
Колледжи МЧС 

 

1. Московский Технологический Колледж "ВТУ" ( info@ecvdo.ru) 
               Информационная безопасность телекоммуникационных систем  
                 Информационные системы 

              Компьютерные сети 

              Организация и технология защиты информации 
 

2 ГАОУ СПО МО «Губернский профессиональный колледж»   
г.Серпухов    e-mail: 396346@mail.ru  

 

3. Смоленский Техникум отраслевых технологий  

        mail_pu34@mail.ru 

 

4.  Рязанский аграрный техникум      

           E-mail: rat68@yandex.ru 

    

5.   Курский   автотехнический колледж                                                                                                            

27@katk46.ru 

 

6.     Технологический колледж Восточно-Сибирского государственного 

университета технологий и управления. г. Улан-Удэ,    
tcesstu@yandex.ru   

 

7. Таганрогский механический колледж  
tmk@pbox.ttn.ru     tmexk@tmexk.ru 

 

8.  Свердловский областной педагогический колледж   E-mail: sopk@list.ru 

 

9. Челябинский профессиональный колледж 
  E-mail:  alena_3003@list.ru, chelpc@mail.ru 

 

10. Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. 

Степанова П.И.     г. Шахты, Ростовская область 
         info@topcollege.ru 

 

11.  Гомельский государственный машиностроительный колледж 

             gmt@mail.gomel.by 

 

12. Уральское профессиональное училище «Рифей» 

               E-mail: urpu_rifey@mail.ru 

13. Тверской медицинский колледж 

                     E-mail: tmk@yandex.ru 

http://www.ecvdo.ru/kolledzhi1/moskovskij-texnologicheskij-kolledzh-vtu/spisok-speczialnostej8/informaczionnaya-bezopasnost-telekommunikaczionnyix-sistem
http://www.ecvdo.ru/kolledzhi1/moskovskij-texnologicheskij-kolledzh-vtu/spisok-speczialnostej8/informaczionnyie-sistemyi
http://www.ecvdo.ru/kolledzhi1/moskovskij-texnologicheskij-kolledzh-vtu/spisok-speczialnostej8/kompyuternyie-seti
http://www.ecvdo.ru/kolledzhi1/moskovskij-texnologicheskij-kolledzh-vtu/spisok-speczialnostej8/organizacziya-i-texnologiya-zashhityi-informaczii
http://www.znanie.info/portal/pse-regions/93/336.html
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14. Тверская медицинская академия Минздрава России 

               info@tvergma.ru, m000293@tversu.ru 

15. Архангельский политехнический техникум 

Зам.директора по теоретическому обучению 

apt.zdt@gmail.com       Елсукова  Валентина Васильевна 

16. Тольяттинский государственный университет 

Кафедра управления промышленной и экологической безопасностью  Направление 

280700 «Техносферная безопасность»   Профиль 280706 «Пожарная безопасность» 

е-mail: Safety@tltsu.ru 

 

17. Смоленский промышленно-экономический  колледж   специальность 

«пожарная безопасность»   info@smolnews.ru 

 

18. Областное бюджетное образовательное учреждение  среднего профессионального 

образования  "Курский государственный политехнический колледж" 

kgkptuip@mail.ru 

 

19. Пожарно-спасательный колледж в Ингушетии 

       E-mail: pressmchsri@yandex.ru 

 

20. Пермский педагогический колледж физической культуры и спорта 

 

 

21. Областное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Технологический колледж»  

          Великий Новгород,             e-mail: tpl@mail.natm.ru 

 

 

22. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Барнаульский строительный колледж»               

info@bstk.ru 

 

23. Волоколамский колледж права, экономики и безопасности     
vteip@flexuser.ru 

 

24. Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических 

сооружений»  E-mail: vgksmgsaratov@vgksmgs.com 
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25. Автономная некоммерческая организация среднего профессионального 

образования «Колледж государственной и муниципальной службы» 

техникум ( Защита вЧС, ПБ, КС) г.Ижевск,  Удмуртская Республика, 

 kgims@mail.ru 

 

26. Тамбовское областное ГБОУ СПО «Железнодорожный колледж  

имени В.М.Баранова»      г. Мичуринск 

e-mail: zd-college@yandex.ru  

 

27. Краснодарский гуманитарно-технологический колледж 
      e-mail:  doc@kgtk.ru 

28. Юридический колледж Международной полицейской ассоциации 

         г.Тула e-mail: box@izuvpa.ru 

29. Воронежское пожарно-техническое училище (ВПТУ МЧС)     

                   E-mail: vptu@mail.ru 

30. Уфимский государственный колледж радиоэлектроники    

                E-mail:  ugkr@mail.ru 

 

31.Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (ГБОУ СПО) "Тольяттинский 

политехнический техникум"  e-mail: tpc@infopac.ru 

 

32.АСТРАХАНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

                E-mail: isipb@aucu.ru 

 

33. Владимирский государственный университет.   Колледж инновационных 

технологий и предпринимательства ВлГУ  Кафедра «Техносферная 

безопасность»        E-mail: kindeyev@hotmail.com. 

34. Воронежский государственный промышленно-экономический колледж        

                 E-mail: vgpek@vgpek.ru  

35. ГОУ СПО  "Хабаровский строительный техникум" 

                   xctadmin@mail.ru                hstpri@mail.ru 
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