
Перечень Высших учебных заведений,  для поступления выпускников колледжа по 

специальностям 

ВУЗ Специальности колледжа 

Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова (факультеты: 

менеджмент, управление 

персоналом, маркетинг, 

гостиничное дело, государственное 

и муниципальное управление, 

прикладная информатика) 

Гостиничный сервис, гостиничное дело, 

компьютерные системы и комплексы, сетевое и 

системное администрирование, организация 

обслуживания в общественном питании, 

программирование в компьютерных системах, 

информационные системы и программирование, 

сервис на транспорте (по видам), технология 

продукции общественного питания, поварское и 

кондитерское дело, организация перевозок и 

управление на транспорте 

Российский государственный 

университет туризма и сервиса 
(факультеты: гостиничное дело, 

туризм) 

Гостиничный сервис, гостиничное дело, 

организация обслуживания в общественном 

питании, сервис на транспорте (по видам), 

технология продукции общественного питания, 

поварское и кондитерское дело Российская международная 

академия туризма (факультеты: 

менеджмент туризма, спортивного 

туризма, гостиничный и 

ресторанных предприятий, 

международный в туризме) 

ФГБОУ ВО Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (ПКУ) 
(факультеты: информатика и 

вычислительная техника, 

прикладная информатика, 

менеджмент, технология 

продукции общественного питания, 

управление персоналом, 

государственное и муниципальное 

управление)  

Гостиничный сервис, гостиничное дело, 

компьютерные системы и комплексы, сетевое и 

системное администрирование, организация 

обслуживания в общественном питании, 

программирование в компьютерных системах, 

информационные системы и программирование, 

сервис на транспорте (по видам), технология 

продукции общественного питания, поварское и 

кондитерское дело 

Московский финансово-

экономический институт 
(факультеты: прикладная 

информатика, государственное и 

муниципальное управление) 

Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 
(факультеты: автоматика и 

электроника, кибернетика и 

информационная безопасность, 

управления и экономики высоких 

технологий, менеджмент) 

Технический университет связи и 

информатики МТУСИ 
(факультеты: информационные 

Авиационные приборы и комплексы, Гостиничный 

сервис, гостиничное дело, компьютерные системы и 

комплексы, сетевое и системное 



технологии, радио и телевидение, 

сети и системы связи, менеджмент) 

администрирование, программирование в 

компьютерных системах, информационные системы 

и программирование. 

Московский государственный 

университет информационных 

технологий, радиотехники и 

электроники МИРЭА 
(факультеты: информатика и 

вычислительная техника, 

информационные системы и  

технологии, информационная 

безопасность, радиотехника, 

конструирование и технология 

электронных средств, менеджмент, 

управление персоналом, 

государственное и муниципальное 

управление) 

Земельно-имущественные отношения, 

радиоаппаратостроение, авиационные приборы и 

комплексы, гостиничный сервис, гостиничное дело, 

компьютерные системы и комплексы, сетевое и 

системное администрирование, программирование в 

компьютерных системах, информационные системы 

и программирование. 

Московский автомобильно-

дорожный государственный 

технический университет МАДИ 
(факультеты: менеджмент, 

управление персоналом, 

информатика и вычислительная 

техника) 

сервис на транспорте (по видам), гостиничный 

сервис, гостиничное дело, компьютерные системы и 

комплексы, сетевое и системное 

администрирование, программирование в 

компьютерных системах, информационные системы 

и программирование, организация перевозок и 

управление на транспорте 

Московский авиационный 

институт Национальный 

исследовательский университет 

МАИ (факультеты: авиационная 

техника, системы управления, 

информатика и электроэнергетика, 

робототехнические и 

интеллектуальные системы) 

Авиационные приборы и комплексы, 

программирование в компьютерных системах, 

информационные системы и программирование, 

радиоаппаратостроение. 

Московский государственный 

технологический университет 

«Станкин» (факультеты: 

информационных технологий и 

систем управления) 

гостиничный сервис, гостиничное дело, 

компьютерные системы и комплексы, сетевое и 

системное администрирование, программирование в 

компьютерных системах, информационные системы 

и программирование, сервис на транспорте (по 

видам) 

Московский энергетический 

институт Национальный 

исследовательский университет 

МЭИ (факультеты: прикладная 

информатика, информатика и 

вычислительная техника, 

управление в системах, 

радиоэлектронные системы и 

комплексы, радиотехника) 

программирование в компьютерных системах, 

информационные системы и программирование, 

организация перевозок и управление на транспорте 

Московский университет им. 

Витте (факультеты: менеджмент, 

туризм, управление персоналом, 

государственное и муниципальное 

управление) 

гостиничный сервис, гостиничное дело, земельно-

имущественные отношения, компьютерные системы 

и комплексы, сетевое и системное 

администрирование, сервис на транспорте (по 

видам), технология продукции общественного 



питания, поварское и кондитерское дело 

Университет Синергия 
(факультеты: гостиничный и 

ресторанный бизнес, 

информационных технологий) 

гостиничный сервис, гостиничное дело, 

компьютерные системы и комплексы, сетевое и 

системное администрирование, организация 

обслуживания в общественном питании, 

программирование в компьютерных системах, 

информационные системы и программирование, 

технология продукции общественного питания, 

поварское и кондитерское дело, организация 

перевозок и управление на транспорте 

Российский университет дружбы 

народов РУДН (факультеты: 

экологический, экономический) 

земельно-имущественные отношения, организация 

перевозок и управление на транспорте 

Российский государственный 

геологоразведочный университет 

им. Ордженикидзе (факультеты: 

геологии и географии, экономико-

правовых основ 

недроиспользования, геологии 

минеральный ресурсов) 

земельно-имущественные отношения 

 


