Южный университет <rector@iubip.ru>; Южный институт менеджмента <rektorat@uim.ru>; Южно-Сахалинский институт экономики, права
и информатики <rector@sakhiepi.ru>; Экономико-энергетический институт <site@ecopi.ru>; Челябинский Многопрофильный Институт

<chelmi@inbox.ru>; Челябинский институт экономики и права им. М.В. Ладошина <numo@chiep.ru>; Уральский финансово-юридический
институт <urfji@mail.ru>; Уральский институт экономики, управления и права <rektoru@urep.ru>; Уральский гуманитарный институт (г.
Екатеринбург) <uhi@ural.ru>; Университет управления <ТИСБИ> <tisbi@tisbi.ru>; Тульский институт экономики и информатимки
<mail@tiei.ru>; Томский экономико-юридический институт <rector@teui.ru>; Тверской институт экологии и права <tiep2000@mail.ru,>;
Таганрогский институт управления и экономики <info@tmei.ru>; Сургутский институт мировой экономики и бизнеса <planeta@wsnet.ru>;
Столичный институт пероводчиков <info@sip-vuz.ru>; Столичная финансово-гуманитарная академия <gvv@sfga.ru>; Ставропольский
институт им. В.Д. Чурсина <rector@vuz-chursin.ru>; Среднерусский гуманитарно-технологический институт <sugi2@obninsk.com>;
Сочинский институт моды, бизнеса и права <info@simbip.ru>; Социально-правовой институт экономической безопасности <spieb@mail.ru>;
Социально-педагогический институт <spi-vuz@mail.ru>; Современный технический институт <sti.rector@gmail.com>; Смоленский институт
бизнеса и предпринимательства <sibe@sci.smolensk.ru>; Смоленский гуманитарный университет <nmazhar@shu.ru>; Сибирский университет
потребительской кооперации <rector@sibupk.nsk.su>; Сибирский независимый институт <adm@isuni.ru>; Сибирский институт
международных отношений и регионоведения <simor@simor.ru>; Сибирский институт бизнеса, управления и психологии <info@sibup.ru>;
Сибирская академия финансов и банковского дела <rektor@nnet.ru>; Сергиево-Посадский гуманитарный институт <spgi@sphi.ru>; СевероКавказский социальный институт <rektorat@sksi.ru>; Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных технологий
(ЧОУ ВПО) <aksaeva-v@mail.ru>; Северный институт предпринимательства <sip-29@yandex.ru>; Санкт-Петербургский университет
управления и экономики <rector@spbame.ru>; Санкт-Петербургский международный институт менедж <office@imisp.ru>; СанктПетербургский институт гостеприимства <spig@spig.spb.ru>; Санкт-Петербургский Институт экономики и управления <info@spbiem.ru>;
Самарский институт бизнеса и управления <znanie@samibm.ru>; Самарский институт - высшая школа приватизации и предпринимательства
<office@samin.ru>; Самарская гуманитарная академия <referent@samgum.ru>; Русско-Британский Институт Управления <info@rbiu.ru>;
Русская христианская гуманитарная академия <ranet33@yandex.ru>; Ростовский социально-экономический институт <rseinou@gmail.com>;
Ростовский международный институт экономики и управления <mail@riiem.ru>; Ростовский институт иностранных языков
<rodli@aaanet.ru>; Ростовский институт защиты предпринимателя <rektorat@rizp.ru>; Российский новый университет <rector@rosnou.ru>;
Российская экономическая школа <nes@nes.ru>; Российская экономическая школа <vkrupina@nes.ru>; Российская международная академия
туризма <license@rmat.ru>; Региональный финансово-экономический институт <all@aksenov.ru>; Региональный открытый социальный
институт (РОСИ) <mail@rosi-edu.ru>; Региональный институт бизнеса и управления <347641@mail.ru>; Прикамский социальный институт
<nn.zakharov@gmail.com>; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет <pstgu@pstgu.ru>; Православный Институт
святого Иоанна Богослова <ierom@mail.ru>; Поволжский институт бизнеса <pib1993@mail.ru>; Пермский институт муниципального
управления <pimy-info@yandex.ru>; Первый московский юридический институт <pmui.pmui@yandex.ru>; Омский экономический институт
<priem@omeconom.ru>; Омский региональный институт <info@omskri.ru>; Омская юридическая академия <academy@omua.ru>; Омская
гуманитарная академия <nou_ogu@mail.ru>; Одинцовский гуманитарный университет <odinuni.inter@gmail.com>; Одинцовский
гуманитарный университет <a.nyuhtina@gmail.com>; Новый гуманитарный институт <ngi_04@mail.ru>; Новосибирский гуманитарный
институт <rectorat_ngi@bk.ru>; Нижегородский институт менеджмента и бизнеса <rectorat@nimb.nnov.ru>; Невинномысский институт
экономики, управления и права <nieup@mail.ru>; Национальный институт имени Екатерины Великой <niev@niev.ru>; Московский
экономико-финансовый институт <info@mefi.ru>; Московский художественно-промышленный институт <newstudent@mhpi.edu.ru>;
Московский финансово-юридический университет МФЮА <post@mfua.ru>; Московский финансово-экономический институт
<rectorat@mfei.ru>; Московский финансово-промышленный университет "Синергия" <YRubin@mfpa.ru>; Московский Университет имени

С.Ю. Витте <asemenov@miemp.ru>; Московский транспортный институт <noy-mti@yandex.ru>; Московский технологический институт
<ВТУ> <rector@mti.edu.ru>; Московский социально-экономический институт <referent@mseu.ru>; Московский социально-гуманитарный
институт (МСГИ) <msgi@inbox.ru>; Московский психолого-социальный университет <e.g.zamolotskih@mail.ru>; Московский областной
институт управления и права <moiup@mail.ru>; Московский областной институт управления <moiu@mail.ru>; Московский новый
юридический институт <mnui@mnui.ru>; Московский институт энергобезопасности и энергосбережения <rastvorov-is@mail.ru>;
Московский институт экономических преобразований <office@ermci.ru>; Московский институт экономики, политики и права
<info@miepl.ru>; Московский институт экономики, политики и права <dcb0059518@mail.ru>; Московский институт управления и сервиса
<rektor11@yandex.ru>; Московский институт национальных и региональных отношений <info@minro.ru>; Московский институт
лингвистики <info@inyaz-mil.ru>; Московский институт государственного и корпоративного управления <rector_migku@mail.ru>;
Московский институт государственного управления и права <sekretar@migup.ru>; Московский гуманитарный институт <rgirgi@list.ru>;
Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой <info@dashkova.ru>; Московский банковский институт <mbi_umo@mail.ru>;
Московская международная высшая школа бизнеса (МИРБИС) <rector@mirbis.ru>; Московская академия экономики и права
<info@mael.ru>; Московская академия образования Натальи Нестеровой <zlvik@nesterova.ru>; Межрегиональный открытый социальный
институт <rector@mosi.ru>; Международный юридический институт <dir@lawinst.ru>; Международный университет в Москве
<rectorat@interun.ru>; Международный славянский институт <intslavinst@mtu-net.ru>; Международный институт экономики и права
<info@miepvuz.ru>; Международный институт рынка (МИР) <imi@imi-samara.ru>; Международный институт менеджмента "ЛИНК"
<rector@ou-link.ru>; Международный институт компьютерных технологий <mathy@mail.ru>; Международный институт бизнес-образования
<info@mginet.ru>; Международный банковский институт < ibispb@ibispb.ru>; Международная академия оценки и консалтинга
<post@maok.ru>; Международная академия бизнеса и управления <mabiu94@mail.ru>; Международная академия бизнеса и новых
технологий <president@mubint.ru>; Медицинский институт "Реавиз <mail@reaviz.ru>; Липецкий эколого-гуманитарный институт
<legi@lipetsk.ru>; Курский институт менеджмента экономики и бизнеса <gpo@mebik.ru>; Курский автодорожный институт
<noukti@mail.ru>; Кузбасский институт экономики и права (Кемерово) <kiel@kiel.ru>; Кубанский социально-экономический институт <yaksei@yandex.ru>; Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента <kimpim@bk.ru>; Кисловодский институт
экономики и права <kiep_asy@mail.ru>; Кисловодский гуманитарно-технический институт <rector@kgti.ru>; Камский институт
гуманитарных и инженерных технологий <kigit@bk.ru>; Камский институт <kaminstitut@yandex.ru>; Институт экономики, управления и
права (Казань) <rector@ieml.ru>; Институт экономики и управления в строительстве и промышленности <ieusp@mail.ru>; Институт
экономики и управления <inecman@yandex.ru>; Институт экономики и управления в промышленности <vuz-ieup@mail.ru>; Институт
экономики и культуры (г. Москва) <seriakov.v@yandex.ru>; Институт экономики г. Подольск <mail@irea.ru>; Институт управления,
экономики, права и искусства <iuepi@mail.ru>; Институт управления, бизнеса и технологий <immb@universitys.ru>; Институт управления и
права <info@iup.com.ru>; Институт управления и информатики <info@mosiui.ru>; Институт управления (г. Архангельск) <obot@miuarh.ru>;
Институт телевидения, бизнеса и дизайна <itid@itid.ru>; Институт стран Востока <cherkasova@orun.ru>; Институт специальной педагогики и
психологии <rector@rwiufc.spb.ru>; Институт социальных и гуманитарных знаний <info@isgz.ru>; Институт современных технологий и
экономики <tuk@23mail.ru>; Институт современного искусства <mail@isi-vuz.ru>; Институт рыночной экономики, социальной политики и
права <info@irespip.ru>; Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики <irsid@inbox.ru>; Институт правоведения и
предпринимательства <ippspb@mail.ru>; Институт Образования и Науки <aknao@bk.ru>; Институт непрерывного образования
<mcsu@mail.ru>; Институт менеджмента, маркетинга и финансов <info@immf.ru>; Институт менеджмента экономики и инноваций

<rector@anoimei.ru>; Институт международных экономических связей <imes111@mail.ru>; Институт международных экономических
отношений <admin@vpo-imeo.ru>; Институт международных социально-гуманитарных связей <imsgs@bk.ru>; Институт международных
связей <ims@ims-ural.ru>; Институт международной торговли и права <imtp@imtp.ru>; Институт международного права и экономики имени
А.С. Грибоедова <6737371@mail.ru>; Институт международного права, экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В.
Россинского <ross-inst@mail.ru>; Институт коммуникативных технологий <zlv@icomtec.ru>; Институт коммерции и права
<ukip@rambler.ru>; Институт искусства реставрации <elena@kopylova.ru>; Институт информационных технологий, экономики и
менеджмента <iitem@narod.ru>; Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации <box@izuvpa.ru>; Институт
дружбы народов Кавказа <idnk@mail.ru>; Институт гуманитарного образования и информационных технологий <prosto-marina@yandex.ru>;
Институт государственного управления права и инновационных технологий <rector@igupit.ru>; Институт государственного
администрирования <info@iga.ru>; Институт бизнеса, психологии и управления (Химки) <info@ibpu.ru>; Институт бизнеса и дизайна
<inobe@obe.ru>; Западно-Уральский институт экономики и права <zuiep@mail.ru>; Европейско-Азиатский институт управления и
предпринимательства <info@ame.ru>; Евразийский открытый институт <Rector@eaoi.ru>; Донской юридический институт <dui@aaanet.ru>;
Дальневосточный институт международных отношений <dvimo@mail.ru>; Дальневосточный институт коммуникаций <feic@mail.ru>;
Дагестанский медицинский стоматологический институт <Rasulov-47@mail.ru>; Гуманитарный университет <lau@r66.ru>; Гуманитарный
институт телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина <mail@gitr.ru>; Высшая школа психологии <vshp@psychol.ras.ru>; Высшая
школа предпринимательства <nadezda.pilipchuk@gmail.com>; Восточно-Сибирский институт экономики и права (Иркутск) <mail@esiel.ru>;
Восточно-Европейский институт <pk@mveu.ru>; Восточно-европейский институт психоанализа <veip@yandex.ru>; Восточная экономикоюридическая гуманитарная академия. (Академия ВЭГУ) <vegu1@mail.ru>; Воронежский экономико-правовой институт <rektor@vilec.ru>;
Воронежский институт высоких технологий <d-lvovich@mail.ru>; Вологодский институт бизнеса <rectorat@vib.edu.ru>; Волжский
университет им. В.Н. Татищева <info@vuit.ru>; Волгоградский институт бизнеса <nauka@rbcmail.ru>; Владимирский институт туризма и
гостеприимства <info@vvitig.ru>; Владимирский институт бизнеса <rector@vib.vladimir.ru>; Владикавказский институт экономики,
управления и права <vieup@inbox.ru>; Владикавказский институт управления <viu-online@mail.ru>; Брянский институт управления и
бизнеса <boinub@online.debryansk.ru>; Белгородский университет кооперации, экономики и права <rector@bukep.ru>; Белгородский
инженерно-экономический институт <belengec@intbel.ru>; Балтийский институт экологии, политики и права (БИЭПП) <rector@buepl.ru>;
Балтийская академия туризма и предпринимательства <mail@batp.ru>; Байкальский гуманитарный институт <bgicenter@mail.ru>;
Армавирский лингвистический социальный институт <alsi@itech.ru>; Алтайский экономико-юридический институт <institut@aeli.altai.ru>;
Алтайская академия экономики и права <adm@aael.altai.ru>; Академия сферы социальных отношений <isso@inbox.ru>; Академия
социального образования (КСЮИ) <info@aso-ksui.ru>; Академия МНЭПУ <info@mnepu.ru>; Академия маркетинга и социальноинформационных технологий <info-imsit@mail.ru>; Академический Международный институт <5041444@gmail.com>; Академический
институт прикладной энергетики <ayupovrsh@yandex.ru>

