Прощай, школа!
Привет, взрослая жизнь!
 Армавирский государственный педагогический университет / АГПУ


Адрес: 350040, г. Краснодар, Ставропольская ул., 123/г, литер О

o
o

Тел.: (861) 233-95-76;
E-mail: fagpu@mail.ru

Краснодарский филиал Армавирского университета создан в 1993 году на
базе Краснодарского педагогического
колледжа. Государственная аттестация выпускников проводится в вузе по
нижеуказанным специальностям и направлениям. Вуз оснащен
библиотекой, компьютерным классом.
Специальности:
Педагогика и методика начального образования
Социальная педагогика
Профессиональное обучение (дизайн)
Дошкольная педагогика и психология
Web-сайт: www.agpu.net
  Ивановская государственная текстильная академия / ИГТА


Адрес: 350000, г. Краснодар, п. ТЭЦ, Садовая ул., 11

o
o
o

Директор: (861) 266-84-22;
Приемная: (861) 266-84-30;
E-mail: urimo@yandex.ru

Срок обучения в Краснодарском филиале Ивановской государственной
текстильной академии - 6 лет по основной образовательной программе, а
так же, 3 и 4 года по сокращенному курсу. Форма обучения заочная.
Специальности:

Технология швейных изделий
Экономика и управление на предприятии
Конструирование швейных изделий
Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности
Web-сайт: www.igta.ru
  Краснодарский государственный университет культуры и искусств /

КГУКИ


Адрес: 350072, г. Краснодар, 40 лет Победы ул., 33

o
o
o
o
o

Приемная комиссия: (861) 257-76-28;
Приемная ректора: (861) 257-76-32;
Институт повышения квалификации: (861) 274-22-43;
Подготовительные курсы: (861) 275-60-30;
E-mail: kguki@list.ru

Университет основан в 1966 году. В вузе организованы подготовительные
курсы для абитуриентов, здесь творческие люди получают основное
высшее образование, а так же, второе высшее. В процессе обучения
проводятся различные мероприятия. Постоянно появляются новые
специальности, что способствует актуальной профориентации студентов.
Факультеты:
Музыкального и гуманитарного образования
Информационно-библиотечный
Телерадиовещания
Театрального искусства
Рекламы и социально-культурной деятельности
Лингвистики и межкультурной коммуникации
Экономики и управления
Права и юридической защиты культуры
Web-сайт: www.kguki.info

  Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего

сестринского образования / КММИВСО


Адрес: 350063, г. Краснодар, Комсомольская ул., 46

o
o
o

Тел.: (861) 262-87-47;
Тел.: (861) 268-25-21;
E-mail: institut@kmmivso.com

Институт высшего сестринского образования ведет прием абитуриентов на
базе 9 и 11 классов. Вы можете получить высшее профессиональное и
послевузовское образование, среднее профессиональное образование. Для
абитуриентов организованы подготовительные курсы.
Специальности:
Сестринское дело
Управление сестринской деятельностью
Лечебное дело
Акушерское дело
Web-сайт: www.kmmivso.com
  Краснодарский университет МВД России


Адрес: 350005, г. Краснодар, Ярославская ул., 128

o
o

Приемная: (861) 258-40-03;
Приемная: (861) 258-40-99;

Краснодарский университет МВД России выпускает офицеров милиции с
высшим юридическим образованием. История Университета началась в
1977 году с момента создания Краснодарской школы усовершенствования
начальствующего состава милиции. Университетом заведение стало в 2006
году. Профессиональная подготовка специалистов органов внутренних дел.
По окончании вуза выдается диплом государственного образца, с
присвоением званий.
Факультеты:
Следственный

Подготовки специалистов криминальной милиции - 258-43-68
Психологии - 258-45-81
Подготовки специалистов милиции общественной безопасности
Подготовки научных и педагогических кадров - 258-42-65
Переподготовки и повышения квалификации
Заочного обучения - 258-50-25, 258-50-26
Внебюджетный факультет - 224-95-05, 258-38-57 (г.Краснодар, ул.Гастелло,
22)
Web-сайт: www.krdu-mvd.ru
  Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им.

Серова


Адрес: 350005, г. Краснодар, Дзержинского ул., 135

o
o

Тел.: (861) 224-63-33;
Тел.: (861) 225-24-73;

Военный институт - ведущее высшее военно-учебное заведение, которое по
подготавливает квалифицированные кадры с высшим профессиональным
образованием для Военно-воздушных сил РФ. Длительность обучения - 5
лет. По окончании выдается диплом государственного образца, с
квалификацией инженер, а так же, присваивается воинское звание
лейтенант.
Специализация летчиков:
Истребительной авиации
Бомбардировочной и штурмовой авиации
Военно-транспортной
Web-сайт: www.mil.ru/849/1051/1332/50639/index.shtml
  Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии

Штеменко С.М.


Адрес: 350035, г. Краснодар, Красина ул., 4

o
o

Тел.: (861) 268-15-25;
Тел.: (861) 286-35-09;

Подготовка специалистов по специальности Комплексная защита объектов
информатизации.
Web-сайт: www.shtemenko.ru
   Кубанский государственный аграрный университет / КубГАУ


Адрес: 350044, г. Краснодар, Калинина ул., 13

o
o
o

Факс: (861) 221-58-85;
Тел.: (861) 221-59-42;
E-mail: mail@kubsau.ru

КубГАУ - крупнейший аграрный вуз в России, в котором , проходит
обучение 17 тысяч студентов. Вуз является членом Европейской
ассоциации аграрных вузов. Обучение по сокращенной программе
бакалавриата, а так же, по сокращенной программе подготовки
специалиста.
Факультеты:
Агрономический - 221-57-92, 3-69
Агротехнологический - 221-57-92, 3-69
Селекции и генетики сельскохозяйственных культур - 221-57-92, 3-69
Агрохимии и почвоведения - 221-58-43, 5-61
Защиты растений - 221-58-43, 5-61
Плодоовощеводства и виноградарства - 221-58-40, 3-38
Зоотехнологии и менеджмента - 221-57-84, 3-27
Ветеринарной медицины - 221-58-20, 5-95
Экологический - 221-58-47, 3-62
Перерабатывающих технологий - 221-58-05, 1-28
Механизации - 221-58-39, 5-82

Энергетики и электрификации - 221-59-47, 5-47
Инженерно-строительный - 221-59-15, 5-28
Инженерно-архитектурный - 221-59-15, 5-28
Водного хозяйства и мелиорации - 221-58-60, 5-42
Инженерно-землеустроительный - 221-59-44, 2-89
Земельного кадастра - 221-59-44, 2-89
Экономический - 221-58-47, 3-62
Мировой экономики - 221-58-47, 3-62
Учетно-финансовый - 221-59-25, 2-81
Финансов и кредита - 221-58-23, 6-67
Налогов и налогообложения - 221-59-16, 1-68
Управления - 221-58-80, 6-42
Прикладной информатики - 221-57-73, 1-29
Юридический - 221-58-93, 6-38
Заочного обучения - 221-58-57, 5-35
Военный центр - 221-58-38, 5-31
Web-сайт: www.kubsau.ru
  Кубанский государственный медицинский университет / КГМУ


Адрес: 350063, г. Краснодар, Седина ул., 4

o
o
o
o

Канцелярия: (861) 268-15-95;
Приемная: (861) 268-36-84;
Приемная комиссия: (861) 268-68-50;
E-mail: corpus@ksma.ru

КГМУ - один из старейших вузов Кубани, начавший свою историю с 1920
года прошлого столетия. Среди выпускников университета немало
известных и талантливых медицинских работников. Вуз является

Государственным образовательным учреждением высшего
профессионального образования.
Факультеты:
Лечебный - 268-68-50
Стоматологический - 262-73-79, 268-15-02 (г.Краснодар, ул. Седина, 4)
Педиатрический
Фармацевтический - 268-49-56
Медико-профилактический - 267-20-25, 262-40-49 (г.Краснодар, ул. Седина,
4; ул.Коммунаров 43)
Иностранный - 268-55-51
Последипломной подготовки - 268-15-95
Довузовской подготовки - 268-00-25 (г.Краснодар, ул. Седина, 4)
Web-сайт: www.ksma.ru
  Кубанский государственный технологический университет / КубГТУ


Адрес: 350072, г. Краснодар, Московская ул., 2

o
o
o
o
o

Канцелярия: (861) 255-03-85;
Коммутатор: (861) 255-10-45;
Приемная ректора: (861) 255-84-01;
Факс: (861) 259-65-92;
E-mail: adm@kgtu.kuban.ru

КубГТУ - один из крупнейших ведущих вузов города, огромный учебнонаучный центр на Юге России. С 1999 г. это региональный центр
тестирования Министерства образования и науки РФ. Среди выпускников
университета - губернатор Краснодарского края А. Н. Ткачев, отец
Президента РФ Д. А. Медведева А. А. Медведев.
Факультеты:
Социально-гуманитарный - 255-09-91 (г. Краснодар, ул. Красная, 135, 2
этаж)
Автомобильно-дорожных и кадастровых систем - 259-03-82

Инженерии, экспертизы и компьютерного моделирования высоких
технологий - 255-06-19
Компьютерных технологий, автоматизированных систем и защиты
информации - 259-60-83 (г. Краснодар, ул. Красная, 135, 2 этаж)
Машиностроения и автосервиса - 255-26-36 (г. Краснодар, ул. Красная, 135,
2 этаж)
Пищевой биотехнологии и ресторанного бизнеса - 255-49-31
Строительства и управления недвижимостью - 255-54-93 (г. Краснодар, ул.
Красная, 166, 2 этаж)
Экономики, управления и бизнеса - 255-39-57 (г. Краснодар, ул. Красная,
135)
Заочного и дистанционного обучения - 274-12-13
Подготовительный факультет для иностранных граждан - 255-85-23
Web-сайт: www.kubstu.ru
  Кубанский государственный университет / КубГУ


Адрес: 350040, г. Краснодар, Ставропольская ул., 149

o
o

Приемная комиссия: (861) 219-95-30;
E-mail: abitur@kubsu.ru

Факультеты:
Математики и компьютерных наук - 219-95-81
Компьютерных технологий и прикладной математики - 219-95-78, 219-95-77
Физико-технический - 219-95-66
Химии и высоких технологий - 219-95-70
Биологический - 219-95-75, 219-95-76
Географический - 219-95-80, 219-95-17
Геологический - 219-96-34
Экономический - 219-95-53, 219-95-54

Юридический - 275-18-03, факс 275-18-60
Управления и психологии - 219-95-63
Истории, социологии и международных отношений - 2199-556, факс 219-9555
Филологический - 219-95-57, 219-95-58
Романо-германской филологии - 219-95-59, 219-95-60
Художественно-графический - 219-95-83
Архитектуры и дизайна - 275-82-30, 275-82-31
Журналистики - 275-82-40
Педагогики, психологии и коммуникативистики - 232-99-02
Web-сайт: www.kubsu.ru
  Кубанский государственный университет физической культуры, спорта

и туризма / КГУФКСТ


Адрес: 350015, г. Краснодар, Буденного ул., 161

o
o
o

Тел.: (861) 255-35-17;
Факс: (861) 255-35-73;
E-mail: doc, kgafk.ru

Один из ведущих государственных вузов в Краснодаре, крае и РФ. Вуз был
основан в 1969 году как институт, позже преобразован в академию, а в 2003
получил статус университета. КГУФКСТ окончили многие выдающиеся
спортсмены, а так же, преподаватели, тренеры, государственные деятели.
На базе вуза работает Олимпийская академия Юга России.
Факультеты:
Спорта
Физической культуры
Адаптивной и оздоровительной физической культуры
Педагогики и психологии
Экономики и менеджмента

Сервиса и туризма
Заочного и дистанционного обучения
Довузовской подготовки
Повышения квалификации
Подготовительный факультет (для иностранных граждан)
Web-сайт: www.kgafk.ru
  Московский педагогический государственный университет / МПГУ


Адрес: 350018, г. Краснодар, Камвольная ул., 3

o
o

Тел.: (861) 34-21-45;
Тел.: (861) 34-28-15;

Краснодарский филиал одного из старейших вузов в России. История
МПГУ началась еще в 70-х годах XIX века. Сегодня это уникальный центр
отечественного образования и культуры, с высоким качеством подготовки
педагогических кадров для системы образовательных учреждений.
Диплом вуза ценится не только в России, но и за рубежом.
Специальности:
Педагогика и психология,
Специальная дошкольная педагогика и психология,
Менеджмент организации,
Юриспруденция.
Web-сайт: www.mpgu.edu
  Российская академия правосудия / РАП


Адрес: 350063, г. Краснодар, Леваневского ул., 187

o
o
o
o

Приемная: (861) 251-65-10;
Приемная комиссия: (861) 251-69-20;
Деканат: (861) 259-52-20;
Тел.: (861) 259-69-84;

o

E-mail: nc_rla@mail.ru

Северо-Кавказский филиал Академии правосудия основан в 2001 году,
сегодня - это высшее учебное заведение, где можно получить юридическое
образование высшей категории. На базе филиала функционирует колледж
с программами среднего профессионального образования по специальности
Правоведение.
Факультеты:
Юридический
Повышения квалификации судей
Web-сайт: www.nc-raj.ru
  Российский государственный социальный университет / РГСУ


Адрес: 354000, г. Сочи, Конституции ул., 56

o
o
o

Тел.: (8622) 50-21-61;
Тел.: (8622) 50-21-86;
E-mail: rgsu-s@rambler.ru

Сочинский филиал Российского государственного социального
университета был создан в 1996 году. Вуз стал лидером в сфере подготовки
специалистов социальной сферы. Это высшее образовательное учреждение,
где можно помимо основного получить второе высшее образование. В
филиале работает многоуровневая система обучения.
Факультеты:
Социально-правовой
Экономики и управления
Web-сайт: sochi.rgsu.net
  Российский государственный торгово-экономический университет /

РГТЭУ


Адрес: 350002, г. Краснодар, Садовая ул., 17

o

Учетно-финансовый факультет: (861) 201-10-76;



Тел.: (861) 201-10-79;
Адрес: 350000, г. Краснодар, Садовая ул., 23



Факультет экономики и управления на предприятии торговли:
(861) 201-10-73;
Адрес: 350015, г. Краснодар, Северная ул., 360

o

o

o
o
o

Тел.: (861) 201-10-71;
Факультет коммерции и маркетинга: (861) 210-10-79;
E-mail: info@kfrgteu.ru

Краснодарский филиал РГТЭУ - крупнейший отраслевой вуз Краснодара и
края, осуществляющий подготовку специалистов для торговли и
индустрии общественного питания. Филиал в 2005 году награжден
почетной грамотой Администрацией Краснодарского края за большой
вклад при подготовке высококвалифицированных кадров.
Факультеты:
Учетно-финансовый - 201-10-76 (г. Краснодар, ул. Садовая, 17)
Коммерции и маркетинга - 210-10-79 (г. Краснодар, ул. Северная, 360)
Экономики и управления на предприятии торговли - 201-10-73 (г.
Краснодар, ул. Садовая, 17)
Web-сайт: www.kfrgteu.ru
  Российский государственный университет туризма и сервиса / РГУТиС


Адрес: 354390, г. Сочи-Адлер, Кирпичная ул., 24а

o
o
o

Тел.: (8622) 46-69-21;
Тел.: (8622) 46-69-24;
E-mail: mgus@sochi.ru

Российский государственный университет туризма и сервиса - высшее
образовательное учреждение подготовки новых кадров для сервисной и
туристической сфер. Это высокотехнологичный вуз, с многоуровневой
системой подготовки студентов. Филиал ведёт образовательную
деятельность по программам среднего и высшего профессионального
образования, а так же, работает Центр Дополнительного образования.

Специальности:
Экономика и управление
Финансы и кредит
Уголовно-правовые дисциплины
Информационные системы и технологии
Иностранные языки
Естественно-научные и технические дисциплины
Гуманитарные дисциплины
Гражданско-правовые дисциплины
Государственно-правовые дисциплины
Web-сайт: www.rgutis-sochi.ru
  Ростовский государственный университет путей сообщения / РГУПС


Адрес: 350033, г. Краснодар, Братьев Дроздовых ул., 20

o
o

Тел.: (861) 262-01-69;
E-mail: krs_rgups@mail.ru

Ростовский государственный университет путей сообщения готовит
высококвалифицированные кадры по перспективным направлениям
развития железнодорожного транспорта и других отраслей страны.
Студентам оказывается помощь в трудоустройстве.
Специальности:
Экономика и управление на предприятии (транспорта)
Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование
Локомотивы
Вагоны
Электрический транспорт железных дорог

Электроснабжение железных дорог
Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте
Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный
транспорт)
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
Web-сайт: www.rgups.ru
  Сочинский государственный университет туризма и курортного дела /

СГУТиКД


Адрес: 354000, г. Сочи, Советская ул., 26а

o
o
o

Тел.: (8622) 64-85-03;
Факс: (8622) 64-87-90;
E-mail: university@sutr.ru

Сочинский государственный университет туризма и курортного дела
основан в 1989 году. Вуз осуществляет подготовку кадров для индустрии
туризма и курортного дела. СГУТиКД поддерживает плодотворные
партнерские отношения с зарубежными высшими учебными заведениями.
Студенты проходят обучение и практику в учебных заведениях Франции,
Болгарии, Испании, Германии, Греции, Турции.
Факультеты:
Туристического бизнеса - 64-88-32
Социально-педагогический факультет - 98-27-32, 98-42-27 (г. Сочи, ул.
Макаренко, 8а)
Экономический факультет - 68-85-23 (г. Сочи, ул. Пластунская, 94 )
Инженерно-экологический факультет - 53-08-98 (г. Сочи, ул.
Политехническая, 7)
Информационных технологий и математики - 68-84-65 (г. Сочи, ул.
Пластунская, 94)
Физической культуры - 68-25-38 (г. Сочи, ул. Макаренко 8)
Юридический факультет - 98-13-96 (г. Сочи, ул. Макаренко 8а)

Дополнительного профессионального образования
Web-сайт: www.sutr.ru
  Сочинский институт Российского университета дружбы народов / СИ

РУДН


Адрес: 354348, г. Сочи, Куйбышева ул., 32

o
o
o

Тел.: (8622) 40-01-47;
Тел.: (8622) 41-10-43;
E-mail: Kozlova-n-i@rudn-sochi.ru

Сочинский институт Российского университета дружбы народов проводит
обучение по программам высшего профессионального образования, с
получением государственного диплома международного образца. Студенты
института имеют возможность проходить стажировку в вузах Франции,
Испании, Финляндии, Германии и Америки.
Специальности:
Экономика
Филология
Юриспруденция
История
Физиология
Web-сайт: www.rudn-sochi.ru
  Адыгейский государственный университет / АГУ


Адрес: 354200, г. Сочи, Калараш ул., 99

o
o

Факс: (8622) 90-62-47;
Тел.: (8622) 90-62-47;

Web-сайт: www.adygnet.ru
  Всероссийский заочный финансово-экономический институт / ВЗФЭИ



Адрес: 350051, г. Краснодар, Лузана ул., 34/угол Шоссе Нефтяников
ул., 32

o
o
o
o

Факс: (861) 215-62-16;
Тел.: (861) 215-63-63;
Тел.: (861) 215-63-64;
Тел.: (861) 215-63-65;

Институт является одним из крупнейших государственных вузов России, в
Краснодарском филиале, открытом еще в 1994 году, можно получить
первое высшее образование на бюджетной или платно-договорной основе, а
так же, ускоренное обучение на базе среднего специального образования.
Факультеты:
Финансово-кредитный
Учетно-статистический
Менеджмента и маркетинга
Непрерывного обучения
Web-сайт: www.vzfei-de.ru
  Академия маркетинга и социально-информационных технологий /

ИМСИТ


Адрес: 350010, г. Краснодар, Зиповская ул., 5

o
o

Приемная комиссия: (861) 278-22-70;
E-mail: imsit@imsit.ru

ИМСИТ - один из ведущих вузов в городе и на Кубани. Академия создана в
1994 году, является дипломантом премии Правительства РФ в области
качества. Здесь выпускники девятых и одиннадцатых классов могут
получить среднее и высшее профессиональное образование; студенты
получают образовательные кредиты и государственные субсидии.
Факультеты:
Менеджмента - 278-22-86, 8-918-344-33-34
Маркетинга, туризма и международного бизнеса - 257-08-55

Бухгалтерского учёта и налогов - 252-47-13
Информатики и вычислительной техники - 278-22-80
Среднего профессионального образования - 252-47-61
Финансовый - 278-23-24, 8-905-495-18-00
Web-сайт: www.imsit.ru
  Академия труда и социальных отношений / ВФ АТиСО


Адрес: 350062, г. Краснодар, Атарбекова ул., 42

o
o
o
o

Тел.: (861) 226-26-29;
Факс: (861) 226-39-33;
Тел.: (861) 226-39-33;
E-mail: kf_atso@pochta.ru

Краснодарский филиал Академии труда и социальных отношений основан
в 1997 году. Недавно вуз был переименован в Кубанский институт
социоэкономики и права, что существенно расширяет горизонты
деятельности сотрудников вуза. Филиал постоянно развивается, и сегодня
в КФ АТиСО учатся более 700 студентов.
Web-сайт: www.atiso.ru
  Армавирский военный авиационный институт / АВАИ


Адрес: 352918, г. Армавир, Комсомольская ул., 120

o
o

Штаб приема: (86137) 5-90-18;
Тел.: (86137) 5-96-55;

Web-сайт: vaul.ru/index/armavir
  Армавирский государственный педагогический университет / АГПУ


Адрес: 352901, г. Армавир, Р.Люксембург ул., 159

o
o

Секретарь: (86137) 3-34-20;
Ректор: (86137) 3-35-60;

Web-сайт: www.agpu.net
  Армавирский государственный педагогический университет / АГПУ


Адрес: 385330, г. Усть-Лабинск, Школьная ул., 102

o

Тел.: (86135) 4-24-42;

Web-сайт: www.agpu.net
  Армавирский государственный педагогический университет / АГПУ


Адрес: 352740, ст. Ленинградская, Красная ул., 152

o
o

Тел.: (86145) 7-30-56;
E-mail: len-filial@mail.ru

Web-сайт: www.agpu.net
  Армавирский лингвистический социальный институт / АЛСИ


Адрес: 352901, г. Армавир, Кирова ул., 22-24

o
o
o
o

Тел.: 3-34-35.;
Тел.: (86137) 3-34-41;
Тел./факс: (86137) 3-34-51;
E-mail: alsi@itech.ru

Web-сайт: www.alu.itech.ru
  Армавирский механико-технологический институт / АМТИ


Адрес: 352905, г. Армавир, Кирова ул., 127

o
o

Секретарь: (86137) 4-02-74;
Директор: (86137) 7-27-99;

Web-сайт: www.amti.ru
  Армавирский Православно-Социальный Институт / АПСИ



Адрес: 352905, г. Армавир, Луначарского ул., 185



Факс: (86137) 7-41-94;
o Тел.: (86137) 7-43-38;
o E-mail: apsi@bk.ru
Адрес: 352905, г. Армавир, Урицкого ул., 117
o

o

Тел.: (86137) 7-25-03;

Web-сайт: www.ap-si.ru
  Армавирский социально-психологический институт / АСПИ


Адрес: 352900, г. Армавир, Комсомольская ул., 127

o
o
o
o

Тел.: (86137) 3-35-08;
Факс: (86137) 4-05-73;
Тел.: (86137) 4-92-27;
E-mail: aspi_arm@bk

Web-сайт: www.aspiarm.org
  Белгородский Государственный технологический университет / БГТУ


Адрес: 353900, г. Новороссийск, Революции 1905 г. ул., 25

o
o
o

Тел.: (8617) 61-09-00;
Тел.: (8617) 64-66-11;
E-mail: bgtu-nvrsk@mail.ru

Web-сайт: www.bstu.ru
  Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия / ВЭГУ


Адрес: 354054, г. Сочи, Возрождения ул., 8, а/я 834

o
o
o

Директор: (8622) 97-82-50;
Зам. директора: (8622) 97-86-30;
E-mail: vegu_sochi@yandex.ru

Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия инновационный вуз, в котором можно получить первоклассное высшее
образование. Это негосударственное высшее учебное заведение, в котором
есть возможность после окончания обучения поступить в аспирантуру, или
же проходить обучение дистанционно.
Специальности:
Юриспруденция
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит
Социально-культурная деятельность
Web-сайт: www.vegu.ru
  Высшая Школа Международного Бизнеса / ВШМБ


Адрес: 350000, г. Краснодар, Северная ул., 604, между Северными
мостами

o
o
o
o
o

Деканат очного отделения: (861) 254-06-13;
Приемная комиссия: (861) 255-13-93;
Деканат заочного отделения: (861) 255-90-95;
Приемная комиссия: (861) 272-33-55;
E-mail: information@hsib.ru

ВШМБ - первая бизнес-школа на Юге России, прошедшая всеевропейскую
аккредитацию. Выпускники ВШМБ могут получить одновременно два
диплома - Российский государственный диплом о высшем
профессиональном образовании, а так же, Международно-признаваемый
диплом о высшем профессиональном образовании.
Специальности:
Мировая экономика
Лингвистика и Новые Информационные Технологии
Реклама
Web-сайт: www.hsib.ru
  Институт внешнеэкономических связей, экономики и права / ИВЭСЭП



Адрес: 350002, г. Краснодар, Леваневского ул., 82

o
o
o
o

Приемная комиссия: (861) 251-62-04;
Тел.: (861) 259-67-86;
Факс: (861) 259-67-86;
E-mail: eos@krasnodar-ivesep.ru

Филиал в Краснодаре был основа в 1996 году. На сегодняшний день на
отделениях очной и заочной форм обучения получает образование около
тысячи студентов. Институт предоставляет возможность высшего, а так же
дополнительного профессионального образования, довузовской
подготовки.
Специальности:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Юриспруденция
Прикладная информатика в экономике
Менеджмент организации
Финансы и кредит
Web-сайт: www.krasnodar-ivesep.ru
  Институт имени К.В. Россинского


Адрес: 350011, г. Краснодар, 2-й Стасова пр-д, 48

o
o
o
o
o

Тел./факс: (861) 227-16-92;
Тел./факс: (861) 233-64-48;
Моб.: (861) 262-14-05;
Моб.: 8-928-232-73-12;
E-mail: ross-inst@mail.ru

Институт международного права, экономики, гуманитарных наук и
управления имени К. В. Россинского имеет развитую учебно-материальную
базу, очную и заочную формы обучения, принимает на обучение граждан
дальнего и ближнего зарубежья. Для абитуриентов проводятся
подготовительные курсы. По окончании обучения выдается
государственный диплом.

Факультеты
Гуманитарно-педагогических наук
Экономики и управления
Юридический
Web-сайт: www.rossinsky.ru
  Институт искусств г. Геленджика


Адрес: 353460, г. Геленджик, Приморская ул., 19

o

Тел.: (86141) 5-96-83;

Институты Геленджика. НГОУ "ГЕЛЕНДЖИКСКИЙ ИНСТИТУТ
ИСКУССТВ - ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
предлагает пройти переподготовку по различным специальностям. У нас
работают только лучшие преподаватели. Самые привлекательные цены на
консалтинговые услуги. Обучение в образовательных учреждениях
высшего звена - ВУЗах г.Геленджика.
  Институт современных технологий и экономики / ИСТЭк


Адрес: 350000, г. Краснодар, 40 лет Победы ул., 34, БЦ Оскар, 4,5 этаж



Отдел Высшего образования: (861) 277-75-83;
o Моб.: 8-918-95-55-190;
Адрес: 350000, г. Краснодар, Карякина ул., 8/1, угол с ул.Московской



Ректор: (861) 274-34-10;
o Отдел дополнительного образования: (861) 277-75-81;
o Отдел дополнительного образования: (861) 277-75-82;
o Моб.: 8-918-413-10-67;
Адрес: 350000, г. Краснодар, Красная ул., 91

o

o

o

Ректор: (861) 275-11-10;

Институт располагает богатой учебно-материальной базой, все
преподаватели - высококлассные специалисты своего дела. Элитное
образование: довузовская подготовка, высшее и дополнительное

образование. Возможность обучения на очной и заочной форме обучения,
сокращенные программы.
Специальности:
Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)
Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Web-сайт: www.kuban-istek.ru
  Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере /

ИЭиУ МиСС


Адрес: 350000, г. Краснодар, Садовая ул., 218

o
o

Приемная комиссия: (861) 252-35-67;
Приемная ректора: (861) 252-37-52;

Вуз основа в 1997 году, это первый институт экономической подготовки
специалистов в медицине и социальной сфере. Высшее, среднее и
довузовское образование с востребованными специальностями,
возможность получения дополнительного образования. Выдается диплом
государственного образца, осуществляется отсрочка от армейского
призыва, введены налоговые льготы на оплату обучения.
Факультеты:
Экономический - 274-57-26
Учетно-финансовый -274-25-68
Психологии - 252-37-31
Социальной работы - 252-35-50
Web-сайт: www.iems.ru
  Институт экономики, права и гуманитарных специальностей / ИНЭП



Адрес: 350018, г. Краснодар, Сормовская ул., 12/6

o
o
o

Школа абитуриентов: (861) 231-48-45;
Справка: (861) 231-94-37;
Лицей: (861) 234-03-99;

Институт был основан в 1992 году. На сегодняшний день существует три
формы обучения: дневная, заочная и ускоренная, послевузовское
образование осуществляется в аспирантуре. Во время обучения студенты
принимают участие в различных конференциях, олимпиадах, конкурсах.
После окончания выдается государственный диплом.
Факультеты:
Дизайна
Торгово-технологический
Востоковедения
Переводческий
Экономический
Прикладной информатики
Юридический
Web-сайт: www.inepkuban.ru
  Краснодарский кооперативный институт


Адрес: 350000, г. Краснодар, Седина ул., 168/1

o
o
o

Проректор по учебной работе: (861) 253-43-08;
Тел.: (861) 255-15-72;
Ректор: (861) 255-29-21;

Институт открыт в Краснодаре с 1960 года, на сегодняшний день вуз
предлагает конкурентоспособные специальности. Вы можете получить
высшее, послевузовское и дополнительное профессиональное образование,
а так же, выбрать очную или заочную формы обучения. Вуз удостоен
целым рядом дипломов, что говорит о высоком уровне и качестве
получаемого в нем образования.

Факультеты:
Среднего профессионального образования - 226-58-30, доб. 110, 120, 121 (
г.Краснодар, ул.Парковая, 5)
Управления - 226-58-30 (г.Краснодар, ул.Парковая,5)
Экономический - 259-53-37
Web-сайт: www.krci.ru
  Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального

педагогического образования / ККИДППО


Адрес: 350000, г. Краснодар, Сормовская ул., 167

o
o
o

Приемная: (861) 232-85-78;
Помощник ректора: (861) 232-96-93;
E-mail: idppo@kubannet.ru

Институт основан в 1938 году, сегодня - это один из крупнейших центров
повышения квалификации педагогов на юге России. В вузе осуществляется
проведение курсов повышения квалификации, а так же, переподготовка
специалистов, учебные семинары. Ежегодно такие курсы проходят
педагогические и руководящие работники Краснодарского края и
Республики Адыгея.
Кафедры:
Педагогики и дополнительного образования - 8-918-481-66-36
Повышения квалификации руководящих кадров - 232-48-23
Развития профессионального образования - 236-07-73, 8-928-210-13-02
Библиотечно-библиографического обеспечения образовательной
деятельности - 232-49-11
Начального образования - 8-918-444-06-82
Иностранных языков и международной деятельности - 232-97-23
Гуманитарного и эстетического образования - 232-96-31
Физико-математических дисциплин и информатики

Естественнонаучного и экологического образования - 232-48-92
Обществоведческих дисциплин
Психологии и коррекционной педагогики
Развития ребенка младшего возраста -260-33-29
Экономики и правового обеспечения образовательной деятельности
Web-сайт: www.idppo.kubannet.ru
  Краснодарский региональный институт агробизнеса


Адрес: 350061, г. Краснодар, Мачуги ул., 78

o
o
o

Тел.: (861) 237-39-11;
Факс: (861) 237-39-11;
E-mail: kria_rektor@mail.ru

Вуз создан в 1991 году, и успешно реализует различные направления
профессиональной переподготовки кадров и программы повышения
квалификации. Институт участвует в президентской программе
подготовки управленцев. Здесь можно получить дополнительное
профессиональное образование специалиста сельского хозяйства.
Кафедры:
Интенсивных технологий в сельском хозяйстве - 266-09-99
Маркетинга и менеджмента - 266-86-26, 237-87-32
Практической психологии - 237-87-73
Технологического менеджмента и безопасности производства - 268-39-67
(г.Краснодар, ул.Октябрьская, 57)
Экономического анализа и прогнозирования - 266-86-21
Web-сайт: www.fgou-kria.ru
  Краснодарский университет МВД России


Адрес: 353902, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, 12-й км

o
o

Администрация: (8617) 60-69-57;
E-mail: nfkui@mail.ru

Web-сайт: www.nfkui.narod.ru
  Кубанский государственный аграрный университет, АФ КубГАУ


Адрес: 353440, г. Анапа, Черноморская ул., 11

o
o
o

Тел.: (86133) 4-39-95;
Тел.: (86133) 4-62-42;
E-mail: mail@kubsau.ru

Специальности: Плодоовощеводство и виноградарство; Промышленное и
гражданское строительство, Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Web-сайт: www.afkubgau.ru
  Кубанский государственный университет / КубГУ


Адрес: 352380, г. Кропоткин, Ленина ул., 247

o
o
o

Тел.: (86138) 6-23-32;
Тел.: (86138) 6-65-95;
E-mail: krop@kubsu.ru

Web-сайт: www.krop.kubsu.ru
  Кубанский государственный университет / КубГУ


Адрес: 353922, г. Новороссийск, Героев Десантников ул., 87



Тел./факс: (8617) 63-64-84;
o Тел./факс: (8617) 63-86-67;
o Тел./факс: (8617) 63-86-76;
o E-mail: nvr@kubsu.ru
Адрес: 353900, г. Новороссийск, Коммунистическая ул., 36
o

o
o
o

Тел./факс: (8617) 61-28-79;
Тел./факс: (8617) 64-19-04;
E-mail: nvr@kubsu.ru

Web-сайт: www.nvr.kubsu.ru/new
  Кубанский государственный университет / КубГУ


Адрес: 352040, ст. Павловская, Крупской ул., 239

o
o

Тел.: (86191) 3-16-90;
E-mail: fpksu@mail.kuban.ru

Web-сайт: www.pvl.kubsu.ru
  Кубанский государственный университет / КубГУ


Адрес: 352290, ст. Отрадная, Красная ул., 69

o
o
o

Тел.: (86144) 3-35-84;
Тел.: (86144) 3-38-46;
E-mail: otr@kubsu.ru

Web-сайт: www.otr.kubsu.ru
  Кубанский государственный университет / КубГУ


Адрес: 353290, г. Горячий Ключ, Ленина ул., 73

o
o

Тел.: (86159) 3-77-19;
E-mail: kubgu_gk@mail.kuban.ru

Web-сайт: www.gkl.kubsu.ru
  Кубанский государственный университет / КубГУ


Адрес: 353182, г. Кореновск, Маяковского ул., 8

o
o
o

Тел./факс: (86142) 3-60-22;
Тел./факс: (86142) 3-61-56;
E-mail: kubgu@kor.kes.ru

Web-сайт: www.kor.kubsu.ru
  Кубанский государственный университет / КубГУ



Адрес: 352100, г. Тихорецк, Новорождественское шоссе, 3

o
o

Тел.: (86196) 5-84-08;
E-mail: kubgu@mail.kuban.ru

Web-сайт: www.tih.kubsu.ru
  Кубанский государственный университет / КубГУ


Адрес: 353691, г. Ейск, Армавирская ул., 37

o
o

Тел.: (86132) 3-68-39;
E-mail: kubgu_yeisk@pochta.ru

Web-сайт: www.esk.kubsu.ru
  Кубанский государственный университет / КубГУ


Адрес: 353460, г. Геленджик, Луначарского ул., 126

o
o
o
o
o

Приемная: (86141) 3-23-14;
Тел.: (86141) 3-39-48;
Тел.: (86141) 3-41-76;
Тел.: (86141) 3-43-19;
E-mail: fgelksu@gl.kuban.ru

Web-сайт: www.gel.kubsu.ru
  Кубанский государственный университет / КубГУ


Адрес: 352610, ст. Ленинградская, Кооперации ул., 159

o
o

Тел.: (86145) 3-77-66;
E-mail: flksu@internet.kuban.ru

Web-сайт: www.len.kubsu.ru
  Кубанский государственный университет / КубГУ


Адрес: 352930, г. Армавир, Комсомольская ул., 126

o
o

Тел.: (86137) 3-10-64;
E-mail: armavir@kubsu.ru

Web-сайт: www.arm.kubsu.ru
  Кубанский государственный университет физической культуры, спорта

и туризма / КГУФКСТ


Адрес: 353691, г. Ейск, Коммунистическая ул., 83/3

o

Тел.: (86132) 4-35-67;

Ейский филиал Кубанского государственного университета физической
культуры, спорта и туризма. КГУФКСТ был основан в 1969 году как
институт, позже преобразован в академию, а в 2003 получил статус
университета. Выпускники университета - выдающиеся спортсмены, а так
же, преподаватели, тренеры, государственные деятели. На базе вуза
работает Олимпийская академия Юга России.
Web-сайт: www.kgafk.ru
  Кубанский Институт Международного Предпринимательства и

Менеджмента / КИМПиМ


Адрес: 350063, г. Краснодар, Кубанская Набережная ул., 3

o
o
o
o
o

Проректор по учебной и научной работе: (861) 262-37-41;
Ректор: (861) 268-54-72;
Тел./факс: (861) 268-54-72;
Канцелярия: (861) 268-54-72;
E-mail: kimpim@bk.ru

КИМПиМ - один из первых негосударственных вузов в городе и крае,
институт был организован в 1992 году. В стенах вуза идет подготовка
кадров для сфер экономики, социальной сферы, туризма и санаторнокурортного дела. Для завершивших обучение работает аспирантура, есть
курсы переподготовки и повышения квалификации, бесплатные заочные
подготовительные курсы.
Факультеты:
Финансово-экономический - 268-17-05 доп.105

Организации и экономики туризма - 268-17-05 доп.110
Мировой экономики и управления - 211-12-57
Дополнительного профессионального образования - 211-12-38
Web-сайт: www.kimpim-krasnodar.ru
  Кубанский медицинский институт / КМИ


Адрес: 350000, г. Краснодар, Красная ул., 52

o
o

Тел.: (861) 255-46-06;
Тел.: (861) 274-78-87;

Кубанский медицинский институт создан в 1995 году, и по сегодняшний
день функционирует как негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования. Полученный в стенах вуза
диплом дает право продолжения обучения в интернатуре, клинической
ординатуре, аспирантуре Кубанского государственного медицинского
университета с получением государственного сертификата.
Факультеты:
Стоматологический
Лечебный
Педиатрический
Web-сайт: www.kubmi.ru
  Кубанский территориальный институт профессиональных бухгалтеров

/ КТИПБ


Адрес: 350003, г. Краснодар, Красная ул., 16

o
o
o
o
o
o
o

Тел.: (861) 262-26-19;
Тел.: (861) 262-81-60;
Тел.: (861) 268-03-49;
Тел.: (861) 268-49-03;
Тел.: (861) 268-50-37;
Тел.: (861) 268-63-55;
E-mail: ktipb30@mail.ru

Институт основан в 2000 году. Сегодня в КТИПБ работает система
повышения квалификации по двум специализациям: основное обучение в
240 часов (с экзаменами и присвоением квалификации Профессионального
бухгалтера), а так же, ежегодные 40-часовые спецкурсы для повышения
квалификации.
Web-сайт: www.ktipb30.ru
  КУБАНЬ-ЛИНК / Университет-тур


Адрес: 350000, г. Краснодар, Красная ул., 91

o
o
o
o
o

КУБАНЬ-ЛИНК: (861) 253-69-85;
Университет-Тур: (861) 259-84-71;
КУБАНЬ-ЛИНК, доб.217: (861) 275-11-18;
Моб.: 8-918-413-10-68;
E-mail: kuban_link@mail.ru

Кубань-ЛИНК проводит многоуровневую систему программ обучения по
специализациям:
Менеджер-профессионал
Корпоративный менеджер
Стратегия
Экономика в практике менеджера
Университет-тур - это совместный проект Кубанского государственного
технологического университета и Института современных технологий и
экономики. Основные направления деятельности - международные
образовательные программы (языковые курсы), студенческие программы
культурного обмена, международный и внутренний туризм.
Web-сайт: www.kuban-link.ru
  Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и

переподготовки кадров / МРЦПКиПК ЮФУ


Адрес: 352800, г. Туапсе, Полетаева ул., 7

o

Тел.: (86167) 7-15-92;

Институт г.Волгодонска: подготовительные отделения (курсы),
репетиторы, помощь в поступлении, платное (коммерческое) отделение,
бюджетное отделение, очное отделение, заочное отделение. Вузы
Волгодонска.
Web-сайт: www.mrcpk.tsure.ru
  Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и

переподготовки кадров / МРЦПКиПК ЮФУ


Адрес: 353460, г. Геленджик, Крымская ул., 18, оф.305

o

Тел.: (86141) 9-44-35;

Web-сайт: www.mrcpk.tsure.ru
  Морская государственная академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова /

МГА


Адрес: 353918, г. Новороссийск, Ленина пр., 93

o
o

Тел.: (8617) 71-75-25;
E-mail: mail@nsma.ru

Web-сайт: www.nsma.ru
  Московская открытая социальная академия / МОСА


Адрес: 353691, г. Ейск, Мичурина ул., 16

o

Тел.: (86132) 7-72-95;

Web-сайт: www.mosa.su
  Московский автомобильно-дорожный государственный технический

институт / МАДИ


Адрес: 354000, г. Сочи, Чекменева ул., 5

o
o

Тел.: (8622) 67-77-72;
Тел.: (8622) 67-78-05;

Web-сайт: www.madisochi.ru
  Московский Государственный гуманитарный университет

им.М.А.Шолохова / МГГУ


Адрес: 353440, г. Анапа, Астраханская ул., 88

o
o
o
o
o

Тел.: (86133) 2-63-11;
Тел.: (86133) 4-26-76;
Тел.: (86133) 4-39-75;
Факс: (86133) 5-62-87;
E-mail: afmgpu@yandex.ru

Web-сайт: www.anapa-mggu.ru
  Московский государственный открытый университет / МГОУ


Адрес: 352380, г. Кропоткин, Вокзальная ул.,

o
o

Тел.: (86138) 6-30-36;
E-mail: krpfmgou@mail.ru

Web-сайт: www.krpfmgou.ru
  Московский гуманитарно-экономический институт / МГЭИ


Адрес: 353910, г. Новороссийск, Коммунистическая ул., 36

o
o
o

Тел.: (8617) 64-18-54;
Приемная комиссия: (8617) 64-48-13;
E-mail: nf_mgei@mail.ru

ВУЗ ведет подготовку по специальностям: юриспруденция, финансы и
кредит, психология, международные отношения.
Web-сайт: www.mgei.ru
  Московский институт предпринимательства и права / МИПП


Адрес: 354053, г. Сочи, Волжская ул., 54

o
o
o

Тел.: (8622) 50-14-86;
Факс: (8622) 50-24-04;
E-mail: info@sochimipp.ru

Кафедры:
Общегуманитарных дисциплин
Естественно-научных дисциплин
Экономических дисциплин
Web-сайт: www.sochimipp.ru
  Московский институт экономики, менеджмента и права / МИЭМП


Адрес: 350020, г. Краснодар, Атарбекова ул., 35

o
o
o

Тел.: (861) 220-13-32;
Тел.: (861) 220-13-47;
E-mail: info@krasnodar.miemp.ru

МИЭМП предлагает подготовку специалистов по специальностям
Менеджмент организации и Финансы и кредит. Выпускникам выдается
государственный диплом о высшем профессиональном образовании.
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели, доктора и
кандидаты наук.
Факультеты:
Управления
Экономики и финансов
Web-сайт: www.miemp.ru/filials/krasnodar
  Московский новый юридический институт / МНЮИ


Адрес: 354002, г. Сочи, Дмитриевой ул., 32Б

o
o
o
o

Тел.: (8622) 62-81-31;
Тел.: (8622) 62-81-99;
Тел.: (8622) 62-82-22;
Тел.: (8622) 62-84-37;

o
o

Тел./факс: (8622) 62-91-39;
E-mail: femida-sochi@mail.ru

Московский новый юридический институт - негосударственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования.
Обучение осуществляется по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной
формам. Диплом об окончании МНЮИ гарантирует высококлассное
юридическое, экономическое, финансовое образование, а так же,
трудоустройство.
Факультеты:
Юридический
Финансово-экономический
Заочного обучения
Web-сайт: sochi.mnui.ru
  Московский экономико-финансовый институт / МЭФИ


Адрес: 350000, г. Краснодар, Орджоникидзе ул., 62, 2 эт., оф.199

o
o

Тел.: (861) 267-21-13;
E-mail: mefikrasnodar@mail.ru

Филиал Московского экономико-финансового института был основан в
Краснодаре в 2000 году. Форма обучения в вузе заочная.
Специальности:
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Менеджмент организации
Коммерция (торговое дело)
Антикризисное управление
Web-сайт: www.mefi-vuz.ru
  Новороссийский политехнический институт / НПИ


Адрес: 353900, г. Новороссийск, К.Маркса ул., 20

o
o

Приемная комиссия: (8617) 61-29-71;
E-mail: nbkstu@nbkstu.org.ru

Web-сайт: www.kubstu.ru
  Пятигорский государственный лингвистический Университет / ПГЛУ


Адрес: 353920, г. Новороссийск, Куникова ул., 47Б

o
o
o

Директор: (8617) 22-12-05;
Учебный отдел: (8617) 22-34-33;
E-mail: nf-pglu2005@yandex.ru

Web-сайт: www.pglu.ru
  Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова / РЭА


Адрес: 350007, г. Краснодар, Индустриальная ул., 28

o
o
o

Учебный отдел: (861) 68-77-29;
Приемная: (861) 68-79-71;
E-mail: kfrea2000@mail.ru

Филиал Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова был
открыт в 1996 году. Обучение ведется по двум формам - очная и очнозаочная (вечерняя). Занятия проводят лучшие преподаватели
Краснодарских и краевых вузов, специалисты крупнейших предприятий и
организаций.
Специальности:
Экономика
Экономика и социология труда
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет и аудит
Web-сайт: kfrea.narod.ru
  Российский государственный гидрометеорологический университет, /

ТФ РГГМУ



Адрес: 352800, г. Туапсе, Морская ул., 4

o

Тел.: (86167) 2-51-30;

Web-сайт: www.gidromet.tuapse.ru
  Российский государственный социальный университет / РГСУ


Адрес: 353410, г. Анапа, Тургенева ул., 261

o
o

Тел.: (86133) 4-22-08;
Тел.: (86133) 5-06-81;

ВУЗы Анапы. Филиал Российского государственного социального
университета в г. Анапе – это высшее учебное учреждение социального
профиля, открыт в 1998 году для обеспечения кадрами социальной сферы
Краснодарского края, в том числе Анапского, Приморского, Абинского,
Крымского, Выселковского, Северского районов, г.г. Темрюка,
Новороссийска, Славянска-на-Кубани. Вначале филиал вел подготовку по
2-м специальностям в одном корпусе, сегодня реализуется 7
специальностей высшего профессионального образования и 3
специальности среднего профессионального образования, учебный процесс
осуществляется в 4-х корпусах, имеется тренажерный зал, шахматный
клуб, криминалистическая лаборатория. Высшие учебные заведения
Анапы.
Web-сайт: anapa.rgsu.net
  Российский государственный социальный университет / РГСУ


Адрес: 352900, г. Армавир, Урицкого ул., 106а

o
o

Факс: (86137) 7-08-77;
Директор: (86137) 7-39-37;

Web-сайт: armavir.rgsu.net
  Ростовский государственный экономический университет / РГЭУ

(РИНХ)


Адрес: 353680, г. Ейск, Янышева ул., 22

o
o
o

Тел.: (86132) 2-20-35;
Тел.: (86132) 2-20-42;
E-mail: rgeu_it@mail.ru

Web-сайт: www.rsue.ru
  Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных

технологий / СКИБИИТ


Адрес: 352900, г. Армавир, Дзержинского ул., 62

o
o
o

Приемная ректора: (86137) 3-31-44;
Приемная комиссия: (86137) 4-28-00;
E-mail: info@afei.ru

Web-сайт: www.afei.ru
  Северо-Кубанский гуманитарно-технологический институт / СК ГТИ


Адрес: 352030, ст. Кущевская, Комсомольская ул., 12; Ленина ул., 23

o
o

Тел.: (86168) 5-32-77;
E-mail: skgti@mail.ru

Web-сайт: www.skgti.ru
  Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт /

СГПИ


Адрес: 353900, г. Новороссийск, Золотаревского ул., 6



Методист, секретарь: (8617) 24-02-67;
o Директор филиала: (8617) 24-57-88;
Адрес: 353560, г. Славянск-на-Кубани, Зеленского ул., 10



Кафедра математики и методики её преподавания: (86146) 3-1472;
o Кафедра германской филологии и методики преподавания
иностранных языков: (86146) 3-17-39;
Адрес: 353560, г. Славянск-на-Кубани, Зеленского ул., 5

o

o



Кафедра педагогики и психологии: (86146) 2-25-01;
o Ректор: (86146) 2-35-28;
o Кафедра медико-биологических дисциплин и здорового образа
жизни: (86146) 3-11-35;
o Кафедра теории и методики профессионого образования:
(86146) 3-25-81;
o Кафедра общетехнических дисциплин и физики: (86146) 3-2581;
o Секретарь: (86146) 4-30-42;
Адрес: 353560, г. Славянск-на-Кубани, Краснодонская ул., 253



Кафедра социально-гуманитарных дисциплин: (86146) 2-39-87;
Адрес: 353560, г. Славянск-на-Кубани, Кубанская ул., 141



Кафедра иностранных языков: (86146) 2-25-01;
Адрес: 353562, г. Славянск-на-Кубани, Кубанская ул., 200



Кафедра литературы и методики преподавания: (86146) 4-30-44;
Адрес: 353560, г. Славянск-на-Кубани, Троицкая ул., 4



Кафедра педагогики, психологии и методики начального
образования: (86146) 2-18-44;
Адрес: 352700, г. Тимашевск, Степанова ул., 170а

o

o

o

o

o

o
o

Секретарь: (86130) 4-90-32;
Директор представительства: (86130) 4-92-85;

Web-сайт: www.sgpi.ru
  Современная гуманитарная академия / СГА


Адрес: 353691, г. Ейск, К.Маркса ул., 124

o
o

Тел.: (86132) 3-17-70;
E-mail: efsga@mail.ru

Web-сайт: www.efsga.ucoz.ru, www.efsga.ru
  Современная гуманитарная академия / СГА


Адрес: 354002, г. Сочи, Коммунальная ул., 37а

o
o

Тел.: (8622) 66-74-12;
E-mail: sga.sochi@gmail.com

Web-сайт: www.muh.ru
  Современная гуманитарная академия / СГА


Адрес: 350011, г. Краснодар, Воронежская ул., 116

o
o

Тел.: (861) 227-17-85;
E-mail: sgi@mail.kuban.ru

Филиал Современной гуманитарной академии проводит обучение по
очной, заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения. По
завершению обучения студенты получают дипломы государственного
образца.
Web-сайт: www.muh.ru
  Современная гуманитарная академия / СГА


Адрес: 353920, г. Новороссийск, Куникова ул., 47Б

o
o
o

Тел.: (8617) 22-00-73;
Тел.: (8617) 22-03-63;
E-mail: nfmuh@nvrs.ru

Web-сайт: www.muh.ru
  Современная гуманитарная академия / СГА


Адрес: 352900, г. Армавир, Урицкого ул., 1

o
o

Тел.: (86137) 2-81-58;
E-mail: sga23@mail.ru

Web-сайт: www.muh.ru
  Сочинский государственный университет туризма и курортного дела /

СГУТиКД


Адрес: 353410, г. Анапа, Чехова ул.,

o
o

Тел.: (86133) 3-26-09;
E-mail: afsgutkd@mail.ru

Web-сайт: www.afsgutkd.ru
  Сочинский государственный университет туризма и курортного дела /

СГУТиКД


Адрес: 353680, г. Ейск, Ростовская ул., 71

o
o
o
o

Тел.: (86132) 2-22-13;
Тел.: (86132) 2-52-78;
Тел.: (86132) 7-16-08;
E-mail: mail22722@yandex.ru

Web-сайт: www.efsgut.ucoz.ru
  Сочинский государственный университет туризма и курортного дела /

СГУТиКД


Адрес: 353460, г. Геленджик, Северный мкр., 8

o
o

Тел.: (86141) 2-70-64;
Тел.: (86141) 2-70-85;

Web-сайт: www.gel-sgut.ru
  Сочинский институт курортной рекреации и гостеприимства / РМАТ


Адрес: 354068, г. Сочи, Донская ул., 41

o
o
o

Факс: (8622) 53-28-28;
Тел.: (8622) 53-29-99;
Тел.: (8622) 55-55-73;

o
o

Моб.: 8-901-491-63-98;
E-mail: apk@sochi.ru

Сочинский институт курортной рекреации и гостеприимства - это филиал
Российской международной академии туризма, негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования.
Помимо основного высшего в институте так же можно получит
послевузовское и дополнительное профессиональное образование.
Кафедры:
Экономики и менеджмента
Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Web-сайт: www.ciktoin.ru
  Сочинский институт моды, бизнеса и права / СИМБиП


Адрес: 354000, г. Сочи, Парковая ул., 17

o
o
o
o

Факс: (8622) 64-32-34;
Факс: (8622) 64-54-72;
Приемная комиссия: (8622) 64-60-27;
Справка: (8622) 64-60-71;

Сочинский институт моды бизнеса и права был создан в 1997 году. Сегодня
его преподаватели - это высокопрофессиональные специалисты,
творческие люди - кандидаты и доктора наук, члены Союза дизайнеров,
Союза художников и Союза архитекторов РФ.
Специальности:
Коммерция (торговое дело)
Таможенное дело
Дизайн
Дизайн среды
Дизайн костюма
Графический дизайн
Web-сайт: www.simbip.ru

  Сочинский институт экономики и информационных технологий /

СИЭИТ


Адрес: 354000, г. Сочи, Юных Ленинцев ул., 5

o
o

Факс: (8622) 55-72-75;
Тел.: (8622) 55-74-41;

Специальности:
Государственное и муниципальное управление
Менеджмент организации
Прикладная информатика (в экономике)
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Web-сайт: www.sieit.ru
  Сочинский морской институт / СоМИ


Адрес: 354000, г. Сочи, Депутатская ул., 10

o
o
o

Тел.: (8622) 62-13-53;
Тел.: (8622) 62-13-60;
E-mail: mail@somi.edu.ru

Сочинский морской институт был создан в 1996 году. Очная форма
обучения предполагает его длительность - 5 лет, заочная - 6 лет. Работают
курсы по повышению квалификации руководящих работников и специалистов на предприятии. По окончании вуза выпускник получает диплом
государственного образца, а так же, специальный международный сертификат, признаваемый в странах Европы.
Специальности:
Техническая эксплуатация судов и судового оборудования
Автомобили и автомобильное хозяйство
Организация и безопасность движения
Экономика и управление на предприятии (по отраслям)

Промышленное и гражданское строительство
Web-сайт: somi.edu.ru
  Ставропольский институт им.В.Д.Чурсина


Адрес: 352380, г. Кропоткин, мкр. 1, 50

o
o
o

Тел.: (86138) 3-40-71;
Факс: (86138) 3-49-61;
E-mail: zordi22@mail.ru

Web-сайт: www.vuz-chursin.ru
  Тюменский государственный университет / ТюмГУ


Адрес: 352800, Туапсе-Шепси,

o
o

Тел./факс: (86167) 6-39-30;
Секретарь: (86167) 6-39-31;

Web-сайт: www.utmn.ru
  Черноморская гуманитарная академия / ЧГА, НОУ ВПО


Адрес: 354000, г. Сочи, Ландышевая ул., 12



Тел.: (8622) 50-11-28;
Адрес: 354000, г. Сочи, Орджоникидзе ул., 10а, корпус № 1



Тел.: (8622) 62-08-29;
o E-mail: chga@inbox.ru
Адрес: 354390, г. Сочи-Адлер, Партизанская ул., 17, корпус № 3



Тел.: (8622) 74-02-10;
Адрес: 354390, г. Сочи-Адлер, Садовая ул., 70, корпус № 2

o

o

o

o

Тел.: (8622) 41-10-03;

Специальности и направления:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Государственное и муниципальное управление
Декоративно-прикладное искусство
Дизайн
Журналистика
Землеустройство и кадастры
Информатика и вычислительная техника
Лингвистика
Международные отношения
Менеджмент
Менеджмент организации
Налоги и налогообложение
Организация и безопасность движения
Прикладная информатика (в экономике)
Психология
Социальная работа
Социально-культурная деятельность
Социально-культурный сервис и туризм
Туризм
Финансы и кредит
Экология и природопользование
Экономика
Юриспруденция

Аккредитация: Приказ Минобразования России от 25.03.2010 г. на срок до
25.03.2015 г.
Web-сайт: www.chga-sochi.ru
  Южно-Российский институт международных отношений


Адрес: 350059, г. Краснодар, Новороссийская ул., 220

o
o
o

Тел.: (861) 224-57-83;
Факс: (861) 224-57-83;
E-mail: urimo@yandex.ru

  Южный институт менеджмента / ЮИМ


Адрес: 350040, г. Краснодар, Ставропольская ул., 216

o
o
o

Тел.: (861) 233-66-26;
Тел.: (861) 233-88-59;
E-mail: pro@uim.ru, info@uim.ru

Южный институт менеджмента был открыт в 1993 году. Вуз предлагает
программы высшего профессионального образования, среднего
профессионального образования, дополнительного профессионального
образования и аспирантуры. ЮИМ активно принимает участие в
международных программах и поддерживает партнерские отношение с
вузами других стран.
Факультеты:
Менеджмента, экономики и предпринимательства
Туризма рекреации и гостиничного бизнеса
Международных отношений и международного права
Высшая школа международного бизнеса
Очно-заочного (вечернего) обучения
Заочного обучения
Web-сайт: www.pro-uim.ru
  Южный федеральный университет / ЮФУ



Адрес: 353460, г. Геленджик, Красногвардейская ул., 79

o
o

Тел.: (86141) 9-45-84;
E-mail: trtu06@Bk.ru

Web-сайт: www.sfedu.ru
  Южный федеральный университет / ЮФУ


Адрес: 353691, г. Ейск, Коммунистическая ул., 63а

o
o
o

Тел.: (86132) 7-21-33;
Тел.: (86132) 7-40-31;
E-mail: trtuef@yandex.ru

Web-сайт: www.sfedu.ru

