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Гуманитарный техникум инновационных технологий
107031, Москва, Столешников пер., 11
Тел. 628-8235, 621-8770 
www.uiit.by.ru     e-mail: uiit@mail.ru
Факультеты: правоведение; бух. учет и контроль; менеджмент (по отраслям); социальная педагогика с дополнительной подготовкой в области педагогики; государственное и муниципальное управление; социальная работа.
Гуманитарный техникум экономики и права
123007, Москва, Хорошевское ш., 23, корп. 2
Тел. 8 (499)195-3473
www.cspo.ru
Cпециальности: «Правоведение», квалификация - юрист; «Социальная педагогика» с дополнительной подготовкой по психологии, квалификация - социальный педагог-психолог; «Дизайн среды», квалификация - дизайнер; «Экономика, бухгалтерский учет», квалификация - бухгалтер; «Менеджмент», квалификация – менеджер.
Кунцевский радиомеханический техникум
121471, Москва, ул. Гвардейская, 15, корп. 2
Тел. 446-0456, 446-3473 
Специальности: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; «Маркетинг (по отраслям)»; «Технология машиностроения»; «Радиоаппаратостроение»; «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)»; «Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей».
Лианозовский радиотехнический техникум
127411, Москва, Дмитровское ш., 110, корп. 2
Тел. 483-0338, 485-5272
Специальности: Радиоаппаратостроение (квалификация - техник); Экономика и бухгалтерский учет (квалификация - бухгалтер); Государственное и муниципальное управление (квалификация - специалист по государственному и муниципальному управлению). 
Московский авиационный техникум им. Н. Н. Годовикова
125130, Москва, ул. Клары Цеткин, 23
Тел. 450-1153, 450-1223
maviatof@mail.ru
Специальности: 1202 Производство летательных аппаратов (самолетостроение и ракетостроение); 2101 Автоматизация технологических процессов и производств; 2201 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 2203 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 0602 Менеджмент; 0613 Государственное и муниципальное управление.
Московский вечерний авиационный технологический техникум
125130, Москва, 1-й Боткинский пр., 31
Тел. 252-8450, 252-8471
Специальности: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); Производство летательных аппаратов.
Московский государственный ордена «Слава России» техникум технологии, экономики и права им. Л. Б. Красина
123557, Москва, ул. Б. Грузинская, 13
Тел. 254-2156, 254-8107
e-mail: priem@krasin-t.ru
info@krasin-t.ru, study@krasin-t.ru
www.krasin-t.ru
Специальности: автоматические системы управления; экономика, бух. учет и аудит; правоведение; налоги и налогообложение; земельно-имущественные отношения; менеджмент; реклама (полный цикл рекламного производства).
Московский геологоразведочный техникум
141631, МО, пос. Решетниково, Клинский р-н,
ул. Центральная, 12
Тел. 539-8202, 539-2225
Специальности: геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых; гидрогеология и инженерная геология; прикладная геодезия; охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
Московский государственный техникум технологий и права
125362, Москва, ул. Вишневая, 5
Тел. 491-6888
Специальности на базе 9 классов: технология машиностроения; экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); маркетинг (по отраслям).
Специальности на базе 11 классов: технология машиностроения; экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); менеджмент (по отраслям); правоведение.
Московский приборостроительный техникум
117638, Москва, Нахимовский пр-т, 21
Тел. 317-0409 (пр. ком., подгот. курсы)
www.mpt.ru
Специальности: 230101 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» - специалист по производству и эксплуатации вычислительных машин и комплексов, аппаратно-программных систем, компьютерных сетей; 230105 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» - специалист по разработке программного обеспечения. Внебюджетное (платное) отделение по специальностям: 230103 «Автоматизированные системы обработки информации и управления» - специалист в области информационных технологий, баз и хранения данных, прикладного и интернет-программирования, web-дизайна, математического моделирования и компьютерных сетей (тел.. 110-7741); 230106 «Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей» - специалист по техническому обслуживанию средств вычислительной техники и компьютерных сетей, сопровождение, администрирование сетей, установка, адаптация и сопровождение программного обеспечения (тел. 110-8821, 548-8863 - вечер); 230110 «Прикладная информатика» - специалист по проектированию и разработке баз данных, программированию, проектированию и администрированию компьютерных сетей, хранению, защите и использованию экономической и финансовой информации предприятия (тел. 317-0990).
Московский строительный техникум
109263, ул. Шкулева, 13/25, стр. 2
Тел.178-5657, 178-2411, 178-3641
Специальности: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (270303) (базовый и повышенный уровень); Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции (270110); Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (190605); Экономика и бухучет в строительстве (080110); Менеджмент в строительстве (080501).
Московский техникум информатики и вычислительной техники
123154, Москва, ул. Народного Ополчения, 31
Тел. 8(499)192-5156, 197-1866
http://www.mtivt.ru
Специальности: 080501 «Менеджмент», квалификация - менеджер; 080601 «Статистика», квалификация - экономист; 230103 «Автоматизированные системы обработки информации и управления», специализация «Экономика, бухгалтерский учет», квалификация - техник; 230105 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», квалификация - техник; 230106 «Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей», квалификация - техник.
Московский техникум космического приборостроения
105005, Москва, Волховский пер., 11
Тел. 261-6687, 261-8207
Специальности: радиоаппаратостроение; вычислительные машины, комплексы, системы и сети; программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; автоматические системы управления.
Подмосковный индустриальный техникум
143989, МО, г. Железнодорожный, ул. Граничная, 4 А
Тел. 522-1891, 527-8290, 522-1927
Специальности на базе 11 классов:
1705 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 1706 «Техническая эксплуатация подьемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования».
Правдинский лесхоз-техникум
141290, МО, пос. Правдинский, Пушкинского р-на, ул. Студенческая, 6
Тел. 584-6322
Специальности: эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; лесное и лесопарковое хозяйство.
Сетуньский вечерний авиационный техникум
121596, Москва, ул. Горбунова, 10, корп. 1
Тел. 448-6164
Специальности: экономика, бухгалтерский учет и контроль; автоматизированные системы обработки информации и управления.
Техникум экономики и права
140009, МО, г. Люберцы, Комсомольский пр-т, 6
Тел. 503-2210 (пр. ком.)
Специальности дневного отделения: «Правоведение» , квалификация - юрист; «Право и организация социального обеспечения», квалификация - юрист; «Экономика и бухгалтерский учет», квалификация - бухгалтер; «Товароведение», квалификация - товаровед; «Технология продукции общественного питания», квалификация - технолог.
Чеховский механико-технологический техникум молочной промышленности
142322, МО, Чеховский район, п/о Новый быт, ул. Новая, 4
Тел. 996-0722, 8 (496-72) 41-141, 8 (496-72) 41-575
Дневное отделение. Специальности: 2710 «Технология молока и молочных продуктов»; 1701 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования».
Заочное отделение. Специальности: 2710 «Технология молока и молочных продуктов»; 1701 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования

