
Медицинский колледж ВолГМУ соз-
дан в 1998 году и осуществляет доди-
пломную базовую и постдипломную под-
готовку высококвалифицированных спе-
циалистов среднего медицинского звена 
по специальностям: «Стоматология орто-
педическая», «Стоматология профилак-
тическая», «Фармация», «Сестринское 
дело». По окончании обучения студен-
там выдается диплом государственного 
образца.

Занятия в колледже проводит высо-
коквалифицированный профессорско-
преподавательский состав — бо-
лее 100 педагогов на базе 40 кафедр 
Волгоградского государственного меди-
цинского университета. Лекции читают 
профессора, доценты, доктора и кан-
дидаты медицинских наук; ассистенты 
проводят практические и лабораторные 
занятия.

Студентам колледжа предоставляет-
ся возможность пользоваться богатей-
шим библиотечным фондом медунивер-
ситета, имеется широкополосный доступ 
к ресурсам Интернета. ВолГМУ прикла-
дывает немало усилий для благоустрой-
ства быта студентов. Нуждающиеся 
(иногородние) обеспечиваются жильем 
в новом современном благоустроенном 
общежитии.

«Стоматология 
ортопедичеСкая»

Выпускник готов к профессиональ-
ной деятельности по изготовлению 
всех видов зубных протезов, основных 

видов челюстно-лицевых протезов и 
ортодонтических аппаратов; выполне-
нию работ на всех видах оборудования, 
применяемого при изготовлении про-
тезов и аппаратов в качестве зубного 
техника в учреждениях здравоохране-
ния стоматологического профиля; ока-
занию неотложной медицинской помо-
щи. Присваиваемая квалификация —  
«Зубной техник».

«Стоматология 
профилактичеСкая»

Студенты обучаются планирова-
нию, организации и проведению про-
филактических и гигиенических меро-
приятий, направленных на укрепление 
стоматологического здоровья детского 
и взрослого населения, в качестве сто-
матологического гигиениста в лечебно-
профилактических учреждениях сто-
матологического профиля; оказанию 
неотложной медицинской помощи. 
Присваиваемая квалификация — «Гиги- 
енист стоматологический».

«фармация»
Проводится обучение организации и 

обеспечению населения лекарственны-
ми средствами и изделиями медицин-
ского назначения; изготовлению, кон-
тролю качества лекарственных средств и 
их отпуска; проведению информацион-
ной работы в аптечных предприятиях и 
профильных научно-исследовательских 
институтах. Присваиваемая квалифика-
ция — «Фармацевт».

«СеСтринСкое дело»
Выпускник готов к профессио-

нальной деятельности по профилак-
тике заболеваний, участию в лечебно-
диагностических и реабилитационных 
мероприятиях, осуществлению эта-
пов сестринского процесса в учреж-
дениях здравоохранения, научно-
исследовательских учреждениях, 
учреждениях социальной защиты насе-
ления. Присваиваемая квалификация —  
«Медицинская сестра».

Внеучебная жизнь
На большинстве кафедр медицин-

ского университета работают кружки 
НОМУС, в работе которых студенты 
колледжа принимают участие, представ-
ляя свои научные работы на конферен-
ции городского и областного уровней.

На базе медицинского колледжа 
ВолГМУ регулярно проводятся студен-
ческие олимпиады стоматологического 
мастерства студентов-зубных техников 
и олимпиада по стоматологии профи-
лактической среди студентов отделения 
«Стоматология профилактическая». 
Также студенты принимают участие 
в ежегодных конкурсах зуботехниче-
ского мастерства среди студентов ме-
дицинских колледжей и училищ Юга 
России.

Студенты отделения «Сестринское 
дело» принимают участие в конкурсах 
«Моя будущая профессия — медицин-
ская сестра», проводимых на базе го-
сударственных учреждений здравоох-

11 сентября 1969 года в Волгоградском 
государственном медицинском институте 
было образовано подготовительное 
отделение российских слушателей. С 
1994 года подготовительное отделение 
является хозрасчётным подразделением 
Волгму, основная цель которого — 
повышение уровня общеобразовательной 
подготовки абитуриентов, поступающих 
преимущественно в высшие учебные 
заведения с медико-биологическим 
уклоном. Высококвалифицированные 
преподаватели помогают слушателям 
освоить конкурсные программы для 
поступающих в вуз по предметам: химия, 
биология, обществознание, 
русский язык и литература.

В настоящее время подготовительное отделение 
осуществляет обучение поступающих в университет 
и медицинский колледж ВолГМУ по нескольким 
формам.

Для тех, кто планирует поступать в университет 
через год, в том числе тех, кто имеет среднее ме-
дицинское образование и намеревается продолжить 
обучение, станет полезной следующая информация. 
К поступлению в следующем году можно подгото-
виться на дневном подготовительном отделении. 
Срок обучения составляет 9 месяцев, время занятий 
с 9.00 до 14.00, 6 дней в неделю. Начало занятий —  
1 октября. Приём и зачисление на подготовительное 
отделение проводятся в сентябре.

Кроме прочных знаний слушатели за время учёбы 
приобретают друзей из разных городов России. На 

ранения Волгограда и Волгоградской 
области.

Ежегодно в мае на турбазе в 
Паньшино при участии Волгоградского 
областного комитета профсоюзов прово-
дится «Молодежный форум» среди ссузов 
системы здравоохранения Волгоградской 
области, где команда наших студентов 
занимает призовые места по спортивным 
и творческим соревнованиям.

Студенты колледжа посещают 
спортивные секции, функционирую-
щие в ВолГМУ, активно участвуют 
во всех спортивных состязаниях и со-
ревнованиях, проводимых при участии 
Волгоградского государственного ме-
дицинского университета.

Наиболее активные и творческие 
натуры реализуют себя в художествен-
ной самодеятельности, играют в уни-
верситетской команде КВН.

Адрес медицинского колледжа 
ВолГМУ: г. Волгоград, ул. КИМ, 18.  
Тел/факс (8442) 97-18-37.

медицинСкий 
колледж Волгму

занятиях царит тёплая, доброжелательная атмосфера. 
Здесь учат учиться и делать первые шаги в профес-
сию, требующую милосердия, высокой ответствен-
ности, а также глубоких знаний в области фунда-
ментальных и прикладных наук. Занятия на подго-
товительном отделении проходят в форме лекций, 
семинаров и лабораторных работ. Здесь осуществля-
ется ежедневный контроль знаний. В 2008 году 79% 
выпускников дневного подготовительного отделения 
стали студентами ВолГМУ.

Если вы учитесь в 10—11-х классах или работае-
те, то к вступительным экзаменам вам помогут под-
готовиться на вечерних курсах, которые проводятся 
с 1 октября по 31 мая. Время занятий — с 16.00 до 
18.15.

ФОРМы ЗаНяТий На ВЕчЕРНих КУРСах
Лекции с элементами практики (с 1 октября по 

30 апреля). Занятия проводятся по химии, биологии, 
обществознанию, истории, русскому языку и литера-
туре. Количество человек в группе — 20—25.

Решение задач и превращений, выполнение прак-
тических заданий, консультации и контроль по тео-
ретическому материалу. Это углубленный курс, кото-
рый проводится с 1 февраля по 31 мая по химии и с 1 
по 30 мая по биологии, русскому языку и литературе. 
Количество человек в группе — до 10.

Комплексные занятия по химии, физике, русско-
му языку и литературе с углубленным изучением тео-
ретического и практического материалов (с 1 октября 
по 31 мая). Количество человек в группе — до 15.

индивидуальное обучение химии и биологии в 
группах до 8 человек (с 1 октября по 31 мая).

Комплексные занятия по химии и биологии для 
учащихся 10-х классов по двухгодичной программе 
обучения. (I год обучения: с 1 октября по 30 апреля, 
II год обучения: с 1 октября по 31 мая).

Занятия на вечерних курсах дают учащимся воз-
можность восстановить и систематизировать опор-
ные знания, полученные в школе, ликвидировать 

пробелы и подготовиться к вступительным экзаме-
нам в соответствии с требованиями, предъявляемы-
ми к абитуриентам вузом.

Для 11-классников сельских школ Волгоградской 
и близлежащих областей существуют очно-заочные 
курсы. Длительность обучения на них составляет 5 
месяцев: с 1 ноября по 31 марта. Сессии проходят 
в дни школьных каникул в три этапа: по 6 учебных 
дней на осенних, зимних и весенних каникулах.

Очная подготовка занимает 120 учебных часов, 
заочная подготовка включает 3 контрольные работы 
по каждой экзаменационной дисциплине. Для слу-
шателей очно-заочных курсов во время сессий про-
водятся индивидуальные консультации.

Для абитуриентов, которые в течение года само-
стоятельно готовились к поступлению в наш вуз, 
летом проводятся трёхнедельные краткосрочные 
курсы. Период обучения — с 29 июня по 14 июля. 
Подготовка к экзаменам в письменной форме по хи-
мии, биологии, истории, русскому языку и литера-
туре.

Все учебные программы по указанным дисципли-
нам предусматривают подготовку к ЕГЭ.

Для поступающих в медицинский колледж 
ВолГМУ проводятся вечерние курсы по биологии, 
химии (с 1 октября по 30 апреля) и по русскому язы-
ку и литературе (с 1 февраля по 30 апреля). Летние 
краткосрочные курсы — с 29 июня по 14 июля.

Все формы обучения на курсах платные. В свя-
зи с финансово-экономическим кризисом стоимость 
обучения на подготовительном отделении ВолГМУ 
по всем формам обучения оставлена на уровне про-
шлого учебного года.

Подготовительное отделение российских слуша-
телей расположено в учебном корпусе № 4 ВолГМУ 
по адресу: Волгоград, ул. Герцена, дом 10 (останов-
ка городского транспорта «Площадь Возрождения»). 
Нам можно позвонить по телефону (8442) 73-04-25, 
с 9.00 до 18.00.

Адрес сайта университета: http://www.volgmed.ru

подготоВительное 
отделение 

для роССийСких граждан

Директор медицинского 
колледжа ВолГМУ, 

завкафедрой биологии, 
доктор медицинских наук  

максим Валентинович черников

Заведующая подготовительным
отделением для российских граждан, 

кандидат химических наук, доцент 
татьяна петровна озерова


