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Перечень ВУЗов, осуществляющих подготовку по специальности «Управление персоналом» 

 (в дополнение к ГУУ, МГУ, ВШЭ)  

 

№ Вуз Сайт 

1.  Адыгейский государственный университет http://www.adygnet.ru/  

2.  
Алтайский государственный технический университет им. 

И.И.Ползунова 

http://altstu.ru/ 

3.  Алтайский государственный университет http://www.asu.ru/ 

4.  
Астраханский государственный университет http://asu.edu.ru/ 

http://aspu.ru/ 

5.  Байкальский государственный университет экономики и права http://isea.ru/ 

6.  

Балтийский государственный технический университет 

«Военмех» им. Д.Ф. Устинова (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова) 

http://voenmeh.ru/univercity 

7.  
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ «БелГУ») ФГАОУ ВПО 

http://bsu.edu.ru/bsu/ 

8.  Белгородский университет кооперации, экономики и права http://bukep.ru/ 

9.  Братский  государственный университет http://brstu.ru/ 

10.  Брянский государственный университет им.Петровского http://brgu.ru/ 

11.  Бурятский государственный университет http://bsu.ru/ 

12.  
Владивостокский государственный  университет экономики и 

сервиса 

http://www.vvsu.ru/ 

13.  
Волгоградский государственный социально- педагогический 

университет 

http://vspu.ru/ 

14.  АНО ВПО "Владимирский институт бизнеса" http://www.vib33.ru/ 

15.  Воронежский государственный технический университет http://vorstu.ru/ 

16.  Воронежский государственный университет http://www.vsu.ru/ 

17.  Воронежский институт высоких технологий http://vivt.ru/ 

18.  
Восточно-Cибирский государственный университет 

технологий и управления 

http://esstu.ru/index.htm 

19.  Вятский государственный гуманитарный университет http://www.vggu.ru/ 

20.  
Государственный университет — учебно-научно-

производственный комплекс (г.Орел) 

http://gu-unpk.ru/ 

21.  
Дальневосточный государственный технический университет 

(ДВПИ имени В.В. Куйбышева)  

Сайты не доступны  

22.  Дальневосточный федеральный университет ФГАОУ ВПО Сайты не доступны 

23.  Забайкальский государственный университет http://zabgu.ru/php/index.php 

24.  
Ижевский государственный технический университет им. 

М.Т. Калашникова (ИжГТУ) 

Сайт не доступен 

25.  Иркутский государственный университет http://isu.ru/ru/index.html 

26.  Иркутский государственный университет путей сообщения http://irgups.ru/ 

27.  Казанский (Приволжский) федеральный университет(ФГАОУ)  http://kpfu.ru/ 

28.  Кемеровский государственный университет http://kemsu.ru/Page/Main 

29.  Кубанский государственный университет http://www.kubsu.ru/ 

30.  Курский государственный университет http://kursksu.ru/ 

31.  Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса http://mebik.ru/ 

32.  Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) http://www.stu.lipetsk.ru/ 

33.  
Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И. Носова 

http://www.magtu.ru/ 

34.  
Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ) 

http://www.madi.ru/ 

35.  
Московский государственный технологический университет 

«Станкин» 

http://stankin.ru/ 

36.  Московский государственный университет приборостроения и http://www.mgupi.ru/ 
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информатики 

37.  
Московский государственный университет путей сообщения 

(МИИТ) 

http://miit.ru/ 

38.  
Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики 

http://mesi.ru/ 

39.  Нижегородский государственный педагогический университет http://nnspu.ru/ 

40.  
Нижнетагильский государственный  

социально-педагогический институт 

http://ntspi.ru/ 

41.  
Новгородский государственный университет им. Ярослава 

Мудрого 

http://www.novsu.ru/ 

42.  
Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ» 

http://nsuem.ru/ 

43.  
Новосибирский государственный педагогический университет 

(НГПУ) 

http://www.nspu.ru/ 

44.  Омский государственный технический университет http://omgtu.ru/ 

45.  
Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского http://www.omsu.ru/page.php?

id= 

46.  Оренбургский государственный университет http://osu.ru/ 

47.  
Орловский государственный университет http://www.univ-

orel.ru/newversion/ogu/ 

48.  Пензенский государственный университет http://www.pnzgu.ru/ 

49.  
Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

http://pstu.ru/ 

50.  Петрозаводский государственный университет http://petrsu.ru/ 

51.  

Поволжский институт имени П.А. Столыпина ФГБОУ ВПО 

РАНХиГС 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

http://www.piu.ranepa.ru/ 

52.  Поволжский государственный университет сервиса http://www.tolgas.ru/ 

53.  Пятигорский государственный лингвистический университет http://pglu.ru/ 

54.  
Российский государственный педагогический   университет 

им. А. И. Герцена 

http://www.herzen.spb.ru/ 

55.  Российский государственный гуманитарный университет http://rsuh.ru/ 

56.  Российский государственный социальный университет http://rgsu.net/ 

57.  Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова http://rea.ru/ 

58.  
Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 

http://rsue.ru/ 

59.  
Российский заочный институт текстильной и легкой 

промышленности 

Сайт не доступен 

60.  Ростовский государственный университет путей сообщения http://www.rgups.ru/ 

61.  Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина http://www.rsu.edu.ru/ 

62.  
Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет 

http://samgasu.ru/ 

63.  Самарский государственный технический университет http://samgtu.ru/ 

64.  Самарский государственный экономический университет http://www.sseu.ru/ 

65.  
Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

http://unecon.ru/ 

66.  
Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

http://gumrf.ru/ 

67.  Санкт-Петербургский государственный университет http://spbu.ru/ 

68.  
Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет) 

http://technolog.edu.ru/ru/ 

69.  Саратовский государственный технический университет http://sstu.ru/ 

70.  Северо-восточный федеральный университет им. Сайт не доступен 
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М.К.Амосова 

71.  
Северо-Западный институт управления  

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

http://www.szags.ru/ 

72.  Сибирский государственный университет путей сообщения http://www.stu.ru/ 

73.  Смоленский государственный университет http://smolgu.ru/ 

74.  
Сургутский государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

http://www.surgu.ru/ 

75.  Сургутский государственный педагогический университет http://www.surgpu.ru/ 

76.  Тамбовский государственный университет им.Г.Р.Державина http://www.tsutmb.ru/ 

77.  Тверской государственный университет http://university.tversu.ru/ 

78.  Тверской государственный технический университет http://www.tstu.tver.ru/ 

79.  Тольяттинский государственный университет http://tltsu.ru/ 

80.  
Томский национальный исследовательский государственный 

университет 

http://www.tsu.ru 

81.  
Томский национальный исследовательский государственный 

политехнический университет 

Сайт не доступен 

82.  
Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н.Толстого 

http://tsput.ru/ 

83.  
Тюменский государственный архитектурно-строительный 

университет 

http://www.tgasu.ru/ 

84.  Тюменский государственный нефтегазовый университет http://www.tsogu.ru/ 

85.  Ульяновский государственный технический университет http://www.ulstu.ru/ 

86.  Ульяновский государственный университет http://www.ulsu.ru/1.html 

87.  Уральский государственный горный университет http://www.ursmu.ru/ 

88.  Уральский государственный педагогический университет http://uspu.ru/ 

89.  Уральский государственный университет путей сообщения http://www.usurt.ru/ 

90.  
Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина 

http://urfu.ru/ru/ 

91.  
Уфимский государственный авиационный технический 

университет (УГАТУ) 

http://ugatu.ac.ru/ 

92.  Хабаровская государственная академия экономики и права http://www.ael.ru/ 

93.  Челябинский государственный университет http://www.csu.ru/ 

94.  
Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я.Яковлева 

http://www.chgpu.edu.ru/ 

95.  Южно-Российский государственный технический университет http://www.npi-tu.ru/ 

96.  
Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет) 

http://susu.ac.ru/ 

97.  
Южный федеральный университет 

(ФГАОУ ВПО) 

https://sfedu.ru/ 

 

 

Если у Вас есть информация о ВУЗах, осуществляющих подготовку по специальности 

«Управление персоналом», которых нет в списке выше, сообщите об этом по тел.: +7 (495) 723 5580 

или по e-mail: spk@sovetHR.ru.  

http://www.tsu.ru/
http://www.npi-tu.ru/
mailto:spk@sovetHR.ru

