
Кубанский государственный университет (КубГУ) 

 
Сайт: www.kub
su.ru 

Адрес: 350040
, г. Краснодар, 
ул. 
Ставропольска
я 149 

Телефон: При
емная 
комиссия: 8 
(861) 219-95-
30; 8 (861) 219-
95-01 

Направления и специальности: 
Факультеты: 
Математики и компьютерных наук - 219-95-81  
Компьютерных технологий и прикладной математики - 219-95-78, 219-95-77  
Физико-технический - 219-95-66  
Химии и высоких технологий - 219-95-70Биологический - 219-95-75, 219-95-76 
Географический - 219-95-80, 219-95-17 
Геологический - 219-96-34 
Экономический - 219-95-53, 219-95-54 
Юридический - 275-18-03, факс 275-18-60 
Управления и психологии - 219-95-63  
Истории, социологии и международных отношений - 2199-556, факс 219-95-55 
Филологический - 219-95-57, 219-95-58 
Романо-германской филологии - 219-95-59, 219-95-60 
Художественно-графический - 219-95-83 
Архитектуры и дизайна - 275-82-30, 275-82-31  
Журналистики - 275-82-40 
Педагогики, психологии и коммуникативистики - 232-99-02 

 

http://www.kubsu.ru/
http://www.kubsu.ru/


(АГПУ) Армавирский государственный педагогический университет 

 

Сайт: www.
agpu.net 

Адрес: 3500
40 г. 
Краснодар 
Ставрополь
ская ул. 
123/г литер 
О 

Телефон: Т
ел.: (861) 
233-95-76; 

Направления и специальности: Педагогика и методика начального 
образования 
Социальная педагогика 
Профессиональное обучение (дизайн) 
Дошкольная педагогика и психология 

  

  

http://www.agpu.net/
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(КГМУ) Кубанский государственный медицинский университет 

 

Сайт: www.k
sma.ru 

Адрес: 3500
63 г. 
Краснодар, 
Седина ул. 
4 

Телефон: К
анцелярия: 
(861) 268-
15-95 
Приемная: 
(861) 268-
36-84 
Приемная 
комиссия: 
(861) 268-
68-50 

Направления и специальности: 
Факультеты: 
Лечебный - 268-68-50 
Стоматологический - 262-73-79, 268-15-02 (г.Краснодар, ул. Седина, 4) 
Педиатрический 
Фармацевтический - 268-49-56 
Медико-профилактический - 267-20-25, 262-40-49 (г.Краснодар, ул. Седина, 4; 
ул.Коммунаров 43) 
Иностранный - 268-55-51 
Последипломной подготовки - 268-15-95 
Довузовской подготовки - 268-00-25 (г.Краснодар, ул. Седина, 4) 
  

  

  

(КГУКИ) Краснодарский государственный университет культуры и 
искусств 

 
Сайт: www.k
guki.info 

Адрес: 3500
72 г. 
Краснодар 

http://www.ksma.ru/
http://www.ksma.ru/
http://www.kguki.info/
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40 лет 
Победы ул. 
33 

Телефон: П
риемная 
комиссия: 
(861) 257-
76-28; 
Приемная 
ректора: 
(861) 257-
76-32; 
Институт 
повышения 
квалификац
ии: (861) 
274-22-43; 
Подготовите
льные 
курсы: (861) 
275-60-30; 

Направления и специальности: Музыкального и гуманитарного образования 
Информационно-библиотечный 
Телерадиовещания 
Театрального искусства 
Рекламы и социально-культурной деятельности 
Лингвистики и межкультурной коммуникации 
Экономики и управления 
Права и юридической защиты культуры 

КГУФКСТ) Кубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма 

 
Сайт: www.kgafk.
ru 

Адрес: 350015 г. 
Краснодар 
Буденного ул. 
161 

Телефон: Тел.: 
(861) 255-35-17 
Факс: (861) 255-
35-73 

http://www.kgafk.ru/
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Направления и специальности: 
Факультеты: 
Спорта 
Физической культуры 
Адаптивной и оздоровительной физической культуры 
Педагогики и психологии 
Экономики и менеджмента 
Сервиса и туризма 
Заочного и дистанционного обучения 
Довузовской подготовки 
Повышения квалификации 
Подготовительный факультет (для иностранных граждан) 
  

  

  

(КубГАУ) Кубанский государственный аграрный университет 

 
Сайт: www.kubsa
u.ru 

Адрес: 350044 г. 
Краснодар 
Калинина ул. 13 

Телефон: Факс: 
(861) 221-58-85 
Тел.: (861) 221-
59-42 

Направления и специальности: 
Факультеты: 
Агрономический - 221-57-92, 3-69 
Агротехнологический - 221-57-92, 3-69 
Селекции и генетики сельскохозяйственных культур - 221-57-92, 3-69 
Агрохимии и почвоведения - 221-58-43, 5-61 
Защиты растений - 221-58-43, 5-61 
Плодоовощеводства и виноградарства - 221-58-40, 3-38 
Зоотехнологии и менеджмента - 221-57-84, 3-27 
Ветеринарной медицины - 221-58-20, 5-95 
Экологический - 221-58-47, 3-62 
Перерабатывающих технологий - 221-58-05, 1-28 
Механизации - 221-58-39, 5-82 
Энергетики и электрификации - 221-59-47, 5-47 
Инженерно-строительный - 221-59-15, 5-28 
Инженерно-архитектурный - 221-59-15, 5-28 

http://www.kubsau.ru/
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Водного хозяйства и мелиорации - 221-58-60, 5-42 
Инженерно-землеустроительный - 221-59-44, 2-89  
Земельного кадастра - 221-59-44, 2-89 
Экономический - 221-58-47, 3-62 
Мировой экономики - 221-58-47, 3-62 
Учетно-финансовый - 221-59-25, 2-81 
Финансов и кредита - 221-58-23, 6-67 
Налогов и налогообложения - 221-59-16, 1-68 
Управления - 221-58-80, 6-42 
Прикладной информатики - 221-57-73, 1-29 
Юридический - 221-58-93, 6-38 
Заочного обучения - 221-58-57, 5-35 
Военный центр - 221-58-38, 5-31 
  

  

  

(КубГТУ) Кубанский государственный технологический университет 

 
Сайт: www.kubst
u.ru 

Адрес: Адрес: 
350072, г. 
Краснодар ул. 
Московская 2 А 

Телефон: Прием
ная ректора: 8 
(861) 255-84-01 
Управление 
кадров: 8 
(861)255-84-02  
Административн
ый отдел 
(канцелярия): 8 
(861)255-03-85  
Узел связи, 
коммутатор: 8 
(861)255-10-45  
e-
mail: adm@kgtu.k
uban.ru 

Направления и специальности: Факультеты: 
Факультет машиностроения и автосервиса (ФМА) (ул. Красная, 135, ком. 76, 
тел.: 255-26-36)  

http://www.kubstu.ru/
http://www.kubstu.ru/
mailto:adm@kgtu.kuban.ru
mailto:adm@kgtu.kuban.ru


Факультет компьютерных технологий и автоматизированных систем (ФКТАС) 
(ул. Красная, 135, ком. 92, тел.: 259-60-83)  
Факультет строительства и управления недвижимостью (ФСУН) (ул. Красная, 
166, ком. 377, тел.: 255-54-93)  
Факультет автомобильно-дорожных и кадастровых систем (ФАДКС) (ул. 
Московская, 2, корп. «В», ком. 210, тел. 259-03-82)  
Факультет экономики, управления и бизнеса (ФЭУБ) (ул. Красная, 135, ком. 
138, тел.: 255-39-57)  
Социально-гуманитарный факультет (СГФ) (ул. Красная, 135, ком. 88, тел.: 
255-09-91) Факультет заочного и дистанционного обучения (ФЗиДО) (ул. 
Московская, 2, корп. «Г», ком. 150, тел.: 274-12-13)  
Филиалы:  
Армавирский механико-технологический институт (филиал КубГТУ) (АМТИ) 
(352905, г. Армавир, ул. Кирова. 127, тел.: (237)5-67-70)  
Новороссийский политехнический институт (филиал КубГТУ) (НПИ) (353918, г. 
Новороссийск, ул. Карла Маркса, 20, тел.: (234)25-37-49)  
Филиал государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кубанский государственный 
технологический университет» в г. Туапсе (ТФ) (352800, г. Туапсе, ул. 
Звездная, 25, тел.: (267) 4-19-84)  
Подразделения университета: Многоотраслевой институт подготовки и 
переподготовки специалистов (МИППС) (350000, г. Краснодар, ул. Московская, 
2, к. 518, тел.: (861) 275-23-49)  
Довузовская подготовка в КубГТУ: Лицей (классический, открытый) (ул. 
Красная, 91, к. 419, тел.: (861) 255-03-46)  
Центр довузовской подготовки, подготовительные курсы (ул. Московская, 2, к. 
111, тел.: 274-03-85, 255-25-32) 

  

  

(МГА) Морская государственная академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

 
Сайт: www.nsma.
ru 

Адрес: 353918 г. 
Новороссийск 
Ленина пр. 93 

Телефон: Тел.: 
(8617) 71-75-25 

Направления и специальности: «Судовождение» (код 180402), срок 
обучения 5,5 лет, квалификация – инженер; 

http://www.nsma.ru/
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«Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» (код 160905), 
срок обучения 5,5 лет, квалификация – инженер; 
«Информационные системы и технологии» (код 230400), срок обучения 4 года, 
квалификация – бакалавр; 
«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 
судоходства» (код 180500), срок обучения 4 года, квалификация – бакалавр; 
«Эксплуатация судовых энергетических установок» (код 180403), срок 
обучения 5,5 лет, квалификация – инженер; 
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» (код 
180404), срок обучения 5,5 лет, квалификация – инженер;  
«Наземные транспортно-технологические комплексы» (код 190100), срок 
обучения 4 года, квалификация – бакалавр, профиль 
«Строительные, дорожные и специальные машины для сооружения и ремонта 
нефтегазопроводов»;   
«Техносферная безопасность» (код 280700), срок обучения 4 года, 
квалификация – бакалавр;  
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (код 
190600), срок обучения 4 года, квалификация – бакалавр;  
«Экономика» (код 080100), срок обучения 4 года, квалификация – бакалавр;   
«Менеджмент» (код 080500), срок обучения 4 года, квалификация бакалавр;  
«Психология» (код 030300), срок обучения 4 года, квалификация – бакалавр; 
«Технология транспортных процессов» (код 190700), срок обучения 4 года, 
квалификация – бакалавр;. 
«Культурология» (код 031401), срок обучения 4 года, квалификация -  
бакалавр. 
«Юриспруденция» (код 030500), срок обучения 4 года, квалификация –  
бакалавр, профиль «Морское право»; 
«Управление персоналом» (код 080400), срок обучения 4 года, квалификация – 
бакалавр; 
«Таможенное дело» (код 080115), срок обучения 5 лет, квалификация – 
специалист таможенного дела. 
   
По программам среднего профессионального образования на базе 
среднего полного (общего) образования по очной форме обучения: 
  
«Морское судовождение» (код 180406), срок обучения 2 года 10 месяцев, 
квалификация - техник-судоводитель; 
«Эксплуатация транспортных энергетических установок» (код 190502), срок 
обучения 2 года 10 месяцев, квалификация – техник - судомеханик; 
«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики» (код 
190501), срок обучения 2 года 10 месяцев, квалификация – техник-
электромеханик; 


