Донской государственный технический университет,
г. Ростов-на-Дону

Архитектура

очная

бюджет

Военный учебно-научный центр ВМФ «Военноморская академия им. Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецова»
г. Санкт-Петербург

Применение и эксплуатация
технических систем надводных
кораблей и подводных лодок
Применение и эксплуатация
баллистических ракет подводных
лодок
Дошкольное образование

очная

бюджет

очная

бюджет

Донской государственный технический университет,
г. Ростов-на-Дону

Архитектура

очная

бюджет

Ставропольский государственный педагогический
институт, г. Ставрополь

Логопедия

очная

внебюджет

Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена, г. Санкт-Петербург

математический

очная

бюджет

КБПОУ КК Армавирский машиностроительный
техникум, г.Армавир

Контролер банка

очно

бюджет

Колледж при Московском финансово-промышленном
университете "Синергия", г. Москва

менеджмент

очно-заочная

бюджет

Армавирский механико-технологический институт,
г. Армавир

Информатика и вычислительная
техника

очная

бюджет

ФГБОУ Армавирский государственный
педагогический университет, г.Армавир

ФГБОУ Армавирский государственный
педагогический университет, г.Армавир
(точно после 10.08)

Армавирский государственный педагогический
университет

Исторический

Очная

Бюджет

Московский финансово-промышленный университет
"Синергия" , г. Москва

менеджмент

Очно-заочная

бюджет

ФГБОУ Армавирский государственный
педагогический университет

Психология и социальная педагогика

очная

бюджет

ФГБОУ Армавирский государственный
педагогический университет

Иностранный язык+информатика

очная

бюджет

Южный федеральный университет, г. Таганрог

Эксплуатация технических процессов очная
надводных кораблей и подводных
лодок

бюджет

очная

бюджет

Академия права и управления Федеральной службы
исполнения наказаний, г. Рязань
Московский автомобильно-дорожный институт,
г.Москва

Энергий экологический

очная

бюджет

Северо-Кавказский федеральный университет, г.
Ставрополь
КубГУ Краснодар

Информационная безопасность

очная

бюджет

Армавирский индустриально-строительный техникум,
г. Армавир

строительный

очная

бюджет

ФГБОУ Армавирский государственный
педагогический университет, г.Армавир

Иностранный язык+информатика

очная

бюджет

Экономика

Армавирский лингвистический социальный
университет,
г. Армавир

юриспруденция

очная

внебюджет

Кубанский государственный университет (филиал в г.
Армавире)

экономический

очная

внебюджет

РГЭУ Ростовский государственный экономический
университет

регионоведение

очная

внебюджет

Кубанский государственный университет, г.
Краснодар

экономический

очная

внебюджет

Кубанский государственный медицинский
универстет, г. Краснодар
Кубанский государственный аграрный
университет им. И.Т. Трубилина г. Краснодар
Польша г. Лодзь Лодзинский университет.

очная

Бюджет

юридический

очная

Внебюджет

Курсы польского языка с
медицинским уклоном

очная

Внебюджет

очная

внебюджет

очная

Внебюджет

очная

Внебюджет

очная

Бюджет

очная

Бюджет

очная

внебюджет

очная

Бюджет

очная

внебюджет

Лечебное дело

Северо- Кавказский федеральный университет
Нефтегазовое дело
г. Ставрополь
Санкт- Петербургский государственный
Факультет сервиса, туризма и
экономический университет
гостеприимства
Национальный исследовательский университат Гуманитарный, специальность
высшая школа экономики г. Москва
философия
Ставропольский медицинский университет
Лечебный факультет
Военная академия связи им. С.М. Буденного
Спутниковая связь
г. Санкт- Петербург
Кубанский государственный технический
Строительный факультет
университет, г. Краснодар
Кубанский государственный университет г.
Факультет истории, социологии
Краснодар
и международных отношений
Кубанский государственный медицинский
стоматологический
университет, г. Краснодар

Симфоропольска медицинская академия им. С.
И. Георгиевского
Военно-медицинская академия им. С.М.
Кирова г. Санкт- Петербург
Кубанский государственный университет г.
Армавир
Кубанский государственный аграрный
университет им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар
Г. Ростов -на-Дону Донской государственный
технический университет
Армавирский колледж управления и
социально-информационных технологий
Армавирский колледж управления и
социально-информационных технологий
Кубанский государственный аграрный
университет им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар
Армавирский медицинский колледж
Московский финансово-юридический
университет
Армия г. Астрахань в/ч 57229-44
Г. Ставрополь Ставропольский
государственный медицинский университет
или Ставропольский медицинский базовый
колледж
Кубанский государственный университет , г.
Краснодар
Северо-Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь
Кубанский государственный университет , г.
Краснодар
Кубанский государственный аграрный
университет им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар

Лечебное дело

Очная

бюджет

Лечебный факультет

очная

Бюджет

экономика

очная

внебюджет

очная

Внебюджет

очная

бюджет

очная

внебюджет

очная

бюджет

Факультет государственного и
муниципального управления
Факультет информатики и
вычислительной техники,
прикладная информатика
Экономика, бухгалтерия
Преподавание в начальных
классах
Факультет государственного и
муниципального управления
лечебное

очная

Внебюджет

очная

бюджет

Юриспруденция

Очная

Внебюджет

Лечебное дело (или
стоматология ортопедическая)

очная

Бюджет (или
внебюджет)

Международные отношения

очная

Внебюджет

Картография и геоинформатика

очная

Бюджет

Экономический (управление
качеством)

очная

Бюджет

Финансы и кредит

очная

Внебюджет

Кубанский государственный университет , г.
Краснодар
Северо- западный государственый
медицинский университет им. Мечникова г.
Санкт- Петербург

Биологический факультет

Лечебное дело

очная

Бюджет

очная

Внебюджет

