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Томский  
сельскохозяйственный 
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филиал ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

Перечень направ-
лений подготовки / 
специальность,  
профиль

Квалификация Бюджетные места  
на 2017 год

Вступительные 
испытания

очная форма 
обучения

заочная форма  
обучения

Агроинженерия,  
профиль «Технологиче-
ский сервис в АПК»

бакалавр 25 20 русский язык,  
математика (профиль),  
физика

Агрономия бакалавр — 10 русский язык,  
биология,  
математика (профиль)Технология производства 

и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

бакалавр 25 20

Зоотехния,  
профили: «Зоотехния»,  
«Рыбоводство»

бакалавр 25 —

Ветеринария ветеринарный врач 20 —

Биология бакалавр — —

Экономика,  
профиль «Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит»

бакалавр — — русский язык,  
обществознание,
математика (профиль)

Менеджмент бакалавр — —

Юриспруденция, профи-
ли: «Уголовно-правовой», 
«Гражданско-правовой»

бакалавр — — русский язык,  
обществознание, 
история

Очно-заочная форма обучения
Юриспруденция, профи-
ли: «Уголовно-правовой», 
«Гражданско-правовой»

бакалавр — — русский язык,  
обществознание, 
история

Приём дОКументОВ:
на очную форму обучения —  с 20 июня 2017 года, 
на заочную форму обучения — с 1 марта 2017 года.
Готовим высококвалифицированных специалистов  
для агропромышленного комплекса  
и сельских территорий Томской области.
✓ Организован целевой приём
✓ Иногородним предоставляется общежитие
✓ Гарантированное трудоустройство

Адрес ПриёмнОй КОмиссии институтА
г. Томск, ул. Карла Маркса, 19. Проезд до остановки «ЦУМ». 
телефон: 8 (3822) 51-13-40.  
сайт института: tshi.tomsk.ru

Задать вопрос специалисту:  
obnosova@yandex.ru

На базе Центра дополнительных 
образовательных услуг можно 
пройти курсы ландшафтного 
дизайна, ветеринарной фармации, 
кинологии, обучиться по новым (ра-
бочим) специальностям электро
газосварщика, тракториста всех 
категорий. А также получить 
права водителя снегохода.

Лицензия: серия 90Л01 №0009217 от 03.06.2016 года, рег. № 2176
Свво о гос. аккредитации: серия 90А01 №0002466 от 14.11.2016 рег. № 2343



У наших выпускников —
гарантия стабильного будущего!

●  Получение престижной специальности, востребованной на рынке труда.
●  Трудоустройство на предприятия со стабильной зарплатой.
●  Возможность продолжить обучение в вузе.
●  Индивидуальный подход к обучению каждого студента.

●   Возможность раскрыть и реализовать спортивные и творческие 
способности.

●   Всем юношам, поступившим в техникум, предоставляется 
отстрочка от призыва на военную службу.
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МаксиМуМ
Первое 

вождение 

бесплатно

Подготовка водителей  
категории B

вечерние группы  
и группы выходного дня

Лицензия №1834 от 26.08.2016 г.
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узнай, какие профессии в регионе  
самые востребованные и перспективные! Здесь расскажут  
о карьерных возможностях, навыках и компетенциях будущего.

Получи помощь психологов службы занятости:  
они подскажут, как спланировать карьеру, когда начинать искать 
работу, каким должно быть первое резюме и многое другое.

Пройди экспресс-тестирование:  
определи, какая профессия подходит именно тебе!

Обращайся в центр занятости  
населения по месту жительства!

не знаешь, кто сейчас  
востребован на рынке труда?

ещё не определился  
с будущей профессией?

стань востребованным специалистом!  
сделай свой первый шаг  
к успешной карьере!

Зайди на www.rabota.tomsk.ru: 
в разделе «Профориентационный навигатор» ты сможешь: 
■ посмотреть атлас новых профессий
■  пройти онлайн-тестирование для определения  

подходящей сферы деятельности
■ ознакомиться с профессиограммами

Все услуги  
службы  

занятости  
бесплатны



ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«�Томский�государственный�университет�
систем�управления�и�радиоэлектроники»

Лицензия № 2264 от 12.07.2016 г.

www.tusur.ru

Направление�подготовки * ** Вступительные�испытания

Радиотехнический факультет
Сервис 0 — русский язык, математика, обществознание
Радиотехника 59 175 русский язык, математика, физика
Радиоэлектронные системы и комплексы 20 192 русский язык, математика, информатика
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 78 180 русский язык, математика, физика

РадиоконстРуктоРский факультет
Экология и природопользование 0 — русский язык, математика, география
Конструирование и технология электронных средств 57 181 русский язык, математика, физика
Техносферная безопасность 16 206 русский язык, математика, физика

факультет электРонной техники
Фотоника и оптоинформатика 22 180 русский язык, математика, физика
Электроника и наноэлектроника 75 187 русский язык, математика, физика
Нанотехнологии и микросистемная техника 25 188 русский язык, математика, физика

факультет систем упРавления
Бизнес-информатика 0 — русский язык, математика, обществознание
Государственное и муниципальное управление 0 — русский язык, математика, обществознание
Информатика и вычислительная техника 60 195 русский язык, математика, информатика
Прикладная информатика 25 190 русский язык, математика, информатика
Программная инженерия 50 212 русский язык, математика, информатика

факультет вычислительных систем
Управление в технических системах 24 201 русский язык, математика, физика
Информатика и вычислительная техника 75 195 русский язык, математика, информатика
Системный анализ и управление 6 190 русский язык, математика, информатика
Информационные системы и технологии 25 213 русский язык, математика, информатика
Автоматизация технологических процессов и производств 0 — русский язык, математика, физика

ГуманитаРный факультет
Социальная работа 0 — русский язык, история, обществознание
Организация работы с молодёжью 0 — русский язык, история, обществознание

факультет безопасности
Экономическая безопасность 0 — русский язык, математика, обществознание
Информационная безопасность  
телекоммуникационных систем 25 214 русский язык, математика, физика

Информационная безопасность  
автоматизированных систем 25 229 русский язык, математика,  информатика

Информационно-аналитические системы безопасности 25 214 русский язык, математика,  информатика
Информационная безопасность 30 222 русский язык, математика, физика

экономический факультет
Экономика 0 — русский язык, математика, обществознание
Менеджмент 0 — русский язык, математика, обществознание
Управление персоналом 0 — русский язык, математика, обществознание

факультет инновационных технолоГий
Управление качеством 10 196 русский язык, математика, физика
Инноватика 10 195 русский язык, математика, физика

ЮРидический факультет
Юриспруденция 0 — русский язык, история, обществознание

Более�подробно�обо�всём�читайте�тут: abiturient.tusur.ru
Приёмная�комиссия:�634050, г. томск, пр. ленина, 40, каб. 129
Тел.: (3822) 900-100, 8-800-775-9025 (звонок по России бесплатный)
E-mail:�onir@tusur.ru 

* — кол-во бюдж. мест в 2017, ** — проходной балл в 2016



Танцы высоких достижений —   
это «Диамант-ТПУ»!
diamant.tpu.ru 
vk.com/diamanttpu

Адрес: ул. Усова, 7 (8 корпус НИ  ТПУ), 303-я ауд.  
Тел. 564-416,  моб. 8 (903) 954-92-18

Привет,  
старшеклассник! 

Предлагаем открыть яркий мир танца
и сделать его своим!
Тебя ждут тренировки, победы и кубки —
всё это ты получишь под руководством
титулованных тренеров и наставников!

Приходи, пробуй и становись лучшим!

тОП-10
1 IT-специалист

инженер-проектировщик

Педагог

Юрист

медик

маркетолог

самых востребованных 
профессий в россии

специалист по персоналу

Профессиональный рабочий 
(токари, слесари, фрезеровщики  
и другие)

2
3

4
5

6
7

8
9 специалист индустрии красоты

10 Эколог

также одними из самых востребованных в россии  
и в мире остаются логисты и специалисты  
в сфере туризма и гостеприимства.

тОП-10
отраслей с самым большим  
количеством свободных вакансий

П
о 

да
нн

ы
м 

ин
т

ер
не

т
с

ай
т

а 
«П

ол
ит

ич
ес

ки
й 

кл
ас

с»

1

Ресторанный  
и гостиничный бизнес

2
3

4
5

6
7

8

IT и Интернет

Розничная  
торговля

Обслуживание бизнеса

Банки, финансы  
и страхование

Медицина и фармакология

Недвижимость  
и строительство

Промышленное оборудование

Автомобильный  
бизнес

9 Маркетинг и СМИ

10
По данным интернетсайта «Политический класс»
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Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение  
высшего профессионального образования

« Томский государственный  
педагогический университет»

■  Педагогическое образование,  
профили «Биология» и «Химия», «Биология» и «География», «Экономика» и «Право», «Экономика» 
и «География», «Иностранный (англ.) язык» и «Иностранный (нем.) язык»; «Иностранный (англ.) язык» 
и «Иностранный (фр.) язык», «Русский язык» и «Литература», «История» и «Обществознание», 
«Математика» и «Информатика»; «Математика» и «Физика», «Физическая культура» и «Допол-
нительное образование», «Начальное образование» и «Дошкольное образование», «Технология» 
и «Безопасность жизнедеятельности», «Изобразительное искусство» и «Мировая художественная 
культура», «Дополнительное образование (образование в области хореографии)» и «Мировая 
художественная культура», «Музыка» и «Мировая художественная культура»

■  Лингвистика,  
профиль «Перевод и переводоведение» (английский язык —  немецкий язык; английский язык —   
французский язык)

■  Перевод и переводоведение  
(английский язык —  немецкий язык; английский язык —  французский язык)

■  информационные системы и технологии,  
профили «Информационные технологии в образовании»  
или «Информационные системы и технологии в бизнесе»

■  Педагогика и психология девиантного поведения
■  Психолого-педагогическое образование,  

профили «Специальная психология и педагогика» или «Психология образования»
■  специальное (дефектологическое) образование,  

профиль «Логопедия», «Олигофренопедагогика»
■  Экономика,  

профиль «Финансы и кредит»
■  туризм,  

профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»
■  менеджмент,  

профиль «Государственное и муниципальное управление»
■  реклама и связи с общественностью,  

профиль «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»
■  Профессиональное обучение (по отраслям),  

«Декоративноприкладное искусство и дизайн»

Лицензия: серия 90Л01 № 0009175, рег. № 2135 от 13 мая 2016 г.
Свидетельство о гос. аккредитации: № 2138, от 22 июля 2016 г.

Адрес:  
634061, г. Томск, ул. Киевская, 60.
телефон приёмной комиссии  
(3822) 311-411
сайты: www.tspu.edu.ru,  
www.abiturient.tspu.edu.ru 
E-mail: pktspu@tspu.edu.ru

Иногородним  
студентам  

предоставляется  
общежитие

Сроки подачи документов
∞  на очную форму обучения: 

с 20 июня до 14 июля 2017 года при проведе-
нии дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направ-
ленности, 
с 20 июня до 14 июля 2017 года для лиц, 
поступающих по результатам вступительных 
испытаний, проводимых ТГПУ самостоятельно 
с 20 июня до 26 июля 2017 года для поступаю-
щих только по результатам ЕГЭ, 

∞  на заочную форму обучения (бюджет): 
с 20 июня по 26 июля 2017 года

направление подготовки, направленноСть (профиль) / направленноСти (профили)



меры Социальной поддержки молодых учителей  
на региональном уровне

Стипендия губернатора Томской 
области победителям регионального 
конкурса «Педагогические  
горизонты» (с 2016 г.)

молодые учителя могут принять 
учаСтие в Следующих Событиях
■  Семинары, тренинги, мастер-классы, 

открытые уроки
■  Педагогические и проектные лаборатории, 

фокус-группы
■ Курсы ПК, стажировки
■ Мониторинговые исследования
■  Форумы, слёты, съезды, конференции
■  Вебинары, видеолекции, ВКС-консультации

а также в конкурСах
■  Региональный конкурс «Педагогиче-

ские горизонты»
■  Региональный конкурс «Электронное 

портфолио молодого учителя»
■  Система сопровождения участников 

в межконкурсный период

Ежемесячные выплаты педагогическим работникам —   
молодым специалистам в течение первых трёх лет  
в размере (с 2006 г.):

1000
рублей

Дифференцированная стипендия гу-
бернатора Томской области молодым 
учителям в течение первых трёх лет 
(с 2012 г.):
до4000 
рублей городским 
учителям

до6000 
рублей сельским 
учителям

10
стипендий

120 000
рублей

и ещё можно вступить в Ассоциацию моло-
дых учителей томской области для защиты 
своих профессиональных интересов.

Информация предоставлена Региональным центром развития образования

прозноз потребноСти в учителях   
(человек)
■ учитель (преподаватель) математики
■  учитель (преподаватель) русского 

языка и литературы
■ учитель (преподаватель) физики
■  учитель (преподаватель)  

начальных классов

39
42

22

74

2016—2017 2017—2018

42
44

23

89

2018—2019

33
37

15

100

2019—2020

45
42

18

114

40 38

21

118

45 43

17

123

Информация предоставлена департаментом общего образования Томской области
2021—20222020—2021



Специальности

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«  Томский  
политехнический  
техникум»

директор
Ильясова Юлия Вениаминовна

Ответственный секретарь 
Седюкевич Олеся Петровна
Адрес:
634027, г. Томск, ул. Смирнова, 44

Сроки обучения  
по всем специальностям
на базе 9 классов: 
срок обучения 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов: 
срок обучения 2 года 10 месяцев 
срок обучения 3 года 10 месяцев (заочная 
форма обучения)

на базе 9 классов:
●  13.02.08 Электроизоляционная 

кабельная и конденсаторная 
техника

●  13.02.11 Техническая эксплуата-
ция и обслуживание электриче-
ского и электромеханического 
оборудования

на базе 11 классов:
●  21.02.11 Геофизические методы 

поисков и разведки месторо-
ждений полезных ископаемых

●  38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учет

●  15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования в нефтегазовой 
отрасли

на базе 9 классов и 11 классов:
●  21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных  

и газовых месторождений
●  21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин

Очная  
форма  
обучения

Очная и заочная  
формы обучения

Условия приёма:
для всех филиалов 
на основании аттестата об основном общем 
или среднем общем образовании.  
Без вступительных испытаний, на основании 
ранжирования среднего балла аттестата.

Приём документов:
на очную форму обучения 

с 15 июня по 15 августа
на заочную форму обучения 

с 1 апреля по 27 сентября

▶   Заочная форма обучения осуществляет-
ся только на базе 11 классов

сайт: tpt.tom.ru
телефон: 8 (3822) 72-45-16 
е-mail: priem@tpt.tom.ru
режим работы  
Понедельник —  пятница с 9.00 до 17.00  
(обед с 13.00 до 14.00)

Приёмная комиссия 
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Очная  
форма  
обучения

Профессии
●  19.01.17 Повар, кондитер
●  13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования

Лицензия: серия 70Л 01№ 0000615 рег.№ 1604 от 8 октября 2015 г.
свидетельство об аккредитации: 70А05 № 0000021 рег.№ 828 от 20 октября 2015 г.

Александровский филиал  
ОГБПОУ «ТПТ», с. Александровское

Адрес филиала: 
636760, Томская область, Александровский район, село Александровское, ул. Дорожников, 1.
руководитель филиала: Ковригина Вера Николаевна.  
тел. (факс): 8 (38255) 2-58-77
E-mail: pu25@dpo.tomsk.gov.ru, metodist-pu25@yandex.ru  
сайт: www.pu25.tomsk.ru

Приёмная комиссия: 
телефон: 8(38255) 2-47-62,
режим работы: понедельник —  пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Ответственный секретарь — Крамер Елена Александровна

Адрес филиала: 
636601, Томская область, Парабельский район, село Парабель, ул. Советская, 98.
руководитель филиала: Бондаренко Дмитрий Георгиевич.
тел. (факс): 8 (38252) 2-25-69  
E-mail: pu28@dpo.tomsk.gov.ru

✓ на базе 9 классов
✓ очная форма обучения:
✓ срок обучения — 2 года 10 мес.
✓  на бюджетной и коммерческой основе

Парабельский филиал  
ОГБПОУ «ТПТ», с. Парабель

Профессии
●  19.01.17 Повар, кондитер
●  23.01.03 Автомеханик

Приёмная комиссия:
телефон: 8(38252) 2-25-69, е-mail: spty28@yandex.ru
режим работы: понедельник — пятница с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)
Ответственный секретарь — Перемитина Нина Николаевна

✓ на базе 9 классов
✓ очная форма обучения:
✓ срок обучения — 2 года 10 мес.
✓  на бюджетной и коммерческой основе

mailto:pu25@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:metodist-pu25@yandex.ru
mailto:pu28@dpo.tomsk.gov.ru
mailto:spty28@yandex.ru
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«�Томский� 
экономико-промышленный� 
колледж»

нам

75  
летПромышленное�отделение

Очное�обучение:
Электронные приборы и устройства
3 года 10 месяцев — 9 классов.

технология машиностроения
2 года 10 месяцев — 11 классов.
3 года 10 месяцев — 9 классов.

техническое регулирование  
и управление качеством
2 года 10 месяцев — 11 классов,
3 года 10 месяцев — 9 классов.

Прикладная информатика
3 года 10 месяцев — 9 классов.

Электромонтёр  
охранно-пожарной сигнализации
10 месяцев — 11 классов.

монтажник радиоэлектронной  
аппаратуры
2 года 10 месяцев — 9 классов.

слесарь КиПиА
2 года 10 месяцев — 9 классов.

слесарь
2 года 10 месяцев — 9 классов.

Заочное�обучение:
Технология машиностроения
3 года 10 месяцев — 11 классов.

Очное�обучение:
Операционная деятельность в логистике
1 год 10 месяцев — 11 классов.

Земельно-имущественные отношения
2 года 10 месяцев — 9 классов.

Земельно-имущественные отношения*
2 года 10 месяцев — 9 классов.

Экономика и бухгалтерский учёт*
2 года 10 месяцев — 9 классов.

Отделение�экономики� 
и�управления

Заочное�обучение�/� 
дистанционная�технология:
Экономика и бухгалтерский учёт*
1 год 10 месяцев — 11 классов.

* на платной основе

Лицензия: серия 70Л 01 № 0000509, рег. № 1502 от 11.03.2015 г.
Свидетельство о госаккредитации: 70А05 № 0000017, рег. № 818 от 29.07.2015 г.



Адреса�и�телефоны�приёмных�комиссий
томск, ул. Пушкина, 63, стр. 28  
(остановка «Путепровод»)
телефон: 8 (3822) 66-05-20

томск, иркутский тракт, 175  
(остановка «Жилмассив»)
телефон: 8 (3822) 64-44-54

Филиал�в�с.�Зырянское

Очное�обучение:
Электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования
2 года 10 месяцев — 9 классов.

Повар, кондитер
2 года 10 месяцев — 9 классов.

тракторист-машинист  
сельскохозяйственного производства
2 года 10 месяцев — 9 классов.

Адрес: томская область, с. Зырянское, ул. Калинина, 90. 
телефон: 8 (38243) 22-502

Заочное�обучение�/�дистанционная�технология
Право и организация  
социального обеспечения*
2 года 10 месяцев — 11 классов.

документационное обеспечение  
управления и архивоведение*
2 года 10 месяцев — 11 классов.

механизация сельского хозяйства*
3 года 10 месяцев — 11 классов.

Экономика и бухгалтерский учёт  
(по отраслям)*
2 года 10 месяцев — 11 классов.

* на платной основе

Необходимые�документы:
документ об образовании  
(аттестат, диплом)
Паспорт
4 фотографии 3×4
медицинская справка по форме 086у

Условия�приёма

еГЭ не требуется!

Приём�документов
На очную форму обучения —  до 15 августа 2017 г.
На заочную форму обучения —  до 30 сентября 2017 г.

сайт: www.tept.edu.ru E-mail: abitur@tept.edu.ru
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Томский 
промышленно- 
гуманиТарный колледж

Лицензия: серия 70Л01 №0000674, регистрационный №1662 от 11 января 2016 г.
свидетельство об аккредитации: серия 70А02 №0000767, регистрационный №850 от 25 декабря 2015 г. 

наш адрес: 634049, г. Томск, ул. Мичурина, 4.
телефоны:  
(3822) 75-28-05 (приёмная комиссия),  
(3822) 75-20-09 (учебная часть)

маршрутные автобусы: 2, 8, 9, 10, 20,23, 24, 
25, 29, 30, 33, 38, 52, 401/27, троллейбусы: 1, 7
Проезд до ост. «Мичурина (Иркутский тракт)»
сайт: tgpgk.tomsk.ru

Осуществляет на конкурсной основе  
набор выпускников 11-х классов на дневное отделение

специальносТи  
для нефТеперерабаТывающей, 
газовой и химической оТраслей
■ 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений.
■ 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
■ 22.02.06 Сварочное производство
■ 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

срок обучения: 
2 года 10 месяцев, 
квалификация: 
техник

срок обучения: 
10 месяцев

■ 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
■ 18.01.28 Оператор нефтепереработки
■ 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

профессии

Документы, необходимые  
для зачисления в колледж:
✓  Аттестат о среднем (полном)  

общем образовании.
✓  Фотографии 3×4 (4 шт.).
✓  Ксерокопия паспорта.

Обучение проводится на бюджетной  
основе. В колледже работают  
различные студенческие объединения: 
спортивные секции, творческие студии.
Проводятся праздники, конкурсы, 
викторины.

учёба в Томском промышленно-гуманитарном  
колледже – путёвка в успешную жизнь!







В жизни каждого человека есть место событиям, которые принято отмечать 
по-особенному. Выпускной —  один из самых долгожданных праздников для 
учеников и замечательное событие для их родителей, к нему все готовятся осно-
вательно. Девочки долго выбирают платья и делают причёски, а парни надевают 
те вещи, которые, как правило, ещё не носили. Для многих молодых людей надеть 
мужской костюм —  целый подвиг. Иногда приходится слышать: «Зачем мне эта 
вещь, которая стоит денег и которую я не собираюсь носить после праздника?»

Всё верно. Мир и нравы меняются. И мы должны идти в ногу со временем.  
Поэтому ЦУМ предлагает самый разный ценовой и стилистический спектр 
решений: спортивный костюм SNEAKER с кедами, приталенный костюм в клетку 
с шикарными брогами или костюм блейзер с чиносами? На третьем этаже ЦУМа  
вы сможете найти АБсОЛЮтнО Всё.

Мы предлагаем костюмы от 6 970 рублей. У нас самый широкий ассортимент 
в регионе и самые желанные бренды. Команда мужской одежды ЦУМа с радостью 
поможет вам с выбором.

Эксклюзивный приятный сюрприз —  20% скидка только для владельцев 
данного справочника и мобильного приложения «ЦУМ Томск». Сделай фото этой 
страницы и получи гарантированную скидку на новые весенне-летние коллекции 
костюмов, пиджаков, сорочек и аксессуаров!



Всегда В наличии  
костюмы и сорочки от 46 до 70 размера  
на рост от 164 до 200 см

Образ от 13 000 рублей

адрес: г. Томск, пер. 1905 года, 14, (ГУМ, 2-й этаж, левое крыло)
Телефон: +7 (3822) 515-995 
часы работы: ежедневно с 10.00 до 20.00

сайт: kavalertomsk.ru  
 vk.com/kavalertomsk

А также аксессуары:  
галстуки, бабочки, запонки, зажимы для галстука, 
подтяжки, кашне

скидка  
для выпускника

10%
Твой идеальный образ  
в будни и праздники!



636500, Томская область,  
Верхнекетский район, пос. Белый Яр,  
ул. Советская, 1а.
телефон: 8 (38258) 22442
e-mail: atpromis.by@mail.ru

Областное государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение

«Асиновский техникум 
промышленной  
индустрии и сервисА»

программы подготовки специалистов среднего звена

Очная форма обучения
35.02.03. технология деревообработки.  
Квалификация:  техник-технолог. Срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе 11 классов.
35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство.  
Квалификация: специалист лесного и лесопаркового хозяйства.  
Срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе 11 классов (Белоярский филиал).

Очная форма обучения по договорам  
с полным возмещением затрат
40.02.01. Право и организация социального обеспечения.  
Квалификация:  юрист. Срок обучения: 1 год 10 месяцев на базе 11 классов.
Срок обучения:  2 года 10 месяцев на базе 9 классов.
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт.  
Квалификация: бухгалтер, кассир. Срок обучения: 1 год 10 месяцев на базе 11 классов 
(Белоярский филиал).

Очно-заочная форма обучения
38.02.05. дошкольное образование.  
Квалификация:  воспитатель детей дошкольного возраста.  
Срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе 11 классов.

15.01.05. Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки))
13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
19.01.17. Повар, кондитер (Асино и Белоярский филиал)
23.01.03. Автомеханик
23.01.06. Машинист дорожных и строительных машин
35.01.04. Оператор линии и установок в деревообработке
15.01.09. Машинист лесозаготовительных и трелёвочных машин (Белоярский филиал)
35.01.01. Мастер по лесному хозяйству (Белоярский филиал)
35.01.02. Станочник деревообрабатывающих станков (срок обучения: 3 года 10 месяцев)

программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Швея (для лиц с ОВЗ), срок обучения: 10 месяцев.

профессиональная подготовка

Лицензия: серия 70Л01 № 0000618 от 12.10.2015. Св-во о гос. аккредитации: серия 70А05 № 0000020 от 23.09.2015

atpromis.com

Адрес:
636840, Томская область,  
г. Асино, ул. Гончарова, 46.
телефон: 8 (38241) 2-24-51
e-mail: atpis@dpo.tomsk.gov.ru



адрес: г. Томск, ул. А. Беленца, 11.
Проезд любым транспортом  
до ост. «Киномир», «ТЮЗ».
Тел/факс (3822) 51-37-33.
Тел. (3822) 995-995, 518-059, 518-062.
Эл. почта: post@tomintech.ru 
сайт: http://www.tomintech.ru

Лицензия № 1545 от 18.06.2015 г. (серия 70Л01 № 0000552)
свидетельство о гос. аккредитации:  

№ 816 от 23.06.2015 г. (серия 70А05 № 0000016)

✓ Дважды лауреат премии Томской области в сфере образования и науки
✓  Лауреат конкурса «100 лучших предприятий России-2012»  

в номинации «Лучшее учебное заведение»
✓  Лауреат всероссийского конкурса «Новаторство в образовании-2015»  

в номинации «Самый успешный проект-2015»

НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИИ:
■  туризм 

 на базе 9 кл. (очно), на базе 11 кл. (заочно)
■  Коммерция 

на базе 9 кл. (очно), на базе 11 кл. (заочно)
■  Гостиничный сервис 

на базе 9 кл. (очно), на базе 11 кл. (заочно)
■  реклама 

на базе 9 кл. (очно)
■  Организация и технология защиты 

информации 
на базе 9 кл. (очно)

■  техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеха-
нического оборудования 
на базе 9 кл. (очно), на базе 11 кл. (заочно)

■  Компьютерные сети 
на базе 9 кл. (очно)

■  Автоматизация технологических 
процессов и производств 
на базе 9 кл. (очно)

■  токарь 
на базе 11 кл. (очно)

✓ Очное обучение на базе 9 и 11 классов — на бюджетной основе
✓ Заочное обучение на базе 11 классов — на платной основе

иногородним 
предоставляется 

общежитие

краТкосроЧнЫЕ кУрсЫ  

электромонтёр, токарь, термист

ДЕнЬ оТкрЫТЫХ ДВЕрЕЙ
в пятницу 14 апреля в 15.00
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Томский 
механико-технологический 
техникум

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Лицензия: серия 70Л01 № 0000810, рег. № 1793 от 23 мая 2016 г. 
свидетельство о государственной регистрации: 70А05 № 0000032, рег. № 875 от 3 мая 2016 г. 

Адрес
634057 г. Томск, ул. карла ильмера, 4

ТрАнспорТ 
автобусы 16, 19, троллейбусы 4, 6, 8 
(остановка «Ул. Карла Ильмера»)
автобус 4 (остановка «Лицей»)

приЁмнАя комиссия
(3822) 472-432
понедельник — пятница
с 9 00 до 17 00

■ tmtt.tomsk.ru ■ tmtt@tmtt.tomsk.ru

дирекТор
Виктор романович кулешов

для 9 классов на бюджетной основе
■  Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 
3 года 10 месяцев

■  Организация перевозок и управление на 
транспорте (автомобильный транспорт)  
3 года 10 месяцев 
квалификация: техник

■  Изобразительное искусство и черчение 
 3 года 10 месяцев 
квалификация: учитель ИЗО и черчения

■  Автомеханик  
2 года 10 месяцев 
квалификация: слесарь по ремонту авто-
мобилей, водитель автомобиля, оператор 
заправочных станций

■  Машинист крана (крановщик) 
2 года 10 месяцев 
квалификация: машинист крана автомобиль-
ного, водитель автомобиля категории «С»

■  Сварщик 
2 года 10 месяцев 
квалификация: сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым электродом, 
газосварщик

Для 9, 11 классов на бюджетной основе
■  Декоративно-прикладное искусство и народ-

ные промыслы» (по видам: роспись по дереву 
и резьба по дереву) 
2 года 10 месяцев 
квалификация: художник народнохудожест-
венных промыслов

Для 9, 11 классов на платной основе
■  Парикмахер 

2 года 10 месяцев  
(на базе 11 классов — 10 месяцев) 
квалификация: парикмахер

оЧная форма обУЧЕния

для 11 классов на платной основе
■  Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 
3 года 10 месяцев

■  Парикмахерское искусство 
2 года 10 месяцев

■  Автомеханик 
2 года

ЗаоЧная форма обУЧЕния *

Приём документов с 1 июня до 15 августа*
При наличии свободных мест приём  
документов до 25 ноября
* до 10 августа по специальностям декоративно-при-
кладное искусство и народные промыслы, изобрази-
тельное искусство и черчение  
Вступительные испытания: творческая работа  
по рисунку

* Без вступительных испытаний

с выдачей свидетельства  
установленного образца  
по следующим профессиям:
■  машинист крана, стропальщик, слесарь 

по ремонту автомобилей, инструктор по 
вождению, преподаватель ПДД, худож-
ник-мастер (преподаватель), оператор 
АЗС, сварщик, резчик по дереву, художник 
росписи по дереву, парикмахер 
Формы обучения —  дневная, вечерняя 
Справки по телефону: (3822) 47-24-32

ПрофЕссионаЛЬная ПоДгоТоВка

Курсы подготовки водителей
■  подготовка по профессии «водитель»  

Формы обучения —  воскресная, вечерняя 
Справки по телефону: (3822) 90-44-60

иногородним  предоставляется  общежитие!
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Томский коммунально-сТроиТельный Техникум»

условия приёма: 
приём на обучение является общедоступ-
ным и осуществляется по заявлениям 
абитуриентов (без экзаменов).
На специальность «Архитектура» —  
вступительное испытание «Рисунок».

•  Паспорт, 2 копии паспорта 
•  Документ об образовании (2 копии)
•  Шесть фотографий (3×4)
•  Медицинская справка (О86у) для очной формы обучения

лицензия: рег. № 1595 от 28 сентября 2015 г., серия 70Л01 № 0000606
свидетельство о гос. аккредитации: рег. № 836 от 17 декабря 2015 г., серия 70А05, №0000026

Приём документов:
•  Очная форма: с 20 июня по 15 августа
•  Заочная форма: с 20 июня по 20 августа
При наличии свободных мест — до 1 октября.

Иногородним студентам предоставляется общежитие

Приглашает на обучение  
на бюджетной основе

обучение По Программам ПодгоТовки  
сПециалисТов среднего звена (очно, заочно, на базе 9, 11 классов):

обучение По Программам ПодгоТовки  
квалифицированных рабочих и служащих (очно, на базе 9 классов):

● Архитектура
●  Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений
●  Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование

●  Монтаж и эксплуатация оборудова-
ния и систем газоснабжения

●  Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий

●  Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования
(монтажник санитарно-технических систем 
и оборудования, электрогазосварщик)

●  Сварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки))

●  Мастер отделочных строительных работ 
(штукатур, маляр строительный)

●  Мастер столярного и мебельного  
производства 
(изготовитель шаблонов, столяр, отделочник 
изделий из древесины, сборщик изделий 
из древесины)

●  Мастер жилищно-коммунального хозяйства 
(слесарь-сантехник, электрогазосварщик)

г. Томск, ул. 79-й Гв. дивизии, 21
(остановка «79-й Гв. дивизия»)

(3822) 76-29-26, 76-01-46

E-mail: tkst1@yandex.ru, 
сайт: tomkst.tomsk.ru

докуменТы  
для ПосТуПления

Приёмная комиссия



приёмная комиссия техникума работает 
с 20 июня по 31 августа 2017 года
режим работы: понедельник —  пятница,  
с 9.00 до 17.00, перерыв 13.00—14.00.

огбПоУ
«ТомскиЙ ТЕХникУм  
информационнЫХ  

ТЕХноЛогиЙ»
Лицензия серия 70Л01 №0000590 от 31.08.2015, рег. № 1579

Св-во о гос. аккредитации № 830 от 28.10.2015

Приём студентов за счёт средств бюджета Томской области

сПеЦиАЛЬнОсти ПрОФессии

дОКументы дЛя ПОстуПЛения
✓ документ об образовании
✓ копия паспорта
✓ четыре фотографии размером 3х4 смнАш Адрес

Россия, 634029, г. Томск, ул. Герцена, 18.  
Тел.: (3822) 53-17-44, 46-87-13, 53-12-61
E-mail: office@tomtit.tomsk.ru 
Cайт: tomtit.tomsk.ru

∙  09.02.02  Компьютерные сети 
(квалификация: техник  
по компь ютерным сетям)

∙  09.02.03 Программирование 
в компь ютерных системах (квали-
фикация: техник-программист)

∙  09.02.04 информационные систе-
мы (квалификация: техник  
по информационным системам)

∙  09.02.02 Компьютерные сети (квалифика-
ция: техник по компьютерным сетям)

∙  09.02.04 информационные системы 
(квалификация: техник по информацион-
ным системам)

на базе 11 классов 
срок обучения — 3 года 10 месяцев

на базе 11 классов 
срок обучения 2 года 10 месяцев
на базе 9 классов 
срок обучения 3 года 10 месяцев ∙  11.01.01 монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов

на базе 9 классов 
срок обучения 2 года 10 месяцев

Приглашаем абитуриентов и их родителей посетить дни открытых дверей, которые 
будут проводиться 25 марта 2017 г. и 22 апреля 2017 г. в 13.00 по адресу: ул. Герцена, 18.

Возможно обучение на платной основе для абитуриентов, не прошедших по конкурсу.

Очное обучение

Заочное обучение

Очное обучение

С 1 сентября 2017 года новые специальности:
∙  09.02.07 информационные системы 

и программирование (квалификация: 
разработчик мультимедийных и веб-
приложений)

∙  09.02.06 сетевое и системное 
администрирование (квалификация: 
сетевой и системный администратор)

на базе 11 классов  
срок обучения 2 года 10 месяцев
на базе 9 классов 
срок обучения 3 года 10 месяцев

готовятСя к лицензированию 
и набору 



«Губернаторский колледж  
социально-культурных технологий и инноваций»

Областное государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение

Лицензия 70Л01 № 0000611 рег. № 1600 от 01.10.2015 | Св-во об аккредитации серия 70А05 № 0000024 регистр. № 833 от 19.11.2015 г.

специальность,  
вступительные испытания

Вид,  
формы обучения квалификация

народное художественное 
творчество 
Творческий экзамен

■ Хореографическое творчество 
■ Театральное творчество 
■ Этнохудожественное творчество
очная

руководитель  
любительского  
творческого коллектива,  
преподаватель

социально-культурная 
деятельность 
Конкурс аттестатов  
Собеседование

■ Организация и постановка культурно-
массовых мероприятий и театрализованных 
представлений 
очная, заочная, очно-заочная

Организатор  
социально-культурной 
деятельности

музыкальное искусство 
эстрады 
Творческий экзамен

■ Инструменты эстрадного оркестра 
■ Эстрадное пение 
очная

Артист, преподаватель, 
руководитель  
эстрадного коллектива

музыкальное звукооператор-
ское мастерство 
Творческий экзамен

Очная форма обучения специалист  
звукооператорского 
мастерства

Живопись 
Творческий экзамен

■ Станковая живопись 
очная

Художник-живописец

техника и искусство  
фотографии 
Конкурс аттестатов

Все формы обучения Фототехник

реклама 
Творческий экзамен

Все формы обучения специалист по рекламе

туризм 
Конкурс аттестатов

Все формы обучения специалист по туризму

Библиотековедение 
Конкурс аттестатов

Заочная, очно-заочная  
формы обучения

Библиотекарь

Педагогика  
дополнительного  
образования 
Творческий экзамен

■ Хореография 
■ Музыкальная деятельность
■  Звукооператорская  

деятельность 
■ Изобразительная деятельность  
Заочная, очно-заочная

Педагог  
дополнительного  
образования

Анимация 
Защита портфолио, собесе-
дование

Заочная, очно-заочная  
формы обучения

Художник-мультипликатор

аДрЕс ПриёмноЙ 
комиссии:
томск, пр. Ленина, 125а  
(ост. ЦУМ)
телефоны: (3822) 51-75-67,  
51-03-89, 51-58-37
сайт: gkskti.ru

ДокУмЕнТЫ ДЛя ПосТУПЛЕния
1.  документ об образовании  

(аттестат, свидетельство, диплом).
2. Копия паспорта.
3. медицинская справка (форма 086-у).
4. Фотографии 3×4 (6 штук).
5.  Копия приписного свидетельства  

или военный билет (для юношей).
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Томский  
техникум  

социальных  
технологий

ОгбпОу 

Лицензия: регистрационный № 1339 от 26 ноября 2013 года.  
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер № 721 от 20 января 2015 года.

Адрес:
634009, г. Томск,  
ул. Войкова, 86
Режим работы:
понедельник — пятница  
с 8.00 до 16.00
обед: с 12.30 до 13.00
Телефон/факс 
приёмной: 
+7 (3822) 40-49-57
Сайт: tst.tomsk.ru
E-mail: tst@dpo.tomsk.gov.ru

Среднее профессиональное образование, 
программы подготовки специалистов  
среднего звена
Социальная рабоТа
На базе 9 классов — 3 года 10 месяцев
организация Сурдокоммуникации
На базе 11 классов — 1 год 10 месяцев

очная 
форма
обучения 75бюджеТных  

меСТ

Основные программы  
профессионального обучения  
для граждан с ОВЗ

Швея
2 года 10 месяцев
Швея, порТной
2 года 10 месяцев
выШивальщица
2 года 10 месяцев
рабочий зелёного хозяйСТва
1 год 10 месяцев
обувщик по ремонТу обуви
1 год 10 месяцев
операТор элекТронно-вычиСли Тельных 
и вычиСлиТельных маШин
1 год 10 месяцев
печаТник плоСкой печаТи
1 год 10 месяцев

очная 
форма
обучения 78бюджеТных  

меСТ

Вступительные экзамены  
не проводятся,  
зачисление производится  
на основании документов  
об образовании.

Иногородним  
предоставляется  
общежитие.

парикмахер
На базе 9 классов — 2 года 10 месяцев

Среднее профессиональное образование, 
программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих



ОГБПОУ  
«Томский лесотехнический техникум»

Лицензия № 1666 от 11 января 2016 г., серия 70Л01 № 0000679
Свидетельство о государственной аккредитации № 922 от 23 января 2017 г.

СПециальнОСТи / ПрОфеССии
(приём осуществляется  
по очной и заочной форме обучения)

ПреимУщеСТва ОБУчения
ДОСУГОвая ДеяТельнОСТь

■  Технология лесозаготовок.
■  Техническая эксплуатация  

подъёмно-транспортных, строительных,  
дорожных машин и оборудования.

■  Технология деревообработки.
■  Лесное и лесопарковое хозяйство.
■  Экономика и бухгалтерский учёт.

Студентам техникума в период обучения предоставляется возможность  
получить одну или несколько дополнительных профессий:
■  Водитель автомобиля  

категории  В, С, D, Е.
■  Тракторист категории  А, В, С, D.
■  Электросварщик.
■  Машинист крана.
■  Вальщик леса.
■  Рамщик.

■  Раскряжовщик.
■  Слесарь по ремонту лесоза-

готовительного оборудования.
■  Машинист трелёвочной машины 

(Ponsse, Timberjack, John Deer).
■  Пропитчик пиломатериалов  

и изделий из древесины.

■  Стропальщик.
■  Станочник дерево-

обрабатывающих станков.
■  Дистанционные курсы  

повышения квалификации  
«Тушение лесных пожаров»  
и «Управление персоналом».

●  Бесплатное обучение.
●  Иногородним студентам  

предоставляется общежитие.
●  В процессе обучения можно освоить смежную 

профессию.
●  Стипендия академическая, социальная  

и именная от социальных партнёров.
●  Гарантируемое трудоустройство.
●  Сотрудничество с социальными  

партнёрами.
●   Возможность дистанционного обучения.
●   Выпускники техникума получают документы 

государственного образца.

●  Студенческое самоуправление:  
газета «Forest NEWS», интерактивное  
телевидение, организация акций и концертов.

● Волонтёрская деятельность.
●  Вокальная студия «Драйв».
●  Волейбол.
●  Баскетбол.
●  Настольный теннис (в техникуме и общежитии).
●  Тренажёрный зал (в техникуме и общежитии).
●  Хореография.
●  КВН.

приём студентов осуществляется 
по результатам среднего балла документа  
об образовании (аттестат или диплом)

Адрес: 634009, Томск,  
ул. карла маркса, 22. 
(ост. «ЦУм» и «пер. 1905 года»)

директор:  сергей Андреевич мельник (канд. биол. наук)

тел.: 51-42-35, 51-59-62 
сайт: forest-college.ru
E-mail: lesoteh@sibmail.com 

Приёмная комиссия

Качественное образование — стабильное будущее!

режим работы:  
с 9.00 до 17.00 (пн—пт)
Ответственный секретарь 
 елена Васильевна переведенцева



ОГБПОУ

Приём студентов осуществляется на очную и заочную форму обучения, на базе 9 и 11 классов, 
бюджетные и платные места.
Ведётся целевой приём на подготовку от предприятий региона.
Иногородние обеспечиваются благоустроенным общежитием.
Зачисление производится по конкурсу аттестатов.

■  Ветеринария 
на базе 9, 11 классов, бюджет, платно.

■  Экономика и бухгалтерский учёт 
на базе 9, 11 классов, бюджет, платно.

■  страховое дело на базе 9 классов — 
бюджет, на базе 11 — платно.

■  механизация сельского хозяйства  
на базе 9, 11 классов, бюджет, платно.

■  Техническая эксплуатация  
и обслуживание электрического  
и электромеханического оборудова-
ния (электрик) 
на базе 9, 11 классов, бюджет, платно.

■  Право и организация социального 
обеспечения (юрист)  
на базе 9, 11 классов, бюджет, платно.

■  Экономика и бухгалтерский учёт 
на базе 11 классов, платно.

■  Зоотехния на базе 11 классов, очно-
заочная форма обучения, бюджет.

■  механизация сельского хозяйства  
на базе 11 классов, бюджет.

■  Правоохранительная деятельность  
на базе 11 классов, платно.

■  Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства 
на базе 9 классов.

■  Повар на базе 9–11 классов.

■  Право и организация социального 
обеспечения (юрист)  
на базе 9, 11 классов, платно.

аДрЕс: 
г. Томск, Иркутский тракт, 181,  
тел. (3822) 64-54-37, факс 64-54-18.

Приёмная комиссия
Тел. (3822) 64-51-80,
режим работы:  
с 8.30 до 17.00. Суббота — с 9.00 до 13.00.
Тел. заочного отделения (3822) 64-64-41.
Остановка «Зелёный массив», автобусы № 23, 
20, 24, 130/60. Остановка «Кедр»,  
автобусы № 2, 9, троллейбус № 1. 

с. ПоДгорноЕ — фиЛиаЛ 
Тел.: (38257) 2-11-25, 8-913-846-63-70.

с. ПЕрВомаЙскоЕ
Тел. (38245) 2-16-50

E-mail: pctak@mail.ru
сайт: www.taktomsk.ru

Лицензия: серия 70Л01 №000513, рег. №1506 от 17.03.2015
Свидетельство о гос. аккредитации: серия 70А05 №0000013, рег. № 813 от 17.06.2015

Приглашаем получить следующие специальности:

ДирЕкТор: 
Оксенгерт Альберт Яковлевич.



Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«�Кожевниковский��
техникум��
агробизнеса»

35.01.11 «мастер сельскохозяйственного производства»
(программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих)
Срок обучения — 3 года 10 месяцев.

13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования» (программа подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих)
Срок обучения — 2 года 10 месяцев.

Очная�форма�обучения�на�базе�основного�(общего)�образования

38.01.02 «Продавец, контролёр, кассир»  
(программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих)
Срок обучения — 2 года 10 месяцев.

19601 «швея»  
(профессиональное обучение по программе подготовки рабочих)
Срок обучения — 1 год 10 месяцев.

Очная�форма�обучения�на�базе�основного�(общего)�образования��
для�выпускников�коррекционных�школ

636160, томская область,  
Кожевниковский район, с. Кожевниково,
ул. Гагарина, 36/3 

тел./факс: 8 (38244) 2-25-92  
E-mail: kta@dpo.tomsk. gov.ru

Наш�адрес

35.02.07 «механизация сельского хозяйства» 
(программа подготовки специалистов среднего звена)
Срок обучения — 3 года 10 месяцев.

Лицензия от 25.11.2015 г. № 1628 Серия 70ЛО1 № 0000639
Аккредитация № 617 от 20.02.2014 г. Серия 70А01 № 0000327
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«КРИвОШЕИНСКИй АгРОПРОмыШЛЕННый ТЕхНИКум»
Лицензия:  сер. 70Л01 №0000534 рег. № 1527 от 17 апреля 2015 г.
Свидетельство о государственной аккредитации: сер. 70А05 №0000038, рег. № 915 от 29 сентября 2016 г.

Бакчарский филиал ОГБПОУ «кривОшеинский аГрОПрОмышленный техникУм»
■  Повар, кондитер на базе 9 классов,  

срок обучения — 2 года 10 мес.
■  Плодоовощевод (профподготовка) 

на базе спец. (корр.) общ. школ., срок обучения — 10 мес.
■  мастер отделочных и строительных работ 

на базе 9 классов, срок обучения 2 года 10 мес.

■  тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства кат. с, е,  
F, д, водитель автомобиля кат. с 
 на базе 9 классов, срок обучения — 2 года 10 мес.

бюджетные места по специальностям и профессиям на базе 9 классов
■  технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции   
срок обучения: 3 года 10 мес.

■  Коммерция  
срок обучения: 2 года 10 мес.

■  Автомеханик  
срок обучения: 2 года 10 мес.

■  социальный работник  
срок обучения: 2 года 10 мес.

■  Земельно-имущественные отношения  
срок обучения: 2 года 10 мес.

■  тракторист-машинист  
сельскохозяйственного производства  
срок обучения: 2 года 10 мес.

Приёмная комиссия:  
Томская область, с. Бакчар ул. Вицмана 2, тел. 8 (38249) 2-12-08.

Приёмная  
комиссия

Томская область,  
с. Кривошеино, 
ул. Новая, 38, каб.11 сайт: www.kaptech.ru

телефоны
8(38251) 2-26-70, 2-18-44.

Очная форма 

обучения

Приёмные комиссии работают 
с 1 июня, с 9:00 до 17:00

Очная форма обучения

ОГБПОУ  
«ПРОмыШЛЕННО-КОммЕРчЕСКИй ТЕхНИКум»
Лицензия на образовательную деятельность: № 1525 от 14.04.2015 г.
Аккредитация № 874 от 03.03.2016 г.

1. Заявление
2.  документ об образовании
3. Паспорт (копия)
4.  медицинская справка (форма № 086/у)
5. Четыре фотографии 3×4
6. Копия инн
7. Копия сниЛс

ОЧнАя ФОрмА ОБуЧения

Профессии по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

●  Автомеханик 
Срок обучения —  2 г. 10 мес.

●  мастер по техническому обслуживанию  
и ремонту машинно-тракторного парка  
 Электрогазосварщик 3–4 разряда (дополнительно) 
Срок обучения —  2 г. 10 мес. 
Группа набирается в с. Богашёво

●  Повар, кондитер 
Агент торговый (дополнительно) 
Срок обучения —  3 г. 10 мес.

●  управляющий сельской усадьбой 
 Специалист по закупкам (дополнительно) 
Срок обучения —  3 г. 10 мес.

●  механизация сельского хозяйства  
Экскаваторщик 4–5 разряда (дополнительно) 
Срок обучения —  3 г. 10 мес.

●  Коммерция (по отраслям) 
 Бухгалтер 1С: «Бухгалтерия» (дополнительно) 
Срок обучения —  2 г. 10 мес.

Специальности по программам подготовки 
специалистов среднего звена

ЗАОЧнАя ФОрмА ОБуЧения
Специальности по программам подготовки 
специалистов среднего звена
●  Коммерция (по отраслям) 

Бухгалтер 1С: «Бухгалтерия» (дополнительно) 
Срок обучения —  2 г. 10 мес.

на базе 11 классов

на базе 9 классов
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иянаш адрес:

636132, Томская область, Шегарский район,  
с. Мельниково, ул. Чапаева, 60
тел./факс: 8(38247) 2-10-76, 2-39-93
e-mail: pkt@dpo.tomsk.gov.ru, сайт: pkt-tomsk.ru

Иногородним студентам предоставляется общежитие.

Лицензия от 25.11.2015 г. № 1628 Серия 70ЛО1 № 0000639
Аккредитация № 617 от 20.02.2014 г. Серия 70А01 № 0000327



Адрес: г. Томск, ул. Вилюйская, 40а, стр. 7. 
Тел./факс (3822) 76-03-93, 22-90-99, 8-903-955-9099, 

www.uk-sng.ru

Лицензия №1677 от 18.01.2016  
выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Учебный Комбинат СтройНефтеГаз» (АНО ДПО «УК СНГ») основана в 2005 году. За 
это время было открыто более 100 программ обучения. В АНО ДПО «УК СНГ» работает отдел содействия 
трудоустройству выпускников. Мы сотрудничаем в поиске работы с центрами занятости всех регионов 
и напрямую с работодателями. Наши выпускники работают во всех регионах нашей страны и участвуют 
во всех крупных проектах (нефтепровод «Восточная Сибирь —  Тихий океан», газопровод «Северный 
поток», Ванкорское месторождение, строительство олимпийских объектов в г. Сочи, федеральная трасса 
«Чита —  Хабаровск» и другие). Начинается строительство крупнейших в мире газопроводов «Сила 
Сибири» и «Алтай», а также строительство моста через Керченский пролив. Предстоят колоссальные 
объёмы работ. По предварительным подсчётам, в строительстве примут участие около двенадцати 
тысяч человек. Уже сейчас подрядчики открывают новые вакансии для работы на этих объектах.

Вы можете освоить новую профессию, повысить квалификацию и внести свой вклад в развитие России!

По окончании курсов — помощь в трудоустройстве



Огромный выбор  
свежих цветов

Доставка  
круглосуточно!
Интернет-магазин он-лайн 

заказ и оплата
www.azalia.tomsk.ru

8 (9832) 32-77-57
8 (3822) 30-92-90

Сеть цветочных Са лонов

Скидка предъявителю  
справочника  

10 % 
на любой букет.

Срок действия акции  
с 1 мая 2017 года  

по 31 июля 2017 года.

Скидка не распространяется 
на другие аукционные товары.



Beauty
учебный центр &

Лицензированное обучение  
по профессии

парикмахер
пр. комсомольский, 39/4
94-02-13, 44-09-00
beautystudio.tomsk.ru | instagram.com/shkola.beauty Л
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на курсы флористики в Томске

Курс базовой флористики  
(стоимость —  8 000 рублей).
Курс свадебной флористики  
(стоимость —  10 000 рублей).
Курс «Свадебный  
оформитель-декоратор»  
(стоимость —  18 000 рублей).

Цветочная Империя
приглашает

Акция на 2017 год!
Акция распространяется только 
на предъявителя справочника!

Объединяем три курса в один!
Всего за 15 000 рублей!
Подробности по телефону 
8‑952‑156‑19‑99.

Мы в сети: 
imperiatomsk.ru 
vk.com/cvetochnayaimperiyatomsk
instagram.com/imperia6190

наш адреС
томск, пр. Ленина, 141, тЦ Вернисаж  
(вход с левого торца)

trendy70 trendyboots70

8-960-979-50-50 

10%
предъявителю  
справочника

■ туфли — от 1500 руб.
■ Кроссовки — от 950 руб.
■ Ботинки — от 1600 руб.
■ Ботфорты — от 3000 руб.
■ сумки — от 900 руб.



trendyboots70

предъявителю  
справочника
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