Средние специальные
учебные заведения Москвы
Академический международный институт

Московский политехнический колледж им. Моссовета

Колледж при Российской правовой академии Министерства
юстиции РФ

Московский гуманитарно-экономический институт

Московский гуманитарный университет. Колледж
Российский государственный социальный университет.
Социальный колледж
Колледж № 16 по подготовке социальных работников
Колледж сферы услуг № 3
Технологический колледж № 34
Педагогический колледж № 5
Колледж экономики; страхового дела и информационных
технологий

Московский государственный гуманитарный университет им.
М.А.Шолохова. Экономико-технологический колледж
Московский государственный университет технологий и
управления им. К.Г. Разумовского. Университетский колледж
информационных технологий
Московский государственный колледж моделирования обуви
и маркетинга
Московский университет имени С.Ю. Витте. Колледж
Московский издательско-полиграфический колледж им.
Ивана Федорова

Колледж экономики и юриспруденции «Инфолайн»

Московская инженерная школа метрологии и качества
Госстандарта РФ

Колледж автоматизации и информационных технологий № 20

Московский колледж авиационного моторостроения

Политехнический колледж № 2

Московский колледж профессиональных технологий

Колледж малого бизнеса № 4

Московский политехнический колледж

Колледж легкой промышленности № 5

Московский промышленно-экономический техникум

Коммерческо-банковский колледж № 6
Колледж автомобильного транспорта № 9

Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина. Институт непрерывного образования

Колледж сферы услуг № 10

Строительный колледж № 38

Колледж ландшафтного дизайна № 18

Московский строительный техникум

Политехнический колледж № 19

Московский техникум космического машиностроения

Технологический колледж № 24

Московский технологический колледж питания

Колледж автоматизации и радиоэлектроники № 27 имени
П.М.Вострухина

Педагогический колледж № 4

Технологический колледж № 28
Политехнический колледж № 31
Колледж сферы услуг № 32
Пищевой колледж № 33
Строительный колледж № 41
Технологический техникум № 49
Политехнический колледж № 50
Железнодорожный колледж № 52
Колледж метростроя № 53 им. Героя Советского Союза М.Ф.
Панова
Московский политехнический колледж им. Моссовета
Московский государственный техникум моделирования обуви
и маркетинга
Московский вечерний авиационный технологический
техникум
Колледж архитектуры и менеджмента в строительстве № 17
Колледж автомобильного транспорта № 9
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации. Колледж многоуровневого профессионального
образования

Педагогический колледж № 1 им. К.Д.Ушинского
Педагогический колледж № 7 Маросейка
Педагогический колледж № 8 Измайлово
Педагогический колледж № 15
Педагогический колледж № 16
Политехнический техникум № 47 имени В.Г. Федорова
Московский городской педагогический университет.
Гуманитарно-правовой колледж
Колледж Архитектуры Дизайна и Реинжиниринга
Колледж городской инфраструктуры и строительства № 1
Строительный техникум № 12
Столичный профессиональный бизнес-колледж
Строительный техникум № 46
Московский технологический колледж
Технологический колледж № 28
Колледж ландшафтного дизайна № 18
Академия труда и социальных отношений. Колледж
экономики и менеджмента
Московская банковская школа (колледж) Центрального банка РФ
Британский банковско-финансовый колледж

Технологический колледж № 24

Московский экономический бизнес-колледж

Колледж парикмахерского искусства № 66

Московский строительный техникум

Московский государственный техникум технологий и права

Колледж парикмахерского искусства № 315

Юридический колледж

Колледж государственной службы № 337

Российский новый университет. Колледж
Колледж предпринимательства № 15
Колледж сферы услуг № 3
Политехнический колледж № 39
Колледж малого бизнеса № 48
Правовой колледж
Московский промышленный колледж
Колледж гостиничного хозяйства «Царицыно» № 37
Финансовый колледж № 35
Гуманитарный техникум экономики и права
Колледж телекоммуникаций Московского технического
университета связи и информатики
Электромеханический колледж № 55
Евразийский открытый институт. Колледж

Российская международная академия туризма. Московский
филиал (Измайлово)
Московский финансово-юридический университет. Колледж
Гуманитарно-экологический институт. Гуманитарноэкологический колледж
Московское государственное хореографическое училище
имени Л.М. Лавровского
Колледж при Московском государственном институте
индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича
Московский государственный колледж книжного бизнеса и
информационных технологий
Московский государственный колледж книжного бизнеса и
информационных технологий
Московский государственный колледж электромеханики и
информационных технологий

Экономико-технологический колледж № 22

Московский государственный университет дизайна и
технологии. Колледж

Финансовый университет при Правительстве РФ. Московский
колледж информатики и программирования

Московский государственный университет приборостроения
и информатики

Колледж информатики и программирования

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Фармацевтический колледж

Московский институт государственного и корпоративного
управления

Московский университет государственного управления.
Колледж
Российский государственный гуманитарный университет.
Гуманитарный колледж РГГУ

Московский институт национальных и региональных
отношений
Московский институт предпринимательства и права

Институт коммуникативных технологий. Бизнес-колледж

Московский колледж авиационного моторостроения

Институт гуманитарного образования и информационных
технологий. Колледж

Колледж геодезии и картографии

Институт экономики бизнеса
Интерколледж
Академия сферы социальных отношений. Колледж
Институт профессиональных инноваций. Юридический
колледж «Третье тысячелетие»
Колледж архитектуры и строительства № 7
Колледж городского хозяйства № 64
Колледж градостроительства и сервиса № 38
Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23

Московский колледж железнодорожного транспорта
Московский колледж мебельной промышленности
Московский колледж управления и новых технологий
Международный независимый эколого-политологический
университет. Колледж
Московский новый юридический институт. Юридический
колледж
Теплоэнергетический колледж ОАО «МОЭК»
Школа-студия (техникум) при ГААНТ имени Игоря Моисеева

Колледж технологий и управления № 51

Московская академия предпринимательства при
Правительстве Москвы

Колледж легкой промышленности № 5

Институт управления и информатики. Колледж

Колледж предпринимательства № 11

Московский юридический колледж

Техникум космического машиностроения № 25

Московский технический колледж

Колледж связи № 54
Колледж сервиса и туризма № 29
Колледж сферы услуг № 44
Международный юридический институт
Российская академия правосудия. Юридический колледж
(Факультет непрерывного образования)
Международная академия бизнеса и управления. Колледж
Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А.
Николаева
Московская академия экономики и права
Московский архитектурно-строительный институт. Колледж
Математический колледж при НИЯУ МИФИ
Московский авиационный техникум им. Н.Н. Годовикова
Московский колледж градостроительства и
предпринимательства
Московский государственный университет экономики;
статистики и информатики. Колледж

Московский радиотехнический колледж им. академика А.А.
Расплетина
Московский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации
Педагогический колледж № 6
Российский государственный торгово-экономический
университет. Московский промышленно-экономический колледж
Многопрофильный «Социально-экономический колледж»
Московский приборостроительный техникум
Московская государственная академия водного транспорта.
Колледж
Московский государственный медико-стоматологический
университет имени А.И. Евдокимова. Факультет среднего
профессионального образования
Московский городской психолого-педагогический
университет. Социально-педагогический колледж
Московский технико-экономический колледж

Московский техникум информатики и вычислительной техники

Педагогический колледж № 9 «Арбат»

Московский техникум космического приборостроения

Профколледж

Современная гуманитарная академия

Российская правовая академия Министерства юстиции РФ

Московский колледж профессиональных технологий

Российский государственный торгово-экономический
университет. Московский технологический колледж питания

Национальный институт им. Екатерины Великой
Институт мировой экономики и информатизации. Отделение
среднего профессионального образования

Свято-Димитриевское училище сестер милосердия
Русский институт управления им. Е.П. Чернова

Московский экономический институт

Среднерусский университет. Московский гуманитарный институт

Педагогический колледж № 4

Колледж современного управления

Политехнический техникум № 2

Московский налоговый институт. Налоговый колледж

Педагогический колледж № 7 «Маросейка»

Спортивно-педагогический колледж

Педагогический колледж № 8
Политехнический колледж № 8
Педагогический колледж № 10
Педагогический колледж № 13 им. С.Я. Маршака
Политехнический колледж № 13 им. П.А. Овчинникова
Педагогический колледж № 15
Педагогический колледж № 18 «Митино»

Технологический колледж № 21
Колледж милиции № 2 ГУВД г. Москвы
Педагогический колледж № 12
Московский автомобилестроительный колледж
Московский электромеханический техникум
Экономико-юридический колледж (техникум)
Техникум инновационных технологий Стеллариум

Политехнический колледж № 42

Гуманитарный колледж информационно-библиотечных
технологий № 58

Полиграфический техникум № 56

Технологический колледж № 14

Средние специальные учебные
заведения Московской области
Коломенский аграрный колледж

Ногинский торгово-экономический техникум

Балашихинский промышленно-экономический колледж

Колледж при Российском государственном университете
туризма и сервиса

Подмосковный индустриальный техникум
Филиал Московского колледжа градостроительства и
предпринимательства в г. Щелково
Долгопрудненский авиационный техникум
Московский областной гуманитарный колледж

Ореховский индустриальный техникум
Орехово-Зуевский государственный профессиональнопедагогический колледж

Хотьковский экономико-правовой техникум

Орехово-Зуевский промышленно-экономический колледж им.
Саввы Морозова

Краснозаводский химико-механический колледж

Павлово-Посадский промышленно-экономический техникум

Волоколамский аграрный техникум Холмогорка

Правдинский лесхоз-техникум

Истринский профессиональный колледж

Рошальский химико-технологический техникум

Клинский промышленно-экономический техникум
Королёвский государственный техникум технологии и дизайна
одежды
Лобненский техникум строительной индустрии и
предпринимательства
Московский областной государственный автомобильнодорожный колледж

Московский областной техникум отраслевых технологий
Тучковский автотранспортный колледж
Всероссийский аграрный колледж заочного образования
Московский областной сельскохозяйственный колледж
Профессиональное училище № 90

Московский областной колледж информационных технологий;
экономики и управления

Зарайский педагогический колледж им. В.В. Виноградова

Котельниковский промышленно-экономический техникум
Московский областной профессиональный колледж

Государственный колледж технологии и управления
Колледжный комплекс

Московский областной государственный колледж технологий;
экономики и предпринимательства

Чеховский механико-технологический техникум молочной
промышленности

Губернский профессиональный колледж

