053
Аккредитация №2359 от 16 ноября 2016 г серия 90А01 №0002482

обложка 2

Санкт-Петербург

Учебный процесс в Университете обеспечивают:
• Факультет лётной эксплуатации
• Факультет аэропортов и инженерно-технического
обеспечения полётов
• Факультет менеджмента и экономики транспортных систем
• Гуманитарный факультет
• Заочный факультет
• Высшая школа аэронавигации
Обучение в Университете по программам высшего образования
проводится по очной, очно-заочной и заочной формам обучения
Авиационный транспортный колледж, являющийся структурным подразделением Университета, осуществляет подготовку по программам среднего
профессионального образования.
На базе Университета создан вертикально-интегрированный образовательный комплекс, включающий пять филиалов в городах: Бугуруслан,
Выборг, Красноярск, Хабаровск и Якутск.
Отсрочка от службы в Вооруженных силах РФ на время обучения.
По окончании Университета выдается диплом установленного образца.
НАШ ВУЗ – ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА ДЛЯ ВАШЕГО КАРЬЕРНОГО РОСТА!
www.irad.ru
www.vuztut.ru
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«Петербургский государственный
университет путей сообщения
Императора Александра I»

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

190031 С.-Пб., Московский пр., д.9
Метро: «Сенная площадь»,
«Садовая», «Спасская»
E-mail primkom@pgups.ru
Home page: www.pgups.ru

(812) 310-42-03
Факс (812) 315-26-21
приемная комиссия: (812) 457-82-42
8-800-200-97-90
(звонок по России бесплатный)

Лицензия 90Л01 № 0009358 от 21.07.2016
Аккредитация 90А01 № 0002454 от 02.11.2016
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Санкт-Петербургский
Государственный Университет
аэрокосмического
приборостроения (ГУАП)
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП)

190000, Санкт-Петербург
ул. Большая Морская, 67
до пл. Труда или Театральной пл.:
тролл. 5, 22, авт. 3, 22, 27
E-mail: common@aanet.ru, guap-pk@aanet.ru
www.guap.ru

/факс: (812) 312-21-07
(812) 494-70-18

Санкт-Петербургский государственный
университет. юридический факультет
Санкт-Петербургский государственный университет. Юридический факультет

Факультет довузовской
подготовки
(812)315-10-84,
(812)457-87-84).
Подготовительные курсы.
Форма обучения:
очно-заочная (вечерняя) (812)457-87-83),
заочная - (812)310-05-60).
Отдел тестирования и
профориентации
((812)310-05-60).
Заочная инженерная
физико-математическая
школа (тел. 457-88-07).
Трудоустройство выпускников.
Управление международных связей; тел. (812) 310-17-27, (812)315-40-59.
Российско-Китайский транспортный институт. Программы двойного
диплома с Пекинским транспортным Университетом.
Дни открытых дверей в феврале, марте и ноябре.

Санкт-Петербург, Васильевский остров
22-я линия, 7 (кабинет 7, 1-й этаж)
(812) 321-98-45
e-mail: courses@jurfak.spb.ru
www.low.spbu.ru
БАКАЛАВРИАТ (срок обучения 4 г.)
МАГИСТРАТУРА (срок обучения 2 г.)
АСПИРАНТУРА форма обучения: дневная.
Вступительные испытания: Русский язык
(ЕГЭ). Обществознание (ЕГЭ). История
(ЕГЭ).
Предоставляется общежитие.
ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ.
очно-заочная (сокращенная) форма обучения для лиц,
имеющих высшее образование.

Санкт-Петербургский
государственный университет.
Медицинский факультет
Санкт-Петербургский государственный университет. Медицинский факультет

Санкт-Петербург,
В.О., 21-я линия, д.8а
e-mail: priem.med@gmail.com
www.med.spbu.ru

/факс: (812) 321-37-80

Медицинский факультет приглашает Вас на обучение по специальности
«Лечебное дело», срок освоения - 6 лет.
Последипломное медицинское образование:
Интернатура (срок обучения 1 год). Клиническая ординатура (срок обучения
2 года). Аспирантура
Дополнительные образовательные программы. Подготовительные курсы.
Малый медицинский факультет (www.mmf.spb.ru)
www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

Основан в 1809 году. Первое высшее инженерно-транспортное заведение
России. Обучение на восьми факультетах
Факультеты:
• Автоматизация и интеллектуальные технологии (812) 457-82-85;
• Промышленное и гражданское строительство (812) 457-81-09;
• Транспортное строительство (812) 457-80-53;
• Транспортные и энергетические системы (812) 457-81-14;
• Управление перевозками и логистика (812) 457-81-10;
• Экономика и менеджмент (812) 457-85-46;
• Безотрывных форм обучения: (812) 457-89-43
Подготовка по системе специалист, бакалавр – магистр

Москва
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Санкт-Петербургский
государственный университет.
высшая школа менеджмента

Санкт-Петербургский
государственный университет.
Институт философии

Бакалавриат ВШМ СПбГУ
199155, Санкт-Петербург, Васильевский остров
пер. Декабристов, 16
(812) 350-15-36
e-mail: abitur@gsom.spb.ru
(921) 886-14-44

199034, Санкт-Петербург,
Менделеевская линия д. 5
www.philosophy.spbu.ru

Санкт-Петербургский государственный университет. Высшая школа менеджмента

Магистратура ВШМ СПбГУ
199004, Санкт-ПетербургВасильевский остров 1-3 Волховский пер.
e-mail: Berezina@gsom.pu.ru
(812) 323-84-48
www.gsom.spbu.ru
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Санкт-Петербургский государственный университет. Институт философии

(812) 328-94-21
(812)328-44-08

Санкт-Петербургский
государственный университет.
институт наук о земле
Санкт-Петербургский государственный университет. Институт наук о земле

Санкт-Петербургский государственный университет. Институт Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций

199004, Санкт-Петербург,
Васильевский остров,
1-я линия, 26
e-mail: pr.dept@jf.pu.ru
www.jf.spbu.ru

(812) 323-62-13
(812) 367-42-73

Санкт-Петербургский
государственный университет.
Физический факультет

Санкт-Петербургский государственный университет. Физический факультет

199004, Санкт-Петербург, Старый Петергоф,
ул. Ульяновская, 3
e-mail: phys@priem.spbu.ru
www.phys.spbu.ru

(812) 428-72-00
(812) 428-44-05

Санкт-Петербургский
государственный университет.
факультет свободных искусств и наук

Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет свободных искусств и наук

199034, Санкт-Петербург,
ул. Галерная, 58-60
e-mail: admissions@smolny.org
www.artesliberales.spbu.ru

(812) 324-07-70

Санкт-Петербург, Васильевский остров,
10-я линия, 33-35 (м. Василеостровская)
(812) 323-69-39
(812) 363-62-21

www.earth.spbu.ru

Санкт-Петербургский
государственный университет
Факультет стоматологии
и медицинских технологий
Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет стоматологии и медицинских технологий

Санкт-Петербург,
В.О., 21-я линия, д.8а
e-mail: priem.med@gmail.com
www.dent.spbu.ru

(812) 326-03-26 (доб.5219)

Факультет приглашает на обучение
по специальности «Стоматология», срок освоения - 5 лет
Последипломное медицинское образование:
• Интернатура (срок обучения 1 год).
• Клиническая ординатура (срок обучения 2 года).
• Аспирантура.
• Дополнительные образовательные программы.
Форма обучения: дневная. Подготовительные курсы.

Санкт-Петербургский
государственный университет
Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский
государственный университет.
Институт Высшая школа
журналистики и массовых
коммуникаций

199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб., 7-9
e-mail: office@inform.pu.ru
www.spbu.ru

(812) 382-20-00
www.irad.ru
www.vuztut.ru
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Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина

196605, Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе,10

(электропоезд с Витебского вокзала до ст. «Город Пушкин», далее авт. 187, 377;
от ст. м. «Московская» авт.187, м. т. 299, 545, 347 до ост. «Детскосельский бульвар»,
от ст. м. «Купчино» авт.186, м. т. 545, 347 до ост. «Детскосельский бульвар»)

Подготовительные курсы:
Приемная комиссия:
e-mail: pushkin@lengu.ru
www.lengu.ru

(812) 451-93-88
(812) 465-66-99
(812) 451-94-42
(812) 451-94-44

Лицензия 2387 от 15 сентября 2016 г. серия 90Л01 № 0009452
Государственная аккредитация 90 АО1 № 0002483 от 15.11.2016.
ФАКУЛЬТЕТЫ
Дефектологии и социальной работы
Направления: социальная работа, специальное (дефектологическое) образование (логопедия, специальная психология, олигофренопедагогика,
дошкольная дефектология, образование детей с задержкой психического
развития).
тел.346-53-60
Естествознания, географии и туризма
Направления: педагогическое образование (география и биология), сервис, туризм, гостиничное дело, экология и природопользование, рекреация
и спортивно-оздоровительный туризм, биотехнология, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
тел. 451-91-78
Иностранных языков
Направления: лингвистика, педагогическое образование (иностранный
язык).
тел. 466-50-99
Истории и социальных наук
Направления: педагогическое образование (история).
тел. 451-93-83
Математики и информатики
Направления: педагогическое образование (информатика и математика),
прикладная информатика, документоведение и архивоведение, землеустройство и кадастры.
тел. 451-91-77
Психологии
Направления: педагогическое образование (дошкольное образование,
начальное образование), психология, психолого-педагогическое образование. Специальность: клиническая психология.
тел. 346-55-58
Физической культуры
Направления: педагогическое образование (физическая культура), физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
тел. 451-91-74
Филологический
Направления: педагогическое образование (русский язык и литература),
журналистика, реклама и связи с общественностью.
тел. 346-53-28
Философии, культурологии и искусства
Направления: ландшафтная архитектура, педагогическое образование

(изобразительное искусство, музыка), философия, культурология, дизайн.
тел. 451-91-75
Экономики и инвестиций
Направления: экономика, менеджмент, государственное и муниципальное
управление.
тел. 451-74-41
Юридический
Направление: юриспруденция.
тел. 470-56-74
Дни открытых дверей проводятся в последние субботы
ноября, января, февраля, марта. Начало в 11:00.

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
Санкт-Петербургский филиал
Финансовый университет при Правительстве РФ (СПб филиал)

г.Санкт-Петербург ул.Съезжинская 15-17
e-mail: spb_mail@fa.ru
www.fa.ru/fil/spb
Приёмная комиссия:
Очное отделение:
Заочное отделение:
Дополнительное образование:
Справочный телефон:

(812)233-49-71
(812)232-49-71
(812)232-49-58
(812)233-60-36
(812)232-49-59

ФАКУЛЬТЕТ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Направления бакалавриата:
• Экономика • Менеджмент
Основа обучения: бюджетная, договорная.
Очная форма обучения:
Для поступающих на базе среднего
(полного) общего образования – 4 года.
Для поступающих на базе среднего
профессионального профильного
образования – 3 года.
Заочная форма обучения:
Для поступающих на базе среднего (полного)
общего образования – 4 года 10 мес.
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специальности:
• «Страховое дело»
• «Экономика и бухгалтерский учет»
Формы обучения: очная и заочная.
Основа обучения: бюджетная, договорная.
Продолжительность обучения:
– на базе среднего (полного) общего
образования – 1 год 10 месяцев;
– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.
Фиксированная стоимость на весь срок обучения
www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

Ленинградский
государственный университет
имени А.С. Пушкина
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первый Санкт-Петербургский
государственный
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Имени академика И.П. Павлова
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Также проводится подготовка по следующим направлениям:
• Специальность «сестринское дело»
Срок обучения – 5 лет. Форма обучения – заочная
• Последипломное образование
• Довузовское образование

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

(812) 338-71-12
факс: (812) 234-01-25

Являясь образовательным учреждением с богатыми историческими
традициями и авторитетными научными школами, крупной клинической базой, одним из ведущих российских медицинских научных центров, вот уже
более века мы вносим свой вклад в развитие медицины и поддержание здоровья общества. Коллектив Университета сегодня – это более 6000 врачей,
преподавателей, ученых.
История Первого СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова берет свое начало с
открытия 14 (26) сентября 1897 года Женского медицинского института (ЖМИ)
— первого в России и в Европе учебного заведения, в котором женщинам
предоставлялась возможность получить высшее медицинское образование.
Название, вошедшее в историю медицины города и страны — Первый
ленинградский медицинский институт (1 ЛМИ), «1-ый мед» - появилось в
1924 году.
В 1936 году 1 ЛМИ присвоено имя лауреата Нобелевской премий академика Ивана Петровича Павлова.
В 30-е годы из 1 ЛМИ выделились в самостоятельные вузы Химикофармацевтический и Педиатрический институты. Тогда же был разработан
проект строительства новых корпусов и лабораторий. Однако начавшаяся
Великая Отечественная война помешала осуществлению этих планов.
В 1994 году Институт был преобразован в Университет и получил своё
современное название. В 2013 году в официальное название вернулось
слово «первый».
Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова осуществляет подготовку
специалистов по следующим образовательным направлениям:
• Специальность «лечебное дело»
Срок обучения – 6 лет. Форма обучения – дневная
• Специальность «стоматология»
Срок обучения – 5 лет. Форма обучения – дневная
• Специальность «педиатрия»
Срок обучения – 6 лет. Форма обучения – дневная
• Специальность «лечебное дело», специализация в области спортивной
медицины
Срок обучения – 6 лет. Форма обучения – дневная
• Специальность «физическая культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья»
Срок обучения – 5 лет. Форма обучения – дневная
• Специальность «клиническая психология»
Срок обучения – 5,5 лет. Форма обучения – дневная

Прием осуществляется на основе конкурсного отбора по результатам
ЕГЭ (химия, биология, русский язык). Обучение проводится на кафедрах, на
базах НИИ, а также крупных лечебно-диагностических учреждений, специализированных отделений больниц и поликлиник Санкт-Петербурга.
В настоящее время в состав университета входят 69 кафедр, более 50
научных лабораторий, 11 научно-исследовательских институтов, научно-исследовательских, научно-методических и научно-практических центров. Университет входит в число 5 лучших медицинских вузов России. В
2013 году мы заняли первое место среди медицинских вузов страны по
среднему баллу ЕГЭ.
В Университете созданы и ведут активную работу следующие
научно-исследовательские и научно-практические подразделения:
•НИИ нефрологии
•Институт фармакологии им. А.В. Вальдмана
•Институт сердечно-сосудистых заболеваний
•НИИ пульмонологии
•НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии
имени Р.М. Горбачевой
•Центр лазерной медицины
•Региональный центр наркологии и психофармакологии
•Научно-методический центр МЗ РФ по молекулярной медицине
•НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
•Научно-практический центр ранних фаз клинических исследований
лекарственных средств
•Научно-исследовательский центр
В Первом СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова регулярно проводятся
различные научные мероприятия: конгрессы, симпозиумы, семинары,
реализуются
научно-исследовательские
проекты,
организуются
клинические исследования. Университет участвует в выполнении
отраслевых и региональных программ по линии МЗ РФ, РАМН, Комитетов
по здравоохранению Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова является крупнейшим медицинским центром на Северо-западе России. В больнично-поликлинический
комплекс входят более 100 отделений, консультативно-диагностический
центр, родильный дом, отделение переливания крови. У нас работают врачи, опыт и квалификация которых признана как в России, так и за рубежом.
Среди них — 6 академиков и 7 членов-корреспондентов РАМН, более 600
профессоров, докторов, кандидатов медицинских наук, 12 главных специалистов города и Северо-Западного федерального округа.

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

197022, Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого, 6-8 (м. Петроградская)
rector@1spbgmu.ru
www.1spbgmu.ru
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Санкт-Петербургский
горный университет
199106, г. Санкт-Петербург,
21-я линия, д. 2.
Приемная комиссия:
Подготовительные курсы:
e-mail: abitur@spmi.ru
e-mаil: cdvp@spmi.ru
www.spmi.ru

Санкт-Петербургский горный университет

(812) 328-82-01
(812) 328-89-02
(812) 328-82-05

Лицензия 2189 от 10 июня 2016 г. серия 90Л01 №0009230
Аккредитация 2208 от 24 августа 2016 г. серия 90А01 №0002328
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ФРАНЦУЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИй
кОЛЛЕДЖ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Санкт-Петербургский
государственный университет
Французский университетский колледж в Санкт-Петербурге

191123, Санкт-Петербург,
«Дом Юриста»
ул. Чайковского, 28
e-mail: contact@cuf.spbu.ru www.cuf.spbu.ru

(812) 275-51-96

Межправительственный высший ученый совет
Международный университет
фундаментального обучения
Межправительственный высший ученый совет. Международный университет фундаментального обучения

• «Прикладная
геодезия»
• «Прикладная
геология»
• «Технология
геологической
разведки»
• «Горное дело»
• «Радиоэлектронные
системы и
комплексы»
• «Строительство
уникальных зданий
и сооружений»
Ведется подготовка бакалавров и магистров
по следующим направлениям:
• «Экология и природопользование» • «Экономика» • «Менеджмент» •
«Землеустройство и кадастры» • «Нефтегазовое дело» • «Теплоэнергетика
и теплотехника» • «Электроэнергетика и электротехника» • «Материаловедение и технологии материалов» • «Машиностроение» • «Технологические
машины и оборудование» • «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов» • «Технология транспортных процессов» • «Приборостроение» • «Электроника и наноэлектроника» • «Системный анализ и
управление» • «Управление в технических системах» • «Автоматизация технологических процессов и производств» • «Стандартизация и метрология»
• «Информатика и вычислительная техника» • «Информационные системы
и технологии» • «Химическая технология» • «Технология художественной
обработки материалов» • «Архитектура» • «Строительство»

191040, Россия, Санкт-Петербург, а/я 59, МУФО
e-mail: info@mufo.ru, ,
e-mail: iinfo@iufs.ru e-mail: info@iufs.edu
www.iufs.edu www.mufo.ru

(812) 987-04-37

Российский государственный
гидрометеорологический
университет
Российский государственный гидрометеорологический университет

195196, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 98
(м. Новочеркaсcкая)
e-mail: dovus@rshu.ru www.rshu.ru

(812) 372-50-91

Балтийский государственный
технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова

Россия. 190005, Санкт-Петербург,
ул. 1-я Красноармейская, 1
Приемная комиссия:
e-mail: komdep@bstu.spb.su
www.voenmeh.ru

(812) 316-23-47
(812) 316-24-09

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

Санкт-Петербург

Горный университет готовит инженеров
по следующим специальностям:

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

193232, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 22, корп. 1
Приемная комиссия :
(812) 315-26-92
e-mail: pk@sut.ru
www.sut.ru
www.irad.ru
www.vuztut.ru

Москва
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования

«Санкт-Петербургский
государственный технологический
институт (технический университет)»
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26
(ст. метро «Технологический институт»)
Приемная комиссия:
Факс (канцелярия):

(812) 316-13-12
(812) 712-77-91
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
18.00.00 Химические технологии
Переработка нефти и газа. Квалификация: техник-технолог (на базе 11
классов, очное - на бюджетной и контрактной основах: 2 года 10 месяцев,
заочная: 3 года 10 месяцев на контрактной основе)
Без вступительных испытаний
Имеется аспирантура и докторантура.
Всем иногородним предоставляется общежитие.
При институте работают курсы по подготовке в ВУЗ в рамках программ
120 (с октября по май), 88 (с ноября по май) и 60 (с января по май) часов.
Для учащихся 9-10 классов работает «ХИМИЧЕСКАЯ ШКОЛА»

www.technolog.edu.ru
e-mail: abitur@technolog.edu.ru
Лицензия 2232 от 28 июня 2016 серия 90Л01 №0009278
Аккредитация 2161 от 4 августа 2016 г. серия 90А01 №0002280

Санкт-Петербургский
гуманитарный университет
профсоюзов
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

04.00.00 Химия
18.00.00 Химические технологии
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
20.00.00 Техносферная безопасность
и природообустройство
22.00.00 Металлургия, машиностроение
и материалообработка
Вступительные испытания: Русский язык, Математика, Химия
08.00.00 Строительство
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
15.00.00 Машиностроение
27.00.00 Управление в технических системах
Вступительные испытания: Русский язык, Математика, Физика.
38.00.00 Экономика и управление
Вступительные испытания: Русский язык, Математика, Обществознание.
42.00.00 Средства массовой информации
и информационно-библиотечное дело
Вступительные испытания: Русский язык, Обществознание,
Иностранный язык.
Сроки обучения: бакалавр - 4 года, специалист – 5,5 лет, магистр – 2 года.
Формы обучения: очная (дневная) – на бюджетной и контрактной основах,
заочная – на контрактной основе.

192238, Санкт-Петербург,
ул. Фучика, 15
e-mail: pricom@gup.ru
www.gup.ru

(812) 327-27-28
(812) 269-57-58

Санкт-Петербургский гуманитарный
университет профсоюзов
Международная гимназия «Ольгино»

Международная гимназия «Ольгино»

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Международная гимназия «Ольгино»

197229, Санкт-Петербург, пос. Ольгино,
ул. Хвойная, 13-15
e-mail: director_I@gup.ru
www.luhta.gup.ru

(812) 498-25-36
(812) 498-21-69

Санкт-Петербург

УКРУПНЕННЫЕ ГРУППЫ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

Санкт-Петербургский
государственный
лесотехнический университет
им . С.М.Кирова
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им . С.М.Кирова

Приемная комиссия :
Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5,
учебный корпус №2, 3 этаж.
E-mail: pricomlta@mail.ru
www.spbftu.ru

(812) 670-92-97
(812) 670-93-95

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Москва
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Русская Христианская
Гуманитарная Академия

академии
Санкт-Петербургская
государственная художественнопромышленная академия
им. А.Л. Штиглица

191023, Санкт-Петербург,
Наб. реки Фонтанки, 15
Приемная комиссия:
e-mail: abiturient.rhga@bk.ru
www.rhga.ru

(812) 314-35-21
(812) 334-14-41

Русская христианская гуманитарная академия

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

\факс: 8 (812) 272-51-73

БАЛТИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Балтийская академия туризма и предпринимательства

197110, Санкт-Петербург,
ул. Петрозаводская, 13 «А»
(м. Чкаловская)
Приемная комиссия:
e-mail: priem@batp.ru
www.batp.ru

(812) 235-41-09

Гос.аккредитация 2193 от 22 августа 2016 г серия 90А01 №0002313 г.
Лицензия :2035 от 28 марта 2016 г. серия 90Л01 №0009062.

БАТиП осуществляет подготовку высокопрофессиональных
специалистов для работы в сфере:
• Технологий и организации туроператорских и турагентских услуг •
Конгрессно-выставочного сервиса • Гостиничного сервиса • Ресторанного
сервиса • Менеджмента гостиничных и ресторанных предприятий •
Предпринимательства • Управления персоналом • Управления проектами
• Связей с общественностью • Рекламы • Экономики и управления на
предприятии туризма • Управления финансами на предприятии туризма,
гостиничного комплекса • Управления малым бизнесом • Государственного
и муниципального управления • Технологий и организации экскурсионных
услуг• Финансов и кредита • Международного менеджмента •
Менеджмента в индустрии деловых встреч • Логистики • Маркетинга
торговой деятельности • Туристской журналистики.
Формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная
Бакалавриат , магистратура

Академия Русского балета
имени А.Я. Вагановой
Академия русского балета имени А.Я.Вагановой

191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, 2
(м. Невский проспект, Гостиный Двор)
е-mail: academy@vaganova.ru
www.vaganovaacademy.ru

(812) 571-72-11
(812) 571-30-69
факс: (812) 710-42-58

СОВРЕМЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ТРАДИЦИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Лицензия № 0992 от 07.05.2014 г. Аккредитация № 1009 от 29.05.2014 г.
РХГА один из первых негосударственных вузов России и Санкт-Петербурга (основан в 1989 г.), открытый для всех, кто желает получить качественное
образование.
Учредители: Российская академия образования (Северо-Западное отделение), Санкт-Петербургская православная духовная академия, Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом)
Приглашает на обучение по направлениям:

Искусства и гуманитарные науки
• классическое искусствоведение
• искусство русской иконы
• IT-технологии в гуманитарных
науках
Филология
• английский язык и культура
• испанский язык и культура
• итальянский язык и культура
• финский язык и культура

Культурология
• китаистика и японистика
• IT–технологии в культурологии
Психология
Педагогика
Философия
Религиоведение
Теология

БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА
АСПИРАНТУРА
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная.
Повышение квалификации. Переподготовка кадров. Программы второго
высшего образования. Государственный диплом. Обучение платное. Зачисление с мая по октябрь по результатам ЕГЭ и конкурсных испытаний в вузе.
Академический колледж «ФОНТАНКА, 15»
Среднее профессиональное образование (после 9, 10 и 11 класса) по программам:
• Колледж иностранных языков		
• Учительский институт
• Колледж русской культуры и искусств
• Гуманитарный колледж
• IT–технологии в социально-гуманитарной сфере и образовании
Институт богословия и философии (основан в 1992 г., в составе
РХГА с 2009 г.) осуществляет образовательную деятельность по направлению «Теология». тел. (812) 971-79-21; 8 (906) 240-60-36;
e-mail: ibif@inbox.ru
www.ibif.org.ru
День открытых дверей последний четверг каждого месяца:
• для абитуриентов академии в 17:00
• для абитуриентов колледжа в 18:30

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

191028, Санкт-Петербург, Соляной пер., 13
(м. Чернышевская, Гостиный двор;
тролл. 3, 15, 8; авт. 46; трамв. 3, 14, 90)
е-mail: entrance@ghpa.ru
www.ghpa.ru

Москва
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Санкт-Петербургская
юридическая академия
192012, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д. 114 литер А
Приемная комиссия:
Тел/факс:
Е-mail: jurac.spb@mail.ru;
priem@jurac.ru
www.jurac.ru

Академии

Санкт-Петербургская юридическая академия

(812) 362-77-55
(921) 951-34-33
(921) 564-31-01
(812) 380-00-04

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
№ 2394 от 20 сентября 2016 г,
серия 90Л01 №0009460.
Свидетельство
о
государственной аккредитации: № 2322
от 1 ноября 2016 г., серия 90А01
№0002445.
Свидетельство об общественной
аккредитации № 95 от 10 октября
2012 года.
Свидетельство о членстве в ассоциации юридических Вузов России № 0264
от 5 марта 2010 года.

Направление подготовки «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Квалификация: «БАКАЛАВР».
Квалификация: «МАГИСТР».
Профили
подготовки:
гражданско-правовой,
уголовно-правовой,
государственно-правовой, правовое обеспечение предпринимательской
деятельности.
Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная.
,

БАКАЛАВРИАТ
Очная форма обучения. Срок обучения – 4 года
К освоению программ бакалавриата допускаются:
- Лица, имеющие среднее общее образование (при поступлении
засчитываются положительные результаты ЕГЭ по предметам
«Русский язык», «История», «Обществознание» – профилирующий).
- Лица, имеющие среднее профессиональное (юридическое)
образование (при поступлении засчитываются положительные
результаты собеседования по предметам: «Русский язык»,
«Обществознание», «Теория государства и права»).
Заочная форма обучения. Срок обучения – 3 года 6 мес.
К освоению программ бакалавриата допускаются:
- Лица, имеющие высшее профессиональное (неюридическое)
образование.
При поступлении засчитываются положительные результаты собеседования
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по предмету «Основы конституционного права Российской Федерации».
- Лица, имеющие среднее профессиональное (юридическое)
образование.
Срок обучения – 3 года 6 мес.
При поступлении засчитываются положительные результаты собеседования
по предметам: «Русский язык», «Обществознание», «Теория государства и
права».
- Лица, имеющие среднее общее образование или среднее
профессиональное образование.
Срок обучения – 5 лет.
При поступлении засчитываются положительные результаты собеседования
по предметам: «Обществознание», «История», «Русский язык» (тест).
Очно-заочная форма обучения. Срок обучения для лиц, имеющих:
- среднее общее или среднее профессиональное образование - 4 года
6мес.,
- среднее профессиональное (юридическое) -3 года 6 мес.,
- высшее образование - 3 года 2 мес.
МАГИСТРАТУРА
К освоению программ магистратуры допускаются:
- Лица, имеющие высшее образование любого уровня.
Очная форма обучения. Срок обучения – 2 года.
При
поступлении
засчитываются
положи-тельные
результаты
собеседования по предмету «Конституционное право Российской
Федерации».
Заочная форма обучения. Срок обучения – 2 года 5 мес.
При поступлении засчитываются положительные результаты собеседования
по предмету «Конституционное право Российской Федерации».
Для поступления в академию необходимы следующие документы,
составленные на русском языке или сопровождаемые заверенным
переводом на русский язык:
• Заявление на имя ректора (заполняется лично).
• Документ, удостоверяющий личность заявителя и его гражданство
(паспорт).
• Документ государственного образца об образовании с приложением.
• 2 фотографий 3×4.
По окончании Санкт-Петербургской юридической академии выпускникам
выдаётся диплом государственного образца о высшем образовании.
В академии действует гибкая система оплаты. Студентам факультета
очной формы обучения предоставляется отсрочка от призыва на
военную службу.
Академия оказывает содействие студентам в предоставлении мест для
проживания на период обучения.
С информацией о правилах приема, вступительных испытаниях и днях
открытых дверей можно ознакомиться в приемной комиссии и на
официальном сайте Академии www.jurac.ru
www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

Вузы Санкт-Петербурга

Москва
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Вузы Санкт-Петербурга

Академии

Академия художественного фонда
«Сверхкартина Вячеслава Чеботаря»

Академия художественного фонда «Сверхкартина Вячеслава Чеботаря»

190040 Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 56, литера «Е»
(м Лиговский проспект, Площадь Восстания)
/факс: (812) 310-16-54
e-mail: sverhkartina@mail.ru
www.sverhkartina.spb.ru.

ФГОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ» (СПбГАВМ)

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

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

190000, Санкт-Петербург, Театральная пл., 3
(м. Сенная площадь, Садовая, авт. 2, 3, 6, 22, 27)
Приемная комиссия:
e-mail: priem@conservatory.ru
www.conservatory.ru

(812) 717-75-67

Министерство обороны РФ

Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова

Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины

196084, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 5
Ректорат:
Приемная комиссия:
е-mail: mail@spbgavm.ru;
www.spbgavm.ru
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Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова

(812) 388-36-31
(812) 387-51-44

Приемная комиссия:
ул. Академика Лебедева д. 37а, лит. Б, ком. 305
www.vmeda.org

(812) 292-32-66

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ
ТУРИЗМА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Санкт-Петербургский техникум туризма и предпринимательства

197110, Санкт-Петербург,
ул. Петрозаводская, д. 13
(м. Чкаловская)
(812) 405-81-59
e-mail: mail@spbttp.ru
www.tehnikum-turizma.ru
Лицензия 78 № 000585 от 06.05.2011 г.
Свидетельство о Государственной аккредитации: №0000583 серия 78А01
№647 от 10.12 2014г
Санкт-Петербург

ПРИГЛАШАЕТ получить среднее профессиональное образование
на базе 11 классов
СПЕЦИАЛЬНОСТИ (КВАЛИФИКАЦИИ):
• Гостиничный сервис (менеджер)
• Туризм (специалист по туризму)
на базе 9 классов
СПЕЦИАЛЬНОСТИ (КВАЛИФИКАЦИИ):
• Гостиничный сервис (менеджер);
• Туризм (специалист по туризму).
Выпускникам вручается государственный диплом.
ТУРИЗМ – ИНТЕРЕСНО, ВЫГОДНО, ПЕРСПЕКТИВНО!
www.irad.ru
www.detiplus.ru

Москва
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Институт специальной педагогики
и психологии имени
Рауля Валленберга

институты

Институт специальной педагогики и психологии имени Рауля Валленберга

Главный корпус:
194356, Санкт-Петербург,
(812) 596-23-10
ул. Большая Озерная, 92
факс: (812) 596-24-42
(ст. м. Озерки, Проспект Просвещения
или ж/д ст. «Шувалово»)

Санкт-Петербургский
институт
внешнеэкономических
связей, экономики
и права

Санкт-Петербургский институт внешэкономических связей, экономики и права

191014, Санкт-Петербург,
Литейный пр., 42
Приемная комиссия:
e-mail: priem@ivesep.spb.ru
www.ivesep.spb.ru

(812) 272-80-55

Санкт-Петербургский институт
управления и права
Санкт-Петербургский институт управления и права

191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3
Приемная комиссия:
e-mail: SPIUP@mail.ru www.spigl.ru

(812) 702-60-37
(812) 702-60-57
(812) 957-13-54

Санкт-Петербургский институт
гостеприимства
Санкт-Петербургский институт гостеприимства

e-mail: spig@spig.spb.ru
(812) 331-99-60
www.spig.spb.ru
(812) 540-72-56
Специальности:
«Менеджмент», «Туризм», «Торговое дело», «Гостиничное дело»

Восточно-Европейский институт
психоанализа
Восточно-европейский институт психоанализа

197198, Санкт-Петербург,
П. С., Большой пр., 18 А
e-mail: abit.eeip@gmail.com
www.eeip.ru

(812) 235-11-39
факс: (812) 235-28-57

НОУ ВПО

Институт телевидения, бизнеса и дизайна
Член Национальной Ассоциации телерадиовещателей (НАТ)

стр. 1

Институт телевидения, бизнеса и дизайна

Санкт-Петербург, Синопская набережная, 64-А,
(м.Площадь Александра Невского);
приемная комиссия:
учебный отдел:
факс
e-mail: pk@itid.ru; pressa@itid.ru;
В контакте;Twitter; YouTube.
www.itid.ru

(812) 244-4515
(812) 244-4514
(812) 244-4519
Санкт-Петербург

Балтийский гуманитарный институт

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Москва
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Санкт-Петербургский медико-социальный институт
Гос. рег. №1047855032631 выдана Министерством юстиции РФ
Лицензия (бессрочно) ФС по надзору в сфере образования и науки № 1696 от 14. 10.2015 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 1598 от 30.12.2015 г

Приглашает абитуриентов для поступления в институт
по специальностям:

• Лечебное дело 31.05.01. Очная форма обучения: срок обучения - 6 лет. Очно-заочная форма -7 лет.
• Стоматология 31.05.03. Очная форма обучения: срок обучения - 5 лет. Очно-заочная форма обучения - 6 лет.
Тестирование: биология, химия, русский язык.
Условия зачисления:
• Для выпускников школ РФ по результатам ЕГЭ - биология, химия, русский язык.
• Для выпускников вузов, колледжей, училищ и школ СНГ по результатам следующих испытаний: тестирование по биологии, химии, русскому языку.
Для иногородних студентов предоставляется общежитие.
Санкт-Петербургский медико-социальный институт

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы

стр. 4
Адрес приемной комиссии: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.72 литера А
тел.: (812) 448 39 63, 974 23 24
www.medinstitut.org E-mail: abiturient@medinstitut.org info@medinstitut.org
http://vk.com/club15307072

Санкт-Петербург

Городская справочная служба для абитуриентов вузов и колледжей СПб

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Москва
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РАНХиГС. Северо-западный институт управления

ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ
ИСКУССТВ (ИНСТИТУТ)

Высшая школа народных искусств (институт)(г.Санкт-Петербург)

e-mail: vshni@mail.ru
www.vshni.ru

191186, Санкт-Петербург,
Наб. канала Грибоедова, 2 А
(м. «Невский проспект»)

(812) 710-48-21
(812)710-42-54

Лицензия 2261 от 8 июля 2016 года, серия 90Л01 №0009303
Гос.аккредитация 2197 от 22 августа 2016 года, серия 90А01 №0002317

Лицензия 2261 от 8 июля 2016 года, серия 90Л01 №0009303
Свидетельство о гос. аккредитации 2197 от 22 августа 2016 года, серия
90А01 №0002317
Высшая школа народных искусств (институт) первое в истории мировой
художественной педагогики государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования в области традиционного
прикладного искусства.
Высшее профессиональное образование
Специальность 54.05.02 - Живопись. Специализация: церковноисторическая живопись. Квалификация: Художник-живописец
Направление 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы. Квалификация: Бакалавр
Среднее профессиональное образование
Специальность: 54.02.02 - Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы.
АСПИРАНТУРА (очная и заочная):
Специальность: 44.06.01 Образование и педагогические науки.
e-mail: nauka_vshni@mail.ru
(812) 314-36-59
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: повышение квалификации, профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ. Профессиональные курсы для взрослых и детская школа дизайна.
Санкт-Петербург

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ: живопись, рисунок.
Основные: с октября по май: два раза в неделю.
Краткосрочные: ежедневно по четыре академических часа.
ФИЛИАЛЫ: Московский филиал; Богородский филиал; Мстерский филиал лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова: Омский филиал; Рязанский филиал; Сергиев-Посадский филиал; Федоскинский филиал
лаковой миниатюрной живописи; Холуйский филиал лаковой миниатюрной
живописи имени Н.Н. Харламова; филиал в г. Порвоо (Республика Финляндия).

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Москва
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Санкт-Петербургский
государственный институт
культуры (СПбГИК)

БАЛТИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ,
ПОЛИТИКИ И пРАВА (БИЭПП)
Балтийский институт экологии, политики и права (БИЭПП)

199034, Санкт-Петербург, В.О., 18-я линия, д. 3,
В.О., 17-я линия, д. 4-6

(812) 327-60-94

Санкт-Петербургский государственный институт культуры (СПбГИК)

191186, Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, дом 2-4.
(ст. м. «Гостинный Двор», «Невский проспект»,
«Горьковская» авт. 46, 49; м. т. 46-К, 76-К)
(812) 318-97-10
Приемная комиссия:
(812) 312-95-21
e-mail: pk@spbgik.ru www.spbgik.ru
Лицензия - №1294 от 25.02.15 г.
Аккредитации - №1366 от 8 июля 2015 г, серия 90А01 №0001453.
Институт был основан в 1918 г. и является старейшим отечественным вузом, воспитавшим несколько поколений талантливых музыкантов, хореографов, искусствоведов, культурологов, сотрудников музеев, библиотек, педагогов.
ВУЗ - лидер гуманитарного творческого образования России. Обучение более 8
тысяч студентов, слушателей и аспирантов, обеспечивают 6 факультетов, 2 учебных
центра, 40 кафедр.
Санкт-Петербургский государственный институт культуры - современный, динамично развивающийся вуз, умело сочетающий в образовательном процессе классические традиционные методы преподавания и инновационные подходы.

Направления подготовки:
•Библиотечно-информационная деятельность
•Социально-культурная деятельность
•Туризм
•Музыкально-инструментальное искусство
•Дирижирование
•Хореографическое искусство
•Народная художественная культура
•Искусство народного пения
•Режиссура театрализованных представлений и праздников
•Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
•Музыкальное искусство эстрады
•Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
•Культурология
•История искусств
•Реставрация
•Дизайн
•Актерское искусство
•Режиссура кино и телевидения
•Режиссура театра
• Вокальное искусство

www.buepl.ru

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

БАЛТИЙСКИЙ ИНСТИТУТ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
И МЕЖКУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Балтийский институт иностранных языков и межкультурного сотрудничества

199034, Санкт-Петербург,
В.О., 18-я линия, д. 3, В.О., 17-я линия, д. 4-6
(м. Василеостровская, авт. № 1, 6, 7, 42, 151; тролл. № 10, 11
до ост. В.О., Большой проспект, 17-я линия)
Приемная Комиссия:
(812) 320-97-83
www.buflic.ru

Российский государственный институт
сценических искусств
Российский государственный институт сценических искусств

191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 35
(м. Гостиный двор, Невский проспект,
Владимирская, Чернышевская)
Приемня комиссия:
e-mail: pk@tart.spb.ru
www.academy.tart.spb.ru

(812) 273-10-72
факс: (812) 272-24-79

Международный банковский
институт
Международный банковский институт

Центр довузовской подготовки МБИ
Малый экономический факультет
E-mail: dovuz@ibispb.ru
www.ibispb.ru
Приемная комиссия
Очная и очно-заочная формы обучения
заочная форма обучения
магистратура, аспирантура
е-mail: ibi@metrocom.ru
www.ibispb.ru

(812) 570-55-76

(812) 570-55-05
(812) 571-50-29
(812) 571-53-09

www.irad.ru
www.vuztut.ru

Санкт-Петербург

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
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Частное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
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ВУЗы Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
Петербургское ш., 2, Пушкин»
www.spbgau.ru

Университеты
Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ
им. Д.Ф. Устинова

Военно-транспортный университет Железнодорожных войск
Суворовская ул., 1
www.vtugdv.ru

(812) 713-09-77

Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
ул. Двинская, 5/7
www.gumrf.ru

(812) 450-76-59

(812) 579-33-41

(812) 748-96-92

(812) 451-94-42

Национальный государственный Университет физической культуры, спорта
и здоровья имени П.Ф. Лесгафта
Декабристов д. 35
www.lesgaft.spb.ru

(812) 714-61-18
(812) 328-89-02

Первый Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет
им. Павлова
ул. Льва Толстого, 6-8
www.spb-gmu.ru

Петербургский государственный университет путей сообщения
императора Александра I
просп. Московский, 9»
www.pgups.ru

(812) 234-95-69

Российский государственный педагогический университет
имени А.И.Герцена
набережная реки Мойки, д.48
www.herzen.spb.ru e-mail: dovus@rshu.ru

Институтский пер., 5
www. spbftu.ru

(812) 670-93-18

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Ленинский просп., 101
www.smtu.ru

(812) 757-16-22

Литовская ул., 2
www.gpma.ru

(812) 542-88-86

Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Московский просп., 26
technolog.edu.ru

(812) 494-92-99

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Политехническая ул., 29
www.spbstu.ru

Санкт-Петербургский государственный университет
Университетская наб. д.9
www.spbu.ru

(812) 552-64-22

(812) 328-94-55

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения (ГУАП)
(812) 457-82-42

Большая Морская ул., 67
www.guap.ru e-mail: common@aanet.ru, guap-pk@aanet.ru

(812) 571-15-22

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации

Российский государственный гидрометеорологический университет
Малоохтинский пр., 98
www.rshu.ru

(812) 316-20-26

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина
Петербургское ш., 10
www.lengu.ru

ул. 2-я Красноармейская, 4»
www.spbgasu.ru

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова

Военный инженерно-технический университет Министерства обороны РФ
Захарьевская ул., 22
www.vitu-spb.narod.ru

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет

ул. Пилотов, 38
www.spbguga.ru

(812) 704-15-57

(812) 372-50-91

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
пр. Большевиков, д. 22, корп. 1
www.sut.ru www.sut.ru e-mail: pk@sut.ru

Санкт-Петербург

ул. Красноармейская 1-я, 13
www.voenmeh.ru

(812) 451-90-80

(812) 305-12-18 (812) 326-31-50

(812) 312-44-92
(812) 372-50-91
www.irad.ru
www.vuztut.ru

Москва
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Большая Морская ул., 18
www.sutd.ru

Северо-Западный открытый технический университет
(812) 315-07-47

Санкт-Петербургский государственный экономический университет
набережная канала Грибоедова, дом 30/32
www.unecon.ru

(812) 458-97-58

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина)
ул. Профессора Попова, 5, к. 3
www.eltech.ru e-mail: prcom@etu.ru

Санкт-Петербургский горный университет
22-я линия, 2»
www.spmi.ru

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
ул. Фучика, 15
www.gup.ru

(812) 321-14-84

(812) 327-27-28

(812) 232-97-04

(812) 369-55-18

Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел РФ
ул. Пионерстроя, 2
www.univermvd.ru www.univer.mvd.ru

(812) 942-88-81
(812) 744-70-00

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр, д.44, Лит.А. Проезд: метро Балтийская (5 мин)
Приемная комиссия :
(812) 575-11-30 и (812) 575-11-32
E-mail: rector@spbume.ru
(800) 234-15-32
www.spbume.ru
(812) 575-02-70

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3, к. 1, лит А, ауд. 239,
E-mail: abitur-spb@hse.ru. www.spb.hse.ru/ba

Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова
Кирочная ул., 41
www.szgmu.ru

Съезжинская ул., 15-17
Приемная комиссия:
www.fa.ru/fil/spb e-mail: spb_mail@fa.ru

(812)232-49-59
(812)233-49-71

Академии
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой
ул. Зодчего Росси
www.vaganova.ru www.vaganovaacademy.ru

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации
Московский просп., 149
www.igps.ru

8(800) 555-49-58

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации
Санкт-Петербургский филиал

(812) 234-69-59

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
Кронверкский просп., 49, лит.А
www.ifmo.ru

Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 9а, литера А
nwtu@mail.ru
www.nwpi.ru

(812) 570-42-42
(812) 570-42-12

Балтийская академия туризма и предпринимательства
Петрозаводская ул., 13«А»
www.batp.ru
e-mail: priem@batp.ru

(812) 235-41-09

Военная академия материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулева
наб. Макарова 8
www.vamto.net

(812) 328-88-05 (812) 328-93-32

Военная академия связи имени С.М. Буденного
Тихорецкий просп., 3
www.vas-spb.ru

(812) 556-93-72

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского
Ждановская ул., 13
www.academy-mozhayskogo.ru

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

Приемная комиссия: ул. Академика Лебедева д. 37а, лит. Б, ком. 305
www.vmeda-mil.ru

(812) 230-28-15

(812) 292-32-66

Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота Военно-морская
академия имени Адмирала Флота Н.Г. Кузнецова
Ушаковская наб., 17/1 vk.com/kursantvmf

Михайловская военная артиллерийская академия
(812) 303-50-50

(812) 312-17-02

ул. Комсомола, 22
www.mvaa.spb.ru www.mvaa.ru

e-mail: : mvaa@mil.ru

(812) 431-94-78

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна
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наб. Реки Фонтанки, 15
www.rhga.ru

(812) 971-67-71

(812) 312-21-29

Соляной пер., 13
www.ghpa.ru e-mail: entrance@ghpa.ru

Телефон тел.\факс: 8 (812) 272-51-73

Санкт-Петербургская юридическая академия
просп. Обуховской обороны, д.114, литера А
www.jurac.spb.ru

Всероссийский государственный университет юстиции,
Санкт-Петербургский институт (филиал)(РПА Минюста России)
Васильевский остров, 10-я линия, д. 19, литер А
www.lawacademy.spb.ru

пр. Стачек, дом 72, литера А
www.bhi.spb.ru

Балтийский институт иностранных языков и межкультурного
сотрудничества
18-я линия, 3»
www.buflic.spb.ru

Балтийский институт экологии, политики и права
18-я линия3»
www.buepl.ru

Военно-морской инженерный институт
Кадетский бул., 1, Пушкин
www.vmii.edu.ru

Военно-морской институт радиоэлектроники имени А.С. Попова
«Петродворец-4, ул. Разводная, д.15»
www.spbvmire.ru

Восточно-Европейский Институт психоанализа

12-я линия В.О., д. 13
www.ifl.ru

(812) 644-43-68

(812) 320-97-73 (812) 640-90-80

Институт специальной педагогики и психологии
ул. Большая Озерная, 92
www.wallenberg.ru

(812) 262-76-24

(812) 596-23-10

Институт телевидения, бизнеса и дизайна
Синопская наб., д. 64, лит. А
www.itid.ru

(812) 328-45-21

Международный банковский институт
Невский пр., 69
www.ibispb.ru

(812) 719-87-00

(812) 570-55-05, (812) 570-59-74
(812) 570-59-28

Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС

Институты
Балтийский гуманитарный институт

(812) 710-48-21
(812) 710-42-54

Афонская ул., 2
www.idpi-spb.ru

Институт иностранных языков

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

просп. Большой ПС, 18А
www.eeip.ru

наб. Грибоедова Канала, 2
www.vshni.ru

Институт дизайна, прикладного искусства и гуманитарного образования

Санкт-Петербургская государственная консерватория (Академия)
им. Н.А. Римского-Корсакова
Театральная пл., 3
www.conservatory.ru

Высшая школа народных искусств (институт)

ул. Смолячкова, 16»
www.miep.edu.ru

(812) 647-63-14

Национальный открытый институт России
ул. Сестрорецкая, 6
www.noironline.ru

(812) 327-26-52

(812) 327-60-94
(812) 465-27-0

(812) 450-52-45

(812) 430-60-40

Невский институт языка и культуры
Чкаловский просп., 15-а
www.niyak.spb.ru

(812) 600-45-80

Петербургский институт иудаики
Рузовская ул., 2
www.pijs.ru

(812) 449-52-50

Российский государственный институт сценических искусств
Моховая ул., 34
www.tart.spb.ru

Санкт-Петербургский военно-морской институт
наб. Лейтенанта Шмидта, 17
www.kursantvmf.narod.ru

(812) 542-86-88

(812) 273-15-81

(812) 323-71-47

Санкт-Петербург

Русская Христианская Гуманитарная Академия

(812) 235-11-39

www.irad.ru
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Санкт-Петербургский военный институт войск национальной
гвардии Российской Федерации
ул. Л. Пилютова, д. 1
www.spvi.ru

(812) 744-70-51 (812) 744-70-96

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина
Университетская наб., 17
www.artsacademy.ru

Санкт-Петербургское высшее военное училище радиоэлектроники
(военный институт)
Горелово, ул. Политрука Пасечника, д. 1

(812) 749-38-60, (812) 741-14-95

Северо-Западный институт управления филиал РАНХиГС
Средний пр. В.О., д.57/43
www.sziu.ru

(812) 335-94-94

(812) 323-61-89

Смольный институт Российской академии образования

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения
ул. Правды, 13
www.gukit.ru

Полюстровский просп., 59
www.smun.spb.ru

(812) 331-89-19

(812) 315-72-85

Юридический институт

Санкт-Петербургский государственный институт культуры (СПбГИК)
наб. Дворцовая, 2
www.spbgik.ru e-mail: pk@spbgik.ru

Гаванская ул., 3
www.lawinst-spb.ru

(812) 325-46-25

(812)318-97-10

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной
работы
12-я линия, 13
www.psysocwork.ru

(812) 323-07-70

Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей,
экономики и права
Литейный пр., д. 42
ивэсэп-спб.рф

Санкт-Петербургский институт гостеприимства
Полюстровский просп., 59-щ
www.myspig.ru

(812) 273-20-49

(812) 540-72-56

Санкт-Петербургский институт управления и права

(812) 702-60-37, (812) 702-60-57, (812) 702-60-99
(812)957-13-54

Санкт-Петербургский институт экономики и управления
ул. Подковырова, 28
www.spbiem.ru

(812) 235-29-83

Санкт-Петербург

Кирочная улица д. 54.
Приемная комиссия:
www.spigl.ru

Санкт-Петербургский медико-социальный институт
Кондратьевский проспект, д. 72 литера А
www.medinstitut.org

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Литейный просп., 44
www.procuror.spb.ru

(812) 448-39-63

(812) 272-51-40
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