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Уважаемый Денис Анатольевич! 

 

Прошу довести информацию для выпускников школы, что ФГБОУ Колледж 

Росрезерва (Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Торжокский политехнический колледж Федерального 

агентства по государственным резервам) г. Торжок Тверской области проводит 

подбор абитуриентов в целях заключения договоров о целевом обучении по   

образовательным программам среднего профессионального образования.  

Обучение абитуриентов на очном отделении готовит по следующим 

специальностям:  

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (повышенный 

уровень); 

«Товароведение     и     экспертиза     качества     потребительских 

товаров»; 

• «Право и организация социального обеспечения»; 

«Операционная деятельность в логистике»; 

• «Коммерция» (по отраслям); 

«Техническое     обслуживание     и     ремонт     автомобильного 

транспорта»; 

• «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»; 

• «Прикладная информатика» (по отраслям); 

• «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий». 

Главным достоинством обучения на очном отделении является возможность 

развивать не только профессиональные навыки, но и навыки социального общения. 

Этому способствует участие в общественной жизни колледжа: спортивных 

соревнованиях, волонтерских проектах, благотворительных акциях, литературных и 

краеведческих чтениях. 
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Основным преимуществом обучения в Торжокском политехническом колледже 

является бесплатное предоставление общежития на территории колледжа. 

За студентами на весь срок обучения закрепляется комната. На этажах 

оборудованы кухни с необходимым инвентарем; имеются учебные комнаты 

для занятий, гостевые комнаты для родителей; медпункт, где работают 

врачебный, процедурный и зубной кабинеты. 

На территории, прилегающей к общежитию, находится оборудованная 

спортивная площадка, где студенты могут заниматься спортом в свободное время. В 

каждом общежитии имеется комната отдыха, где проводятся организационные и 

культурно-массовые плановые мероприятия. Администрацией общежитий совместно 

с органами студенческого самоуправления - Советом общежития - с целью 

организации досуга студентов проводятся традиционные мероприятия: Посвящение в 

студенты - квест-игра «Я+Ты=Мы!», Новый год, День влюблённых, Масленица и 

другие. 

Общежитие является неоднократным победителем среди общежитий 

образовательных организаций г. Торжка и Тверской области. 

Выпускники после окончания колледжа имеют великолепные возможности 

самореализации в рентабельных, высокотехнологичных и динамично развивающихся 

отраслях. По окончании обучения гарантируется трудоустройство. 

Более подробная информация на сайте: www.tpkrosreserv.ru. 

Адрес: 172008 Тверская область, г. Торжок, ул. Студенческая, д. 3. 

8 (48251) 9-22-57 - приёмная директора колледжа 

9-18-54 - отделение заочного и дополнительного образования 

9-17-61 -учебная часть 

9-86-37-факс-E-mail: 

tpkrezerv@mail.ru 

 

Приложение: информация о ФГБОУ Колледж Росрезерва, на 5 листах, в 1 экз. 

 

 

С уважением,  

 

Директор ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва                                     Е.Н.Подрезов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Ильмоярова Е.И. 

Специалист по кадрам  

Тел. 8(39136)91-313 
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