
ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ 

 

Образовательные организации  

1. Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Ростовский государственный университет путей 

сообщения»  

http://mvrgups.ru/  

2. Частное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Ессентукский институт управления, бизнеса и 

права» 

http://eiubp.ru/  

3. Автономная некоммерческая организация высшего об-

разования «Российский новый университет» г. Москва 

https://www.rosnou.ru/ 

4. Автономная Некоммерческая Организация «Учебный 

Центр «МАГИСТР» 

http://uc-magistr.ru/  

5. Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Российский эко-

номический университет имени Г.В. Плеханова» в г. Пя-

тигорске 

http://pbrea.ru/  

6. Государственное бюджетное учреждение дополнитель-

ного образования «Краевой Центр развития творчества 

детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» 

http://centr-gagarina.ru/  

7. Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» (Институт сер-

виса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигор-

ске) 

http://www.ncfu.ru  

8. Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский техникум экономики, права и управ-

ления» 

http://xn--h1anfeh1d.xn--p1ai/ 

Организации бизнеса, ассоциации 

1 Общество с ограниченной ответственностью «РИКОМ» http://opartgallery.ru/  

2 Ассоциация «Коллегия адвокатов Ставропольского края 

на Кавказских Минеральных Водах» 

- 

3 Международная правовая ассоциация «Континенталь» http://pravozashitnik.org/  

4 Общество с ограниченной ответственностью «БМГ» http://opartgallery.ru/  

5 Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерО-

ПТИК-Сервис» 

www.Inter-optic.ru  

6 Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

Аввита» 

www.avvita.ru 

7 ИП Романенко Геннадий Георгиевич (Торговля рознич-

ная очками, включая сборку и ремонт очков в специализи-

рованных магазинах) 

г. Симферополь 

8 ИП Романенко Марина Анатольевна (Торговля розничная 

очками, включая сборку и ремонт очков в специализиро-

ванных магазинах) 

г. Симферополь 

9 ИП Романенко Георгий Геннадьевич (Торговля рознич-

ная очками, включая сборку и ремонт очков в специализи-

рованных магазинах) 

г. Симферополь 

10 ИП Стативка Андрей Евгеньевич (Торговля оптовая 

фармацевтической продукцией) 

г. Симферополь 

11 ООО «Оптика МКЛ» г. Симферополь 

Зарубежные организации-партнеры 

1. Компания «LiSS Group s.r.o.» (Чешская республика, www.lissgroup.cz  
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Карловы Вары) 

2. Компания «Consulting Hotel Group s.r.o.» (Чешская рес-

публика, Карловы Вары) 

- 

3. Европейская академия естественных наук (Германия, 

Ганновер) 

http://www.eanw.org/  

4. ООД «ФАКТОРИНГ  ТРЕЙД АЕА» (Республика Болга-

рия, г. Средец» 

- 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Джонсон 

& Джонсон» (Москва) 

www.acuvue.ru  
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