3.2.3
Естественно-научные, медицинские, физкультурные специальности в вузах Москвы // Московские учебные заведения.- 2008.- №5.- С. 7-12.
Университеты
Международный независимый эколого-политологический университет (МНЭПУ)
127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, 20, м. «Войковская» или платформа «Красный балтиец» Рижской ж/д
Тел. 231-4445 (многоканальный)
www.mnepu.ru; e-mail: info@mnepu/ru, priem@mnepu.ru
Специальности: Экология; Природопользование; Геоэкология; Юриспруденция; Филология; Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Мировая экономика; Международные отношения; Экономика и управление на предприятии (по отраслям); Государственное и муниципальное управление; Менеджмент организации; Социально-культурный сервис и туризм; Менеджмент пищевых производств; Психология; Журналистика; Связи с общественностью; Политология.
Московский городской педагогический университет (ГОУ ВПО МГПУ)
129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр., 4
Тел. (499) 181-2177, 656-7593 (пр. ком.),
(499) 181-4115 (факультет довуз. подготовки)
e-mail: priem@mgpu.ru, web@mqpu.ru
www.mgpu.ru
Специальности: Адаптивная физическая культура; Безопасность жизнедеятельности; Биология; География; Государственное и муниципальное управление; Декоративно-прикладное искусство; Дизайн; Дошкольная педагогика и психология; Изобразительное искусство; Иностранный язык (английский, французский, немецкий, китайский, японский); Информатика; История; Теория и методика преподавания иностранных языков и культур; Логопедия; Математика; Менеджмент организации; Музыкальное образование; Олигофренопедагогика; Педагогика и методика дошкольного образования; Педагогика и методика начального образования; Прикладная информатика в менеджменте; Психология; Русский язык и литература; Связи с общественностью; Социальная работа; Социология; Специальная психология; Сурдопедагогика; Технология и предпринимательство; Управление персоналом; Физическая культура.
Бакалавриат - Филологическое образование, Лингвистика, Педагогика.
Магистратура - Филологическое образование (Институт иностранных языков, Филологический факультет).
Московский государственный институт стали и сплавов (МИСИС) (ТУ)
119049, Москва, Ленинский пр-т, 4
Тел. 236-9964 (пр. ком.), 236-3078 (подгот. курсы), 955-0093 (подгот. отд.)
www.misis.ru
Факультеты: Металлургических технологий; Ресурсосбережения и экологии; Цветных и драгоценных металлов; Технологический; Энерго-экологический; Физико-химический; Полупроводниковых материалов и приборов; Информатики и экономики; Гуманитарный; Вечерний. Факультет дистанционного обучения.
Медико-стоматологический университет
103473, Москва, ул. Делегатская, 20/1
Тел. 959-1422 (подготовит, отд.), (499) 973-3744 (пр. ком.),
681-6513 (справочная), 971-2544 (ректорат)
Факс: 973-3259
Факультеты и специальности: Лечебный - лечебное дело; Стоматологический - стоматология.
Московский государственный областной университет
107005, Москва, ул. Радио, 10 А
Тел. (499) 261-4377 (справ.), (499) 267-5741 (пр. ком.), (499) 261-2228 (ректорат), 223-3176, факс: (499) 261-2228
Факультеты: Русской филологии; Истории; Политологии и права; Лингвистический; Психолого-дефектологический; Физико-математический; Технологии и предпринимательства; Юридический; Изобразительного искусства и народных ремесел; Естественно-научный; Физической культуры; Экономический; Довузовской подготовки. 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ)
107005, Москва, ул. 2-я Бауманская, 5
Тел. (499) 263-6541 (пр. ком.), (499) 263-6422 (подгот. курсы),
факс: (499) 263-6707
www.bmstu.ru
Факультеты: Радиоэлектроника и лазерная техника; Машиностроительные технологии; Энергомашиностроение; Робототехника и комплексная автоматизация; Специальное машиностроение; Информатика и системы управления; Фундаментальные науки; Инженерный бизнес и менеджмент; Биомедицинская техника; Аэрокосмический; Ракетно-космическая техника; Оптико-электронное приборостроение; Приборостроительный; Радиотехнический; Юриспруденция (платная форма обучения).
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Главное здание
199899, Москва, Ленинские горы, 1, МГУ
Тел. 939-1389 (пр. ком.), 939-2137 (подговит. курсы), 939-1000 (справка), 697-9812 (лекторий МГУ; ежедн., кроме понед. и вторн., с 12 до 20 ч.)
Факультеты:
Химический факультет МГУ
119234, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, 1, стр. 3
Тел. 939-3571, факс: 939-0067
HYPERLINK "http://www.chem.msu.su/" http://www.chem.msu.su/
e-mail: lunin@direction.chem.msu.ru
Факультет наук о материалах МГУ
119234, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, 1, стр. 73 (Лабораторный корпус «Б»)
Тел. 932-8877, 932-8533, факс: 939-0998
HYPERLINK "http://www.fnm.msu.ru" http://www.fnm.msu.ru
e-mail: teach@hsms.msu.ru
Биологический факультет МГУ
119234, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, 1, стр. 12
Тел. 939-2776
http://www.bio, msu.ru/
Факультет почвоведения МГУ
119234, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ,
1, стр. 12
Тел. 939-2947, факс: 939-0989
http://www.soilmsu.ru/
e-mail: main@soil.msu.ru
e-mail: adm@.bio.msu.ru
Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ
119234, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, 1, стр. 73
Тел. 939-4195, факс: 939-3158
http:www.fbb.msu.ru/
e-mail: bioeng@qenebee.msu.ru
Геологический факультет МГУ
119234, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, 1,
Главное здание
Тел. 939-2970, факс: 932-8889
HYPERLINK "http://www.geol.msu.ru" http://www.geol.msu.ru
e-mail: admin@geol.msu.ru
Географический факультет МГУ
119234, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, 1,
Главное здание
Тел. 939-2238, факс: 932-8836
HYPERLINK "http://www.geogr.msu.ru" http://www.geogr.msu.ru
e-mail: administrator@geogr.msu.ru
Факультет фундаментальной медицины МГУ
119192, Москва, Ломоносовский пр., 31, корп. 5
Тел. 932-8814, факс: (499) 147-1533
http://www.fbm.msu.ru
e-mail: info@fbm.msu.ru
Физико-химический факультет МГУ
119234, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, 1
Тел. 939-0175
HYPERLINK "http://www.physchem.msu.ru" http://www.physchem.msu.ru
e-mail: idg@physchem.msu.ru
Московский государственный университет инженерной экологии
105066, Москва, ул. Старая Басманная, 21/4
Тел. (499) 267-1021, (499) 267-1034 (пр. ком.), (499) 267-7001 (ректорат), (499) 267-0709 (отдел международного сотрудничества),
факс: (499) 261-9612
www.msuie.ru
Направления: инженерная защита окружающей среды, техника и физика низких температур, стандартизация и сертификация, конструирование и производство изделий из композиционных материалов, машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов, автоматизированные производства химических предприятий, автоматизация технологических процессов и производств, системы автоматизированного проектирования, экономика и управление; менеджмент.
Московский государственный университет леса (МГУЛ)
141005, Мытищи-5, МО, 1-я Институтская ул., 1
Тел. 588-5578, 588-5269 (пр. ком.), 588-5401 (контактной подготовки), факс: 583-7342
Факультеты: Лесной, Механической и химической технологии древесины, Издательское дело и книжная торговля, Экономика и менеджмент, Художественно-техническое оформление печатной продукции.
Московский государственный университет прикладной биотехнологии
109818, Москва, ул. Талалихина, 3
Тел. 677-0336 (пр. ком.), 676-1910, 677-0305 (ректорат), 677-0371, 677-0378 (подгот. курсы)
Факультеты: Прикладной биотехнологии, Инженерно-экономический, Холодильной техники и технологии, Автоматизации биотехнических систем, Ветеринарно-санитарный, Биотехники, Безотрывного обучения.
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
103055, Москва, ул. Образцова, 15
Тел. 684-2144, 681-1340, 684-2300, 662-4903,
684-2410, 684-2895 (пр. ком.), 8 (499) 973-3558,
684-2100, 681-1374 (подгот. курсы)
Институты: Институт транспортной техники и организации производства; Институт управления и информационных технологий; Институт пути, строительства и сооружений; Институт систем управления телекоммуникациями и электрификации; Институт экономики и финансов; Юридический институт; Гуманитарный институт; Факультет экологической безопасности. Вечерний факультет, факультет военного обучения, факультет довузовской подготовки, институт повышения квалификации.
Московский педагогический государственный университет (МПГУ)
119992, Москва, ул. М. Пироговская, 1
119571, Москва, пр-т Вернадского, 88, комн. 550 (пр. ком.)
Тел. 438-1847
www.mpgu.edu/abitur
Факультеты: Биолого-химический (т. 683-1607), Географический (т. 683-1430), Дефектологический (т. (499) 438-1781), Дошкольной педагогики и психологии (т. 263-1764), Иностранных языков (т. (499) 438-1821 - английское отделение, т. (499) 438-1757 - романо-германское отделение), Исторический (т. (499) 438-1840), Математический (т. (499) 264-2556), Музыкальный (т. 912-4571), Начальных классов (т. (499) 438-1815), Педагогики и психологии (т. (499) 608-2008), Славянской и западноевропейской филологии (т. (499) 438-1859), Социологии, экономики и права (т. (499) 438-1845), Технологии и предпринимательства (т. (499) 248-0957), Физический (т. (499) 246-5886), Физической культуры (т. (499) 438-0781), Филологический (т. (499) 246-5712), Химический (т. (499) 246-7766), Художественно-графический (т. (499) 438-1924).
Российский государственный аграрный заочный университет (РГАЗУ)
143900, МО, Балашиха-8, ул. Юлиуса Фучика, 1,
м. «Партизанская» авт. 336, 322, 444;
м. «Щелковская» авт. 396;
м. «Шоссе энтузиастов», марш, такси 291
Тел. 521-5546 (пр. ком.), 521-8813 (подгот. курсы)
e-mail: priemkom@rgazu; www.rgazu.ru
Факультеты - специальности (специализации):
Агрономический - агрохимия и агропочвоведение (агроэкономическая и правовая оценка земель); агрономия (агробизнес); плодоовощеводство и виноградарство (овощеводство защищенного грунта, фитодизайн); защита растений (карантин растений).
Зооинженерный - зоотехния (кинология, звероводство, пчеловодство, коневодство, птицеводство, товароведение животноводческой продукции, молочно-мясное скотоводство); биология (охотоведение, охрана природы).
Инженерный - механизация сельского хозяйства; электрификация и автоматизация сельского хозяйства (электрификация технологических процессов, информационные технологии в электроэнергетике); механизация переработки сельхозпродукции; техническое обслуживание и ремонт машин в АПК (организация и технология технического сервиса, экономика и управление техническим сервисом); сервис транспортных и технологических машин и оборудования в АПК (сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологических машин и оборудования в сельском хозяйстве); информационные системы и технологии.
Комплексного использования и охраны водных ресурсов - комплексное использование и охрана водных ресурсов (экологическая экспертиза; инженерные системы городского водохозяйственного комплекса).
Экономический - бухгалтерский учет, анализ и аудит; экономика и управление на предприятии АПК.
Институт коммерции и управления - коммерция; государственное и муниципальное управление; управление персоналом; социальная работа; бухгалтерский учет, анализ и аудит; экономика и управление на предприятии.
Институт государствоведения, менеджмента и информатики - прикладная информатика в экономике; менеджмент организации; государственное и муниципальное управление.
Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева
127550, Москва, Лиственничная аллея, 2 Б
Тел. 977-1274, 977-1455
www.timacad.ru
Факультеты: Агрономический; Зооинженерный; Гуманитарно-педагогический; Садоводства и овощеводства; Почвоведения; Агрохимии и экологии; Технологический; Учетно-финансовый; Экономичесский.
Российский государственный медицинский университет
117513, Москва, ул. Островитянова, 1
Тел. 434-3174 (пр. ком.), 434-6273 (подгот. отд.) Факс: 434-4787
Специальности: Лечебное дело; Педиатрия; Биохимия; Биофизика; Медицинская кибернетика.
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина
117917, Москва, Ленинский пр-т, 65
Тел. (499) 135-7406 (пр. ком.), 930-9273 (подгот. отд.)
www.gubkin.ru
Факультеты: Геологии, геофизики нефти и газа; Разработки нефтяных и газовых месторождений; Проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта; Инженерной механики; Автоматики и вычислительной техники; Химической технологии и экологии; Права; Экономики и управления; Вечерний факультет.
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
105122, Москва, Сиреневый б-р, 4, м. «Черкизовская»
Тел. (499) 166-4274, 165-0833 (пр. ком.)
Факс: (499) 166-1754
www.sportedu.ru
Специальности: Физическая культура и спорт; Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья; Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм; Связи с общественностью; Режиссура театрализованных представлений и праздников; Менеджмент организации. Бакалавры и магистры по направлению: Физическая культура. Институт повышения квалификации, Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки «Высшая школа тренеров и специалистов по футболу», Научно-исследовательский институт фундаментальных и прикладных видов физической культуры и спорта, Институт рекреации туризма, Центральная олимпийская академия, Музей истории спорта, библиотека.
Российский университет дружбы народов (РУДН)
117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6,
м. «Юго-Западная», «Беляево»
Тел./факс: 787-3827, 433-9588 (пр. ком.)
HYPERLINK "http://www.rudn.ru" www.rudn.ru
e-mail:priem@pfu.edu.ru
Инженерный (952-5246, 952-0829) - Геология и разведка месторождений полезных ископаемых, Энергомашиностроение, Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств, Горное дело, Строительство, Автомобили и автомобильное хозяйство, Архитектура, Автоматизация и управление, Экономика и управление на предприятии.
Физико-математических и естественных наук (952-2644) - Математика. Прикладная математика; Математика. Компьютерные науки; Прикладная математика и информатика; Физика; Радиофизика и электроника; Химия. Медицинский (433-2794, 433-2764) - Лечебное дело, Стоматология, Фармация, Сестринское дело, Экономика и управление на предприятии (в здравоохранении).
Аграрный (434-3166, 434-7007) - Агрономия, Ветеринария, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Стандартизация и сертификация (в пищевой промышленности), Экономика и управление на предприятии (оценка собственности).
Экологический (952-8901) - Экология и природопользование, Экология, Природопользование.
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
125047, Москва, Миусская пл., 9
Тел. (499) 978-8520 (пр. ком.), (499) 978-6213 (аспирантура - докторантура), (499) 978-9515 (центр доп. обр. услуг), (499) 978-8284 (веч. хим. школа), (499) 978-9913 (веч. матем. школа)
Главный корпус:
м. «Новослободская», «Менделеевская», «Белорусская»
Тушинский комплекс:
123480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 20, м. «Сходненская»
e-mail: HYPERLINK "mailto:priem@muctr.ru" priem@muctr.ru
www.muctr.ru
Институты: Институт экономики и менеджмента, Институт химии и проблем устойчивого развития (ИПУР), Институт высокотемпературных материалов и технологий, Международный институт логистики, ресурсосбережения и технологической инноватики, Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева.
Факультеты: Технологии органических веществ и химико-фармацевтических средств, Химической технологии полимеров, Технологии неорганических веществ, Инженерный физико-химический, Инженерный химико-технологический, Высоких ресурсосберегающих и информационных технологий, Инженерный экологический, Естественных наук, Инженерной химии, Отделение очно-заочного и заочного обучения. Высшие колледжи (диплом о высшем образовании): Высший химический колледж РАН, Высший колледж рационального природопользования, Высший колледж «Технический дизайн изделий из силикатных материалов». Вечерняя химическая школа тел. (499) 978-8284. Вечерняя математическая школа тел. (499) 978-9913.
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина ФГОУ ВПО
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, 23, м. «Кузьминки»
Тел. 377-9332 (пр. ком.), 372-4385 (центр довузовской подготовки)
Факультеты: Ветеринарной медицины; Зоотехнологии и агробизнеса; Товароведения и экспертизы сырья животного происхождения; Ветеринарно-биологический.
Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова (МИТХТ)
117571, Москва, пр-т Вернадского, 86
Тел. 434-7155 (ректорат), 434-9474 (пр. ком.), (499) 246-8066 (подгот. отделение)
Факс: 434-8711
Факультеты: Естественнонаучный; Инженерный; Менеджмента; Экономики и экологии; Биотехнологии и органического синтеза; Физики, химии и технологии переработки полимеров; Химии и технологии редких элементов и материалов электронной техники; Факультет довузовской подготовки.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
119992, Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 3
Тел. (499) 248-0553, (499) 248-3200 (подгот. курсы)
Факультеты: Медико-профилактический; Высшего сестринского образования; Стоматологический. Военное обучение. 4 факультета послевузовского образования.
Московский государственный вечерний металлургический институт (МГВМИ)
111250, Москва, ул. Лефортовский вал, 26, м. «Авиамоторная», «Бауманская», «Красные ворота», трам. 24, 37, 50, тролл. 24 до ост. «Лефортовский вал»
Тел. 361-1375 с 14.00 до 18.00
e-mail: mgvmi-mail@mtu-net.ru
www.mgvmi.ru
Факультеты: Экономический, Эколого-технологический, Автоматизации, технологий и оборудования.
Cпециальности: бухгалтерский учет, анализ и аудит; экономика и управление на предприятии; менеджмент организации; физико-химия процессов и материалов; металлургия черных металлов; теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей; литейное производство черных и цветных металлов; металловедение и термическая обработка металлов; обработка металлов давлением; металлургия сварочного производства; машины и технология литейного производства; материаловедение в машиностроении; технология художественной обработки материалов (металлов); металлургические машины и оборудование; автоматизация технологических процессов и производств; охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
Московский институт коммунального хозяйства и строительства
109029, Москва, ул. Ср. Калитниковская, 30, м. «Марксистская», далее тролл. 16, 26, 63 до остановки «Старообрядческая улица» или м. «Пролетарская», далее трамвай 35 до остановки «Новоконная площадь»
Тел. 678-3473 (пр. ком.), 678-1510 (подогот. курсы), тел./факс: 670-7180
e-mail: reception_mikhis@rambler.ru
www.mikhis.ru
Факультеты и специальности: Инженерные системы и экология (Теплогазоснабжение и вентиляция; Инженерная защита окружающей среды).
Московский институт физической культуры и спорта
109472, Москва, ул. Ташкентская, 26, корп. 2, м. «Кузьминки»
Тел. 372-0031, 709-2680
105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, 79, м. «Первомайская»
Тел. 965-9311, 465-1222
HYPERLINK "http://www.mifkis.ru" www.mifkis.ru, www.institutes.ru
Специальности и специализации: Физическая культура (спортивная подготовка; менеджмент в физической культуре и спорте; физическая реабилитация, организация физкультурно-массовой работы, спортивно-оздоровительный туризм, организация массовых физкультурно-спортивных праздников); Педагогика и психология (психологическая служба в учреждениях физкультурно-спортивного типа); Менеджмент организации (менеджмент в спорте).

