
САЙТЫ ВУЗОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ (г. 

Краснодар) 

Анапский филиал Кубанского государственного аграрного университета 

Анапский филиал Южного института менеджмента 

Армавирский государственный педагогический университет 

Армавирский институт социального образования (филиал) Российского государственного 

социального университета в г. Армавире Краснодарского края 

Армавирский лингвистический университет (институт) 

Армавирский механико-технологический институт (филиал) Кубанского 

государственного технологического университета 

Армавирский православно-социальный институт 

Армавирский социально-психологический институт 

Армавирский филиал Академии права и управления (институт) 

Армавирский филиал Краснодарского университета Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

Армавирский филиал Современной гуманитарной академии 

Брюховецкий филиал Кубанского государственного аграрного университета 

Вознесенский филиал Кубанского государственного аграрного университета 

Геленджикский институт искусств 

Геленджикский институт управления 

Геленджикский филиал Южного института менеджмента 

Гулькевичский филиал Северо-Кавказского института бизнеса, инженерных и 

информационных технологий 

Ейский филиал Современной гуманитарной академии 

Ейское высшее военное авиационное училище (военный институт) имени дважды Героя 

Советского Союза летчика-космонавта СССР В.М. Комарова 

Инновационный университет предпринимательства 

Институт международного права, экономики, гуманитарных наук и управления имени 

К.В. Россинского 

Институт современных технологий и экономики 

Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере 

Институт экономики, права и гуманитарных специальностей 

Краснодарский государственный университет культуры и искусств 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации 

Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского 

образования 

Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Краснодарский филиал Академии труда и социальных отношений 

Краснодарский филиал Владимирского юридического института Федеральной службы 

исполнения наказаний 

Краснодарский филиал Международного университета (в Москве) 

Краснодарский филиал Российского государственного торгово-экономического 

университета 

Краснодарский филиал Современной гуманитарной академии 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (военный институт) 

имени Героя Советского Союза А.К. Серова 

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

Штеменко 

Кубанский государственный аграрный университет 

Кубанский государственный медицинский университет Федерального агентства по 
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здравоохранению и социальному развитию 

Кубанский государственный технологический университет 

Кубанский государственный университет 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

Кубанский институт информзащиты 

Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента 

Кубанский медицинский институт 

Кубанский социально-экономический институт 

Кубанский филиал Московского открытого социального университета (института) 

Кубанский филиал Московского экстерного гуманитарного университета 

Лабинский филиал Кубанского государственного аграрного университета 

Лабинский филиал Северо-Кавказского института бизнеса, инженерных и 

информационных технологий 

Морская государственная академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

Новокубанский филиал Кубанского государственного аграрного университета 

Новороссийский политехнический институт (филиал) Кубанского государственного 

технологического университета 

Новороссийский филиал Адыгейского государственного университета 

Новороссийский филиал Краснодарского университета Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

Новороссийский филиал Московского гуманитарно-экономического института 

Новороссийский филиал Пятигорского государственного лингвистического университета 

Новороссийский филиал Современной гуманитарной академии 

Отрадненский гуманитарный институт 

Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных технологий 

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

Северо-Кубанский гуманитарно-технологический институт 

Славянский филиал Кубанского государственного аграрного университета 

Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт 

Социально-педагогический центр Орленок (филиал) Сочинского государственного 

университета туризма и курортного дела 

Сочинский государственный университет туризма и курортного дела 

Сочинский институт курортной рекреации и гостеприимства - филиал Российской 

международной академии туризма 

Сочинский институт моды, бизнеса и права 

Сочинский институт экономики и информационных технологий 

Сочинский морской институт 

Сочинский филиал Восточного института экономики, гуманитарных наук, управления и 

права 

Сочинский филиал Краснодарского университета Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

Сочинский филиал Московского института предпринимательства и права 

Сочинский филиал Российского университета дружбы народов 

Сочинский филиал Современной гуманитарной академии 

Сочинский филиал Южного института менеджмента 

Филиал (г. Анапа) Академического правового университета (института) 

Филиал (г. Кропоткин) Ставропольского института имени В.Д. Чурсина 

Филиал ?1 Южного федерального университета в г.Туапсе Краснодарского края 

Филиал ?2 Южного федерального университета в г. Туапсе 

Филиал Адыгейского государственного университета в г. Апшеронске 

Филиал Адыгейского государственного университета в г. Белореченске 

Филиал Адыгейского государственного университета в г. Ейске 
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Филиал Адыгейского государственного университета в г. Новокубанске 

Филиал Адыгейского государственного университета в г. Сочи 

Филиал Академии маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ (г. 

Краснодар) в г. Апшеронске 

Филиал Академии маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ (г. 

Краснодар) в г. Армавире 

Филиал Академии маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ (г. 

Краснодар) в г. Курганинске 

Филиал Академии маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ (г. 

Краснодар) в г. Новороссийске 

Филиал Академии маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ (г. 

Краснодар) в ст. Выселки 

Филиал Академии маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ (г. 

Краснодар) в ст. Каневской 

Филиал Армавирского государственного педагогического университета в г. Краснодаре 

Филиал Армавирского государственного педагогического университета в г. 

Новороссийске 

Филиал Армавирского государственного педагогического университета в г. Усть-

Лабинске 

Филиал Армавирского государственного педагогического университета в станице 

Ленинградской Краснодарского края 

Филиал Армавирского лингвистического университета (института) в г. Анапе 

Филиал Армавирского лингвистического университета (института) в г. Курганинске 

Филиал Армавирского лингвистического университета (института) в г. Новороссийске 

Филиал Армавирского лингвистического университета (института) в г. Тихорецке 

Филиал Армавирского лингвистического университета (института) в г. Усть-Лабинске 

Филиал Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 

в г. Новороссийске 

Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Краснодаре 

Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. 

Новороссийске 

Филиал Ивановской государственной текстильной академии в г. Краснодаре 

Филиал Института экономики и управления Кубанской государственной медицинской 

академии (г. Белореченск) 

Филиал Карачаево-Черкесского государственного университета в г. Кропоткине 

Филиал Кубанского государственного технологического университета в г. Сочи 

Филиал Кубанского государственного технологического университета в г. Туапсе 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Армавире 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Белореченске 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Геленджике 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Горячий Ключ 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Ейске 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Кореновске 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Кропоткине 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Новороссийске 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Тихорецке 

Филиал Кубанского государственного университета в г. Усть-Лабинске 

Филиал Кубанского государственного университета в станице Ленинградской 

Филиал Кубанского государственного университета в станице Отрадной 

Филиал Кубанского государственного университета в станице Павловской 

Филиал Кубанского государственного университета в станице Северской 

Филиал Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и 
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