
Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия (КГСХА) 
• высшее профессиональное образование с/х; 

• очная, заочная формы обучения. 

• Деканат заочного отделения КГСХА - (4942) 65-71-03, 65-70-38 

 Адрес: Кострома, Костромской район,   поселок Караваево, учебный городок 

Телефон:  (4942) 65-71-02, 65-71-10, 65-75-99 

Сайт: www.kgsxa.ru 

Факультеты Костромской Государственной сельскохозяйственной академии 

(КГСХА): 
Агробизнес 

Архитектурно строительный 

Ветеринарной медицины и зоотехнии 

Механизации сельского хозяйства 

Экономический 

Электрификации и автоматизации сельского хозяйства 

Заочное обучение 

 

Военная академия РХБЗ и ИВ им. Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко 
• высшее военное образование в Костроме. 

 Адрес: 156013, город Кострома, улица 

 М.Горького, дом 16 

 Телефон:   (4942) 39-97-01, 55-36-03, 37-21-04 

Военная академия РХБЗ и ИВ в Костроме - военная академия радиационной, химической, 

биологической защиты и инженерных войск (г.Кострома) 

Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко была переведена из города Москва в Кострому в 2006 

году. Сегодня академия является не только высшим учебным заведением Вооруженных 

Сил, но и крупным научным центром по проблемам технологии органических веществ, 

разработки и производства специальных материалов и средств биологической защиты 

войск и окружающей среды.  

Телефоны военной академии в Костроме: 

(4942) 39-97-01, 47-04-47  

(4942) 39-97-01, 55-36-03, 37-21-04  

 

 

Костромской  энергетический  техникум  им. Ф. В. Чижова  

 Адрес:  156002, Костромская область, г. Кострома, просп. Текстильщиков, 

д. 73  

Телефон:  (4942) 31-50-26, 31-51-91  

Электронная почта:  spo-ket@mail.ru 

Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова осуществляет подготовку 

специалистов по 9 специальностям: 

1.     «Электрические станции, сети и системы» 

2.     «Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

3.     «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 

4.     «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

5.     «Аналитический контроль качества химических соединений» 

6.     «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

7.     «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

8.     «Экономика и бухгалтерский учет» 

http://www.region44.ru/link/?www.kgsxa.ru
mailto:spo-ket@mail.ru


  

9.     «Менеджмент» 

 

Костромской  лесомеханический  колледж 

Адрес:  156005, Костромская  область,  г. Кострома,  ул. Советская,  д. 52  

Телефон:  (4942) 37-05-11, 31-49-11  

Факс:  (4942) 31-49-10 

Электронная  почта:  klmk@kmtn.ru  

Очная форма  обучения  (на базе 9 и 11 классов)  

Лесное и лесопарковое  хозяйство  

Технология  деревообработки  

Технология  лесозаготовок  

Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных  

машин  и  оборудования.  

Монтаж наладка и эксплуатация  электрооборудования  промышленных  

и   гражданских  зданий 

Экономика и  бухгалтерский  учет  (по отраслям) - повышенный  уровень  

подготовки 

Заочная форма  обучения  (на базе 11 классов)  

Экономика и  бухгалтерский  учет  (2 г. 8 мес. – базовый  уровень) 

Монтаж наладка и эксплуатация  электрооборудования  промышленных  и 

гражданских  зданий» (3 г. 8 мес. – базовый  уровень)  

Технология  деревообработки  (3 г. 8 мес.  – базовый  уровень) 

Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных  

машин  и  оборудования.  (3 г. 8мес.  – базовый  уровень)  

Лесное и лесопарковое  хозяйство  (3 года 8 мес. - базовый  уровень)  

 

Костромской  политехнический  колледж  

156007, г. Кострома,  ул. Ленина,  д.149  

Телефон  для справок:  (4942) 55-13-52, 55-06-23  

e-mail:kpc@kmtn.ru  

Интернет-сайт  колледжа http://www.kptc.ru/  

Костромской  политехнический  колледж осуществляет  подготовку  по 

специальностям:  

«Архитектура» 

«Строительство  и эксплуатация  зданий  и сооружений» 

«Программное  обеспечение  вычислительной  техники  и автоматизированных  

систем» 

«Электронные  приборы и  устройства» 

«Гидрогеология  и инженерная  геология»  

«Гостиничный  сервис» 

«Экономика и  бухгалтерский  учет» 

«Правоведение» 

В 2006 и 2007 годах  колледж дважды  награжден  золотой  медалью  

«ЕВРОПЕЙСКОЕ  КАЧЕСТВО»  в номинации  «100 лучших ССУЗов  

России»  

  

Костромской  автодорожный  колледж 

Адрес:  156016 г.Кострома,  ул.Профсоюзная,  36  

тел. 8(4942)227605 

е-mail:kadk08@rambler.ru  

Специальности:  



Профессии  начального  профессионального  образования:  

Тракторист  – категории   В, С, Е, Д;  

Машинист  автогрейдера  - 4-5 разряда;  

Машинист  экскаватора  одноковшового  - 4-5 разряда;  

Машинист  бульдозера  - 4-5 разряда;  

Машинист  крана автомобильного  

Водитель  автомобиля  категории  "С" 

Специальности  среднего  профессионального  образования:  

«Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,  строительных,  

дорожных  машин  и  оборудования»  

 Квалификация:  ТЕХНИК     Квалификация:  СТАРШИЙ  ТЕХНИК  

Срок  обучения:  на базе 9 классов  - 4 года 

на базе 11 классов  - 3 года  

на базе НПО - 2 года            

Срок  обучения:  на базе 9 классов  - 5 лет  

на базе 11 классов  - 4 года  

на базе НПО - 3 года  

 

Костромской  областной  медицинский  колледж 

 Адрес:156001,  город Кострома,  улица Пятницкая,  

дом 1;  улица Галичская,  дом 1 (2 корпус)  

Телефон:  

31-30-22, 31-45-46, 31-40-30 

Сайт:  www.kmk44.ru 

Специальности  Костромского  медицинского  колледжа:  

1) "Лечебное дело" (фельдшер)  на базе среднего  (полного)  общего 

образования  или  начального  профессионального  образования  

2) "Лабораторная  диагностика" (медицинский  лабораторный  техник) на базе 

основного  общего  образования  

3) "Стоматология  профилактическая"  (гигиенист  стоматологический)  на базе 

среднего  (полного)  общего образования  или  начального  профессионального  

образования  

4) "Сестринское  дело" (медицинская  сестра) на базе  основного  общего  

образования  - дневная  форма обучения;  на базе среднего  (полного) общего  

образования  и  начального  профессионального  образования  - вечерняя  форма  

обучения.  

Галичский  педагогический  колледж 

Областное государственное  бюджетное  образовательное  учреждение среднего  

профессионального  образования  «Галичский  педагогический  колледж  

Костромской  области» 

Адрес:  Костромская  область,  город Галич, улица Гагарина,  д.57А  

Телефоны:  (849437)2-24-61, 2-14-47; 

е-mail: GPK_GAG57@mail.ru  

Ведет  подготовку по  следующим  специальностям:  

ОБРАЗОВАНИЕ  И ПЕДАГОГИКА  

Преподавание  в начальных  классах  

МУЗЫКАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ:  

Специализации:  хореография,  изодеятельность.  

Уровень  образования  повышенный  с присвоением  квалификации:  

учитель  музыки  основной  общеобразовательной  школы;  музыкальный  

руководитель  детского  сада.  

 

http://www.kmk44.ru/
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Костромской  автотранспортный  техникум  

 г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, дом 40  

тел. 8(4942)31-83-02 

Адрес сайта:  http://www.katt44.ru/ 

Иногородним  предоставляется общежитие,   

находящееся по адресу:  

г. Кострома, ул. Совхозная, д. 23.   

Телефон 8(4942) 55-12-13 

Специальности:  

·        Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

·        Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов  

·        Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте   

·       Сервис на транспорте   

Во время обучения студенты проходят производственную практику на 

автотранспортных предприятиях и в дорожных организациях города и 

области: ГП "Костромское ПАТП № 3", ДЭП № 3, №10, ОГУ 

"Костромаавтодор", автобаза "Почта России". Дополнительно студенты 

могут получить  рабочие профессии: автослесарь, дорожный рабочий, 

водитель категорий "В", "С" и "В, С". По окончании техникума 

выпускники в зависимости от специальности могут работать механиками, 

специалистами диспетчерских служб, специалистами по организации 

перевозок на автотранспортных предприятиях города и области, 

мастерами, начальниками участков, геодезистами, изыскателями в 

дорожных организациях, сотрудниками ГИБДД.  

 

Костромской торгово-экономический колледж  

 Адрес: 156000, г. Кострома, ул. Долматова, 25а  

Телефон: 311-008, 316-312 

Факс: 311-008 

E-mail: adm-ktek@kmtn.ru 

Сайт:  http://ktek-kostroma.ru 

Отделения: 

Механико-технологического; 

Торгово-юридического; 

Заочного; 

Дополнительного профессионального образования. 

Специальности колледжа: 

·        Товароведение 

·        Правоведение 

·        Экономика и бухгалтерский учёт 

·        Банковское дело 

·        Менеджмент (по отраслям) 

·        Гостиничный сервис 

·        Организация обслуживания в общественном питании 

·        Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 

·        Технология продукции общественного питания 

 

http://www.katt44.ru/
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