
Перечень вузов Российской Федерации и их сайтов.  

    На странице сайта http://www.edu.ru/abitur/act.4/index.php вы можете 

ознакомиться с перечнем вузов Российской Федерации и их сайтов. Вам 

необходимо выбрать регион из списка, затем город и вуз. 

   На странице сайта http://www.edu.ru/abitur/act.5/rgn.03000000/index.php вы 

можете познакомиться с перечнем вузов и их сайтов в Краснодарском крае. Вам 

необходимо выбрать город и вуз. 
 

№ Наименование вуза (филиала) 
Адрес сайта вуза 

(филиала) 

Государственные вузы 

1 Армавирская государственная педагогическая 

академия 

www.agpu.net 

2 Кубанский государственный университет www.kubsu.ru 

3 Кубанский государственный аграрный университет www.kubsau.ru 

4 Кубанский государственный технологический 

университет 

www.kubstu.ru 

5 Краснодарский государственный университет 

культуры и искусств 

www.kguki.info  

6 Кубанский государственный медицинский 

университет 

www.ksma.ru  

7 Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма 

www.kgafk.ru 

8 Краснодарский университет МВД РФ www.krdu-mvd.ru 

9 Краснодарский муниципальный медицинский 

институт высшего сестринского образования 

www.kmmivso.com 
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10 Морская государственная академия им. адмирала 

Ф.Ф. Ушакова 

www.nsma.ru  

11 Славянский-на-Кубани государственный 

педагогический институт 

www.sgpi.ru 

12 Сочинский государственный университет туризма и 

курортного дела 

www.sutr.ru 

Негосударственные вузы 

1 Армавирский лингвистический социальный институт www.alu.itech.ru 

2 Армавирскийправославно-социальный институт www.ap-si.ru  

3 Армавирский социально-психологический институт 
www.aspi.armavir.infoww

w.aspiarm.org 

4 
Академия маркетинга и социально-информационных 

технологий (ИМСИТ) 
www.imsit.ru 

5 
Институт экономики, права и гуманитарных 

специальностей 
www.inepkuban.ru      

6 
Институт международного права, экономики, 

гуманитарных наук и управления им. К.В. Россинского 
www.rossinsky.ru      

7 Институт современных технологий и экономики www.kuban-istek.ru      

8 
Институт экономики и управления в медицине и 

социальной сфере 
www.iems.ru      

9 Кубанский институт информзащиты www.kiiz.org      
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10 
Кубанский институт 

международного предпринимательства и менеджмента 

www.kimpim-

krasnodar.ru      

11 Кубанский медицинский институт www.kubmi.ru      

12 Кубанский социально-экономический институт www.ksei.ru 

13 
Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и 

информационных технологий 
www.afei.ru      

14 Сочинский институт моды, бизнеса и права www.simbip.ru      

15 
Сочинский институт экономики и информационных 

технологий 
www.sieit.ru 

16 
Северо-Кубанский гуманитарно-технологический 

институт 
www.skgti.ru      

17 Черноморская гуманитарная академия www.chga-sochi.ru      

18 Южный институт менеджмента www.pro-uim.ru      

Филиалы государственных вузов 

1 Анапский филиал Московского государственного 

гуманитарного университета им. М.А. Шолохова 

www.anapa-mggu.ru 

2 Анапский филиал Российского государственного 

социального университета 

www.afrgsu.net  

3 Апшеронский филиал Адыгейского государственного 

университета 

www.adygnet.ru 

сайт головного вуза 

4 Армавирский институт социального образования 

(филиал) Российского государственного социального 

университета 

www.aisorgsu.ru 

5 Белореченский филиал Адыгейского 

государственного университета 

www.adygnet.ru 

сайт головного вуза 
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6 Геленджикский филиал Южного федерального 

университета 

www.sfedu.ru 

сайт головного вуза 

7 Ейский филиал Южного федерального университета www.sfedu.ru 

сайт головного вуза 

8 Ейский филиал Ростовского государственного 

экономического университета «РИНХ» 

www.rsue.ru 

сайт головного вуза 

9 Краснодарский филиал Ростовского государственного 

университета путей сообщения 

www.rgups.ru 

сайт головного вуза 

10 Краснодарский филиал Всероссийского заочного 

финансово-экономического института 

www.vzfei.ru.krasnodar 

11 Краснодарский филиал Ивановской государственной 

текстильной академии 

www.igta.ru 

сайт головного вуза 

12 Краснодарский филиал Российского государственного 

торгово-экономического университета 

www.kfrgteu.ru 

13 Краснодарский филиал Московского педагогического 

государственного университета 

www.mpgu.edu 

сайт головного 

14 Краснодарский филиал Владимирского юридического 

института Федеральной службы исполнения 

наказаний 

www.vui.edu.vladimir.ru 

сайт головного вуза 

15 Кропоткинский филиал Карачаево-Черкесского 

государственного университета им. У.Д. Алиева 

www.kcsu3.ru 

сайт головного вуза 

16 Кропоткинский филиал Ростовского государственного 

университета путей сообщения 

www.rgups.ru 

сайт головного вуза 

17 Кропоткинский филиал Московского 

государственного открытого университета 

www.krpfmgou.ru 

18 Новороссийский филиал Всероссийского заочного 

финансово-экономического института 

www.vzfei.ru 

сайт головного вуза 

19 Новороссийский филиал Пятигорского 

государственного лингвистического университета 

www.pglu.ru 

сайт головного вуза 

20 Новороссийский филиал Адыгейского 

государственного университета 

www.adygnet.ru 

сайт головного вуза 

21 Северо-Кавказский филиал Российской академии 

правосудия 

www.nc_raj.ru 
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22 Сочинский филиал Российского университета дружбы 

народов 

www.rudn.ru 

сайт головного вуза 

23 Сочинский филиал Российского государственного 

социального университета 

www.rgsu-sochi.narod.ru 

24 Сочинский филиал Российского государственного 

университета туризма и сервиса 

www.rgutis-sochi.ru 

25 Туапсинский филиал Ростовского государственного 

университета путей сообщения 

www.rgups.ru 

сайт головного вуза 

26 Туапсинский филиал Южного федерального 

университета № 2 

www.sfedu.ru 

сайт головного вуза 

27 Туапсинский филиал Российского государственного 

гидрометеорологического университета 

www.rshu.ru 

сайт головного вуза 

Филиалы негосударственных вузов 

1 Анапский филиал Московского академического 

правового университета 

www.apu.edu.ru 

2 Армавирский филиал Современной гуманитарной 

академии 

www.muh.ru 

сайт головного вуза 

3 Ейский филиал Современной гуманитарной академии www.muh.ru 

сайт головного вуза 

4 Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

www.krci.ru 

  

5 Краснодарский филиал Санкт-Петербургского 

института внешнеэкономических связей, экономики и 

права 

www.krasnodar-ivesep.ru 

6 Краснодарский филиал Современной гуманитарной 

академии 

www.muh.ru 

сайт головного вуза 

7 Краснодарский филиал Академии труда и социальных 

отношений 

www.atiso.ru 

сайт головного вуза 

8 Краснодарский филиал Московского института 

экономики, менеджмента и права 

www.miemp.ru 

сайт головного вуза 

9 Кропоткинский филиал Ставропольского института 

им. В.Д. Чурсина 

www.vuz-chursin.ru 

сайт головного вуза 

10 Новороссийский филиал Современной гуманитарной www.muh.ru 
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академии сайт головного вуза 

11 Новороссийский филиал Московского гуманитарно-

экономического института 

www.nvr-mgei.ru 

  

12 Филиал Московского психолого-социального 

института в ст. Полтавской 

www.mpsinst.ru 

сайт головного вуза 

13 Сочинский филиал Московского нового 

юридического института 

www.mnui.ru 

сайт головного вуза 

14 Сочинский филиал Современной гуманитарной 

академии 

www.muh.ru 

сайт головного вуза 

15 Сочинский филиал Московского института 

предпринимательства и права 

www.mipp.moy.su  

16 Сочинский институт курортной рекреации и 

гостеприимства – филиал Российской международной 

академии туризма 

www.rmat.ru 

сайт головного вуза 

17 Сочинский филиал Восточного института экономики, 

гуманитарных наук, управления и права 

www.vegu.ru 

сайт головного вуза 
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