ВЫПУСКНИКАМ
ВУЗы Кемеровской области
Анжеро-Судженск



Филиал Кемеровского государственного университета в г. Анжеро-Судженске
Филиал Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф.
Горбачева в г. Анжеро-Судженске

Белово


Беловский институт (филиал) государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Кемеровский государственный
университет"
Беловский филиал Томского политехнического университета





филиал КузГТУ в г.Белове
Филиал Сибирского государственного университета путей сообщения в г. Белово
Филиал Томского государственного архитектурно-строительного университета в г.
Белове (БФ ТГАСУ)

Кемерово














Кемеровская государственная медицинская академия Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию
Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
Кемеровский государственный университет
Кемеровский государственный университет культуры и искусств
Кемеровский институт (филиал) Российского экономического университета (РЭУ им.
Г.В. Плеханова)
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
Кемеровский филиал Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Кемеровский филиал Современной гуманитарной академии
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Кузбасский институт экономики и права
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности" в
г. Кемерово
Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Российский государственный
профессионально-педагогический университет" в г. Кемерово

Киселевск


Филиал Международного института экономики и права в городе Киселевске

Ленинск-Кузнецкий



Кузбасский областной педагогический институт имени Н.М. Голянской
Филиал Томского государственного архитектурно-строительного университета в г.
Ленинске-Кузнецком (ЛКФ ТГАСУ)

Междуреченск





Междуреченский филиал Сибирского государственного индустриального
университета
Филиал Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф.
Горбачева в г. Междуреченске
Филиал Томского государственного университета в г. Междуреченске
Филиал Томского политехнического университета в г. Междуреченске

Новокузнецк














Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний
Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета
Новокузнецкий филиал Современной гуманитарной академии
Новокузнецкий филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Новокузнецкий филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации"
Сибирский государственный индустриальный университет
Сибирский филиал Международного института экономики и права
Филиал Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф.
Горбачева в г. Новокузнецке (Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке)
Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей, экономики и права" в г. Новокузнецке Кемеровской
области
Филиал Томского государственного архитектурно-строительного университета в г.
Новокузнецке Кемеровской области

Осинники


Осинниковский филиал Сибирского государственного индустриального университета

Прокопьевск






Прокопьевский филиал Сибирского государственного индустриального университета
ПФ СибГИУ
Филиал Кемеровского государственного университета в г. Прокопьевске
Филиал Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф.
Горбачева в г. Прокопьевске
Филиал Московского государственного открытого университета в г. Прокопьевске
Кемеровской области
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования Национальный исследовательский Томский
государственный университет в городе Прокопьевске.

Тайга


Тайгинский институт железнодорожного транспорта - филиал государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Омский

государственный университет путей сообщения"
Таштагол


Таштагольский филиал Сибирского государственного индустриального университета



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический
университет имени Т.Ф. Горбачева" в г. Таштаголе

Юрга




Филиал Кемеровского государственного университета в г. Юрге
Филиал Национального исследовательского Томского государственного университета
в г. Юрге (Филиал ТГУ в г. Юрге)
Юргинский технологический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский Томский политехнический университет"

