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Институт государственного администрирования
119261, Москва, Ленинский пр-т, 80, м. «Университет»
Тел. (499) 131-9188, (499) 131-9524, (499) 131-9979 
www.iga.ru; e-mail: info®iga.ru
Специальности и направления: Государственное и муниципальное управление; Прикладная информатика в экономике; Менеджмент организации; Мировая экономика; Экономика; Юриспруденция; Психология; Педагогика.
Форма обучения: заочно-дистанционная.
Институт коммуникативных технологий
Приемная комиссия:
129226, Москва, ул. Летчика Бабушкина, 1, корп. 3, м. «ВДНХ», авт. 93 до ост. «Завод Дзержинского» или трам. 17 до ост. «Комбинат «Лира»
Тел. 725-5100, 725-5561
www.icomtec.ru; e-mail: info@icomtec.ru
Специальности: Менеджмент организации, специализации: финансы, туристический бизнес; Дизайн, специализации: дизайн среды, графический дизайн; Прикладная информатика (в экономике); Связи с общественностью,
Форма обучения: дистанционное обучение через Интернет. Московский государственный индустриальный университет (ГОУ МГИУ)
115280, Москва, ул. Автозаводская, 16
Тел. 981-0579, 675-3140, 677-8839
ido@sde.ru     www.sde.ru
Специальности: Юриспруденция; Менеджмент организации; Экономика и управление на предприятиях в машиностроении; Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Финансы и кредит; Управление персоналом; Автомобиле- и тракторостроение; Автоматизация технологических процессов и производств; Математическое обеспечение и администрирование информационных систем; Оборудование и технологии сварочного производства; Промышленная теплоэнергетика; Прикладная информатика в экономике; Технология машиностроения.
Формы обучения: очно-заочная и заочная с использованием дистанционных технологий (группы выходного дня).
Российский новый университет (РосНОУ)
105005, Москва, ул. Радио, 22, м. «Бауманская», трам. 37, 45, 50;
м. «Авиамоторная» трам. 24, 37, 50;
м. «Курская», трам. 24; м. «Красные ворота», трол. 24 до ост. «Лефортовская набережная, РосНОУ»
Тел. 540-6031, 727-3535, 727-1581
www.rosnou.ru; do.rosnou@mail.ru 
Институт дистанционного и заочного обучения Специальности: Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Менеджмент организации; Прикладная информатика (в экономике); Юриспруденция; Таможенное дело; Психология; Педагогика и психология; Социально-культурный сервис и туризм; Туризм.
Формы обучения: Заочная с применением дистанционных образовательных технологий, группа выходного дня 
Международный институт экономики и права (МИЭП)
105082, Москва, Рубцовская наб., 3, стр. 1,
м. «Электрозаводская»
Тел. 232-2894, 742-9079, 742-9086, 781-0659, 8-903-174-7734
info@miepvuz.ru
www.miepvuz.ru
Факультеты, специальности: Юридический, «Юриспруденция». Специализации: государственно-правовая (государствоведение), гражданско-правовая (бизнес), уголовно-правовая (адвокатура), международно-правовая (обеспечение внешнеэкономической деятельности); Экономики и управления. Специальности: «Финансы и кредит»; «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; «Менеджмент организации»; «Маркетинг»; «Мировая экономика»; «Прикладная информатика в экономике»; «Государственное и муниципальное управление».
Формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная. 
Русский институт управления им. В. П. Чернова
117216, Москва, ул. Грина, 1, корп. 3 А
Тел. 713-1072, 711-8645, 713-3409, 711-0145
riminfo@tantal-sov.ru
www.tantal.ru (обучение через Интернет)
Специальности: Юрист; Экономист; Экономист-менеджер; Менеджер; Маркетолог.
Форма обучения: заочная.
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 
119501, Москва, ул. Нежинская, 7, м. «Университет»,
авт. 187, 260 до остановки «МЭСИ»; м. «Киевская», маршр. такси «МЭСИ» или № 7 до ост. «МЭСИ»;
м. «Юго-Западная», маршр. такси «МЭСИ» до ост. «МЭСИ»
Тел. 441-6633 (информ. центр, многоканальный), 442-7755,
442-7155 (приемная комиссия),
Подготовительное отделение: 442-6198
info@mesi.ru; http://www.mesi.ru 
Направления высшего профессионального образования: Экономика; Менеджмент; Статистика; Прикладная информатика; Лингвистика.
Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная. МЭСИ реализует экстернат с использованием технологии on-line обучения.
Международный институт менеджмента ЛИНК
Тел. 795-0685, 661-0872, 165-2481, 781-2635
mba@link.msk.ru; www.link.msk.ru; www.ou-link.ru 
Программа МВА ЛИНК «Стратегия». Аккредитация АМВА Активное дистанционное обучение.
Программа МВА Открытого университета Великобритании. Аккредитации: АМВА AACSB, EFMD. Активное дистанционное обучение.

