Государственные ВУЗы Санкт-Петербурга
(официальные сайты)
Государственные университеты
Архитектурно-строительный университет www.spbgasu.ru
Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф.Устинова www.voenmeh.ru
Гидрометеорологический университет www.rshu.ru
Горный институт им. Г.В.Плеханова www.spmi.ru
Инженерно-экономический университет www.engec.ru
Медицинский университет им. акад. И.П.Павлова www.spbmedu.ru
Морской технический университет www.smtu.ru
Педагогический университет им. А.И.Герцена www.herzen.spb.ru
Политехнический университет www.spbstu.ru
Северо-Западный государственный заочный технический университет www.nwpi.ru
Технологический институт (технический университет) www.gti.spb.ru
Технологический университет растительных полимеров www.gturp.spb.ru
Университет www.cpk.spbu.ru
Университет аэрокосмического приборостроения www.guap.ru
Университет водных коммуникаций www.spbuwc.ru
Университет гражданской авиации www.academiaga.ru
Университет им. А.С. Пушкина www.lengu.ru
Университет информационных технологий, механики и оптики www.ifmo.ru
Университет кино и телевидения www.gukit.ru
Университет культуры и искусств www.spbguki.ru
Университет низкотемпературных и пищевых технологий www.gunipt.spb.ru
Университет путей сообщения www.pgups.ru
Университет сервиса и экономики www.service.in.spb.ru
Университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича www.sut.ru
Университет технологии и дизайна www.sutd.ru
Университет физической культуры им. П.Ф. Лесгафта www.lesgaft.spb.ru
Университет экономики и финансов www.finec.ru
Электротехнический университет им. В.И.Ульянова (Ленина) www.eltech.ru
Государственные академии Санкт-Петербурга
Академия ветеринарной медицины www.spbgavm.ru
Академия государственной службы (СЗАГС) www.szags.ru
Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой www.vaganova.ru
Академия театрального искусства www.tart.spb.ru
Лесотехническая академия им. С.М.Кирова www.ftacademy.ru
Медицинская академия им. И.И.Мечникова www.mechnik.spb.ru
Морская академия им. адмирала С.О.Макарова www.gma.ru
Педиатрическая медицинская академия www.gpma.ru
Полярная академия www.gpa.spb.ru
Химико-фармацевтическая академия www.spcpa.ru
Художественно-промышленная академия им. А.Л Штиглица
Государственные институты Санкт-Петербурга

Высшая школа народных искусств (институт) www.vshni.ru
Институт машиностроения www.vtuz.ru
Институт психологии и социальной работы www.psysocwork.ru
Северо-Западный институт печати www.uprint.spb.ru
Торгово-экономический институт www.ice.spb.ru
Вузы МО, МВД и МЧС РФ Санкт-Петербурга
Военная академия связи им. С.М. Буденного www.vas-spb.ru
Военная академия тыла и транспорта им. генерала армии А.В.Хрулева www.vatt.ru
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова www.vmeda.spb.ru
Военно-морской институт радиоэлектроники им. А.С.Попова
Военно-топографический институт им. А.И.Антонова www.lvvtku.ru
Военно-транспортный университет железнодорожных войск www.vtugdv.ru
Военное училище радиоэлектроники (военный институт)
Военный инженерно-технический университет (ВИТУ)
Военный институт физической культуры
Михайловская военная артиллерийская академия www.mvaa.spb.ru
Морской корпус Петра Великого (военно-морской институт) www.vvmu.isot.ru
Университет государственной противопожарной службы МЧС России www.igps.ru
Университет МВД России www.univermvd.ru

