
 

Человек — 

знаковая 

система 

Банковское дело  

 

Адрес техникума:  

634050, Томская область, г. Томск, ул. Московский 

тракт, д. 2 Г 

Официальный сайт: 

teui.tomsk.ru/ 

Электронная почта: 

cdo-tejui2005@yandex.ru, info@teui.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 528-385, 8 (3822) 527-613 

Человек — 

знаковая 

система 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение   

Адрес техникума: 

634050, Томская область, г. Томск, ул. Московский 

тракт, д. 2 Г 

Официальный сайт: 

teui.tomsk.ru/ 

Электронная почта: 

cdo-tejui2005@yandex.ru, info@teui.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 528-385, 8 (3822) 527-613 

Человек — 

знаковая 

система 

Земельно-

имущественные 

отношения  

 

Адрес колледжа: 

634006, Томская область, Томск, улица Пушкина, 63 

Официальный сайт: 

tept.edu.ru 

Электронная почта: 

tept@tept.edu.ru 

Телефон колледжа: 

8 (382-2) 66-06-90 - Приемная директора - 8 (382-2) 

66-05-20 Приемная комиссия 

Человек — 

знаковая 

система 

 

Человек — 

художестве

нный образ 

Изобразительное 

искусство и 

черчение  

 

Адрес техникума: 

634057, Томская область, Томск, улица Карла 

Ильмера, 4 

Официальный сайт: 

tmtt.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tmtt@tmtt.tomsk.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 90-44-25 

https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/bankovskoe-delo/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/teui/dbffe25b/teui.tomsk.ru/
mailto:cdo-tejui2005@yandex.ru,%20info@teui.ru
tel:8382252838583822527613
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arhivovedenie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arhivovedenie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arhivovedenie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arhivovedenie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/teui/dbffe25b/teui.tomsk.ru/
mailto:cdo-tejui2005@yandex.ru,%20info@teui.ru
tel:8382252838583822527613
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/zemelno-imuschestvennye-otnosheniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/zemelno-imuschestvennye-otnosheniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/zemelno-imuschestvennye-otnosheniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-ekonomiko-promyshlennyy-kolledzh/5c027274/tept.edu.ru
mailto:tept@tept.edu.ru
tel:8382266069083822660520
tel:8382266069083822660520
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/izobrazitelnoe-iskusstvo-i-cherchenie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/izobrazitelnoe-iskusstvo-i-cherchenie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/izobrazitelnoe-iskusstvo-i-cherchenie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-mehaniko-tehnologicheskiy-tehnikum/6e983dd7/tmtt.tomsk.ru
mailto:tmtt@tmtt.tomsk.ru
tel:83822904425


Человек — 

знаковая 

система 

Информационные 

системы  

 

Адрес техникума: 

634006, Томская область, Томск, переулок 

Переездный, 1 

Официальный сайт: 

www.ttgdt.edu.ru 

Электронная почта: 

ttgdt@ttgdt.edu.ru 

Телефон техникума: 

8 3822 65-67-58 

Человек — 

знаковая 

система 

Информационные 

системы и 

программирование  

 

Адрес техникума: 

634029, Томская область, Томск, улица Герцена, 18 

Официальный сайт: 

tomtit.tomsk.ru 

Электронная почта: 

office@tomtit.tomsk.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 53-17-44 
Человек — 

знаковая 

система 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий  

 

Адрес колледжа: 

634062, Томская область, Томск, улица Ивана 

Черных, 97 

Официальный сайт: 

college.tomsk.ru 

Электронная почта: 

kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 60-99-98; 8 (3822) 67-58-63 

Человек — 

знаковая 

система 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированны

х систем  

 

Адрес техникума: 

634029, Томская область, Томск, улица Герцена, 18 

Официальный сайт: 

tomtit.tomsk.ru 

Электронная почта: 

office@tomtit.tomsk.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 53-17-44 

Человек — 

знаковая 

система 

Операционная 

деятельность в 

логистике  

 

 

Адрес техникума: 

634050, Томская область, г. Томск, ул. Московский 

тракт, д. 2 Г 

Официальный сайт: 

teui.tomsk.ru/ 

Электронная почта: 

cdo-tejui2005@yandex.ru, info@teui.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 528-385, 8 (3822) 527-613 

_________________________________ 

Адрес колледжа: 

634006, Томская область, Томск, улица Пушкина, 63 

https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/informacionnye-sistemy/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/informacionnye-sistemy/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-tehnikum-zheleznodorozhnogo-transporta/d0bf536c/www.ttgdt.edu.ru
mailto:ttgdt@ttgdt.edu.ru
tel:838226582096758
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/informacionnye-sistemy-i-programmirovanie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/informacionnye-sistemy-i-programmirovanie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/informacionnye-sistemy-i-programmirovanie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-tehnikum-informacionnyh-tehnologiy/4e0e88ec/tomtit.tomsk.ru
mailto:office@tomtit.tomsk.ru
tel:83822531744
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/konstruirovanie-modelirovanie-i-tehnologiya-shveynyh-izdeliy/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/konstruirovanie-modelirovanie-i-tehnologiya-shveynyh-izdeliy/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/konstruirovanie-modelirovanie-i-tehnologiya-shveynyh-izdeliy/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/konstruirovanie-modelirovanie-i-tehnologiya-shveynyh-izdeliy/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/kolledzh-industrii-pitaniya-torgovli-i-sfery-uslug/0905b3ad/college.tomsk.ru
mailto:kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru
tel:8382260999883822675863
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/obespechenie-informacionnoy-bezopasnosti-avtomatizirovannyh-sistem/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/obespechenie-informacionnoy-bezopasnosti-avtomatizirovannyh-sistem/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/obespechenie-informacionnoy-bezopasnosti-avtomatizirovannyh-sistem/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/obespechenie-informacionnoy-bezopasnosti-avtomatizirovannyh-sistem/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/obespechenie-informacionnoy-bezopasnosti-avtomatizirovannyh-sistem/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-tehnikum-informacionnyh-tehnologiy/4e0e88ec/tomtit.tomsk.ru
mailto:office@tomtit.tomsk.ru
tel:83822531744
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/operacionnaya-deyatelnost-v-logistike/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/operacionnaya-deyatelnost-v-logistike/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/operacionnaya-deyatelnost-v-logistike/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/teui/dbffe25b/teui.tomsk.ru/
mailto:cdo-tejui2005@yandex.ru,%20info@teui.ru
tel:8382252838583822527613
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk


Официальный сайт: 

tept.edu.ru 

Электронная почта: 

tept@tept.edu.ru 

Телефон колледжа: 

8 (382-2) 66-06-90 - Приемная директора - 8 (382-2) 

66-05-20 Приемная комиссия 

Человек — 

знаковая 

система 

Организация и 

технология защиты 

информации  

 

Адрес техникума: 

634050, Томская область, Томск, улица Алексея 

Беленца, 11 

Официальный сайт: 

www.tomintech.ru 

Электронная почта: 

post@tomintech.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 51-37-33; 8 (3822) 995-995 

Человек — 

знаковая 

система 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании  

 

Адрес колледжа: 

634062, Томская область, Томск, улица Ивана 

Черных, 97 

Официальный сайт: 

college.tomsk.ru 

Электронная почта: 

kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 60-99-98; 8 (3822) 67-58-63 

Человек — 

знаковая 

система 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте  

 

Адрес техникума: 

634057, Томская область, Томск, улица Карла 

Ильмера, 4 

Официальный сайт: 

tmtt.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tmtt@tmtt.tomsk.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 90-44-25 

__________________________________ 

Адрес техникума: 

634006, Томская область, Томск, переулок 

Переездный, 1 

Официальный сайт: 

www.ttgdt.edu.ru 

Электронная почта: 

ttgdt@ttgdt.edu.ru 

Телефон техникума: 

8 3822 65-67-58 

https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-ekonomiko-promyshlennyy-kolledzh/5c027274/tept.edu.ru
mailto:tept@tept.edu.ru
tel:8382266069083822660520
tel:8382266069083822660520
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/organizaciya-i-tehnologiya-zaschity-informacii/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/organizaciya-i-tehnologiya-zaschity-informacii/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/organizaciya-i-tehnologiya-zaschity-informacii/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-industrialnyy-tehnikum/e526a939/www.tomintech.ru
mailto:post@tomintech.ru
tel:8382251373383822995995
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/organizaciya-obsluzhivaniya-v-obschestvennom-pitanii/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/organizaciya-obsluzhivaniya-v-obschestvennom-pitanii/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/organizaciya-obsluzhivaniya-v-obschestvennom-pitanii/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/organizaciya-obsluzhivaniya-v-obschestvennom-pitanii/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/kolledzh-industrii-pitaniya-torgovli-i-sfery-uslug/0905b3ad/college.tomsk.ru
mailto:kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru
tel:8382260999883822675863
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-mehaniko-tehnologicheskiy-tehnikum/6e983dd7/tmtt.tomsk.ru
mailto:tmtt@tmtt.tomsk.ru
tel:83822904425
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-tehnikum-zheleznodorozhnogo-transporta/d0bf536c/www.ttgdt.edu.ru
mailto:ttgdt@ttgdt.edu.ru
tel:838226582096758


Человек — 

знаковая 

система 

Почтовая связь  

 

Адрес техникума: 

634009, Томская область, Томск, проспект Ленина, 

181 

Официальный сайт: 

ttvts.ru/ 

Электронная почта: 

ttvts@mail.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 40-72-63 

Человек — 

знаковая 

система 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

 

Адрес техникума: 

634050, Томская область, г. Томск, ул. Московский 

тракт, д. 2 Г 

Официальный сайт: 

teui.tomsk.ru/ 

Электронная почта: 

cdo-tejui2005@yandex.ru, info@teui.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 528-385, 8 (3822) 527-613 

__________________________ 

Адрес колледжа: 

634040, Томская область, Томск, тракт Иркутский, 

181 

Официальный сайт: 

taktomsk.ru 

Электронная почта: 

tacollege@mail.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 64-54-37, 8 (3822) 64-44-00 

__________________________ 

Адрес колледжа: 
634050, г.Томск, пл. Ленина, 2, ауд.5 

Официальный сайт: 

wsb.raj.ru 

Электронная почта: 

zsfrap@mail.ru 

Телефон колледжа: 

8 (382) 246-94-54 
Человек — 

знаковая 

система 

Право и судебное 

администрирование  

 

Адрес колледжа: 

634050, г.Томск, пл. Ленина, 2, ауд.5 

Официальный сайт: 

wsb.raj.ru 

Электронная почта: 

zsfrap@mail.ru 

Телефон колледжа: 

8 (382) 246-94-54 

________________________________ 

https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/pochtovaya-svyaz/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-tehnikum-vodnogo-transporta-i-sudohodstva/6a466651/ttvts.ru/
mailto:ttvts@mail.ru
tel:83822407263
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/pravo-i-organizaciya-socialnogo-obespecheniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/pravo-i-organizaciya-socialnogo-obespecheniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/pravo-i-organizaciya-socialnogo-obespecheniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/pravo-i-organizaciya-socialnogo-obespecheniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/teui/dbffe25b/teui.tomsk.ru/
mailto:cdo-tejui2005@yandex.ru,%20info@teui.ru
tel:8382252838583822527613
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-agrarnyy-kolledzh/a533bfb4/taktomsk.ru
mailto:tacollege@mail.ru
tel:8382264543783822644400
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/rgup-tomsk/b1242476/wsb.raj.ru
mailto:zsfrap@mail.ru
tel:83822469454
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/pravo-i-sudebnoe-administrirovanie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/pravo-i-sudebnoe-administrirovanie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/rgup-tomsk/b1242476/wsb.raj.ru
mailto:zsfrap@mail.ru
tel:83822469454


Адрес техникума: 

634050, Томская область, г. Томск, ул. Московский 

тракт, д. 2 Г 

Официальный сайт: 

teui.tomsk.ru/ 

Электронная почта: 

cdo-tejui2005@yandex.ru, info@teui.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 528-385, 8 (3822) 527-613 

Человек — 

знаковая 

система 

Правоохранительна

я деятельность  

 

Адрес техникума: 

634050, Томская область, г. Томск, ул. Московский 

тракт, д. 2 Г 

Официальный сайт: 

teui.tomsk.ru/ 

Электронная почта: 

cdo-tejui2005@yandex.ru, info@teui.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 528-385, 8 (3822) 527-613 

Человек — 

знаковая 

система 

Программирование 

в компьютерных 

системах  

 

Адрес техникума: 

634029, Томская область, Томск, улица Герцена, 18 

Официальный сайт: 

tomtit.tomsk.ru 

Электронная почта: 

office@tomtit.tomsk.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 53-17-44 

Человек — 

знаковая 

система 

Реклама  

 

Адрес техникума: 

634050, Томская область, Томск, улица Алексея 

Беленца, 11 

Официальный сайт: 

www.tomintech.ru 

Электронная почта: 

post@tomintech.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 51-37-33; 8 (3822) 995-995 

Человек — 

знаковая 

система 

Сетевое и 

системное 

администрирование  

 

Адрес техникума: 

634050, Томская область, Томск, улица Алексея 

Беленца, 11 

Официальный сайт: 

www.tomintech.ru 

Электронная почта: 

post@tomintech.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 51-37-33; 8 (3822) 995-995 

Адрес техникума: 

634029, Томская область, Томск, улица Герцена, 18 

https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/teui/dbffe25b/teui.tomsk.ru/
mailto:cdo-tejui2005@yandex.ru,%20info@teui.ru
tel:8382252838583822527613
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/pravoohranitelnaya-deyatelnost/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/pravoohranitelnaya-deyatelnost/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/teui/dbffe25b/teui.tomsk.ru/
mailto:cdo-tejui2005@yandex.ru,%20info@teui.ru
tel:8382252838583822527613
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/programmirovanie-v-kompyuternyh-sistemah/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/programmirovanie-v-kompyuternyh-sistemah/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/programmirovanie-v-kompyuternyh-sistemah/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-tehnikum-informacionnyh-tehnologiy/4e0e88ec/tomtit.tomsk.ru
mailto:office@tomtit.tomsk.ru
tel:83822531744
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/reklama/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-industrialnyy-tehnikum/e526a939/www.tomintech.ru
mailto:post@tomintech.ru
tel:8382251373383822995995
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/setevoe-i-sistemnoe-administrirovanie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/setevoe-i-sistemnoe-administrirovanie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/setevoe-i-sistemnoe-administrirovanie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-industrialnyy-tehnikum/e526a939/www.tomintech.ru
mailto:post@tomintech.ru
tel:8382251373383822995995
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk


Официальный сайт: 

tomtit.tomsk.ru 

Электронная почта: 

office@tomtit.tomsk.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 53-17-44 

 

Человек — 

знаковая 

система 

Страховое дело  

 

Адрес колледжа: 

634040, Томская область, Томск, тракт Иркутский, 

181 

Официальный сайт: 

taktomsk.ru 

Электронная почта: 

tacollege@mail.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 64-54-37, 8 (3822) 64-44-00 

Человек — 

знаковая 

система 

Управление 

качеством 

продукции, 

процессов и услуг   

Адрес колледжа: 

634006, Томская область, Томск, улица Пушкина, 

63 

Официальный сайт: 

tept.edu.ru 

Электронная почта: 

tept@tept.edu.ru 

Телефон колледжа: 

8 (382-2) 66-06-90 - Приемная директора - 8 (382-2) 

66-05-20 Приемная комиссия 

 

Человек — 

знаковая 

система 

Финансы  

 

Адрес техникума: 

634050, Томская область, г. Томск, ул. Московский 

тракт, д. 2 Г 

Официальный сайт: 

teui.tomsk.ru/ 

Электронная почта: 

cdo-tejui2005@yandex.ru, info@teui.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 528-385, 8 (3822) 527-613 

Человек — 

знаковая 

система 

Экономика и 

бухгалтерский учет  

Адрес техникума: 

634050, Томская область, г. Томск, ул. Московский 

тракт, д. 2 Г 

Официальный сайт: 

teui.tomsk.ru/ 

Электронная почта: 

cdo-tejui2005@yandex.ru, info@teui.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 528-385, 8 (3822) 527-613 

https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-tehnikum-informacionnyh-tehnologiy/4e0e88ec/tomtit.tomsk.ru
mailto:office@tomtit.tomsk.ru
tel:83822531744
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/strahovoe-delo/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-agrarnyy-kolledzh/a533bfb4/taktomsk.ru
mailto:tacollege@mail.ru
tel:8382264543783822644400
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/upravlenie-kachestvom-produkcii-processov-i-uslug/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/upravlenie-kachestvom-produkcii-processov-i-uslug/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/upravlenie-kachestvom-produkcii-processov-i-uslug/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/upravlenie-kachestvom-produkcii-processov-i-uslug/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-ekonomiko-promyshlennyy-kolledzh/5c027274/tept.edu.ru
mailto:tept@tept.edu.ru
tel:8382266069083822660520
tel:8382266069083822660520
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/finansy/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/teui/dbffe25b/teui.tomsk.ru/
mailto:cdo-tejui2005@yandex.ru,%20info@teui.ru
tel:8382252838583822527613
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/ekonomika-i-buhgalterskiy-uchet/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/ekonomika-i-buhgalterskiy-uchet/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/teui/dbffe25b/teui.tomsk.ru/
mailto:cdo-tejui2005@yandex.ru,%20info@teui.ru
tel:8382252838583822527613


 

_______________________________ 

Адрес колледжа: 

634040, Томская область, Томск, тракт Иркутский, 

181 

Официальный сайт: 

taktomsk.ru 

Электронная почта: 

tacollege@mail.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 64-54-37, 8 (3822) 64-44-00 

______________________________ 

Адрес техникума: 

634027, Томская область, Томск, улица Смирнова, 

44 

Официальный сайт: 

tpt.tom.ru 

Электронная почта: 

tpt@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 72-99-03 

________________________________ 

Адрес колледжа: 

634006, Томская область, Томск, улица Пушкина, 

63 

Официальный сайт: 

tept.edu.ru 

Электронная почта: 

tept@tept.edu.ru 

Телефон колледжа: 

8 (382-2) 66-06-90 - Приемная директора - 8 (382-2) 

66-05-20 Приемная комиссия 

Человек — 

природа 
Агрономия  

 

Адрес колледжа: 

634040, Томская область, Томск, тракт Иркутский, 

181 

Официальный сайт: 

taktomsk.ru 

Электронная почта: 

tacollege@mail.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 64-54-37, 8 (3822) 64-44-00 

Человек — 

природа 

Ветеринария  

 

Адрес колледжа: 

634040, Томская область, Томск, тракт Иркутский, 

181 

Официальный сайт: 

taktomsk.ru 

Электронная почта: 

https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-agrarnyy-kolledzh/a533bfb4/taktomsk.ru
mailto:tacollege@mail.ru
tel:8382264543783822644400
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-politehnicheskiy-tehnikum/b7b8e513/tpt.tom.ru
mailto:tpt@dpo.tomsk.gov.ru
tel:83822729903
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-ekonomiko-promyshlennyy-kolledzh/5c027274/tept.edu.ru
mailto:tept@tept.edu.ru
tel:8382266069083822660520
tel:8382266069083822660520
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/agronomiya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-agrarnyy-kolledzh/a533bfb4/taktomsk.ru
mailto:tacollege@mail.ru
tel:8382264543783822644400
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/veterinariya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-agrarnyy-kolledzh/a533bfb4/taktomsk.ru


tacollege@mail.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 64-54-37, 8 (3822) 64-44-00 

Человек — 

природа 

Зоотехния  

 

Адрес колледжа: 

634040, Томская область, Томск, тракт Иркутский, 

181 

Официальный сайт: 

taktomsk.ru 

Электронная почта: 

tacollege@mail.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 64-54-37, 8 (3822) 64-44-00 

Человек — 

природа 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство  

 

Адрес техникума: 

634009, Томская область, Томск, улица Карла 

Маркса, 22 

Официальный сайт: 

forest-college.ru 

Электронная почта: 

lesoteh@sibmail.com 

Телефон техникума: 

8 (3822) 51-43-59 
Человек — 

техника 
Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств   

Адрес техникума: 

634050, Томская область, Томск, улица Алексея 

Беленца, 11 

Официальный сайт: 

www.tomintech.ru 

Электронная почта: 

post@tomintech.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 51-37-33; 8 (3822) 995-995 

Человек — 

техника 
Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте  

 

Адрес техникума: 

634006, Томская область, Томск, переулок 

Переездный, 1 

Официальный сайт: 

www.ttgdt.edu.ru 

Электронная почта: 

ttgdt@ttgdt.edu.ru 

Телефон техникума: 

8 3822 65-67-58 

Человек — 

техника 

Автомеханик  

 

Адрес колледжа: 

634062, Томская область, Томск, улица Суворова, 5 

Официальный сайт: 

tadt.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tadt@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон колледжа: 

mailto:tacollege@mail.ru
tel:8382264543783822644400
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/zootehniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-agrarnyy-kolledzh/a533bfb4/taktomsk.ru
mailto:tacollege@mail.ru
tel:8382264543783822644400
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/lesnoe-i-lesoparkovoe-hozyaystvo/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/lesnoe-i-lesoparkovoe-hozyaystvo/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/lesnoe-i-lesoparkovoe-hozyaystvo/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-lesotehnicheskiy-tehnikum/188c48e6/forest-college.ru
mailto:lesoteh@sibmail.com
tel:83822514359
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/avtomatizaciya-tehnologicheskih-processov-i-proizvodstv/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/avtomatizaciya-tehnologicheskih-processov-i-proizvodstv/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/avtomatizaciya-tehnologicheskih-processov-i-proizvodstv/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/avtomatizaciya-tehnologicheskih-processov-i-proizvodstv/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-industrialnyy-tehnikum/e526a939/www.tomintech.ru
mailto:post@tomintech.ru
tel:8382251373383822995995
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/avtomatika-i-telemehanika-na-transporte/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/avtomatika-i-telemehanika-na-transporte/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/avtomatika-i-telemehanika-na-transporte/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-tehnikum-zheleznodorozhnogo-transporta/d0bf536c/www.ttgdt.edu.ru
mailto:ttgdt@ttgdt.edu.ru
tel:838226582096758
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/avtomehanik/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-avtomobilno-dorozhnyy-tehnikum/a748fe94/tadt.tomsk.ru
mailto:tadt@dpo.tomsk.gov.ru


 

8 (3822) 67 29 91; 8 (3822) 67-23-98 

_________________________________ 

Адрес техникума: 

634057, Томская область, Томск, улица Карла 

Ильмера, 4 

Официальный сайт: 

tmtt.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tmtt@tmtt.tomsk.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 90-44-25 

Человек — 

техника 

Аддитивные 

технологии  

 

Адрес колледжа: 

634006, Томская область, Томск, улица Пушкина, 

63 

Официальный сайт: 

tept.edu.ru 

Электронная почта: 

tept@tept.edu.ru 

Телефон колледжа: 

8 (382-2) 66-06-90 - Приемная директора - 8 (382-2) 

66-05-20 Приемная комиссия 

Человек — 

техника 

Водоснабжение и 

водоотведение  

 

Адрес техникума: 

634057, Томская область, Томск, улица 79 

Гвардейской Дивизии, 21 

Официальный сайт: 

tomkst.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tkst1@yandex.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 76-29-40 

Человек — 

техника 

Лабораторная 

диагностика  

 

 

Адрес колледжа: 

634041, Томская область, Томск, проспект Кирова, 

36 

Официальный сайт: 

www.ssmu.ru/ru/obrazovanie/med_farm_college/ 

Электронная почта: 

tmfc@ssmu.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 431-497, 8 (3822) 43-15-00 

______________________________ 

Адрес колледжа: 

634027, Томская область, Томск, улица Смирнова, 

44/1 

Официальный сайт: 

tbmc.ru/ 

Электронная почта: 

tel:8382267299183822672398
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-mehaniko-tehnologicheskiy-tehnikum/6e983dd7/tmtt.tomsk.ru
mailto:tmtt@tmtt.tomsk.ru
tel:83822904425
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/additivnye-tehnologii/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/additivnye-tehnologii/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-ekonomiko-promyshlennyy-kolledzh/5c027274/tept.edu.ru
mailto:tept@tept.edu.ru
tel:8382266069083822660520
tel:8382266069083822660520
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/vodosnabzhenie-i-vodootvedenie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/vodosnabzhenie-i-vodootvedenie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-kommunalno-stroitelnyy-tehnikum/e44287d7/tomkst.tomsk.ru
mailto:tkst1@yandex.ru
tel:83822762940
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/laboratornaya-diagnostika/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/laboratornaya-diagnostika/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-mediko-farmacevticheskiy-kolledzh/b17bb54d/www.ssmu.ru/ru/obrazovanie/med_farm_college/
mailto:tmfc@ssmu.ru
tel:8382243149783822431500
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-bazovyy-medicinskiy-kolledzh/eb1860f7/tbmc.ru/


tbmk@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 47-08-81 

 

Человек — 

техника 

Машинист крана  

 

Адрес техникума: 

634057, Томская область, Томск, улица Карла 

Ильмера, 4 

Официальный сайт: 

tmtt.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tmtt@tmtt.tomsk.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 90-44-25 

Человек — 

техника 

Механизация 

сельского хозяйства  

 

Адрес колледжа: 

634040, Томская область, Томск, тракт Иркутский, 

181 

Официальный сайт: 

taktomsk.ru 

Электронная почта: 

tacollege@mail.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 64-54-37, 8 (3822) 64-44-00 

Человек — 

техника 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения  

 

Адрес техникума: 

634057, Томская область, Томск, улица 79 

Гвардейской Дивизии, 21 

Официальный сайт: 

tomkst.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tkst1@yandex.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 76-29-40 

Человек — 

техника 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов  

 

Адрес техникума: 

634029, Томская область, Томск, улица Герцена, 18 

Официальный сайт: 

tomtit.tomsk.ru 

Электронная почта: 

office@tomtit.tomsk.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 53-17-44 

Человек — 

техника 

 

Человек — 

художестве

нный образ 

Поварское и 

кондитерское дело  

 

Адрес колледжа: 

634062, Томская область, Томск, улица Ивана 

Черных, 97 

Официальный сайт: 

college.tomsk.ru 

Электронная почта: 

kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru 

mailto:tbmk@dpo.tomsk.gov.ru
tel:83822470881
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/mashinist-krana/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-mehaniko-tehnologicheskiy-tehnikum/6e983dd7/tmtt.tomsk.ru
mailto:tmtt@tmtt.tomsk.ru
tel:83822904425
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/mehanizaciya-selskogo-hozyaystva/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/mehanizaciya-selskogo-hozyaystva/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-agrarnyy-kolledzh/a533bfb4/taktomsk.ru
mailto:tacollege@mail.ru
tel:8382264543783822644400
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/montazh-i-ekspluataciya-oborudovaniya-i-sistem-gazosnabzheniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/montazh-i-ekspluataciya-oborudovaniya-i-sistem-gazosnabzheniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/montazh-i-ekspluataciya-oborudovaniya-i-sistem-gazosnabzheniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/montazh-i-ekspluataciya-oborudovaniya-i-sistem-gazosnabzheniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/montazh-i-ekspluataciya-oborudovaniya-i-sistem-gazosnabzheniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-kommunalno-stroitelnyy-tehnikum/e44287d7/tomkst.tomsk.ru
mailto:tkst1@yandex.ru
tel:83822762940
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/montazhnik-radioelektronnoy-apparatury-i-priborov/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/montazhnik-radioelektronnoy-apparatury-i-priborov/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/montazhnik-radioelektronnoy-apparatury-i-priborov/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/montazhnik-radioelektronnoy-apparatury-i-priborov/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-tehnikum-informacionnyh-tehnologiy/4e0e88ec/tomtit.tomsk.ru
mailto:office@tomtit.tomsk.ru
tel:83822531744
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/povarskoe-i-konditerskoe-delo/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/povarskoe-i-konditerskoe-delo/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/kolledzh-industrii-pitaniya-torgovli-i-sfery-uslug/0905b3ad/college.tomsk.ru
mailto:kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru


Телефон колледжа: 

8 (3822) 60-99-98; 8 (3822) 67-58-63 

Человек — 

техника 
Сварочное 

производство  

 

 

Адрес колледжа: 

634049, Томская область, Томск, переулок 

Мичурина, 4 

Официальный сайт: 

tgpgk.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tgpgk@tgpgk.tomsk.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 75-45-04 

________________________________ 

Адрес техникума: 

634006, Томская область, Томск, переулок 

Переездный, 1 

Официальный сайт: 

www.ttgdt.edu.ru 

Электронная почта: 

ttgdt@ttgdt.edu.ru 

Телефон техникума: 

8 3822 65-67-58 

Человек — 

техника 

Сварщик  

 

Адрес техникума: 

634057, Томская область, Томск, улица Карла 

Ильмера, 4 

Официальный сайт: 

tmtt.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tmtt@tmtt.tomsk.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 90-44-25 

Человек — 

техника 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство  

 

Адрес техникума: 

634006, Томская область, Томск, переулок 

Переездный, 1 

Официальный сайт: 

www.ttgdt.edu.ru 

Электронная почта: 

ttgdt@ttgdt.edu.ru 

Телефон техникума: 

8 3822 65-67-58 

Человек — 

техника 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

 

Адрес колледжа: 

634062, Томская область, Томск, улица Суворова, 5 

Официальный сайт: 

tadt.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tadt@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон колледжа: 

tel:8382260999883822675863
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/svarochnoe-proizvodstvo/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/svarochnoe-proizvodstvo/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-promyshlenno-gumanitarnyy-kolledzh/4421b6f8/tgpgk.tomsk.ru
mailto:tgpgk@tgpgk.tomsk.ru
tel:83822754504
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-tehnikum-zheleznodorozhnogo-transporta/d0bf536c/www.ttgdt.edu.ru
mailto:ttgdt@ttgdt.edu.ru
tel:838226582096758
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/svarschik/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-mehaniko-tehnologicheskiy-tehnikum/6e983dd7/tmtt.tomsk.ru
mailto:tmtt@tmtt.tomsk.ru
tel:83822904425
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/stroitelstvo-zheleznyh-dorog-put-i-putevoe-hozyaystvo/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/stroitelstvo-zheleznyh-dorog-put-i-putevoe-hozyaystvo/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/stroitelstvo-zheleznyh-dorog-put-i-putevoe-hozyaystvo/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/stroitelstvo-zheleznyh-dorog-put-i-putevoe-hozyaystvo/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-tehnikum-zheleznodorozhnogo-transporta/d0bf536c/www.ttgdt.edu.ru
mailto:ttgdt@ttgdt.edu.ru
tel:838226582096758
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/stroitelstvo-i-ekspluataciya-avtomobilnyh-dorog-i-aerodromov/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/stroitelstvo-i-ekspluataciya-avtomobilnyh-dorog-i-aerodromov/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/stroitelstvo-i-ekspluataciya-avtomobilnyh-dorog-i-aerodromov/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/stroitelstvo-i-ekspluataciya-avtomobilnyh-dorog-i-aerodromov/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-avtomobilno-dorozhnyy-tehnikum/a748fe94/tadt.tomsk.ru
mailto:tadt@dpo.tomsk.gov.ru


8 (3822) 67 29 91; 8 (3822) 67-23-98 

Человек — 

техника 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений   

Адрес техникума: 

634057, Томская область, Томск, улица 79 

Гвардейской Дивизии, 21 

Официальный сайт: 

tomkst.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tkst1@yandex.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 76-29-40 

Человек — 

техника 

Судовождение  

 

Адрес техникума: 

634009, Томская область, Томск, проспект Ленина, 

181 

Официальный сайт: 

ttvts.ru/ 

Электронная почта: 

ttvts@mail.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 40-72-63 

Человек — 

техника 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование  

 

Адрес техникума: 

634057, Томская область, Томск, улица 79 

Гвардейской Дивизии, 21 

Официальный сайт: 

tomkst.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tkst1@yandex.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 76-29-40 

Человек — 

техника 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования  

 

Адрес колледжа: 

634040, Томская область, Томск, тракт Иркутский, 

181 

Официальный сайт: 

taktomsk.ru 

Электронная почта: 

tacollege@mail.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 64-54-37, 8 (3822) 64-44-00 

_______________________________ 

Адрес техникума: 

634050, Томская область, Томск, улица Алексея 

Беленца, 11 

Официальный сайт: 

www.tomintech.ru 

Электронная почта: 

post@tomintech.ru 

tel:8382267299183822672398
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/stroitelstvo-i-ekspluataciya-zdaniy-i-sooruzheniy/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/stroitelstvo-i-ekspluataciya-zdaniy-i-sooruzheniy/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/stroitelstvo-i-ekspluataciya-zdaniy-i-sooruzheniy/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/stroitelstvo-i-ekspluataciya-zdaniy-i-sooruzheniy/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-kommunalno-stroitelnyy-tehnikum/e44287d7/tomkst.tomsk.ru
mailto:tkst1@yandex.ru
tel:83822762940
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/sudovozhdenie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-tehnikum-vodnogo-transporta-i-sudohodstva/6a466651/ttvts.ru/
mailto:ttvts@mail.ru
tel:83822407263
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/teplosnabzhenie-i-teplotehnicheskoe-oborudovanie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/teplosnabzhenie-i-teplotehnicheskoe-oborudovanie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/teplosnabzhenie-i-teplotehnicheskoe-oborudovanie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-kommunalno-stroitelnyy-tehnikum/e44287d7/tomkst.tomsk.ru
mailto:tkst1@yandex.ru
tel:83822762940
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskaya-ekspluataciya-i-obsluzhivanie-elektricheskogo-i-elektromehanicheskogo-oborudovaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskaya-ekspluataciya-i-obsluzhivanie-elektricheskogo-i-elektromehanicheskogo-oborudovaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskaya-ekspluataciya-i-obsluzhivanie-elektricheskogo-i-elektromehanicheskogo-oborudovaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskaya-ekspluataciya-i-obsluzhivanie-elektricheskogo-i-elektromehanicheskogo-oborudovaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskaya-ekspluataciya-i-obsluzhivanie-elektricheskogo-i-elektromehanicheskogo-oborudovaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskaya-ekspluataciya-i-obsluzhivanie-elektricheskogo-i-elektromehanicheskogo-oborudovaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-agrarnyy-kolledzh/a533bfb4/taktomsk.ru
mailto:tacollege@mail.ru
tel:8382264543783822644400
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-industrialnyy-tehnikum/e526a939/www.tomintech.ru
mailto:post@tomintech.ru


Телефон техникума: 

8 (3822) 51-37-33; 8 (3822) 995-995 

__________________________________ 

Адрес техникума: 

634027, Томская область, Томск, улица Смирнова, 

44 

Официальный сайт: 

tpt.tom.ru 

Электронная почта: 

tpt@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 72-99-03 

 

Человек — 

техника 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования  

 

Адрес колледжа: 

634062, Томская область, Томск, улица Суворова, 5 

Официальный сайт: 

tadt.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tadt@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 67 29 91; 8 (3822) 67-23-98 
Адрес техникума: 

634009, Томская область, Томск, улица Карла 

Маркса, 22 

Официальный сайт: 

forest-college.ru 

Электронная почта: 

lesoteh@sibmail.com 

Телефон техникума: 

8 (3822) 51-43-59 
 

Человек — 

техника 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования  

 

Адрес техникума: 

634006, Томская область, Томск, переулок 

Переездный, 1 

Официальный сайт: 

www.ttgdt.edu.ru 

Электронная почта: 

ttgdt@ttgdt.edu.ru 

Телефон техникума: 

8 3822 65-67-58 

Человек — 

техника 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

Адрес колледжа: 

634062, Томская область, Томск, улица Суворова, 5 

Официальный сайт: 

tadt.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tel:8382251373383822995995
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-politehnicheskiy-tehnikum/b7b8e513/tpt.tom.ru
mailto:tpt@dpo.tomsk.gov.ru
tel:83822729903
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskaya-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskaya-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskaya-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskaya-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskaya-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskaya-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskaya-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-avtomobilno-dorozhnyy-tehnikum/a748fe94/tadt.tomsk.ru
mailto:tadt@dpo.tomsk.gov.ru
tel:8382267299183822672398
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-lesotehnicheskiy-tehnikum/188c48e6/forest-college.ru
mailto:lesoteh@sibmail.com
tel:83822514359
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskaya-ekspluataciya-transportnogo-radioelektronnogo-oborudovaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskaya-ekspluataciya-transportnogo-radioelektronnogo-oborudovaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskaya-ekspluataciya-transportnogo-radioelektronnogo-oborudovaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskaya-ekspluataciya-transportnogo-radioelektronnogo-oborudovaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskaya-ekspluataciya-transportnogo-radioelektronnogo-oborudovaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-tehnikum-zheleznodorozhnogo-transporta/d0bf536c/www.ttgdt.edu.ru
mailto:ttgdt@ttgdt.edu.ru
tel:838226582096758
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilnogo-transporta/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilnogo-transporta/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilnogo-transporta/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilnogo-transporta/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-avtomobilno-dorozhnyy-tehnikum/a748fe94/tadt.tomsk.ru


транспорта  

 

tadt@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 67 29 91; 8 (3822) 67-23-98 

_________________________________ 

Адрес техникума: 

634057, Томская область, Томск, улица Карла 

Ильмера, 4 

Официальный сайт: 

tmtt.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tmtt@tmtt.tomsk.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 90-44-25 

Человек — 

техника 

Технология 

деревообработки  

 

Адрес техникума: 

634009, Томская область, Томск, улица Карла 

Маркса, 22 

Официальный сайт: 

forest-college.ru 

Электронная почта: 

lesoteh@sibmail.com 

Телефон техникума: 

8 (3822) 51-43-59 

Человек — 

техника 

Технология 

лесозаготовок  

 

Адрес техникума: 

634009, Томская область, Томск, улица Карла 

Маркса, 22 

Официальный сайт: 

forest-college.ru 

Электронная почта: 

lesoteh@sibmail.com 

Телефон техникума: 

8 (3822) 51-43-59 

Человек — 

техника 

Технология 

машиностроения  

 

Адрес колледжа: 

634006, Томская область, Томск, улица Пушкина, 

63 

Официальный сайт: 

tept.edu.ru 

Электронная почта: 

tept@tept.edu.ru 

Телефон колледжа: 

8 (382-2) 66-06-90 - Приемная директора - 8 (382-2) 

66-05-20 Приемная комиссия 

Человек — 

техника 

Технология мяса и 

мясных продуктов  

 

Адрес колледжа: 

634062, Томская область, Томск, улица Ивана 

Черных, 97 

Официальный сайт: 

college.tomsk.ru 

mailto:tadt@dpo.tomsk.gov.ru
tel:8382267299183822672398
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-mehaniko-tehnologicheskiy-tehnikum/6e983dd7/tmtt.tomsk.ru
mailto:tmtt@tmtt.tomsk.ru
tel:83822904425
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnologiya-derevoobrabotki/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnologiya-derevoobrabotki/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-lesotehnicheskiy-tehnikum/188c48e6/forest-college.ru
mailto:lesoteh@sibmail.com
tel:83822514359
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnologiya-lesozagotovok/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnologiya-lesozagotovok/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-lesotehnicheskiy-tehnikum/188c48e6/forest-college.ru
mailto:lesoteh@sibmail.com
tel:83822514359
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnologiya-mashinostroeniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnologiya-mashinostroeniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-ekonomiko-promyshlennyy-kolledzh/5c027274/tept.edu.ru
mailto:tept@tept.edu.ru
tel:8382266069083822660520
tel:8382266069083822660520
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnologiya-myasa-i-myasnyh-produktov/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnologiya-myasa-i-myasnyh-produktov/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/kolledzh-industrii-pitaniya-torgovli-i-sfery-uslug/0905b3ad/college.tomsk.ru


Электронная почта: 

kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 60-99-98; 8 (3822) 67-58-63 

Человек — 

техника 

 

Человек — 

художестве

нный образ 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

 

Адрес колледжа: 

634062, Томская область, Томск, улица Ивана 

Черных, 97 

Официальный сайт: 

college.tomsk.ru 

Электронная почта: 

kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 60-99-98; 8 (3822) 67-58-63 

__________________________________ 

Адрес техникума: 

634009, Томская область, Томск, улица Войкова, 86 

Официальный сайт: 

tst.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 40-89-31 

Человек — 

техника 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

 

Адрес колледжа: 

634062, Томская область, Томск, улица Ивана 

Черных, 97 

Официальный сайт: 

college.tomsk.ru 

Электронная почта: 

kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 60-99-98; 8 (3822) 67-58-63 

Человек — 

техника 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий  

 

Адрес колледжа: 

634062, Томская область, Томск, улица Ивана 

Черных, 97 

Официальный сайт: 

college.tomsk.ru 

Электронная почта: 

kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 60-99-98; 8 (3822) 67-58-63 

Человек — 

техника 
Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

 

Адрес колледжа: 

634062, Томская область, Томск, улица Ивана 

Черных, 97 

Официальный сайт: 

college.tomsk.ru 

Электронная почта: 

mailto:kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru
tel:8382260999883822675863
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnologiya-parikmaherskogo-iskusstva/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnologiya-parikmaherskogo-iskusstva/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnologiya-parikmaherskogo-iskusstva/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/kolledzh-industrii-pitaniya-torgovli-i-sfery-uslug/0905b3ad/college.tomsk.ru
mailto:kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru
tel:8382260999883822675863
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-tehnikum-socialnyh-tehnologiy/a63bf147/tst.tomsk.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
tel:83822408931
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnologiya-produkcii-obschestvennogo-pitaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnologiya-produkcii-obschestvennogo-pitaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnologiya-produkcii-obschestvennogo-pitaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnologiya-produkcii-obschestvennogo-pitaniya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/kolledzh-industrii-pitaniya-torgovli-i-sfery-uslug/0905b3ad/college.tomsk.ru
mailto:kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru
tel:8382260999883822675863
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnologiya-hleba-konditerskih-i-makaronnyh-izdeliy/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnologiya-hleba-konditerskih-i-makaronnyh-izdeliy/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnologiya-hleba-konditerskih-i-makaronnyh-izdeliy/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tehnologiya-hleba-konditerskih-i-makaronnyh-izdeliy/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/kolledzh-industrii-pitaniya-torgovli-i-sfery-uslug/0905b3ad/college.tomsk.ru
mailto:kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru
tel:8382260999883822675863
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskih-tovarov/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskih-tovarov/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskih-tovarov/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskih-tovarov/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/kolledzh-industrii-pitaniya-torgovli-i-sfery-uslug/0905b3ad/college.tomsk.ru


kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 60-99-98; 8 (3822) 67-58-63 

Человек — 

техника 

Фармация  

 

Адрес колледжа: 

634027, Томская область, Томск, улица Смирнова, 

44/1 

Официальный сайт: 

tbmc.ru/ 

Электронная почта: 

tbmk@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 47-08-81 

_________________________________ 

Адрес колледжа: 

634041, Томская область, Томск, проспект Кирова, 

36 

Официальный сайт: 

www.ssmu.ru/ru/obrazovanie/med_farm_college/ 

Электронная почта: 

tmfc@ssmu.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 431-497, 8 (3822) 43-15-00 

 

Человек — 

техника 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственн

ой техники   

Адрес колледжа: 

634040, Томская область, Томск, тракт Иркутский, 

181 

Официальный сайт: 

taktomsk.ru 

Электронная почта: 

tacollege@mail.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 64-54-37, 8 (3822) 64-44-00 

Человек — 

техника 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудовани

я и средств 

автоматики  

 

Адрес техникума: 

634009, Томская область, Томск, проспект Ленина, 

181 

Официальный сайт: 

ttvts.ru/ 

Электронная почта: 

ttvts@mail.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 40-72-63 

Человек — 

техника 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок  

 

Адрес техникума: 

634009, Томская область, Томск, проспект Ленина, 

181 

Официальный сайт: 

ttvts.ru/ 

mailto:kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru
tel:8382260999883822675863
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/farmaciya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-bazovyy-medicinskiy-kolledzh/eb1860f7/tbmc.ru/
mailto:tbmk@dpo.tomsk.gov.ru
tel:83822470881
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-mediko-farmacevticheskiy-kolledzh/b17bb54d/www.ssmu.ru/ru/obrazovanie/med_farm_college/
mailto:tmfc@ssmu.ru
tel:8382243149783822431500
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennoy-tehniki/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennoy-tehniki/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennoy-tehniki/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennoy-tehniki/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-agrarnyy-kolledzh/a533bfb4/taktomsk.ru
mailto:tacollege@mail.ru
tel:8382264543783822644400
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/ekspluataciya-sudovogo-elektrooborudovaniya-i-sredstv-avtomatiki/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/ekspluataciya-sudovogo-elektrooborudovaniya-i-sredstv-avtomatiki/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/ekspluataciya-sudovogo-elektrooborudovaniya-i-sredstv-avtomatiki/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/ekspluataciya-sudovogo-elektrooborudovaniya-i-sredstv-avtomatiki/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/ekspluataciya-sudovogo-elektrooborudovaniya-i-sredstv-avtomatiki/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-tehnikum-vodnogo-transporta-i-sudohodstva/6a466651/ttvts.ru/
mailto:ttvts@mail.ru
tel:83822407263
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/ekspluataciya-sudovyh-energeticheskih-ustanovok/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/ekspluataciya-sudovyh-energeticheskih-ustanovok/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/ekspluataciya-sudovyh-energeticheskih-ustanovok/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/ekspluataciya-sudovyh-energeticheskih-ustanovok/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-tehnikum-vodnogo-transporta-i-sudohodstva/6a466651/ttvts.ru/


Электронная почта: 

ttvts@mail.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 40-72-63 

Человек — 

техника 

Электроизоляционн

ая, кабельная и 

конденсаторная 

техника   

Адрес техникума: 

634027, Томская область, Томск, улица Смирнова, 

44 

Официальный сайт: 

tpt.tom.ru 

Электронная почта: 

tpt@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 72-99-03 

Человек — 

техника 

Электронные 

приборы и 

устройства  

 

Адрес колледжа: 

634006, Томская область, Томск, улица Пушкина, 

63 

Официальный сайт: 

tept.edu.ru 

Электронная почта: 

tept@tept.edu.ru 

Телефон колледжа: 

8 (382-2) 66-06-90 - Приемная директора - 8 (382-2) 

66-05-20 Приемная комиссия 

Человек — 

художестве

нный образ 

Архитектура  

 

Адрес техникума: 

634057, Томская область, Томск, улица 79 

Гвардейской Дивизии, 21 

Официальный сайт: 

tomkst.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tkst1@yandex.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 76-29-40 

Человек — 

художестве

нный образ 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы  

 

Адрес техникума: 

634057, Томская область, Томск, улица Карла 

Ильмера, 4 

Официальный сайт: 

tmtt.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tmtt@tmtt.tomsk.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 90-44-25 

Человек — 

художестве

нный образ 

Дизайн  

 

Адрес колледжа: 

634062, Томская область, Томск, улица Ивана 

Черных, 97 

Официальный сайт: 

college.tomsk.ru 

mailto:ttvts@mail.ru
tel:83822407263
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/elektroizolyacionnaya-kabelnaya-i-kondensatornaya-tehnika/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/elektroizolyacionnaya-kabelnaya-i-kondensatornaya-tehnika/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/elektroizolyacionnaya-kabelnaya-i-kondensatornaya-tehnika/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/elektroizolyacionnaya-kabelnaya-i-kondensatornaya-tehnika/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-politehnicheskiy-tehnikum/b7b8e513/tpt.tom.ru
mailto:tpt@dpo.tomsk.gov.ru
tel:83822729903
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/elektronnye-pribory-i-ustroystva/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/elektronnye-pribory-i-ustroystva/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/elektronnye-pribory-i-ustroystva/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-ekonomiko-promyshlennyy-kolledzh/5c027274/tept.edu.ru
mailto:tept@tept.edu.ru
tel:8382266069083822660520
tel:8382266069083822660520
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/arhitektura/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-kommunalno-stroitelnyy-tehnikum/e44287d7/tomkst.tomsk.ru
mailto:tkst1@yandex.ru
tel:83822762940
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-mehaniko-tehnologicheskiy-tehnikum/6e983dd7/tmtt.tomsk.ru
mailto:tmtt@tmtt.tomsk.ru
tel:83822904425
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/dizayn/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/kolledzh-industrii-pitaniya-torgovli-i-sfery-uslug/0905b3ad/college.tomsk.ru


Электронная почта: 

kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 60-99-98; 8 (3822) 67-58-63 

Человек — 

художестве

нный образ 

Музыкальное 

образование  

 «Инструментальное исполнительство» (специализации «Фортепиано», 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Инструменты народного 

оркестра», «Оркестровые струнные инструменты»), «Вокальное искусство», 

«Хоровое дирижирование», «Теория музыки», «Музыкальное образование» 

 

Адрес колледжа: 

634050, Томская область, Томск, площадь Ленина, 

109 

Официальный сайт: 

tmk.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tmkdenisov@mail.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 51-35-18; 8 (3822) 51-20-22 

Человек – 

человек 

Коммерция  

 

Адрес техникума: 

634050, Томская область, Томск, улица Алексея 

Беленца, 11 

Официальный сайт: 

www.tomintech.ru 

Электронная почта: 

post@tomintech.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 51-37-33; 8 (3822) 995-995 

Человек — 

человек 
Акушерское дело  

 

Адрес колледжа: 

634027, Томская область, Томск, улица Смирнова, 

44/1 

Официальный сайт: 

tbmc.ru/ 

Электронная почта: 

tbmk@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 47-08-81 

Человек — 

человек 

Гостиничный 

сервис  

 

Адрес техникума: 

634050, Томская область, Томск, улица Алексея 

Беленца, 11 

Официальный сайт: 

www.tomintech.ru 

Электронная почта: 

post@tomintech.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 51-37-33; 8 (3822) 995-995 

Человек — 

человек 

Дошкольное 

образование  

 

Адрес колледжа: 

634050, Томская область, Томск, улица Крылова, 12 

Официальный сайт: 

pedcollege.tomsk.ru 

Электронная почта: 

mailto:kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru
tel:8382260999883822675863
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/muzykalnoe-obrazovanie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/muzykalnoe-obrazovanie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-muzykalnyy-kolledzh-imeni-e-v-denisova/e2872353/tmk.tomsk.ru
mailto:tmkdenisov@mail.ru
tel:8382251351883822512022
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/kommerciya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-industrialnyy-tehnikum/e526a939/www.tomintech.ru
mailto:post@tomintech.ru
tel:8382251373383822995995
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/akusherskoe-delo/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-bazovyy-medicinskiy-kolledzh/eb1860f7/tbmc.ru/
mailto:tbmk@dpo.tomsk.gov.ru
tel:83822470881
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/gostinichnyy-servis/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/gostinichnyy-servis/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-industrialnyy-tehnikum/e526a939/www.tomintech.ru
mailto:post@tomintech.ru
tel:8382251373383822995995
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/doshkolnoe-obrazovanie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/doshkolnoe-obrazovanie/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-gosudarstvennyy-pedagogicheskiy-kolledzh/28acf81b/pedcollege.tomsk.ru


aov@tgpc.tomsk.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 53-26-80 

Человек — 

человек 

 

Человек — 

художестве

нный образ 

Парикмахер  

 

 

Адрес техникума: 

634009, Томская область, Томск, улица Войкова, 86 

Официальный сайт: 

tst.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 40-89-31 

_________________________ 
Адрес техникума: 

634057, Томская область, Томск, улица Карла 

Ильмера, 4 

Официальный сайт: 

tmtt.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tmtt@tmtt.tomsk.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 90-44-25 

Человек — 

человек 

Преподавание в 

начальных классах  

 

Адрес колледжа: 

634050, Томская область, Томск, улица Крылова, 12 

Официальный сайт: 

pedcollege.tomsk.ru 

Электронная почта: 

aov@tgpc.tomsk.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 53-26-80 

Человек — 

человек 

Сервис на 

транспорте  

 

Адрес техникума: 

634006, Томская область, Томск, переулок 

Переездный, 1 

Официальный сайт: 

www.ttgdt.edu.ru 

Электронная почта: 

ttgdt@ttgdt.edu.ru 

Телефон техникума: 

8 3822 65-67-58 

Человек — 

человек 

Сестринское дело  

 

Адрес колледжа: 

634027, Томская область, Томск, улица Смирнова, 

44/1 

Официальный сайт: 

tbmc.ru/ 

Электронная почта: 

tbmk@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон колледжа: 

mailto:aov@tgpc.tomsk.ru
tel:83822532680
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/parikmaher/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-tehnikum-socialnyh-tehnologiy/a63bf147/tst.tomsk.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
tel:83822408931
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-mehaniko-tehnologicheskiy-tehnikum/6e983dd7/tmtt.tomsk.ru
mailto:tmtt@tmtt.tomsk.ru
tel:83822904425
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/prepodavanie-v-nachalnyh-klassah/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/prepodavanie-v-nachalnyh-klassah/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-gosudarstvennyy-pedagogicheskiy-kolledzh/28acf81b/pedcollege.tomsk.ru
mailto:aov@tgpc.tomsk.ru
tel:83822532680
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/servis-na-transporte/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/servis-na-transporte/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-tehnikum-zheleznodorozhnogo-transporta/d0bf536c/www.ttgdt.edu.ru
mailto:ttgdt@ttgdt.edu.ru
tel:838226582096758
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/sestrinskoe-delo/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-bazovyy-medicinskiy-kolledzh/eb1860f7/tbmc.ru/
mailto:tbmk@dpo.tomsk.gov.ru


8 (3822) 47-08-81 

____________________________________ 

Адрес колледжа: 

634041, Томская область, Томск, проспект Кирова, 

36 

Официальный сайт: 

www.ssmu.ru/ru/obrazovanie/med_farm_college/ 

Электронная почта: 

tmfc@ssmu.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 431-497, 8 (3822) 43-15-00 

 

Человек — 

человек 

Социальная работа  

 

Адрес техникума: 

634009, Томская область, Томск, улица Войкова, 86 

Официальный сайт: 

tst.tomsk.ru 

Электронная почта: 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 40-89-31 

Человек — 

человек 
Стоматология 

профилактическая  

 

Адрес колледжа: 

634027, Томская область, Томск, улица Смирнова, 

44/1 

Официальный сайт: 

tbmc.ru/ 

Электронная почта: 

tbmk@dpo.tomsk.gov.ru 

Телефон колледжа: 

8 (3822) 47-08-81 
Человек — 

человек 

Туризм  

 

Адрес техникума: 

634050, Томская область, Томск, улица Алексея 

Беленца, 11 

Официальный сайт: 

www.tomintech.ru 

Электронная почта: 

post@tomintech.ru 

Телефон техникума: 

8 (3822) 51-37-33; 8 (3822) 995-995 

 

tel:83822470881
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-mediko-farmacevticheskiy-kolledzh/b17bb54d/www.ssmu.ru/ru/obrazovanie/med_farm_college/
mailto:tmfc@ssmu.ru
tel:8382243149783822431500
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/socialnaya-rabota/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-tehnikum-socialnyh-tehnologiy/a63bf147/tst.tomsk.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
tel:83822408931
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/stomatologiya-profilakticheskaya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/stomatologiya-profilakticheskaya/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-bazovyy-medicinskiy-kolledzh/eb1860f7/tbmc.ru/
mailto:tbmk@dpo.tomsk.gov.ru
tel:83822470881
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost/turizm/
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/tomskiy-industrialnyy-tehnikum/e526a939/www.tomintech.ru
mailto:post@tomintech.ru
tel:8382251373383822995995

