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которая работает 
Медицина,  

• формирование системы непрерывного 
профессионального образования; 

  
Явные достоинства среднего  
профессионального образования медицинского 
и фармацевтического профиля: 
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• обновление содержания образования  
(новые федеральные государственные                                               
образовательные стандарты);   

• оптимизация технологии обучения, упор 
на применение практико-ориентированных 
технологий; 

www.volgmed.ru 
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Самые востребованные и актуальные специальности 
 

•      Современное  высокотехнологичное оборудование и  
       использование инновационных обучающих технологий 
 
•      Высококвалифицированный профессорско-преподавательский      
        состав   
 
•       Освоение практических навыков в симуляционных центрах  
         с учетом стандартов WorldSkills 
 
•       Комфортные условия для проживания студентов  в    
         общежитиях, расположенных в центре г. Волгограда 
 

 
 

• Получение профессионального образования 
 

• Возможность поступления в ВУЗ без ЕГЭ 
 

• Развитие по индивидуальной траектории 
обучения 
 

• Активная студенческая жизнь 
 

• Активная спортивная жизнь  
 

 

 

    Преимущества  обучения в колледже    ВолгГМУ 
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And tables to compare data 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 31.02.05  

Стоматология ортопедическая 

КВАЛИФИКАЦИЯ  

зубной техник 

СРОК ОБУЧЕНИЯ  
2 года 10 месяцев 

бюджетная и компенсационная основы 

Форма обучения  
очная 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  
31.02.06 

Стоматология профилактическая 

КВАЛИФИКАЦИЯ  

гигиенист стоматологический 

СРОК ОБУЧЕНИЯ  
1 год 10 месяцев 

компенсационная основа 

Форма обучения  
 очная 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  
33.02.01  

Фармация 
КВАЛИФИКАЦИЯ  

фармацевт 

СРОК ОБУЧЕНИЯ  
2 года 10 месяцев 

бюджетная и компенсационная основы 

Форма обучения 
очная 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

34.02.01  

Сестринское дело 

КВАЛИФИКАЦИЯ  

медицинская сестра 

/медицинский брат 

СРОК ОБУЧЕНИЯ  
2 года 10 месяцев 

бюджетная и компенсационная основы 

Форма обучения  
очная 

Направления 
колледжа ВолгГМУ 

www.volgmed.ru 



      Карта  студентов  колледжа  ВолгГМУ 

www.volgmed.ru 

Нигерия  

Индия 

Саудовская Аравия 



Студенческая научная  
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Научное общество молодых ученых и студентов 

www.volgmed.ru 

 

деятельность 



Place your screenshot here 

www.volgmed.ru 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

Спортивная деятельность 

«ВОЛГОМЕД» 
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Добро пожаловать в команду ВолгГМУ                                                       
 

Мы прививаем  будущим медикам основополагающие морально-этические принципы поведения! 

www.volgmed.ru 

 
 
 
 

Чтобы  
двигаться  
вперед, вам 
необходима  
успешная команда! 
 

Желаем успехов! 
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Контакты 
                                     Колледж ВолгГМУ   
адрес: 400001, г. Волгоград, улица КИМ, 18 
телефон:  (8442)  97-18-37 
e-mail:  volgmed.spo@yandex.ru 
 
                                      Приемная комиссия 
адрес: 400131, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, 1, каб. 3-34 
телефон:+7  (8442)  53-23-33 
e-mail: для граждан РФ –  pk.volgmed@mail.ru;  
для иностранных граждан – cved@volgmed.ru 
 
 


