
Высшие учебные заведения города Краснодара: 
1. Академия маркетинга и социально-информационных технологий 

- ИМСИТ (г. Краснодар) (ИМСИТ) 

2. Институт международного права, экономики, гуманитарных наук 

и управления имени К.В. Россинского (Институт им. Россинского) 

3. Институт современных технологий и экономики (ИСТЭ) 

4. Институт экономики и управления в медицине и социальной 

сфере (ИЭиУ МиСС) 

5. Институт экономики, права и гуманитарных специальностей 

(ИнЭП) 

6. Краснодарский государственный университет культуры и 

искусств (КГУКИ) 

7. Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации (ККИ РУК) 

8. Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего 

сестринского образования (КММИВСО) 

9. Краснодарский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации(КрУМВД России) 

10. Краснодарский филиал Академии труда и социальных 

отношений (АТ и СО КФ) 

11. Краснодарский филиал Владимирского юридического 

института Федеральной службы исполнения наказаний 

(Краснодарский филиал ВЮИ ФСИН России) 

12. Краснодарский филиал Российского государственного торгово- 

экономического университета (КФРГТЭУ) 

13. Краснодарский филиал Современной гуманитарной академии 

(Краснодарский филиал СГА) 

14. Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

(военный институт) имени Героя Советского Союза А.К. Серова 

(КВВАУЛ) 

15. Краснодарское высшее военное училище (военный институт) 

имени генерала армии С.М. Штеменко (КВВАУ им. генерала армии 

С.М. Штеменко) 

16. Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ) 

17. Кубанский государственный технологический университет 

(КубГТУ) 

18. Кубанский государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию (КГМУ) 



19. Кубанский государственный университет (КубГУ) 

20. Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма (КГ УФКСТ) 

21. Кубанский институт информзащиты (КИИЗ) 

22. Кубанский институт международного предпринимательства и 

менеджмента (КИМПиМ) 

23. Кубанский социально-экономический институт (КСЭИ) 

24. Северо-Кавказский филиал Российской академии правосудия (г. 

Краснодар) (Северо-Кавказский филиал РАП) 

25. Филиал Армавирского государственного педагогического 

университета в г. Краснодаре (Филиал АГПУ в г. Краснодаре) 

26. Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического 

института в г. Краснодаре (Филиал ВЗФЭИ в г. Краснодаре) 

27. Филиал Ивановской государственной текстильной академии в 

г. Краснодаре(Филиал ИГТА в г. Краснодаре) 

28. Филиал Московского педагогического государственного 

университета в городе Краснодаре (Филиал МПГУ в г. Краснодаре) 

29. Филиал Ростовского государственного университета путей 

сообщения в г. Краснодаре (Филиал РГУПС в г. Краснодаре) 
 


