
Техникумы и колледжи Томска 2020 
Все колледжи Томска, училища Томска и техникумы Томска после 9 и 11 класса, полный 
список: адреса и телефоны, специальности, дни открытых дверей, подготовительные курсы 
▪ Показать колледжи на карте города 
▪ Выбрать колледж по специальности 
▪ После 9 или 11 класса? 
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Томский колледж гражданского транспорта 
Дата создания: 1930 год. 

Томская область, Томск, улица Суворова, 5 

 
Томский коммунально-строительный техникум 
Сегодня это один из старейших техникумов Сибири - стабильно развивающееся современное 
учебное заведение. Из года в год увеличивается прием студентов. В настоящее время 
техникум готовит кадры по семи... 

Томская область, Томск, улица 79 Гвардейской Дивизии, 21 

 
Томский экономико-юридический техникум 
Техникум в центре Томска. Широкий перечень специальностей. Льготы по оплате за 
обучение. Очное, заочное и дистанционное обучение. Безбарьерная образовательная среда. 

Томская область, г. Томск, ул. Московский тракт, д. 2 Г 

   
Томский колледж гражданского транспорта 
Дата создания: 1930 год. 

Томская область, Томск, улица Суворова, 5 

 
Томский коммунально-строительный техникум 

https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/map
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/class
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/map
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/specialnost
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/tomsk/class
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/tomskiy-avtomobilno-dorozhnyy-tehnikum
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/tomskiy-kommunalno-stroitelnyy-tehnikum
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/teui
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/tomskiy-avtomobilno-dorozhnyy-tehnikum
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/tomskiy-kommunalno-stroitelnyy-tehnikum
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/tomskiy-avtomobilno-dorozhnyy-tehnikum
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/tomskiy-kommunalno-stroitelnyy-tehnikum
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/teui
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/tomskiy-avtomobilno-dorozhnyy-tehnikum
https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/tomskiy-kommunalno-stroitelnyy-tehnikum


Сегодня это один из старейших техникумов Сибири - стабильно развивающееся современное 
учебное заведение. Из года в год увеличивается прием студентов. В настоящее время 
техникум готовит кадры по семи... 

Томская область, Томск, улица 79 Гвардейской Дивизии, 21 

 
Томский экономико-юридический техникум 
Техникум в центре Томска. Широкий перечень специальностей. Льготы по оплате за 
обучение. Очное, заочное и дистанционное обучение. Безбарьерная образовательная среда. 

Томская область, г. Томск, ул. Московский тракт, д. 2 Г 

 
Томский техникум социальных технологий 
Историю техникум ведет с 10 июня 1934 года. 2004 году, был утверждён окружной учебно-
методический центр по профессиональной подготовке и реабилитации инвалидов. В 2006 
году наше училище получило... 

Томская область, Томск, улица Войкова, 86 

Томский техникум водного транспорта и судоходства 
Томская область, Томск, проспект Ленина, 181 

 
Томский экономико-промышленный колледж 
`Томский экономико-промышленный колледж` был открыт 06 июля 1942 года (первое 
название - Томский механический техникум). 

Томская область, Томск, улица Пушкина, 63 

Томский медико-фармацевтический колледж 
Томская область, Томск, проспект Кирова, 36 

 
Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг 
Свою историю колледж ведет с 26 мая 1934 года.В 2014 году колледж отмечает свое 80-
летие. С таким уникальным составом колледж имеет великолепные перспективы для 
дальнейшего развития. Сегодня главными... 

Томская область, Томск, улица Ивана Черных, 97 

 
Томский механико-технологический техникум 
Свою историю техникум начал с 1 сентября 1976 года в соответствии с приказом 
Государственного Комитета Совета Министров РСФСР по профессионально-техническому 
образованию № 64 от 3 марта 1976 в г.... 

Томская область, Томск, улица Карла Ильмера, 4 

 
Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова 
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В 2018 году Томскому музыкальному колледжу имени Э.В. Денисова 125 лет!!! Музыкальный 
колледж сегодня - это 5 специальностей: «Инструментальное исполнительство» 
(специализации «Фортепиано»,... 

Томская область, Томск, площадь Ленина, 109 

 
Томский политехнический техникум 
Согласно исторической справке Томского областного архива от 12.04.1983 г. за N 85, 16 
сентября 1901 г. было основано Томское коммерческое училище. В феврале 1996 г. приказом 
от 21.02.96 № 316... 

Томская область, Томск, улица Смирнова, 44 

 
Томский Государственный Педагогический Колледж 
Колледж ведет историю с 09.12.1922 года был открыт педтехникум (старое название) или 
русское педучилище. Наша миссия: Удовлетворение потребностей граждан и общества в 
качественном среднем и... 

Томская область, Томск, улица Крылова, 12 

 
Томский индустриальный техникум 
Подготовка специалистов в сфере электротехники, информационной безопасности, 
информационных технологий, автоматизации, туризма, гостеприимства, рекламы и 
коммерции. 

Томская область, Томск, улица Алексея Беленца, 11 

 
Томский техникум информационных технологий 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Томский техникум информационных технологий» - одно из старейших в Томске учебных 
заведений среднего профессионального... 

Томская область, Томск, улица Герцена, 18 

Томский Базовый Медицинский Колледж 
Томская область, Томск, улица Смирнова, 44/1 

Томский Лесотехнический Техникум 
Томская область, Томск, улица Карла Маркса, 22 

 
Томский техникум железнодорожного транспорта 
Томский техникум железнодорожного транспорта 

Томская область, Томск, переулок Переездный, 1 

Томский промышленно-гуманитарный колледж 
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Томская область, Томск, переулок Мичурина, 4 

 
Томский аграрный колледж 
Исторический путь размером в один век... В октябре 2012 нашему колледжу исполнилось 100 
лет! Колледж начал свою историю с 1910 г. и продолжает до сих пор. 

Томская область, Томск, тракт Иркутский, 181 

 
Томский финансово-юридический техникум 
Томский финансово-юридический техникум является негосударственным образовательным 
учреждением среднего профессионального образования, реализующим профессиональные 
образовательные программы среднего и... 

Томская область, г.Томск, ул.Татарская, д. 19 
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