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Раздел 1. Организация и проведение мониторинга деятельности федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования и их филиалов 
 

В целях реализации абзаца четвертого подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», пункта 3 поручения 

Председателя Правительства Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №ДМ-П8-2804 Минобрнауки России провело 

комплекс мероприятий по мониторингу деятельности федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования и филиалов (далее – образовательные учреждения). 

Результаты мониторинга деятельности образовательных учреждений представлены в отношении 

502 государственных вузов и 930 филиалов вузов
1
. 

Показатели, пороговые значения и критерии, на основе которых проведено выделение образовательных 

учреждений, имеющих признаки неэффективности, подготовлены в соответствии с рекомендациями Ассоциации 

                                                           
1
 Всего в мониторинге деятельности федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования приняли участие 541 государственный вуз и 994 филиала, подведомственных 18 федеральным органам исполнительной 

власти, Правительству Российской Федерации, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Верховному суду Российской 

Федерации, Высшему арбитражному суду Российской Федерации, Российской академии наук и Российской академии художеств. В 

представленных результатах мониторинга исключены данные об образовательных учреждениях, функции учредителей в отношении 

которых осуществляют Генеральная прокуратура Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации, Высший арбитражный 

суд Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство юстиции Российской 

Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная таможенная служба, а также образовательных учреждений, 

находящихся за пределами Российской Федерации. В результатах мониторинга также не представлены данные относительно 

образовательных учреждений, подведомственных Минобрнауки России (6 вузов и 6 филиалов вузов), имеющих признаки 

неэффективности, которые к настоящему моменту уже реорганизованы. 
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федеральных университетов, национальных исследовательских университетов, Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета (далее - Ассоциация 

ведущих университетов) (протокол Совета Ассоциации ведущих университетов от 20 сентября 2012 г. № С-03/2012); 

одобрены решением Президиума Российского союза ректоров от 12 октября 2012 г. № 1, и приняты решением 

Межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятельности государственных образовательных 

учреждений в целях оценки эффективности их работы и реорганизации неэффективных государственных 

образовательных учреждений, и филиалов (протокол от 17 октября 2012 г. № ДЛ-7/05пр) (далее Межведомственная 

комиссия). Состав Межведомственной комиссии утвержден приказом Минобрнауки России № 730 «О 

межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятельности государственных образовательных 

учреждений в целях оценки эффективности их работы и реорганизации неэффективных государственных 

образовательных учреждений» от 18 сентября 2012 г.  

На заседаниях рабочих групп Межведомственной комиссии в период с 6 по 14 ноября 2012 г., сформированных 

по территориальному принципу (субъекты Российской Федерации), будут рассмотрены перечни образовательных 

учреждений с признаками неэффективности на предмет утверждения этих перечней либо исключения 

образовательных учреждений из сформированного перечня на основании их особой значимости для развития региона 

региона/отрасли. 

Утверждение перечня образовательных учреждений, отнесенных к группе неэффективных, а также рассмотрение 

планов мероприятий, включая реорганизацию, на основе предложений рабочих групп планируется на заседании 

Межведомственной комиссии в ноябре 2012 г.  
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Показатели для отнесения вузов к группе имеющих признаки неэффективности 

 
 

I. Образовательная деятельность: средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ  

на обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за счет средств  

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или с оплатой стоимости затрат на  

обучение физическими и юридическими лицами (средневзвешенное значение) 

II. Научно-исследовательская деятельность: объем НИОКР в расчете на одного НПР 

III. Международная деятельность: удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение 

ООП ВПО, в общем выпуске студентов (приведенный контингент) 

IV. Финансово-экономическая деятельность: доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР 

V. Инфраструктура: общая площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на одного студента (приведенного 

контингента), имеющихся у вуза на праве собственности и закрепленных за вузом на праве оперативного управления 

Показатели для отнесения филиалов образовательных учреждений к группе 

имеющих признаки неэффективности 
VI. Приведенный контингент  

VII. Доля кандидатов и докторов наук в численности работников ППС (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) 

VIII. Доля работников ППС (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в 

общей численности ППС 
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Раздел 2. Результаты мониторинга в разрезе субъектов Российской Федерации 

Дальневосточный федеральный округ 

 Амурская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Амурский государственный университет 

2. Дальневосточный государственный аграрный университет 
 

3. Амурская государственная медицинская академия 

4. Благовещенский государственный педагогический университет 

1. Благовещенский филиал ФГБОУ ВПО "Хабаровская государственная академия экономики и права" 
 

2. Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения" в г. Свободном 

3. Амурский филиал Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского" 

4. Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения" в г. Тынде 

 

  



11 
 

 Еврейская автономная область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия 1. Биробиджанский филиал Амурского государственного университета 

2. Биробиджанский филиал ФГБОУ ВПО "Хабаровская государственная академия экономики и права" 

3. Биробиджанский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный аграрный университет» 
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 Камчатский край 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 

2. Камчатский государственный технический университет 

1. Петропавловск-Камчатский филиал РАНХиГС 

 
 

2. Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического  

развития Российской Федерации" 

3. Камчатский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский государственный университет туризма и сервиса"  

4. Филиал Дальневосточного федерального университете в г.Петропавловск-Камчатский 
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 Магаданская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Северо-Восточный государственный университет 1. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный гуманитарный университет" в г.Магадане  
 

2. Магаданский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина" 
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 Приморский край 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Владивостокский государственный медицинский 

университет 

2. Дальневосточная государственная академия искусств 

3. Владивостокский государственный университет экономики 

и сервиса 

4. Дальневосточный федеральный университет 

5. Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия 

6. Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского 

7. Дальневосточный государтвенный технический 

рыбохозяйственный университет 

1. Находкинский рыбопромышленный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет"  

2. Филиал Дальневосточного федерального университета в г.Дальнегорске 

3. Филиал Дальневосточного федерального университета в г.Дальнереченске 

4. Филиал Дальневосточного федерального университета в г.Лесозаводске 

5. Филиал Дальневосточного федерального университета в г.Спасске-Дальнем 

6. Филиал Дальневосточного федерального университета в пос.Кировский 

7. Филиал Дальневосточного федерального университете в г.Находке 
 

8. Приморский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения" в г. Уссурийске 

9. Филиал Дальневосточного федерального университета в г.Арсеньеве 

10. Филиал Дальневосточного федерального университета в г.Большой Камень 

11. Филиал Дальневосточного федерального университета в г.Партизанске 

12. Филиал Дальневосточного федерального университета в г.Уссурийске 

13. Филиал Дальневосточного федерального университете в г.Артеме 

14. Филиал ФГБОУ ВПО "ВГУЭС" в г. Артеме 

15. Филиал ФГБОУ ВПО "ВГУЭС" в г.Находке 
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 Республика Саха (Якутия) 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Арктический государственный институт искусств и 

культуры 
 

2. Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. 

Аммосова 

3. Чурапчинский государственный институт физической 

культуры и спорта 

4. Якутская государственная сельскохозяйственная академия 

1. Октёмский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Якутская государственная сельскохозяйственная академия" 

2. Филиал ГОУ ВПО "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)" в г.Ленске 

3. Филиал ГОУ ВПО "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)" в г.Мирном 

4. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский университет дружбы народов" в г.Якутске 

5. Южно-Якутский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения" в г. Нерюнгри 

6. Якутский институт водного транспорта 

7. Якутский филиал Новосибирского государственного университета экономики и управления-"НИНХ" 

8. Якутский филиал РАНХиГС 

9. Якутский филиал Федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский государственный университет туризма и сервиса" 
 

10. Олёкминский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Якутская государственная сельскохозяйственная академия" 

11. Политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» в г. Мирном 

12. Технический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" в г.Нерюнгри  

13. Филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Байкальский государственный университет экономики и права" в г.Якутске (Филиал ФГБОУ ВПО "БГУЭП" 

в г.Якутске) 
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 Сахалинская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Сахалинский государственный университет 1. Сахалинское высшее морское училище имени Т.Б. Гуженко - филиал Федерального бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И. 

Невельского" 

2. Южно-Сахалинский филиал ФГБОУ ВПО "Хабаровская государственная академия экономики и права" 
 

3. Сахалинский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения" в г. Южно-Сахалинске 

4. Филиал Дальневосточного федерального университета в г.Южно-Сахалинск 

5. Южно-Сахалинский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Российский государственный торгово-экономический университет" 
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 Хабаровский край 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Дальневосточный государственный гуманитарный 

университет 

2. Дальневосточный государственный медицинский 

университет 

3. Хабаровский государственный институт искусств и 

культуры 
 

4. Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет 

5. Дальневосточная государственная академия физкультуры 

6. Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения 

7. Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет 

8. Тихоокеанский государственный университет 

9. Хабаровская государственная академия экономики и права 

1. Дальневосточный филиал Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российская академия правосудия" (г. Хабаровск) 
 

2. Дальневосточный институт-филиал РАНХиГС 

3. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" в пос.Ванино 

4. Хабаровский филиал Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Новосибирская государственная академия водного транспорта" 
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 Чукотский автономный округ 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
Вузы на территории субъекта отсутствуют. 

 

1. Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета в г.Анадыре 
 

2. Чукотский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 
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Приволжский федеральный округ 

 Кировская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Вятская государственная сельскохозяйственная академия 

2. Вятский государственный гуманитарный университет 
 

3. Вятский государственный университет 

4. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кировская 

государственная медицинская академия» Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 

1. Кировский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Пермский государственный институт искусства и культуры" 

2. Котельнический филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" 

3. Нолинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" 

4. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Вятский государственный университет" в г. Кирово-Чепецке 

5. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный гуманитарный университет" в г.Кирове 

6. Яранский филиал "Вятская ГСХА" 
 

7. Институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина" в г.Кирове 

8. Кировский филиал РАНХиГС 

9. Кировский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики" 

10. Филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный индустриальный университет" в г.Кирове 

11. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Вятский государственный гуманитарный университет" в г. Вятские Поляны (филиал ВятГГУ в г. Вятские 

Поляны) 

12. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Вятский государственный гуманитарный университет" в г. Кирово-Чепецке (филиал ВятГГУ в г. Кирово-

Чепецке) 
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 Нижегородская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Волжская государственная академия водного транспорта 

2. Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия 

3. Нижегородский государственный педагогический 

университет 
 

4. Нижегородская государственная консерватория (академия) 

им.М.И. Глинки 

5. Нижегородская государственная медицинская академия 

6. Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет 

7. Нижегородский государственный лингвистический 

университет им.Н.А.Добролюбова 

8. Нижегородский государственный технический университет 

им.Р.Е.Алексеева 

9. Нижегородский государственный университет 

им.Н.И.Лобачевского 

10. Нижегородский коммерческий институт 

1. Арзамасский филиал РАНХиГС 

2. Арзамасский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

3. Арзамасский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский государственный аграрный заочный университет" 

4. Борский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

5. Волго-Вятский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования Московского технического университета связи и информатики (ВВФ МТУСИ) 

6. Выксунский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования " Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 

7. Выксунский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

8. Выксунский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» 

9. Дзержинский филиал РАНХиГС 

10. Дзержинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

11. Заволжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

12. Кстовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

13. Нижегородский филиал МЭСИ 

14. Павловский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" 

15. Павловский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

16. Приволжский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российская академия правосудия" (г. Нижний Новгород) 

17. Сергачский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 
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18. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  "Ивановская государственная текстильная академия" в г. Нижнем Новгороде 

19. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" в г. Перевозе 

Нижегородской области 

20. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный гуманитарный университет" в г.Нижний Новгород 

21. Шахунский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 
 

22. Арзамасский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный технический университет им. 

Р.Е. Алексеева» 

23. Дзержинский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет 

им.Р.Е.Алексеева" (ДПИ НГТУ) 

24. Заволжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" 

(Заволжский филиал НГТУ) 

25. Нижегородский институт технологий и управления (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

26. Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС 

27. Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

28. Нижегородский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (реализует программы 

ВПО 1-3 курс, СПО, ДПО) 

29. Саровский физико-технический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" ( 

СарФТИ НИЯУ МИФИ ) 

30. Филиал Сочинского государственного университета туризма и курортного дела в г.Нижнем Новгороде 
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 Оренбургская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Оренбургская государственная медицинская академия 

2. Оренбургский государственный аграрный университет 

3. Оренбургский государственный педагогический 

университет 
 

4. Оренбургский государственный институт менеджмента 

5. Оренбургский государственный университет 

1. Акбулакский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Оренбургский государственный университет" (Акбулакский филиал ОГУ) 

2. Бугурусланский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Оренбургский государственный университет" (Бугурусланский филиал ОГУ) 

3. Новотроицкий филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 

4. Оренбургский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ОФ 

ПГУТИ) 

5. Орский филиал Оренбургского государственного института менеджмента 

6. Филиал РГППУ в г. Оренбурге  

7. Филиал Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина в г.Оренбурге 

8. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского" в г.Абдулино 

Оренбургской области 
 

9. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" 

10. Оренбургский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина" 

11. Оренбургский институт путей сообщения - филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" 

12. Оренбургский филиал РАНХиГС 

13. Оренбургский филиал Российского государственного торгово-экономического университета 

14. Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" 

15. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Самарский государственный университет путей сообщения" в г. Орске 
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 Пензенская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Пензенская государственная сельскохозяйственная 

академия 
 

2. Пензенская государственная технологическая академия 

3. Пензенский государственный педагогический университет 

им.В.Г.Белинского 

4. Пензенский государственный университет 

5. Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

1. Нижнеломовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Пензенский государственный университет" 

2. Пензенский институт технологий и бизнеса (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г.Разумовского" 

3. Сердобский филиал федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего 

профессионального образования " Пензенский государственный университет" 

4. Филиал Российского государственного социального университета в г.Пензе 
 

5. Зареченский технологический институт - филиал Пензенской государственной технологической академии 

6. Каменский технологический институт - филиал Пензенской государственной технологической академии 

7. Кузнецкий институт информационных и управленческих технологий (филиал) Пензенского государственного университета 

8. Пензенский региональный центр высшей школы (филиал) ФГБОУ высшего профессионального образования «Российский 

государственный университет инновационных технологий и предпринимательства» (Пензенский филиал РГУИТП) 
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 Пермский край 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Пермский государственный институт искусства и 

культуры 

2. Пермский государственный педагогический 

университет 

3. Чайковский государственный институт физической 

культуры 
 

4. Пермская государственная медицинская академия 

имени академика Е. А. Вагнера 

5. Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н.Прянишникова 

6. Пермская государственная фармцевтическая 

академия 

7. Пермский государственный университет 

8. Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 

1. Березниковский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета 

2. Березниковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" (Березниковский филиал ПГНИУ)" 

3. Пермский филиал МЭСИ 

4. Уральский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова»  

5. Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина" в г. Чусовом 

6. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Российский государственный университет 

туризма и сервиса" в г.Перми  

7. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Российский университет дружбы народов" в г.Перми 

8. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Перми  
 

9. Лысьвенский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета 

10. Пермский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми 

11. Пермский институт, филиал Российского государственного торгово-экономического университета 

12. Пермский филиал РАНХиГС 

13. Пермский филиал ФБОУ ВПО "ВГАВТ" 

14. Пермский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

15. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

"Удмуртский государственный университет" в городе Кудымкаре 

16. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования " 

Уральский государственный экономический университет" в г. Березники 

17. Чайковский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический университет" 

18. Чайковский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета 
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 Республика Башкортостан 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Башкирский государственный аграрный университет 

2. Уфимская государственная академия экономики и сервиса 
 

3. Башкирский государственный медицинский университет 

4. Башкирский государственный педагогический университет 

им.М.Акмуллы 

5. Башкирский государственный университет 

6. Уфимская государственная академия искусств имени 

Загира Исмагилова 

7. Уфимский государственный авиационный технический 

университет 

8. Уфимский государственный нефтяной технический 

университет 

1. Башкирский филиал Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) 

2. Бирский филиал Уфимской государственной академии экономики и сервиса 

3. Октябрьский филиал Уфимской государственной академии экономики и сервиса 

4. Стерлитамакский филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова" 

5. Уфимский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Оренбургский государственный университет" (Уфимский филиал ОГУ) 

6. Филиал ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный авиационный технический университет" в г.Белорецке 

7. Филиал ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный авиационный технический университет" в г.Нефтекамске 

8. Филиал ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный авиационный технический университет" в г.Стерлитамаке 

9. Филиал ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный авиационный технический университет" в г.Туймазы 

10. филиал ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет» в г.Белебее Республики 

Башкортостан 

11. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Мелеузе 

(Республика Башкортостан) 
 

12. Башкирский институт физической культуры (филиал) УралГУФК 

13. Зауральский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Башкирский государственный аграрный университет" 

14. Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Оренбургский государственный университет" (Кумертауский филиал ОГУ) 

15. Нефтекамский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный университет» 

16. Салаватский филиал Уфимской государственной академии экономики и сервиса 

17. Сибайский институт (филиал) Башкирского государственного университета 

18. Стерлитамакский институт физической культуры (филиал)  ФГБОУ ВПО УралГУФК 

19. Стерлитамакский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Башкирский государственный университет" 

20. Уфимский институт путей сообщения - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессонального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" 



26 
 

21. Уфимский институт, филиал Российского государственного торгово-экономического университета 

22. Уфимский филиал  ФГБОУ ВПО Уральская государственная юридическая академия  

23. Уфимский филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова" 

24. Филиал Магнитогорского государственного технического университета им.Г.И.Носова в г.Белорецке 

25. Филиал Российского государственного социального университета в г.Уфе 

26. Филиал ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный авиационный технический университет" в г.Ишимбае 

27. Филиал ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный авиационный технический университет" в г.Кумертау 

28. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" в г. Октябрьском 

29. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" в г. Салавате 

30. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет»  в г. Стерлитамаке 
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 Республика Марий Эл 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Марийский государственный университет 

 

2. Поволжский государственный технологический 

университет 

1. Волжский филиал Казанского государственного технического университета им. А.Н.Туполева 

2. Волжский филиал ФГБОУ ВПО "Казанский национальный исследовательский технологический университет" 

3. Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Поволжский государственный технологический университет" (Волжский филиал ФГБОУ ВПО "ПГТУ") 
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 Республика Мордовия 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Мордовский государственный педагогический институт 

им.М.Е.Евсевьева 
 

2. Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева 

1. Саранский филиал  РАНХиГС 

2. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Самарский государственный университет путей сообщения" в г. Рузаевке 
 

3. Ковылкинский филиал Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарева 

4. Рузаевский институт машиностроения (филиал) Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарева 
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 Республика Татарстан 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Казанский государственный аграрный университет 

2. Казанский государственный энергетический университет 

3. Набережночелнинский государственный педагогический 

институт 
 

4. Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э.Баумана 

5. Казанская государственная консерватория (академия) 

имени Н.Г. Жиганова 

6. Казанский (Приволжский) федеральный университет 

7. Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет 

8. Казанский государственный медицинский университет 

9. Казанский государственный технический университет им. 

А.Н.Туполева 

10. Казанский государственный технологический университет 

11. Казанский государственный университет культуры и 

искусств 

12. Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма 

1. Альметьевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н.Туполева-КАИ" 

2. Бугульминский филиал ФГБОУ ВПО "Казанский национальный исследовательский технологический университет" 

3. Бугульминский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университ им. А.Н.Туполева-

КАИ" 

4. Елабужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева-

КАИ" 

5. Зеленодольский институт машиностроения и информационных технологий (филиал) КНИТУ-КАИ 

6. Казанский филиал Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Волжская государственная академия водного транспорта" 

7. Казанский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (реализует программы 

ВПО по заочной форме обучения 1-3 курс, ДПО) 

8. Казанский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 

(Казанский филиал ФГБОУ ВПО «НГЛУ») 

9. Казанский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учереждения высшего 

профессионального образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" 

10. Лениногорский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева-

КАИ" 

11. Набережночелнинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический  университет 

им.А.Н.Туполева-КАИ" 

12. Нижнекамский институт информационных технологий и телекоммуникаций (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения ВПО "Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ" 

13. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
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образования "Московский государственный университет культуры и искусств" в городе Набережные Челны 

14. Чистопольский филиал "Восток" федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский национальный исследовательский университет им. А.Н. Туполева-КАИ" 
 

15. Казанский институт (филиал) государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Российского государственного торгово-экономического университета 

16. Казанский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российская академия правосудия" (г. Казань) 

17. Набережночелнинский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма" 

18. Набережночелнинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный лингвистический университет 

им.Н.А.Добролюбова»(Набережночелнинский филиал ФГБОУ ВПО«НГЛУ» 

19. Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО" Казанский национальный исследовательский 

технологический университет" 

20. Филиал Казанского федерального университета в г. Зеленодольске 

21. Филиал Казанского федерального университета в г. Набережные Челны 

22. Филиал ФГАОУ ВПО КФУ в г. Елабуга 

23. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный гуманитарный университет" в г.Казани Республики Татарстан 
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 Самарская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Поволжская государственная социально-гуманитарная 

академия 
 

2. Поволжский государственный университет сервиса 

3. Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики 

4. Самарская государственная академия культуры и искусств 

5. Самарская государственная сельскохозяйственная академия 

6. Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет 

7. Самарский государственный аэрокосмический университет 

им.академика С.П.Королева 

8. Самарский государственный медицинский университет 

9. Самарский государственный технический университет 

10. Самарский государственный университет 

11. Самарский государственный университет путей сообщения 

12. Самарский государственный экономический университет 

13. Тольяттинский государственный университет 

1. Открытый институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет» в г. 

Похвистнево 

2. Самарский институт индустрии птания и бизнеса (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского» 

3. Самарский филиал ФБОУ ВПО "ВГАВТ" 

4. Тольяттинский филиал ГОУ ВПО "Самарский государственный университет"  

5. Тольяттинский филиал РАНХиГС 

6. Тольяттинский филиал Самарского государственного аэрокосмического университета им.академика С.П.Королева 

7. Толяттинский филиал Московского государственного университета пищевых производств 

8. Филиал Самарского государственного экономического университета в г.Тольятти 

9. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный гуманитарный университет" в г.Самаре 

10. Шенталинский филиал Самарского государственного экономического университета 
 

11. Самарский институт, филиал Российского государственного торгово-экономического университета 

12. Сызранский филиал Самарского государственного экономического университета 

13. филиал Российского государственного социального университета в г.Тольятти 

14. Филиал Самарского государственного технического университета в г.Сызрани 

15. Филиал ФГОУВПО "Российский государственный университет туризма и сервиса" в г.Самаре 

16. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Поволжский государственный университет сервиса" в г.Сызрани 

17. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный гуманитарный университет" в г.Тольятти Самарской области   
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 Саратовская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского 

2. Саратовская государственная консерватория 

(академия) имени Л.В.Собинова 

3. Саратовская государственная юридическая академия 

4. Саратовский государственный социально-

экономический университет 

5. Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А. 

6. Саратовский государственный университет 

им.Н.Г.Чернышевского 

7. Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И.Вавилова 

1. Балашовский филиал РАНХиГС 

2. Петровский филиал ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный социально-экономический университ" 

3. Ртищевский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет путей сообщения" (реализует программы ВПО по заочной форме 

обучения 1-3 курс) 

4. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Российский государственный гуманитарный университет" в г.Саратове 
 

5. Балаковский институт техники, технологии и управления (филиал) Саратовского государственного технического университета 

6. Балаковский институт экономики и бизнеса (филиал) ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный социально-экономический 

университет" 

7. Балаковский филиал РАНХиГС 

8. Балаковский филиал ФГОУ ВПО "Саратовская государственная юридическая академия" 

9. Балашовский филиал ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный социально-экономический университет" 

10. Балашовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова" (Балашовский филиал ФГБОУ ВПО 

"Саратовский ГАУ") 

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

12. Марксовский филиал ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный социально-экономический университет" 

13. Поволжский институт управления имени П.А.Столыпина - филиал РАНХиГС 

14. Поволжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет путей сообщения" (реализует программы ВПО 1-3 курс, ДПО) 

15. Саратовский институт, филиал Российского государственного торгово-экономического университета 

16. Филиал Саратовского государственного университета в г.Балашове 

17. Энгельский технологический институт (филиал) Саратовского государственного технического университета 
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 Удмуртская Республика 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Ижевская государственная медицинская академия 

2. Глазовский государственный педагогический институт 

им.В.Г.Короленко 

3. Ижевский государственный технический университет 

4. Удмуртский государственный университет 

5. Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

1. Ижевский филиал РАНхиГС 

2. Ижевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования"Московский государственны университет путей сообщения" (реализует программы ВПО по заочной форме 

обучения 1-3 курс) 

3. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  "Удмуртский государственный университет" в городе Можге 

4. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко" в г. Ижевске 
 

5. Воткинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Ижевский государственный технический университет" 

6. Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический университет" 

7. Сарапульский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический университет" 

8. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  "Удмуртский государственный университет" в городе Воткинске 

9. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Вятский государственный гуманитарный университет" в г. Ижевске (филиал ВятГГУ в г. Ижевске) 
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 Ульяновская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Ульяновский государственный педагогический 

университет им.И.Н.Ульянова 
 

2. Ульяновская государственная сельскохозяйственная 

академия имени П.А.Столыпина 

3. Ульяновский государственный технический университет 

4. Ульяновский государственный университет 

5. Ульяновское высшее авиационное училище гражданской 

авиации (институт) 

1. Инзенский филиал Ульяновского государственного университета 

2. Ульяновский филиал РАНХиГС 

3. Филиал Московского педагогического государственного университета в г.Ульяновске 

4. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. 

Ульяновске 
 

5. Димитровградский инженерно-технологический институт - филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный 

университет "МИФИ"  

6. Технологический институт - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина» 
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 Чувашская Республика 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Чувашская государственная сельскохозяйственная 

академия 

2. Чувашский государственный педагогический университет 

им.И.Я.Яковлева 
 

3. Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова 

1. Алатырский филиал  ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова" 

2. Батыревский филиал ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова" 

3. Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)"  

4. Канашский филиал ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный университет имени  И.Н.Ульянова" 

5. Мариинско-Посадский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Поволжский государственный технологический университет" (Мариинско-Посадский 

филиал ФГБОУ ВПО "ПГТУ") 

6. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный униеврситет физической культуры, спорта, молодежи и туризма ( ГЦОЛИФК) в 

г. Новочебоксарске 

7. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. 

Чебоксары (Чувашская Республика) 

8. Чебоксарский филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова" 
 

9. Филиал Российского государственного социального университета в г.Чебоксары 

10. Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета в г.Чебоксары 

11. Чебоксарский институт экономики и менеджмента (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет» 

12. Чебоксарский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный открытый университет имени В.С. 

Черномырдина" 

13. Чебоксарский филиал РАНХиГС 
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Северо-Западный федеральный округ 

 Архангельская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Северный  государственный медицинский университет 

2. Северный (Арктический) федеральный университет 

1. Арктический морской институт имени В.И. Воронина филиал Федерального бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Государственная морская академия имени адмирала С.О. Макарова" в городе 

Архангельске 

2. Северодвинский филиал РАНХиГС 

3. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств" в г.Архангельске (Филиал 

СПбГУКИ в г.Архангельске) 

4. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. 

Архангельске 
 

5. Котласский филиал Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Санкт–Петербургский государственный университет водных коммуникаций" (Котласский филиал ФБОУ ВПО 

"СПГУВК") 

6. Филиал Санкт-Петербургского государственного морского технического университета в г.Северодвинске 

7. Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в г. Коряжме Архангельской 

области 

8. Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в г. Северодвинске 

Архангельской области 
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 Вологодская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина 

2. Вологодский государственный педагогический университет 
 

3. Волгоградский государственный аграрный университет 

4. Вологодский государственный технический университет 

5. Череповецкий государственный университет 

1. Вологодский филиал РАНХиГС 

2. Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно- экономического университета в г.Вологде 

3. Череповецкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  «Вологодский государственный технический университет»  
 

4. Институт менеджмента и информационных технологий (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет» в г. Череповце 

5. Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета в г.Череповце 

6. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московская государственная юридическая академия имени О.Е.Кутафина" в г.Вологде 
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 г. Санкт-Петербург 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Государственная полярная академия 

2. Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины 

3. Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства 

4. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

5. Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

6. Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций 

7. Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения 

8. Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 

9. Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики 

10. Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна 
 

11. Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой 

12. Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова 

13. Государственная морская академия имени адмирала С.О. Макарова 

14. Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

15. Петербургский государственный университет путей сообщения 

16. Российский государственный гидрометеорологический университет 

17. Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена 

18. Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова 

19. Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия 

20. Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия 

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

22. Санкт-Петербургский Академический университет - научно-образовательный центр нанотехнологий Российской академии наук 

23. Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

24. Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина 

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

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

27. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

28. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

29. Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 

30. Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров 

1. филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский 

государственный гуманитарный университет" в 

г.Санкт-Петербурге 
 

2. Санкт-Петербургский филиал федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

3. Северо-Западный институт управления - филиал 

РАНХиГС 

4. Северо-Западный филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия правосудия»  (г. 

Санкт-Петербург) 
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31. Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет 

32. Санкт-Петербургский государственный университет 

33. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

34. Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 

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

36. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

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

38. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 

39. Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова 

40. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный 

минерально-сырьевой университет "Горный" 
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 Калининградская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 

2. Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 

3. Калининградский государственный технический университет 

1. Калининградский филиал (г.Советск)  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессилнального образования "Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств" 

2. Калининградский филиал РАНХиГС 

3. Калининградский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" (Калининградский 

филиал ФГБОУ ВПО СПбГАУ) 

4. Калининградский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (реализует 

программы ВПО по заочной форме обучения 1-3 курс, ДПО) 

5. Калининградский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский государственный университет туризма и сервиса" 

6. Калининградский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики" 

7. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный гуманитарный университет" в г.Калининграде 
 

8. Калининградский филиал МЭСИ 

9. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. 

Калининграде 
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 Ленинградская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
Вузы не территории региона отсутсвуют 

 

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

2. Выборгский филиал Федерального бюджетного образовательного  учреждения высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций" (Выборгский филиал ФБОУ ВПО 

"СПГУВК") 

3. Выборгский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики" 

4. Институт ядерной энергетики (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» в г. 

Сосновый Бор 

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

6. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный гуманитарный университет" в г. Всеволожске Ленинградской области 
 

7. Волховский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский государственный педагогический университет им. А. И.Герцена" 

8. Выборгский филиал РАНХиГС 

9. Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования " Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения" 

10. Киришский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения" 

11. Сосновоборский филиал РАНХиГС 

12. Сосновоборский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики" 

13. Тихвинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики" 
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 Мурманская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Мурманский государственный педагогический университет 

2. Мурманский государственный технический университет 

1. Мончегорский филиал  Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург (МФ НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

2. Мурманский филиал Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Государственная морская академия имени адмирала С.О. Макарова"  

3. Мурманский филиал Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций" (Мурманский филиал ФБОУ ВПО 

"СПГУВК") 

4. Мурманский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" (Мурманский филиал 

ПГУПС) 

5. Филиал ГОУ ВПО "Костромской гос.университет им.Н.А. Некрасова" в г.Кировске Мурманской обл. 

6. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов" в г. Мурманске 
 

7. Апатитский филиал федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Мурманский государственный технический университет" 

8. Кольский филиал ФГБОУ ВПО "Петрозаводский государственный университет" 

9. Мурманский филиал РАНХиГС 

10. Филиал Российского государственного социального университета в г.Мурманске 

11. Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета в г.Апатиты 
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 Новгородская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Новгородский государственный университет им.Ярослава 

Мудрого 

1. Новгородский филиал РАНХиГС 

2. филиал федерального бюджетного государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искуств" в г. Великий Новгород 

3. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный гуманитарный университет" в г. Великий Новгород 

4. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов" в г. Великом Новгороде 

 

5. Боровичский филиал Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого 

6. Новгородский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики" 

7. Северный филиал ФГБОУ высшего профессионального образования «Российский государственный университет 

инновационных технологий и предпринимательства» в г. Великий Новгород (Северный филиал РГУИТП) 

8. Старорусский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики" 
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 Псковская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Псковский государственный университет (Псковский 

государственный педагогический университет 

им.С.М.Кирова, Псковский государственный 

политехнический институт) 
 

2. Великолукская государственная академия физической 

культуры и спорта 

3. Великолукская государственная сельскохозяйственная 

академия 

1. Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Санкт-

Петербургский университет культуры и искусств в г. Пскове 

2. Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета в г. Пскове 

3. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов" в г. Пскове 
 

4. Великолукский филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

професионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики" 

5. Великолукский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" 

6. Псковский филиал РАНХиГС 

7. Псковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики" 
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 Республика Карелия 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Карельская государственная педагогическая академия 

 

2. Петрозаводская государственная консерватория (академия) 

имени А.К.Глазунова 

3. Петрозаводский государственный университет 

1. Петрозаводский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" 

2. Приладожский филиал Петрозаводского государственного университета 
 

3. Карельский филиал РАНХиГС 
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 Республика Коми 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Коми государственный педагогический институт 

2. Сыктывкарский государственный университет 
 

3. Ухтинский государственный технический университет 

1. Воркутинский горный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" 

2. Воркутинский филиал Ухтинского государственного технического университета 

3. Коми филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" 

4. Сыктывкарский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики" 

5. Ухтинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (реализует программы 

ВПО по заочной форме обучения 1-3 курс) 
 

6. Коми филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Кировская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 

7. Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М.Кирова" (СЛИ) 

8. Филиал Ухтинского государственного технического университета в г.Усинске 
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Северо-Кавказский федеральный округ 

 Ингушская Республика 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Ингушский государственный университет 1. Филиал ФГБОУ "Пятигорский государственный гуманитарно-технологический университет" в г.Назрань 
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 Кабардино-Балкарская Республика 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Кабардино-Балкарская государственная 

сельскохозяйственная академия имени В.М.Кокова 
 

2. Кабардино-Балкарский государственный университет 

им.Х.М.Бербекова 

3. Северо-Кавказский государственный институт искусств 

Филиалы на территории субъекта отсутствуют.  
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 Карачаево-Черкесская Республика 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Карачаево-Черкесский государственный университет 

имени У.Д.Алиева 
 

2. Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия 

1. Филиал Южного федерального университета в с.Учкекен Карачаево - Черкесской Республики 
 

2. Карачаево-Черкесский филиал Российского государственного социального университета в г.Черкесске 

3. Карачаево-Черкесский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Пятигорский государственный лингвистический университет" (КЧФ ФГБОУ ВПО "ПГЛУ") 

4. Северо-Кавказский юридический институт (филиал) ФГБОУ ВПО "Саратовская государственная юридическая академия" 

5. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)" в г. Черкесске Карачаево-Черкесской 

Республики 
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 Республика Дагестан 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Дагестанская государственная медицинская академия 

2. Дагестанский государственный аграрный университет 

имени М.М.Джамбулатова 

3. Дагестанский государственный педагогический 

университет 

4. Дагестанский государственный технический университет 
 

5. Дагестанский государственный университет 

 

1. Дербентский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова" 

2. Институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина" в 

г.Махачкале Республики Дагестан 

3. Филиал Дагестанского государственного педагогического университета в г. Буйнакске 

4. Филиал Дагестанского государственного педагогического университета в г. Избербаше 

5. Филиал Дагестанского государственного педагогического университета в г. Хасавюрте 

6. Филиал Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики (ТУ) в г.Махачкале 

7. Филиал Российского государственного социального университета в г.Хасавюрте 

8. Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета в г.Кизляре 

9. Филиал ФГБОУ ВПО «Грозненский государственный нефтяной технический университет  имени академика М.Д. 

Миллионщикова» в г. Дербенте 

10. Филиал ФГОАУ ВПО "Южный федеральный университет" в г.Махачкале Республики Дагестан 

11. Филиал ФГОУВПО "Российский государственный университет туризма и сервиса" в г.Махачкале 

12. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Дагестанский государственный университет" в г. Каспийске 

13. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Дагестанский государственный университет" в г. Кизилюрте 

14. Филиал Южного федерального университета в г.Кизляре Республики Дагестан 
 

15. Дагестанский филиал Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена 

16. Дербентский филиал МЭСИ 

17. Институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" в г. 

Махачкале Республики Дагестан 

18. Махачкалинский филиал РАНХиГС 

19. Махачкалинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)" 

20. Филиал  ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный университет" в г. Дербенте 
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21. Филиал Дагестанского государственного педагогического университета в г. Дербенте 

22. Филиал ФГБОУ ВПО "Дагестанский государственный технический университет" в г. Дербенте 

23. Филиал ФГБОУ ВПО "Дагестанский государственный технический университет" в г. Каспийске 

24. Филиал ФГБОУ ВПО "Дагестанский государственный технический университет" в г. Кизляре 

25. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Дагестанский государственный университет"  в г. Избербаше 

26. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Дагестанский государственный университет"  в г. Кизляре 

27. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Дагестанский государственный университет" в г. Дербенте 

28. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Дагестанский государственный университет" в г. Хасавюрте 

29. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)" в г.Махачкале Республики Дагестан 
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 Республика Северная Осетия - Алания 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Северо-Осетинская государственная медицинская академия 

2. Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет) 

3. Северо-Осетинский государственный университет 

им.К.Л.Хетагурова 

4. Горский государственный аграрный университет 

 

1. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского» в г. 

Владикавказе (Республика Северная Осетия-Алания) 

 

 

 

  



53 
 

 Ставропольский край 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Пятигорский государственный технологический 

университет 
 

2. Пятигорский государственный лингвистический 

университет 

3. Северо-Кавказский государственный технический 

университет 

4. Ставропольская государственная медицинская академия 

5. Ставропольский государственный аграрный университет 

6. Ставропольский государственный университет 

 

1. Железноводский филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова" 

2. Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования " Российский университет дружбы народов" 

3. Ставропольский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" 

4. Ставропольский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Пятигорский государственный лингвистический университет" (СФ ФГБОУ ВПО "ПГЛУ") 

5. Филиал ФГАОУ ВПО  "Южный федеральный университет" в г.Георгиевске Ставропольского края 

6. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный гуманитарный университет" в г. Георгиевске Ставропольского края 

7. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский университет дружбы народов" в г.Ессентуки 

8. Филиал Южного федерального университета в г.Железноводске Ставропольского края 
 

9. Георгиевский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический университет" 

10. Кавминводский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский 

политехнический институт)» 

11. Кавминводский институт сервиса (филиал) ФГБОУ ВПО "Южно-Российский государственный университет экономики и 

сервиса" 

12. Невинномысский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО "Северо-Кавказский государственный технический 

университет" 

13. Пятигорский филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 

14. Пятигорский филиал Российского государственного торгово-экономического университета 

15. Пятигорский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения" 

16. Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС 

17. Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВПО "Белгородский государственный технологический университет им.В.Г.Шухова" 
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(г.Минеральные Воды) 

18. Северо-Кавказский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)" 

19. Ставропольский технологический институт сервиса(филиал) Южно-Российского государственного университета 

экономики и сервиса 

20. Ставропольский филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова" 

21. Ставропольский филиал РАНХиГС 

22. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образовательния 

Северо-Кавказский государственный технический университет филиал в г.Кисловодске 

23. Филиал ГОУ ВПО "Российский государственный социальный университет" в г.Кисловодске 

24. Филиал Московского государственного университета приборостроения и информатики в г. Ставрополе 

25. Филиал Пятигорского государственного технологического университета в г.Ставрополе 

26. Филиал Российского государственного социального университета в г.Пятигорске 

27. Филиал Российского государственного социального университета в г.Ставрополе 

28. Филиал Российского государственного университета туризма и сервиса в г.Пятигорске 

29. Филиал ФГБОУ ВПО "Северо-Кавказский государственный технический университет" в г.Пятигорске  (Филиал ФГБОУ 

ВПО "СевКавГТУ"в г. Пятигорске) 

30. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Ростовский государственнй экономический университет (РИНХ)" в г. Георгиевске Ставропольского края 

31. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)" в г.Кисловодске Ставропольского края 

32. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» в г. Минеральные Воды 
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 Чеченская Республика 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. ФГБОУ ВПО "Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова" 

2. Чеченский государственный педагогический институт 

3. Чеченский государственный университет 

 

Филиалы на территории субъекта отсутствуют  
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Сибирский федеральный округ 

 Алтайский край 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Алтайская государственная академия культуры и искусств 

2. Алтайская государственная академия образования имени 

В.М.Шукшина 

3. Алтайская государственная педагогическая академия 
 

4. Алтайский государственный аграрный университет 

5. Алтайский государственный медицинский университет 

6. Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова 

7. Алтайский государственный университет 

 

1. Алтайский филиал РАНХиГС 

2. Институт текстильной и легкой промышленности ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова" 

3. Михайловский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный университет» 

4. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Алтайский государственный университет" в г. Бийске  

5. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Алтайский государственный университет" в г. Камень-на-Оби  

6. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Алтайский государственный университет» в г.  Славгороде 
 

7. Алтайский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет культуры и искусств" 

8. Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" 

9. Рубцовский   институт (филиал)  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный университет» 

10. Рубцовский индустриальный институт(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования " Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова"  

11. филиал  федерального  государственного  бюджетного образовательного  учреждения  высшего профессионального 

образования «Алтайский государственный университет» в г.  Белокурихе 
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 Забайкальский край 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. ФГБОУ ВПО "Забайкальский государственный 

университет" 
 

2. Читинская государственная медицинская академия 

 

1. Читинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств" 
 

2. Агинский филиал Бурятского государственного университета 

3. Забайкальский аграрный институт - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Иркутская государственная сельскохозяйственная академия" 

4. Забайкальский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет путей 

сообщения"  

5. Читинский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Байкальский государственный университет экономики и права" (ЧИ ФГБОУ ВПО 

"БГУЭП") 
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 Иркутская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Восточно-Сибирская государственная академия образования 

2. Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

3. Иркутский государственный лингвистический университет 

4. Иркутский государственный медицинский университет 
 

5. Ангарская государственная техническая академия 

6. Байкальский государственный университет экономики и права 

7. Братский государственный университет 

8. Иркутский государственный технический университет 

9. Иркутский государственный университет 

10. Иркутский государственный университет путей сообщения 

 

1. Усть-Кутский институт водного транспорта (филиал) Федерального бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Новосибирская государственная академия водного транспорта" 

2. Филиал Братского государственного университета в г.Усть-Илимск 

3. Филиал в г. Усолье-Сибирском Иркутского государственного технического университета 

4. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" в г. Братск 

5. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Иркутский государственный университет" в г. Ангарске 

6. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)" в г. Иркутске 
 

7. Боханский филиал Бурятского государственного университета 

8. Восточно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российская академия правосудия" (г.Иркутск) 

9. Иркутский филиал РАНХиГС 

10. Иркутский филиал ФГБОУ ВПО "Российский государственный торгово-экономический университет" 

11. Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный технический университет гражданской авиации" 

(МГТУ ГА) 

12. Усть-Илимский филиал Восточно-Сибирской государственной академии образования 

13. Усть-Илимский филиал РАНХиГС 

14. Филиал Сибирского федерального университета в г.Усть-Илимске 

15. Филиал ФГБОУ ВПО "Иркутский государственный университет" в г. Братске 

16. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  "Байкальский государственный университет экономики и права" в г.Братске (Филиал ФГБОУ ВПО 

"БГУЭП" в г. Братске) 

17. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Байкальский государственный университет экономики и права" в г.Усть-Илимске (Филиал ФГБОУ ВПО 

"БГУЭП" в г.Усть-Илимске) 
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 Кемеровская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Кемеровский государственный университет 

2. Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств 

3. Кузбасская государственная педагогическая академия 
 

4. Кемеровская государственная медицинская академия 

5. Кемеровский государственный сельскохозяйственный 

институт 

6. Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности 

7. Кузбасский государственный технический университет 

8. Сибирский государственный индустриальный университет 

 

1. Междуреченский филиал Сибирского государственного индустриального университета 

2. Новокузнецкий филиал Томского политехнического университета 

3. Прокопьевский филиал Сибирского государственного  индустриального университета 

4. Тайгинский институт железнодорожного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей 

сообщения" (ТИЖТ (филиал ОмГУПСа)) 

5. Филиал РГППУ  в г. Кемерово 

6. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" в г. Анжеро-Судженске 

7. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" в г. Таштаголе 

8. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" в г. Прокопьевске 

Кемеровской области 

9. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского" в г. Кемерово 

10. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Томский государственный архитектурно-строительного университет" в г.Новокузнецке Кемеровской области 

11. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" в г.Белове 

12. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» в г. Прокопьевске 

13. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» в г. Юрге 
 

14. Беловский институт (филиал)  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет» 

15. Кемеровский институт, филиал  Российского государственного торгово-экономического университета 

16. Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет» 

17. Новокузнецкий филиал РАНХиГС 
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18. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" в  г. Новокузнецке 

19. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" в г. Белово  

20. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" в г. Междуреченске 

21. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" в г. Прокопьевске 

22. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" в г.Ленинске-Кузнецком 

23. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет» в г.Анжеро-Судженске 

24. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет» в г.Прокопьевске 

25. Юргинский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 
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 Красноярский край 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Красноярский государственный педагогический 

университет имени В.П.Астафьева 
 

2. Красноярская государственная академия музыки 

и театра 

3. Красноярский государственный аграрный 

университет 

4. Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф.Войно-

Ясенецкого" 

5. Красноярский государственный художественный 

институт 

6. Норильский индустриальный институт 

7. Сибирский государственный аэрокосмический 

университет имени академика М.Ф.Решетнева 

8. Сибирский государственный технологический 

университет 

9. Сибирский федеральный университет 

 

1. Ачинский филиал Сибирского федерального университета 

2. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

"Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева" в г.Железногорске 

3. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева" в г. Ачинске 

4. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева" в г.Канске 

5. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева" в г.Норильске 

6. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Российский государственный гуманитарный университет" в г.Красноярске 
 

7. Ачинский филиал ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный аграрный университет" 

8. Красноярский институт водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО "Новосибирская государственная академия водного транспорта" 

9. Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" 

10. Красноярский филиал МЭСИ 

11. Лесосибирский  педагогический институт - филиал Сибирского федерального университета 

12. Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Сибирский государственный технологический университет" 

13. Филиал Российского государственного социального университета в г.Красноярске 

14. Филиал Сибирского федерального университета  г.Железногорск 

15. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Московский государственный университет культуры и искусств" в городе Норильске 

16. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" в г. Зеленогорске  

17. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.Решетнева" в г.Железногорске 
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 Новосибирская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Новосибирская государственная архитектурно-

художественная академия 

2. Сибирская государственная геодезическая академия 
 

3. Новосибирская государственная академия водного 

транспорта 

4. Новосибирская государственная консерватория (академия) 

имени М.И.Глинки 

5. Новосибирский государственный аграрный университет 

6. Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин) 

7. Новосибирский государственный медицинский 

университет 

8. Новосибирский государственный педагогический 

университет 

9. Новосибирский государственный технический университет 

10. Новосибирский государственный университет 

11. Новосибирский государственный университет экономики и 

управления- "НИНХ" 

12. Сибирский государственный университет путей сообщения 

13. Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики 

 

1. Бердский филиал Новосибирского государственного технического университета 

2. Линевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия" 

3. Филиал ГОУ ВПО "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)" в г.Искитиме 

4. Филиал Московского педагогического государственного университета в г.Новосибирске 

 

5. Куйбышевский филиал Новосибирского государственного педагогического университета 

6. Новосибирский технологический институт (филиал) "Московского государственного университета дизайна и технологии" 

7. Новосибирский филиал Российского государственного торгово-экономического университета 

8. Новосибирский юридический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» 

9. Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС 
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 Омская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Омская государственная медицинская академия 

2. Омский государственный институт сервиса 

3. Омский государственный педагогический университет 

4. Омский государственный технический университет 

5. Омский государственный университет 

им.Ф.М.Достоевского 

6. Сибирская государственная автомобильно- дорожная 

академия (СибАДИ) 

7. Омский государственный аграрный университет имени 

П.А.Столыпина 

8. Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта 

9. Омский государственный университет путей сообщения 

 

1. Филиал РГППУ в г.Омске 

2. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского" в г. Омске 
 

3. Омский институт водного транспорта (филиал) федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Новосибирская государственная академия водного транспорта" 

4. Омский институт, филиал Российского государственного торгово-экономического университета 

5. Тарский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина" (Тарский филиал ФГБОУ ВПО 

ОмГАУ им. П.А.Столыпина) 

6. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Омский государственный педагогический университет» в г. Таре (филиал ОмГПУ в г. Таре) 
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 Республика Алтай 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Горно-Алтайский государственный университет 

 

Филиалы на территории субъекта отсутствуют. 
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 Республика Бурятия 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Бурятский государственный университет 

2. Восточно-Сибирская государственная академия культуры и 

искусств 

3. Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления 
 

4. Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 

имени В.Р.Филиппова 

1. Бурятский филиал МЭСИ 

2. Бурятский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

3. Кяхтинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления" 

4. Филиал Новосибирского государственного университета экономики и управления-"НИНХ" в г.Улан-Уде 

5. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный гуманитарный университет" в г.Улан-Удэ Республики Бурятия 
 

6. Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет путей 

сообщения" 

7. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" в г. Северобайкальск 
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 Республика Тыва 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Тувинский государственный университет 

 

1. Тувинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств" 
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 Республика Хакасия 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Хакасский государственный университет им.Н.Ф.Катанова 

 

1. Саяно-Шушенский филиал ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет" 
 

2. Хакасский технический институт - филиал "Сибирский федеральный университет" 

3. Хакасский филиал ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный аграрный университет" 
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 Томская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Томский государственный педагогический университет 

 

2. Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет 

3. Сибирский государственный медицинский университет 

4. Томский государственный архитектурно-строительный 

университет 

5. Томский государственный университет 

6. Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники 

 

1. Асинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" 

2. Томский государственный сельскохозяйственный институт - филиал ФГБОУ ВПО "НГАУ" 

3. Томский филиал ФБОУ ВПО "Новосибирская государственная академия водного транспорта" 

4. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" в г.Стрежевом 
 

5. Западно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования "Российская академия правосудия" (г. Томск) 

6. Северский технологический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" ( СТИ НИЯУ 

МИФИ ) 

7. Томский филиал РАНХиГС 

8. Филиал Российского государственного социального университета в г.Томске 
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Уральский федеральный округ 

 Курганская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Шадринский государственный педагогический институт 

 

2. Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия имени Т.С.Мальцева 

3. Курганский государственный университет 

 

1. Курганский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уральский государственный университет путей 

сообщения" в г. Кургане (КИЖТ УрГУПС) 

2. Шадринский филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова" 
 

3. Курганский филиал РАНХиГС 

4. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Тюменский государственный университет" в г.Шадринске 
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 Свердловская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Екатеринбургский государственный театральный институт 

2. Нижнетагильская государственная социально-

педагогическая академия 

3. Уральская государственная архитектурно-художественная 

академия 
 

4. Российский государственный профессионально-

педагогический университет 

5. Уральская государственная консерватория (академия) 

имени М.П.Мусоргского 

6. Уральская государственная медицинская академия 

7. Уральская государственная сельскохозяйственная академия 

8. Уральская государственная юридическая академия 

9. Уральский государственный горный университет 

10. Уральский государственный лесотехнический университет 

11. Уральский государственный педагогический университет 

12. Уральский государственный университет путей сообщения 

13. Уральский государственный экономический университет 

14. Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина 

 

1. Екатеринбургский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Уральский государственный университет физической культуры" 

2. Нижнетагильский архитектурный институт (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Уральская государственная архитектурно-художественная 

академия" 

3. Нижнетагильский филиал РАНХиГС 

4. Политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина" в 

г. Каменске - Уральском 

5. Уральский филиал Федерального бюджетного образовательного учреждения вышего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций" (Уральский филиал ФБОУ ВПО "СПГУВК") 

6. Уральский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский государственный университет туризма и сервиса" 

7. Филиал РГППУ  в г. Первоуральске 

8. Филиал РГППУ в г. Березовском 

9. Филиал Уральского государственного экономического университета в городе Каменске-Уральском 

10. Филиал ФГБОУ ВПО "Уральский государственный экономический университет " в г.Нижнем Тагиле 

11. Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина" в г. Алапаевске 

12. Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина" в г. Верхняя Салда 

13. Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина" в г. Ирбите 

14. Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина" в г. Краснотурьинске 

15. Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина" в г. Красноуральске 

16. Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина" в г. Невьянске 

17. Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина" в г. Новоуральске 
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Свердловской области 

18. Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина" в г. Серове 

19. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  "Удмуртский государственный университет" в городе  Нижняя Тура 

20. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Уральский государственный педагогический университет" в г.Красноуфимске 

21. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Уральский государственный педагогический университет" в г.Новоуральске 

22. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Уральский государственный педагогический университет" в г.Серове 

23. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Уральский государственный университет путей сообщения" в г. Нижнем Тагиле 
 

24. Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина" 

25. Новоуральский технологический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" ( 

НТИ НИЯУ МИФИ ) 

26. Технологический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" ( ТИ НИЯУ МИФИ ) 

27. Уральский институт социального образования (филиал) Российского государственного социального университета 

28. Уральский институт-филиал РАНХиГС 

29. Уральский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова" 

30. Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина" в г. Первоуральске 
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 Тюменская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Ишимский государственный педагогический институт им. 

П.П.Ершова 

2. Тобольская государственная социально-педагогическая 

академия им.Д.И.Менделеева 

3. Тюменская государственная академия культуры, искусств и 

социальных технологий 

4. Тюменская государственная сельскохозяйственная 

академия 
 

5. Тюменская государственная медицинская академия 

6. Тюменский государственный архитектурно-строительный 

университет 

7. Тюменский государственный нефтегазовый университет 

8. Тюменский государственный университет 

 

1. Нижневартовский филиал Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) 

2. Салехардский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тюменская государственная сельскохозяйственная академия" (Салехардский филиал 

ФГБОУ ВПО "Тюменская ГСХА") 

3. Тобольский филиал Тюменского государственного архитектурно-строительного университета  

4. Тобольский филиал ФБОУ ВПО "Новосибирская государственная академия водного транспорта" 

5. Тюменский институт дизайна (филиал) ГОУ ВПО "Уральская государственная архитектурно-художественная академия"  

6. Тюменский филиал РАНХиГС 

7. Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования"Тюменский 

государственный университет" в г. Тобольске 

8. Филиал ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный университет" в г.Ишиме 

9. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" в г.Нижневартовске Ханты-

Мансийского автономного округа - Югра 

10. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет» в городе Ишиме 

11. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Уральский государственный университет путей сообщения в г.Тюмени 
 

12. Нижневартовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Омский государственный технический университет" 

13. Филиал «Тобольский индустриальный институт» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет" 

14. Филиал Российского государственного социального университета в г.Советском Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югра Тюменской области 

15. Филиал ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный университет" в г. Новый Уренгой 

16. Филиал ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет" (НИУ) в г.Нижневартовске 

17. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Тюменский государственный университет" в г.Заводоуковске 

18. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет» в городе Ялуторовск 
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 Ханты-Мансийский автономный округ 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Нижневартовский государственный гуманитарный университет 

2. Югорский государственный университет 

 

1. Лангепасский филиал РАНХиГС 

2. Сургутский филиал Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) 

3. Сургутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Омский государственный технический университет" 

4. Филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тюменский государственный университет" в г.Нягани 

5. Филиал РГППУ в г. Советском 

6. Филиал Российского государственного социального университета в г.Нефтеюганске 

7. Филиал Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники в г.Сургуте 

Ханты-Мансийского автономного округа 

8. Филиал ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный университет" в г. Пыть-Яхе 

9. Филиал ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный университет" в пгт.  Пойковском 

10. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российская академия музыки имени Гнесиных" в городе Ханты-

Мансийске (Ханты-Мансийский филиал Российской академии музыки имени Гнесиных) 

11. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Тюменский государственный университет" в г. Когалыме 

12. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет» в городе 

Когалыме 

13. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет» в городе Нягани 

14. Ханты-Мансийский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет культуры и искусств» 
 

15. Нефтеюганский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Омский государственный технический университет" 

16. Сургутский институт нефти и газа (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый 

университет» 

17. Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
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"Тюменский государственный университет" в г.Сургуте 

18. Филиал Российского государственного социального университета в г.Сургуте 

19. Филиал Тюменского государственного университета в г.Нижневартовске 

20. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет» в городе 

Нефтеюганске 

21. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет» в городе 

Нижневартовске 

22. Ханты-Мансийский институт дизайна и прикладных искусств (филиал) ФГБОУ ВПО "Уральская 

государственная архитектурно-художественная академия" 
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 Челябинская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Магнитогорский государственный университет 

2. Уральский государственный университет физической культуры 

3. Челябинская государственная агроинженерная академия 

4. Челябинский государственный педагогический университет 
 

5. Магнитогорский государственный технический университет 

им.Г.И.Носова 

6. Уральская государственная академия ветеринарной медицины 

7. Челябинская государственная академия культуры и искусств 

8. Челябинская государственная медицинская академия 

9. Челябинский государственный университет 

10. Южно-Уральский государственный университет 

 

1. Магнитогорский филиал РАНХиГС 

2. Озерский филиал Уральского государственного лесотехнического университета 

3. Трехгорный технологический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет 

"МИФИ" ( ТТИ НИЯУ МИФИ ) 

4. Филиал Московского педагогического государственного университета в г.Челябинске 

5. Филиал ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет" (НИУ) в г.Кыштыме 

6. Филиал ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет" (НИУ) в г.Озерске 

7. Филиал ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет" (НИУ) в г.Трехгорном 

8. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Челябинского государственного педагогического университета" в г.Миассе 

9. Челябинский филиал ФГБОУ ВПО Уральская государственная юридическая академия 
 

10. Институт агроэкологии - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия" 

11. Миасский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Челябинский государственный университет" 

12. Озерский технологический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет 

"МИФИ" ( ОТИ НИЯУ МИФИ ) 

13. Снежинский физико-технический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет 

"МИФИ" ( СФТИ НИЯУ МИФИ ) 

14. Троицкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Челябинский государственный университет" 

15. Уральский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российская академия правосудия" (г.Челябинск) 

16. Филиал ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет" (НИУ) в г.Аше 

17. Филиал ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет" (НИУ) в г.Златоусте 

18. Филиал ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет" (НИУ) в г.Миассе 

19. Филиал ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет" (НИУ) в г.Сатке 
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20. Филиал ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет" (НИУ) в г.Снежинске 

21. Филиал ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет" (НИУ) в г.Усть-Катаве 

22. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Уральский государственный университет путей сообщения" в городе Златоусте 

23. Челябинский институт путей сообщения - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Уральский государственный университет путей сообщения" 

24. Челябинский институт, филиал Российского государственного торгово-экономического университета 

25. Челябинский филиал РАНХиГС 
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 Ямало-Ненецкий автономный округ 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
Вузы на территори субъекта отсутсвуют. 

 

1. Ноябрьский филиал Новосибирского государственного технического университета 

2. Филиал Тобольской государственной социально-педагогической академии им.Д.И.Менделеева в г. Салехарде 

3. Филиал Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники в г.Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа 

4. Филиал Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники в г.Новый Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа 

5. Филиал Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники в г.Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа 

6. Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина" в г. Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа 

7. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский 

государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" в г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа  

8. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский 

государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" в г. Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономоного округа  

9. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет» в городе Надыме имени В.В. Ремизова 
 

10. Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 

11. Филиал ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный университет" в г.Надыме 

12. Филиал ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный университет" в г.Салехарде 

13. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  "Удмуртский 

государственный университет" в городе Губкинском 

14. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Тюменский 

государственный университет" в г.Ноябрьске 

15. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет» в городе Муравленко 

16. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет» в городе Салехарде 

17. Ямальский нефтегазовый институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" 
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Центральный федеральный округ 

 Белгородская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Белгородский  государственный национальный 

исследовательский университет 

2. Белгородский государственный технологический 

университет им.В.Г.Шухова 

3. Белгородская государственная сельскохозяйственная 

академия имени В.Я.Горина 

 

1. Белгородский филиал МЭСИ 

2. Белгородский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (реализует программы 

ВПО по заочной форме обучения 1-3 курс, СПО, ДПО) 

3. Филиал Российского университета дружбы народов в г.Белгороде 
 

4. Алексеевский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" 

5. Губкинский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" 

6. Губкинский филиал ФГБОУ ВПО "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" 

7. Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал)  федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС" 

8. Старооскольский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" 

9. Старооскольский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  "Воронежский государственный университет" 
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 Брянская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Брянская государственная инженерно-технологическая 

академия 

2. Брянский государственный университет имени академика 

И.Г.Петровского 
 

3. Брянская государственная сельскохозяйственная академия 

4. Брянский государственный технический университет 

 

1. Брянский филиал Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург 

2. Дятьковский филиал ФГБОУ ВПО "Белгородский государственный технологический университет им.В.Г.Шухова" 

3. Филиал Московского педагогического государственного университета в г.Брянске 

4. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Унече 

Брянской области 
 

5. Брянский филиал РАНХиГС 

6. Брянский филиал Российского государственного торгово-экономического университета 

7. Брянский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет путей сообщения" (реализует программы ВПО по заочной форме 

обучения 1-3 курс, СПО, ДПО) 

8. Карачевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Государственный университет -  учебно-научно-производственный комплекс" 

9. Филиал Брянского государственного университета имени академика И.Г.Петровского в г.Новозыбкове 

10. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный социальный университет" в г. Брянске 
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 Владимирская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Ковровская государственная технологическая академия 

имени В.А.Дегтярева 
 

2. Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых 

 

 

1. Владимирский филиал федерального государственного  бюджетного  образовательного учреждения высшего 

профессиоанльного образованияи "Российский государственный аграрный заочный университет" 

2. Владимирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 

(Владимирский филиал ФГБОУ ВПО « НГЛУ») 

3. Муромский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (реализует программы 

ВПО по заочной форме обучения 1-3 курс, ДПО) 

4. Филиал Владимирского государственного университета в г.Гусь- Хрустальный 

5. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" в г. Александрове 

Владимирской области 
 

6. Владимирский филиал РАНХиГС 

7. Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 

8. Покровский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный гуманитарный университет им.М.А. Шолохова" 
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 Воронежская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Борисоглебский государственный педагогический институт 

2. Воронежская государственная лесотехническая академия 

3. Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

4. Воронежский государственный институт физической культуры 

5. Воронежский государственный педагогический университет 
 

6. Воронежская государственная академия искусств 

7. Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко 

8. Воронежская государственная технологическая академия 

9. Воронежский государственный архитектурно-строительный университет 

10. Воронежский государственный технический университет 

11. Воронежский государственный университет 

 

1. Лискинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  "Воронежский государственный университет" 

2. Лискинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей 

сообщения" (реализует программы ВПО по заочной форме обучения 1-3 курс) 

3. Филиал Воронежского государственного архитектурно-строительного университета в 

г.Борисоглебске 
 

4. Воронежский филиал РАНХиГС 

5. Воронежский филиал ФГБОУ ВПО "Российский государственный торгово-экономический 

университет" 

6. Воронежский филиал Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет водных 

коммуникаций" (Воронежский филиал ФБОУ ВПО "СПГУВК") 

7. Воронежский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей 

сообщения" (реализует программы ВПО 1-3 курс, СПО, ДПО) 

8. Филиал Российского государственного социального университета в г.Воронеже 

9. Центральный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Российская академия правосудия" (г. Воронеж) 
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  г. Москва 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова 

2. Государственный специализированный институт искусств 

3. Государственный университет по землеустройству 

4. Государственный университет управления 

5. Литературный институт им.А.М.Горького 

6. Московская государственная академия водного транспорта 

7. Московский архитектурный институт (государственная академия) 

8. Московский государственный агроинженерный университет имени В.П.Горячкина 

9. Московский государственный вечерний металлургический институт 

10. Московский государственный гуманитарно-экономический институт 

11. Московский государственный открытый университет 

12. Московский государственный технический университет "МАМИ" 

13. Московский государственный университет дизайна и технологии 

14. Московский государственный университет природообустройства  

15. Московский государственный университет технологий и управления 

16. Московский педагогический государственный университет 

17. Российский государственный гуманитарный университет 

18. Российский государственный социальный университет 

19. Российский государственный торгово-экономический университет 

20. Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова» 
 

21. Академия хорового искусства имени В.С. Попова 

22. Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации 

23. Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова 

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

25. Государственная классическая академия имени Маймонида 

26. Государственный академический университет гуманитарных наук 

27. Государственный институт русского языка им.А.С.Пушкина 

28. Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации 

29. МАТИ - Российский государственный технологический университет им.К.Э.Циолковского 

1. Дмитровский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный агроинженерный университет имени 

В.П. Горячкина» 

2. Московский киновидеоинститут (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный университет кино и 

телевидения" 
 

3. Институт сервиса (г. Москва) (филиал) Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

"Российский государственный университет туризма и 

сервиса" (ФГБОУВПО "РГУТиС") 

4. Институт туризма и гостеприимства (г. Москва) 

(филиал) ФГБОУ ВПО "Российский  государственный  

университет туризма и сервиса" 
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30. Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И.Скрябина 

31. Московская государственная академия хореографии 

32. Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского 

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

34. Московская государственная юридическая академия имени О.Е.Кутафина 

35. Московский авиационный институт (государственный технический университет) 

36. Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 

37. Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова 

38. Московский государственный горный университет 

39. Московский государственный гуманитарный университет им.М.А.Шолохова 

40. Московский государственный индустриальный университет 

41. Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации 

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

43. Московский государственный институт электронной техники (технический университет) 

44. Московский государственный лингвистический университет 

45. Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова 

46. Московский государственный строительный университет 

47. Московский государственный технический университет гражданской авиации 

48. Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана 

49. Московский государственный технологический университет "Станкин" 

50. Московский государственный университет геодезии и картографии 

51. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

52. Московский государственный университет пищевых производств 

53. Московский государственный университет приборостроения и информатики 

54. Московский государственный университет путей сообщения 

55. Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова 

56. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 

57. Московский технический университет связи и информатики 

58. Московский энергетический институт (технический университет) 

59. Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 

60. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

61. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

62. Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

63. Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

64. Российская академия музыки имени Гнесиных 

65. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

66. Российская академия правосудия 

67. Российская государственная академия интеллектуальной собственности 

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

69. Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе 

70. Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства 

71. Российский государственный университет нефти и газа им.И.М.Губкина 

72. Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 



84 
 

73. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова 

74. Российский университет дружбы народов 

75. Российский университет театрального искусства – ГИТИС 

76. Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева 

77. Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 

78. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

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

А.П.Чехова 
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 Ивановская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени 

академика Д.К.Беляева 

 

2. Ивановская государственная медицинская академия 

3. Ивановская государственная текстильная академия 

4. Ивановский государственный архитектурно-строительный университет 

5. Ивановский государственный университет 

6. Ивановский государственный химико-технологический университет 

7. Ивановский государственный энергетический университет им.В.И.Ленина 

 

1. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский государственный гуманитарный университет" в г.Иваново 

 

2. Ивановский филиал РАНХиГС 

3. Ивановский филиал Российского государственного торгово-экономического университета 

4. Филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет" в г.Кинешме 

Ивановской области 
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 Калужская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Калужский государственный 

университет им. К. Э. Циолковского 

 

1. Калужский филиал Российского государственного университета туризма и сервиса в г.Обнинске 

2. Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики" 

3. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Калуге 
 

4. Балабановский филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова" 

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

6. Калужский филиал РАНХиГС 

7. Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Московский государственный университет путей сообщения" (реализует программы ВПО по заочной форме обучения 1-3 курс, СПО, ДПО) 

8. Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

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

9. Обнинский институт атомной энергетики - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) 

10. Филиал Российского государственного социального университета в г.Обнинске 

11. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российский 

государственный гуманитарный университет" в г.Калуге 

12. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Государственный университет управления» в г. Обнинске Калужской области 
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 Костромская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Костромской государственный технологический 

университет 

2. Костромской государственный университет 

им.Н.А.Некрасова 

3. Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия 

 

1. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный гуманитарный университет" в г.Костроме 

2. Шарьинский филиал ГОУ ВПО "Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова" 
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 Курская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Курский государственный медицинский университет 

2. Курский государственный университет 

3. Юго-западный государственный университет 

4. Курская государственная сельскохозяйственная академия 

имени профессора И.И.Иванова 

 

1. Курский институт социального образования (филиал) Российского государственного социального университета 

2. Курский филиал Российского государственного торгово-экономического университета 
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 Липецкая область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Елецкий государственный университет имени И.А.Бунина 

2. Липецкий государственный педагогический университет 

3. Липецкий государственный технический университет 

 

1. Елецкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет путей сообщения" (реализует программы ВПО по заочной форме 

обучения 1-3 курс, СПО, ДПО) 

2. Липецкий филиал федерального государственного бюджетного бразовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» (Липецкий филиал 

ФГБОУ ВПО «НГЛУ») 

 

3. Липецкий филиал РАНХиГС 

4. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Липецке 
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 Московская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Московская государственная академия 

физической культуры 
 

2. Гжельский государственный художественно-

промышленный институт 

3. Московский государственный университет 

культуры и искусств 

4. Московский государственный университет 

леса 

5. Московский физико-технический институт 

(государственный университет) 

6. Пущинский государственный университет 

7. Российский государственный аграрный 

заочный университет 

8. Российский государственный университет 

туризма и сервиса 

9. Театральный институт имени Бориса Щукина 

при Государственном академичекском театре 

имени Евгения Вахтангова 

 

1. Бронницкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)" 

2. Егорьевский филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова" 

3. Лобненский филиал МЭСИ 

4. Сергиево-Посадский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова" 

5. Филиал "Стрела" МАИ 

6. Филиал ГОУ ВПО "Российский государственный торгово-экономический университет" в г.Серпухове Московской области 

7. Филиал Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики (ТУ) в г.Фрязино 

8. Филиал Московского государственного технического университета "МАМИ" в г.Дмитрове 

9. Филиал Московского государственного технического университета "МАМИ" в г.Ликине-Дулеве 

10. Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Пущино 

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

12. Филиал Московского государственного университета приборостроения и информатики в г. Дмитрове 

13. Филиал Московского государственного университета приборостроения и информатики в г. Лыткарино 

14. Филиал Московского государственного университета приборостроения и информатики в г. Можайске 

15. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" в г. Волоколамске Московской области 

16. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" в г. Шатуре Московской области 

17. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" в г.Ногинске Московской области 

18. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского" в г. Серпухове Московской области 

19. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Российский государственный гуманитарный университет" в г. Воскресенске Московской области 

20. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Российский государственный гуманитарный университет" в г.Кашире Московской области 

21. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Российский государственный гуманитарный университет" в г.Наро-Фоминске Московской области  
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22. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Российский государственный гуманитарный университет" в г.Павловский Посад  Московской области  

23. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Российский государственный гуманитарный университет" в г.Чехове Московской области 

24. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Российский государственный гуманитарный университет" в г.Электростали Московской области  

25. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Можайске Московской области 

26. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского» в г. Волоколамске Московской области 
 

27. Дмитровский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  "Российский государственный торгово-экономический университет" 

28. Дмитровский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Астраханский государственный технический университет" 

29. Егорьевский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" 

30. Коломенский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" 

31. Красногорский филиал РАНХиГС 

32. Лосино-Петровский филиал ФГБОУ ВПО "Российский государственный торгово-экономический университет" 

33. Мытищинский филиал Московского государственного строительного университета 

34. Подольский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" 

35. Ступинский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего профессионального 

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

36. Филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Московский государственный индустриальный университет" в г.Сергиевом Посаде Московской области 

37. Филиал Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики (ТУ) в г.Дубне 

38. Филиал Московского государственного университета приборостроения и информатики в г. Кашире 

39. Филиал Московского государственного университета приборостроения и информатики в г. Серпухове 

40. Филиал Московского государственного университета приборостроения и информатики в г.Чехове 

41. Филиал Российского государственного социального университета в г.Дедовске 

42. Филиал Российского государственного социального университета в г.Ивантеевке 

43. Филиал Российского государственного социального университета в г.Клину 

44. Филиал Российского государственного социального университета в г.Люберцы 

45. Филиал Российского государственного социального университета в г.Наро-Фоминске 

46. Филиал Российского государственного социального университета в г.Павловский Посад 

47. Филиал Российского государственного социального университета в г.Рузе 

48. Филиал Российского государственного социального университета в г.Серпухове 

49. Филиал Российского государственного социального университета в г.Электростали 

50. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" в г. Воскресенске Московской области 

51. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Московский государственный университет культуры и искусств" в городе Жуковском 
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52. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского" в г. Орехово-Зуево Московской области 

53. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Российский государственный гуманитарный университет" в г. Балашихе Московской области 

54. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Российский государственный гуманитарный университет" в г. Дмитрове Московской области  

55. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Российский государственный гуманитарный университет" в г. Домодедово Московской области 

56. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Российский государственный гуманитарный университет" в г. Железнодорожном Московской области 

57. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Российский государственный гуманитарный университет" в г.Фрязино Московской области 

58. Электростальский политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 
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 Орловская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Орловский государственный аграрный Университет 

 

2. Государственный университет - учебно-научно-

производственный комплекс 

3. Орловский государственный институт искусств и культуры 

4. Орловский государственный институт экономики и 

торговли 

5. Орловский государственный университет 

 

1. Орловский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (реализует программы 

ВПО по заочной форме обучения 1-3 курс, СПО, ДПО) 
 

2. Ливенский филиал ФГБОУ ВПО "Государственный университет -  учебно-научно-производственный комплекс" 

3. Мценский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Государственный университет-учебно-научно-производственный комплекс" 

4. Орловский филиал РАНХиГС 
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 Рязанская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А.Костычева 

2. Рязанский государственный университет имени 

С.А.Есенина 
 

3. Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова 

4. Рязанский государственный радиотехнический университет 

 

1. Рязанский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет путей ссобщения" (реализует программы ВПО по заочной форме 

обучения 1-3 курс, СПО, ДПО) 

2. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  "Ивановская государственная текстильная академия" в г. Рязани 

3. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского" в г. Рязани 
 

4. Рязанский заочный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет культуры и искусств" 

5. Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" 

6. Рязанский филиал МЭСИ 
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 Смоленская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Смоленская государственная медицинская академия 

2. Смоленский государственный университет 

3. Смоленская государственная сельскохозяйственная 

академия 

4. Смоленская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма 

 

1. Смоленский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)" 

2. Филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный индустриальный университет" в г.Рославле Смоленской области 

3. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" в г. Сафоново Смоленской 

области 

4. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" в г. Смоленске 

5. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского" в г. 

Смоленске 
 

6. Смоленский филиал РАНХиГС 

7. Смоленский филиал ФГБОУ ВПО "Саратовская государственная юридическая академия" 

8. Смоленский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (реализует программы 

ВПО 1-3 курс, ДПО) 

9. Смоленский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский государственный торгово-экономический университет"   

10. Филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный индустриальный университет" в г.Вязьме Смоленской области 

11. Филиал ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет туризма и сервиса" в г.Смоленске 

12. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" в г.Смоленске (филиал МЭИ в г. Смоленске) 

13. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Вязьме 

Смоленской области 
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 Тамбовская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Тамбовский государственный технический университет 

2. Тамбовский государственный университет 

им.Г.Р.Державина 

3. Мичуринский государственный аграрный университет 

 

1. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского» в г. Мичуринске 

Тамбовской области 
 

2. Второй Тамбовский филиал РАНХиГС 

3. Первый Тамбовский филиал РАНХиГС 

4. Тамбовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет культуры и искусств" 
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 Тверская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Тверская государственная медицинская академия 

2. Тверской государственный технический университет 

3. Тверской государственный университет 

4. Тверская государственная сельскохозяйственная академия 

 

1. Филиал Московского государственного университета приборостроения и информатики в г. Кимры 

2. Филиал ФГБОУ "Тверской государственный университет" в г.Нелидово Тверской области 

3. Филиал ФГБОУ ВПО "Тверской государственный университет" в г. Ржеве Тверской области 

4. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского" в г. Твери 

5. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный гуманитарный университет" в г.Твери 

6. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тверской государственный технический университет» в г. Бежецке Тверской области 

7. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тверской государственный технический университет» в г. Вышнем Волочке Тверской области 

8. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тверской государственный технический университет» в г. Конакове Тверской области 

9. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тверской государственный технический университет» в г. Кувшинове Тверской области 

10. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тверской государственный технический университет» в г. Ржеве Тверской области 

11. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тверской государственный технический университет» в г. Торжке Тверской области 
 

12. Тверской филиал МЭСИ 

13. Тверской филиал РАНХиГС 

14. Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета в г.Твери 

15. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Конаково 

Тверской области 

 

 

 

  



98 
 

 Тульская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Тульский государственный педагогический университет 

им.Л.Н.Толстого 

2. Тульский государственный университет 

 

1. Тульский филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет путей сообщения" (реализует программы ВПО по заочной форме 

обучения 1-3 курс)  

2. Тульский филиал федерального госудасртвенного бюджетного образовательного учреждения высшего профессонального 

образования "Московский государственный университет культуры и искусств" 
 

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

4. Тульский филиал РАНХиГС 

5. Тульский филиал Российского государственного торгово-экономического университета 
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 Ярославская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия 

2. Ярославский государственный педагогический университет 

им.К.Д.Ушинского 

3. Ярославский государственный технический университет 
 

4. Рыбинская государственная авиационная технологическая 

академия имени П.А.Соловьева 

5. Ярославская государственная медицинская академия 

6. Ярославский государственный театральный институт 

7. Ярославский государственный университет 

им.П.Г.Демидова 

 

1. Рыбинский филиал РАНХиГС 

2. Филиал Московского государственного университета приборостроения и информатики в г. Угличе 

3. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный гуманитарный университет" в г.Ярославле 

4. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Угличе 

Ярославской области 

5. Филиал Ярославского государственного педагогического университета в г.Рыбинске 

6. Филиал Ярославского государственного педагогического университета в г.Угличе 

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

8. Тутаевский филиал Рыбинской государственной авиационной технологической академии 

9. Ярославский филиал МЭСИ 

10. Ярославский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (реализует программы 

ВПО 1-3 курс, СПО, ДПО) 
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Южный федеральный округ 

 Астраханская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Астраханская государственная медицинская академия 

2. Астраханская государственная консерватория (академия) 

3. Астраханский государственный университет 

4. Астраханский государственный технический университет 

 

1. Астраханский филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (реализует программы 

ВПО по заочной форме обучения 1-3 курс) 

2. Астраханский филиал МЭСИ 

3. Астраханский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова"  

(Астраханский филиал ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ") 

4. Знаменский филиал Рязанского государственного радиотехнического университета  

5. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования " Астраханский государственный университет" в г. Знаменске Астраханской области 

6. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный гуманитарный университет" в г. Астрахани 
 

7. Астраханский филиал РАНХиГС 

8. Астраханский филиал Саратовской государственной юридической академии 

9. Астраханский филиал ФБОУ ВПО "Волжская государственная академия водного транспорта" 

10. Каспийский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова" в г. Астрахань 

11. Филиал МАИ "Взлет" в г.Ахтубинске 
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 Волгоградская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Волгоградский государственный социально-

педагогический университет 
 

2. Волгоградская государственная академия физической 

культуры 

3. Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет 

4. Волгоградский государственный медицинский университет 

5. Волгоградский государственный технический университет 

6. Волгоградский государственный университет 

 

1. Волгоградский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (реализует программы 

ВПО по заочной форме обучения 1-3 курс, ДПО) 

2. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в р.п. 

Светлый Яр Волгоградской области 
 

3. Волгоградский филиал РАНХиГС 

4. Волгоградский филиал Российского государственного торгово-экономического университета 

5. Волгоградский филиал ФГБОУВПО "Российский государственный университета туризма и сервиса" 

6. Волжский гуманитарный институт (филиал) ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный университет" 

7. Волжский институт строительства и технологий (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет" 

8. Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского государственного технического университета 

9. Камышинский технологический институт (филиал) Волгоградского государственного технического университета 

10. Себряковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет" 

11. Урюпинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Волгоградский государственный университет" 

12. Филиал ФГБОУ ВПО "ВГСПУ" в г. Михайловке Волгоградской области 

13. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" в г.Волжском (филиал МЭИ в г. Волжском) 
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 Краснодарский край 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Армавирская государственная педагогическая академия 

2. Краснодарский государственный университет культуры и 

искусств 

3. Кубанский государственный аграрный университет 

4. Кубанский государственный технологический университет 
 

5. Государственный морской университет имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова 

6. Кубанский государственный медицинский университет 

7. Кубанский государственный университет 

8. Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма 

9. Сочинский государственный университет туризма и 

курортного дела 

 

1. Брюховецкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский государственный аграрный университет» 

2. Новороссийский филиал  Адыгейского государственного университета 

3. Сочинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)" 

4. Филиал  Адыгейского государственного университета в г.Апшеронске 

5. Филиал  ФГАОУ ВПО "Южный федеральный университет" в г.Геленджике Краснодарского края 

6. Филиал Кубанского государственного университета в в г.Тихорецке 

7. Филиал Кубанского государственного университета в г.Геленджике 

8. Филиал Кубанского государственного университета в г.Ейске 

9. Филиал Кубанского государственного университета в станице Ленинградской 

10. Филиал Московского педагогического государственного университета в г.Краснодаре 

11. Филиал Сочинского государственного университета туризма и курортного дела в г.Ейск 

12. Филиал ФГБОУ ВПО "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова" в г. Новороссийске 

13. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  "Ивановская государственная текстильная академия" в  г. Краснодаре  

14. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» г. Темрюке 

Краснодарского края 

15. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» в г. Краснодаре 

16. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

обрзования "Армавирская государственная педагогическая академия" в г.Краснодаре 

17. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

обрзования "Армавирская государственная педагогическая академия" в г.Усть-Лабинске 

18. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

обрзования "Армавирская государственная педагогическая академия" в станице Ленинградская 
 

19. Анапский филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова" 
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20. Анапский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  «Кубанский государственный аграрный университет» 

21. Армавирский институт социального образования (филиал) Российского государственного социального университета 

22. Армавирский механико-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования " Кубанский государственный технологический 

университет" 

23. Краснодарский филиал Российского государственного торгово-экономического университета 

24. Новороссийский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" 

25. Новороссийский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Пятигорский государственный лингвистический университет" (НФ ФГБОУ ВПО "ПГЛУ") 

26. Северо-Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российская академия правосудия" (г. Краснодар) 

27. Сочинский институт (филиал) ГОУ ВПО "Российский университет дружбы народов" 

28. Филиал Адыгейского государственного университета в г.Белореченске 

29. Филиал Кубанского государственного университета в г.Армавире 

30. Филиал Кубанского государственного университета в г.Горячий Ключ 

31. Филиал Кубанского государственного университета в г.Кореновске 

32. Филиал Кубанского государственного университета в г.Кропоткине 

33. Филиал Кубанского государственного университета в г.Новороссийске 

34. Филиал Кубанского государственного университета в станице Отрадной 

35. Филиал Кубанского государственного универститета в г.Славянске-на-Кубани 

36. Филиал Российского государственного социального университета в г.Анапе Краснодарского края 

37. Филиал Российского государственного социального университета в г.Сочи 

38. Филиал Сочинского государственного университета туризма и курортного дела в г.Анапе 

39. Филиал ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет туризма и сервиса" в г.Сочи 

40. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования " Кубанский государственный технологический университет" в г.Туапсе 

41. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева" в г.Кропоткине  

42. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина" в г. Кропоткине 

Краснодарского края 

43. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)" в г.Ейске Краснодарского края 

44. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» в г. Туапсе Краснодарского края 

45. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» в г. Кропоткине 

46. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» в г. Туапсе 
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 Республика Адыгея 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Адыгейский государственный университет 

2. Майкопский государственный технологический 

университет 

 

1. Адыгейский филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации в г. Майкопе 

2. Адыгейский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский 

политехнический институт)» 
 

3. Адыгейский филиал РАНХиГС 

4. филиал Адыгейского государственного университета в а. Кошехабль 

5. Филиал Российского государственного социального университета в г.Майкопе 

6. Филиал федерального госудаственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Майкопский государственный технологический университет" в поселке Яблоновском 
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 Республика Калмыкия 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Калмыцкий государственный университет 

 

1. Калмыцкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова" 

2. Филиал Пятигорского государственного технологического университета в г.Элисте 

3. Филиал ФГАОУ ВПО "Южный федеральный университет"  в г.Элисте Республики Калмыкия 

4. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российский государственный гуманитарный университет" в г.Элисте Республики Калмыкия 
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 Ростовская область 
 

 
 

Перечень вузов: Перечень филиалов: 
1. Азово-Черноморская государственная 

агрноинженерная академия 

2. Донской государственный аграрный 

университет 

3. Ростовская государственная консерватория 

(академия) им. С.В.Рахманинова 

4. Таганрогский государственный 

педагогический институт 
 

5. Донской государственный технический 

университет 

6. Новочеркасская государственная 

мелиоративная академия 

7. Ростовский государственный медицинский 

университет 

8. Ростовский государственный 

строительный университет 

9. Ростовский государственный университет 

путей сообщения 

10. Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ) 

11. Южно-Российский государственный 

технический университет (Новочеркасский 

политехнический институт) 

12. Южно-Российский государственный 

университет экономики и сервиса 

13. Южный федеральный университет 

 

1. Волгодонский институт экономики, управления и права (филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования " Южный федеральный университет" 

2. Красносулинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)» 

3. Новошахтинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)» 

4. Ростовский филиал Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московская 

государственная академия водного транспорта" 

5. Ростовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств" (Ростовский филиал СПбГУКИ) 

6. Ростовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)» 

7. Ростовский-на-Дону институт физической культуры и спорта (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

8. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного укчреждения высшего профессионального образования 

"Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)" в г.Сальске Ростовской области 

9. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Донской 

государственный технический университет" в г.Волгодонске Ростовской области 

10. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Донской 

государственный технический университет" в. г. Таганроге Ростовской области 

11. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)" в г.Батайске Ростовской области 

12. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)" в пос.Матвеев Курган Ростовской области 

13. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» в г. Ростове-на-Дону 

14. филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-

Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)» в городе Белая Калитва 

15. Филиал Южного федерального университета в г.Зернограде Ростовской области 

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

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

19. Филиал Южного федерального университета в г.Шахты Ростовской области 

20. Филиал Южного федерального университета в поселке Зимовники Ростовской области 

21. Филиал Южного федерального университета в станице Вешенской Ростовской области 
 

22. Азовский институт экономики, управления и права (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Ростовский государственный экономический университет  (РИНХ)" 

23. Азовский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Донской государственный технический университет" 

24. Волгодонский инженерно-технический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" ( ВИТИ НИЯУ МИФИ ) 

25. Волгодонский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)» 

26. Волгодонский институт сервиса (филиал) государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" 

27. Гуковский институт экономики и права (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 

профессионального образования "Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)" 

28. Каменский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)» 

29. Ростовский институт, филиал Российского государственного торгово-экономического университета 

30. Ростовский технологический институт сервиса и туризма (филиал) "Южно-Российский государственный университет экономики и 

сервиса" 

31. Ростовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Московский государственный технический университет гражданской авиации" (МГТУ ГА) 

32. Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Российская академия правосудия" (г. Ростов - на - Дону)  

33. Северо-Кавказский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования Московского технического университета связи и информатики (СКФ МТУСИ) 

34. ФГАОУ ВПО "Южный федеральный университет" Технологический институт в г.Таганроге 

35. Филиал Российского государственного социального университета в г.Азове Ростовской области 

36. Филиал Российского государственного социального университета в г.Батайске Ростовской обл 

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

38. Филиал Российского государственного социального университета в г.Таганроге 

39. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова" в г. Ростов-на-Дону  

40. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)" в г. Миллерово Ростовской области 

41. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)" в г.Волгодонске Ростовской области 

42. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный гидрометеорологический университет» в г.Ростове-на-Дону 

43. Шахтинский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)» 

44. Южно-Российский институт-филиал РАНХиГС 
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Раздел 3. Сводное распределение образовательных учреждений 

Распределение вузов по группам
*

 

 

Группа вузов 

Количество вузов 

с признаками 
неэффективности 

эффективных 

Гуманитарный 3 42,86% 4 57,14% 

Инженерно-
технический 13 13,68% 82 86,32% 

Классический 
университет 16 17,02% 78 82,98% 

Культуры и искусства 11 34,38% 21 65,63% 

Медицинский 4 10,26% 35 89,74% 

Педагогический 30 71,43% 12 28,57% 

Сельскохозяйственный 23 44,23% 29 55,77% 

Физической культуры и 
спорта 4 36,36% 7 63,64% 

Юридический 0 0,00% 2 100,00% 

Другие 2 22,22% 7 77,78% 

Распределение филиалов по группам
 

 

 

Группа вузов 

Количество филиалов 

с признаками 
неэффективности 

эффективных 

Гуманитарный 39 63,93% 22 36,07% 

Инженерно-
технический 165 52,22% 151 47,78% 

Классический 
университет 163 40,45% 240 59,55% 

Культуры и искусства 16 72,73% 6 27,27% 

Медицинский 1 33,33% 2 66,67% 

Педагогический 29 78,38% 8 21,62% 

Сельскохозяйственный 14 56,00% 11 44,00% 

Физической культуры и 
спорта 5 83,33% 1 16,67% 

Юридический 4 20,00% 16 80,00% 

другие 14 37,84% 23 62,16% 

                                                           
*
 Без учета образовательных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга 
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университет 

Культуры и 
искусства 

Медицинский Педагогический 
Сельско-

хозяйственный 

Физической 
культуры и 

спорта 
Юридический Другие 

вузы с признаками 
неэффективности 
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Распределение вузов по федеральным округам
*
 

  

Федеральный округ 

Количество вузов 

с признаками 
неэффективности 

эффективных 

Дальневосточный 
федеральный округ 6 20,69% 23 79,31% 

Приволжский 
федеральный округ 23 25,84% 66 74,16% 

Северо-Западный 
федеральный округ 6 27,27% 16 72,73% 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 11 45,83% 13 54,17% 

Сибирский 
федеральный округ 19 26,76% 52 73,24% 

Уральский 
федеральный округ 12 32,43% 25 67,57% 

Центральный 
федеральный округ 20 26,32% 56 73,68% 

Южный 
федеральный округ 9 25,71% 26 74,29% 

 

Распределение филиалов по федеральным округам
 

  

Федеральный округ 

Количество филиалов 

с признаками 
неэффективности 

эффективных 

Дальневосточный 
федеральный округ 26 50,00% 26 50,00% 

Приволжский 
федеральный округ 107 52,20% 98 47,80% 

Северо-Западный 
федеральный округ 41 53,25% 36 46,75% 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 25 36,76% 43 63,24% 

Сибирский 
федеральный округ 49 44,95% 60 55,05% 

Уральский 
федеральный округ 68 58,62% 48 41,38% 

Центральный 
федеральный округ 81 45,25% 98 54,75% 

Южный 
федеральный округ 53 42,74% 71 57,26% 

 

                                                           
*
 Без учета образовательных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга 
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Распределение вузов Москвы по группам 

 

 
 

Группа вузов 

Количество вузов 

с признаками 
неэффективности 

эффективных 

Гуманитарный 3 30,00% 7 70,00% 

Инженерно-технический 6 20,69% 23 79,31% 

Классический университет 4 28,57% 10 71,43% 

Культуры и искусства 3 21,43% 11 78,57% 

Медицинский 0 0,00% 3 100,00% 

Педагогический 1 100,00% 0 0,00% 

Сельскохозяйственный 2 50,00% 2 50,00% 

Физической культуры и спорта 0 0,00% 1 100,00% 

Юридический 0 0,00% 2 100,00% 

Другие 1 100,00% 0 0,00% 
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Распределение вузов Санкт-Петербурга по группам 

 

 
 

Группа вузов 

Количество вузов 

с признаками 
неэффективности 

эффективных 

Инженерно-технический 1 6,67% 14 93,33% 

Классический университет 2 33,33% 4 66,67% 

Культуры и искусства 4 50,00% 4 50,00% 

Медицинский 0 0,00% 4 100,00% 

Педагогический 0 0,00% 1 100,00% 

Сельскохозяйственный 1 50,00% 1 50,00% 

Физической культуры и спорта 0 0,00% 1 100,00% 

Другие 2 66,67% 1 33,33% 

 


