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Наименование ВУЗа  

 
 
 

 
Технологический институт, экономика и 

менеджмент 
 

Государственный институт кино и 

телевидения, медиакоммуникации 
 

Балтийский государственный 

технический университет Военмех 
 

Санкт-Петербургский государственный 

морской университет 
 

Балтийский государственный 

технический университет Военмех 

 

 
Форма обучения 
 
 
 

 
платное 

 
платное 

 
бюджет 

 
бюджет 

 
бюджет 

 
Колледж управления и экономики  бюджет 

«Александровский лицей», финансы   

   
Университет технологии и дизайна  платное 

   
Колледж управления и экономики  бюджет 

«Александровский лицей», финансы   

   

ГАСУ, государственный архитектурно-  платное 

строительный университет   
   

Санкт-Петербургская государственная академия  бюджет 

ветеринарной медицины, водные ресурсы   

   
ГУАП, государственный университет  бюджет 

авиаприборостроения   
   

Санкт-Петербургский государственный  платное 

университет   
   

Межрегиональный институт экономики и права,  платное 

Таможенное дело   
   

Государственный институт кино и  платное 

телевидения, медиакоммуникации   
   
   

Санкт-Петербургский государственный  бюджет 

институт психологии и социальной работы,   

прикладная психология   

   

Финансовый университет при правительстве  бюджет 

РФ (С-Пб филиал   
   

РГПУ имени Герцена, педагогический  платное 

университет, психология   
    

202022020



ГАСУ, государственный архитектурно-  платное 

строительный университет   
   

Балтийский государственный технический  бюджет 

университет Военмех   
   

Санкт-Петербургский гуманитарный  бюджет 

университет прфсоюзов, конфликтология   
   

Санкт-Петербургский колледж технологий  платное 

управления и экономики   
   

Колледж « Локон»  бюджет 

   

Колледж управления и экономики  бюджет 

«Александровский лицей», логистика   
   

Балтийский государственный технический  бюджет 

университет Военмех   
   

Колледж Петербургская мода, закройщик  бюджет 

   

Санкт-Петербургский государственный  платное 

университет   
   

Институт правоведения и  бюджет 

предпринимательства, менеджмент   
   

СПБУ МВД РФ, правовое обеспечение  бюджет 

национальной безопасности   
   

Санкт-Петербургский государственный  бюджет 

морской технический университет, факультет   

кораблестроения и океанотехники   
   

ГАСу, государственный архитектурный  бюджет 

университет, прикладная механика.   
   

-Санкт-Петербургский политехнический  бюджет 

университет Петра Великого, лингвистика   
   

СПбГУП   

   

Санкт Петербургский университет технологии  платное 

управления и экономики, лингвистика   
   

Ранхигс, Социальные технологии, Управление  платное 

персоналом   
   

РГПУ имени Герцена, социология  платное 

   

ПГУПС, университет путей и сообщения,  платное 

строительство магистральных железных дорог   
   

Санкт-Петербургский государственный  бюджет 

академический институт живописи,   

скульптуры и архитектуры, архитектур   
    



Национальный исследовательский  бюджет 

университет Высшая школа экономики   

экономика   
   

Санкт-Петербургский государственный  целевое 

электротехнический университет СПбГЭТУ   

«ЛЭТИ»., факультет радиотехники и   

телекоммуникаций, направление   

радиоэлектронные системы и комплексы.   
   

Санкт-Петербургский государственный  бюджет 

архитектурно-строительный университет,   

архитектурный факультет   
   

Акушерский колледж, Сестринское дело  бюджет 

   

"Санкт-Петербургский морской технический  бюджет 

колледж имени адмирала Д.Н.Сенявина",   

специальность «Организация перевозок и   

управление на морском транспорте», отделение   

«Отделение транспортного менеджмента»   
   

Санкт-Петербургский Архитектурно-   

Строительный колледж, архитектура   
   

Санкт Петербургский университет технологии  платное 

управления и экономики, юриспруденци   
   

Санкт-Петербургский колледж технологий  платное 

управления и экономики   
   

СПБГУП, Факультет культуры, Специальность  бюджет 

журналистика   
   

Университет Технологии и Дизайна,  платное 

журналистика. Высшая школа печати и   

медиатехнологий.   
   

Национальный исследовательский  бюджет 

университет Высшая школа экономики,   

юриспруденция   
   

Санкт-Петербургский государственный  платное 

университет телекоммуникаций им.проф. М.А.   

Бонч-Бруевича, программная инженерия   
   

РГГУ (г.Москва), история искусств  бюджет 

   

НГУ им.Лесгафта  бюджет 

    


