
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВУЗЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ: 

 институты Ставропольского края; 

 университеты Ставропольского края; 

 академии Ставропольского края. 

 

 
 

 
 



Буденновск 
 Буденновский филиал Института Дружбы народов Кавказачастный 

356800, Ставропольский край, г. Буденновск, 8-й микрорайон, д. 17а 

 Филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. 

Буденновскегосударственный 

356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Льва Толстого, д. 123 

 Филиал Ставропольского государственного университета в г. Буденновске 

357920, Ставропольский край, г. Буденновск, 8 микрорайон, д. 11а 
 

Георгиевск 
 Георгиевский технологический институт (филиал) Северо-Кавказского 

государственного технического университетагосударственный 

357831, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тургенева-Гагарина, д. 28/242 

 Георгиевский филиал Невинномысского государственного гуманитарно-

технического института 

357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 152 

 Кавминводский институт (филиал) Южно-Российского государственного 

политехнического университета (Новочеркасский политехнический институт) им. 

М.И. Платовагосударственный 

357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 84 

 Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Ставропольский институт имени В.Д. Чурсина" 

в г. Георгиевскечастный 

357821, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Дружбы, д. 29 

 Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. 

Георгиевскегосударственный 

357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 142 

 Филиал Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) в 

г.Георгиевске Ставропольского краягосударственный 

357800, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 30 

 Филиал Ставропольского государственного университета в г. Георгиевске 

357800, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 152 
 

Ессентуки 
 Ессентукский институт управления, бизнеса и правачастный 

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ермолова, д. 2 

 Филиал Российского университета дружбы народов в г. Ессентуки 

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Академика Королева, д. 3 

 Филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. 

Ессентукигосударственный 

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 7 
 

Железноводск 
 Филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. 

Железноводскегосударственный 

357430, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, просп. 

Свободы, д. 14 
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Изобильный 
 Филиал Ставропольского государственного университета в г. Изобильном 

(Находится в стадии ликвидации) 

357100, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Пролетарская, средняя школа 

№ 7 

Кисловодск 
 Кисловодский гуманитарно-технический институтчастный 

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, просп. Победы, д. 37а 

 Кисловодский институт экономики и правачастный 

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, д. 42 

 Кисловодский филиал Московского государственного института индустрии 

туризмагосударственный 

357700, Россия, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Новая, д.5 

 Филиал Российского государственного социального университета в г. 

Кисловодске государственный 

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Украинская, д. 20 

 Филиал Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) в г. 

Кисловодске Ставропольского края 

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Дзержинского, д. 22/24 

 Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Северо-Кавказский 

государственный технический университет" в г. Кисловодске 

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Умара Алиева/Замковая, д. 91/51 

Лермонтов 
 Северо-Кавказский филиал Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)" 

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 20 

Минеральные Воды 
 Минераловодский филиал Автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования "Московская открытая социальная 

академия"частный 

357310, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, д. 90 

 Северо-Кавказский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического 

университетачастный 

357202, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, д. 10А, 

строение 2 

 Северо-Кавказский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" 

(г. Минеральные Воды) 

357202, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, д. 24 

 Филиал Московского института предпринимательства и права в г. Минеральные 

Водычастный 

357209, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, д. 33 

 Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Ростовский 
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государственный университет путей сообщения" в г. Минеральные Воды 

357203, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ленина, д. 12б 

Михайловск 
 Филиал Московского государственного лингвистического университета в г. 

Михайловске Ставропольского края 

356200, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Новая, д. 10 

Невинномысск 
 Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт 

357108, Ставропольский край, г. Невинномысск, бульвар Мира, д. 17 

 Невинномысский институт экономики, управления и правачастный 

357101, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 

 Невинномысский технологический институт (филиал) Северо-Кавказский 

федеральный университетгосударственный 

357108, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 1 

 Филиал ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА (Г. РОСТОВ-НА-

ДОНУ) в г. Невинномысскечастный 

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Свердлова, д. 16 

Пятигорск 
 Аккредитованное частное образовательное учреждение высшего образования 

"Институт управления, бизнеса и права" (г. Пятигорск)частный 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Зеленый, д. 1 

 Институт сервиса и технологий (филиал) Донского государственного 

технического университета в г. Пятигорске (ИСиТ (филиал) ДГТУ)государственный 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, бульвар Гагарина 1, корпус 1 

 Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского федерального 

университета в г. Пятигорскегосударственный 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56 

 Институт экономики и управления (г. Пятигорск)частный 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.Московская, 51 

 Пятигорский государственный университет (ПГУ)государственный 

357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 9 

 Пятигорский институт курортной рекреации и гостеприимства - филиал 

Российской международной академии туризмачастный 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 5 

 Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал Волгоградского 

государственного медицинского университетагосударственный 

357538, Ставропольский край, г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 11 

 Пятигорский филиал Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения 

357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 5 

 Северо-Кавказский институт - филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерациигосударственный 

357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дунаевского д. 5 

 Филиал Российского государственного социального университета в г. Пятигорске 

Ставропольского краягосударственный 

357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Карла Маркса, 22 
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 Филиал Российского государственного университета туризма и сервиса в г. 

Пятигорске 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 54 

 Филиал Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова в г. 

Пятигорске Ставропольского краягосударственный 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Кучуры 8 

 Филиал Ставропольского института имени В.Д. Чурсина в г. Пятигорскечастный 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, просп. Кирова, д. 45 

 Филиал Южного федерального университета в г. Пятигорске Ставропольского 

края 

357524, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 84 

Светлоград 
 Светлоградский филиал Института Дружбы народов Кавказачастный 

356537, Ставропольский край, г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 30 

 Филиал Ставропольского государственного университета в г. Светлограде 

357500, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Кузнечная, д. 285 

Ставрополь 
 Институт Дружбы народов Кавказачастный 

355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, просп. Карла Маркса, д. 7 

 Северо-Кавказский гуманитарно-технический институтчастный 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, просп. Кулакова, д. 8 

 Северо-Кавказский гуманитарный институтчастный 

355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул, Лермонтова, 312А  

 Северо-Кавказский социальный институтчастный 

355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 59а 

 Северо-Кавказский федеральный университетгосударственный 

355009, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д.1 

 Ставропольский военный институт связи ракетных войск 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Артема, д. 2 

 Ставропольский государственный аграрный университетгосударственный 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, д. 12 

 Ставропольский государственный медицинский университетгосударственный 

355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 310 

 Ставропольский государственный педагогический институтгосударственный 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 417а 

 Ставропольский государственный университет 

355009, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1 

 Ставропольский институт бизнеса и технологий "Бизнестранс"частный 

355044, Ставропольский край, г. Ставрополь, просп. Кулакова, д. 8 

 Ставропольский институт имени В.Д. Чурсиначастный 

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Р. Люксембург, д. 59 

 Ставропольский институт кооперации (филиал) Белгородского университета 

кооперации, экономики и правачастный 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 36 

 Ставропольский институт управлениячастный 

355002, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 189а 
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 Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД Россиигосударственный 

355044, Ставропольский край, г. Ставрополь, просп. Кулакова, д. 43 

 Ставропольский филиал Московского государственного гуманитарного 

университета имени М.А. Шолохова (СФ МГГУ)государственный 

355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 85 

 Ставропольский филиал Московского гуманитарно-экономического института 

(МГЭИ)частный 

355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира 330 

 Ставропольский филиал Московского института предпринимательства и 

правачастный 

355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, д. 9а 

 Ставропольский филиал Пятигорского государственного лингвистического 

университета 

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 262 

 Ставропольский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерациигосударственный 

355002, г.Ставрополь, ул. Лермонтова, д.189 

 Ставропольский филиал Современной гуманитарной академиичастный 

355002, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 71 

 Ставропольский филиал федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования "Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики" 

355031, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Черняховского, д. 3 

 Ставропольский филиал Южно-Российского гуманитарного института (СФ 

ЮРГИ)частный 

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маяковского, д. 10 

 Ставропольский финансово-экономический институтчастный 

355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 267 

 Ставропольское высшее военное авиационное инженерное училище (военный 

институт) имени маршала авиации В.А. Судца 

355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 320 

 Технологический институт сервиса (филиал) Донского государственного 

технического университетагосударственный 

355037 г. Ставрополь, пр-т. Кулакова 41/1 

 Филиал "Московский технологический университет" в г. Ставрополе (Филиал 

МИРЭА в г. Ставрополе)государственный 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, просп. Кулакова, д. 18 

 Филиал Российского государственного социального университета в г. 

Ставрополегосударственный 

355001, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 66 
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https://eduscan.net/colleges/sfpglu
https://eduscan.net/colleges/sfskags
https://eduscan.net/colleges/sfskags
https://eduscan.net/colleges/95wg
https://eduscan.net/colleges/narod
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