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     День открытых дверей 2020 



Виктор Анатольевич Лазаренко 
Ректор КГМУ, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, 

депутат  Курской областной Думы VI созыва, почетный гражданин г.  

Курска 

Наталья Николаевна Савельева 
Директор МФК КГМУ, отличник здравоохранения 



Хроника истории медико-фармацевтического колледжа 

1939 год 

Постановление Наркомздрава РСФСР № 713  

от 10.07.1939 г. об открытии в г. Курске 

фармацевтической школы 

1941 год 

Учебно-воспитательный процесс прерван 

Великой Отечественной войной 

1945 год 

Распоряжение Совета народных комиссаров  

о восстановлении работы Курской 

фармацевтической школы 

1946 год 

Приказ Наркомздрава № 63 от 01.01.1946 г. 

о переводе фармацевтической школы в 

статус училища 

1972 год 

Сдан в эксплуатацию учебный корпус по 

улице Карла Маркса 

 1979 год 

Построено общежитие на 600 мест 

Основание фармшколы 
Учебный процесс  

прерван ВОВ 

Работа фармшколы 

восстановлена 

Фармшкола переименована в 

фармучилище 

Новый учебный корпус 

Общежитие 

1980 год 

Постановление Бюро Курского Горкома КПСС 

от 30.07.1980 г. о присвоении училищу звания 

«Коллектив высокой культуры» 



2011 год 

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 457 от 

02.06.2011 г. о реорганизации  КМФК и 

присоединении к КГМУ 

2012 год 

Открыты отделения «Лечебное дело», 

«Стоматология ортопедическая» 

1992 год 

Приказ Минздрава РСФСР № 187  

от 30.06.1992 г. о переименовании Курского 

фармацевтического училища в Курский 

фармацевтический колледж 

1990 год 

Открыто отделение  

«Лабораторная диагностика» 

1995 год 

Открыто экономическое отделение по 

специальности «Бухгалтер учреждения 

здравоохранения». Реорганизовано в 2008 г. 

Училищу присвоено звание 

«Коллектив высокой культуры» 

Отделение «Лабораторная диагностика» 

Экономическое отделение 
Реорганизация КМФК в структурное 

подразделение КГМУ 

Отделения «Лечебное дело», «Стоматология 

ортопедическая»  

ИСКУССТВОМ И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕМ, ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ 

2000 год 

Приказ Министерства здравоохранения РФ № 

461 от 24.12.2000 г. о переименовании Курского 

фармацевтического колледжа в Курский медико-

фармацевтический колледж  



Организационная структура медико-фармацевтического колледжа 

Д И Р Е К Т О Р  
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Заместитель директора по 

научно- инновационной работе 

Заведующие 

отделениями 

Фармацевтическое 

отделение 

Лечебное  

дело 

Стоматология 

ортопедическая 

Предметные  

методические комиссии 

Лабораторная 

диагностика 

Заместитель директора по 

учебной работе Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Студенческое научное 

общество 



Научный потенциал педагогических работников колледжа 

44% 

14% 6% 

36% 

Внутренние совместители, имеющие ученую 
степень 

Штатные преподаватели, имеющие ученую 
степень 

Аспиранты 

Преподаватели, имеющие высшую 
квалификационную категорию 



Контингент обучающихся колледжа 
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Фармацевтическое отделение 
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Отделение «Лабораторная диагностика» 
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Численность выпускников колледжа по годам 
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Фармацевтическое отделение 

Кондратова  

Юлия Александровна 
заведующая фармацевтическим 

отделением, кандидат 

фармацевтических наук   

Специальность 33.02.01 Фармация с присвоением квалификации «фармацевт».  

 

Профессиональная подготовка будущих фармацевтов ведется по следующим 

направлениям:  

- реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

- изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля; 

- организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией (при отсутствии специалиста с высшим образованием). 

Сфера профессиональной деятельности: 

- аптеки, аптечные пункты; 

- аптечные склады; 

-  предприятия по производству лекарственных средств; 

- организация оптовых поставок лекарств; 

- медицинские организации (внутрибольничные аптеки); 

- лаборатории по контролю качества лекарственных средств; 

- дистрибьютерские, фармацевтические компании и представительства. 

Визитной карточной отделения являются : 

- межрегиональный конкурс  «Лучший по профессии»; 

- Фито-театр «Belladonna»; 

- тематические профессиональные вечера в рамках недели фармацевтического 

отделения «Виват, фармация!»  
 

ARTE ET HUMANITATE, LABORE ET SCIENTIA 





 

 

 Тематический профессиональный вечер: «Химический 

калейдоскоп».  
 

ИСКУССТВОМ И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕМ, ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ 



ИСКУССТВОМ И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕМ, ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ 



Отделение «Лабораторная диагностика» 

Парахина  

Ольга Владимировна 
заведующая отделениями  

«Лабораторная диагностика»,  

«Стоматология ортопедическая», 

«Лечебное дело»,  

кандидат педагогических наук  

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика с присвоением квалификации 

«медицинский лабораторный техник».  

 

Профессиональная подготовка будущих лаборантов ведется по следующим 

направлениям:  

-Операторская- транспортировка, маркировка, регистрация биоматериала 

-Аналитическая- проведение лабораторных исследований 

 

Сфера профессиональной деятельности:  

- клинико-диагностические и биохимические лаборатории медицинских организаций; 

- бактериологические и научно-исследовательские лаборатории; 

- санитарно-гигиенические лаборатории; 

- лаборатории   при медицинских и фармацевтических  производствах;  

- лаборатории судебно-медицинской экспертизы; 

- лаборатории пищевой торговли и потребкооперации; 

- центры санитарно-эпидемиологического надзора, роспотребнадзора. 

 

Визитной карточной отделения являются : 

- профессиональная игра  «Клуб веселых лаборантов» (КВЛ); 

- студенческий центр «Диагност», 

- профессиональная игра  «Моя профессия – лаборант». 

Сетевое издание «Навигатор образования» представило медико-фармацевтический 

колледж КГМУ как одно из лучших образовательных учреждений России, которое 

готовит специалистов лабораторной диагностики. 





Межрегиональный профессиональный конкурс «Лучший медицинский 

лабораторный техник». 



Преддипломная практика в «Лаборатории Гемотест»  

г. Москва 



Отделение «Лечебное дело» 
Специальность 31.02.01 Лечебное дело с присвоением квалификации  «фельдшер». 

 

Сфера профессиональной деятельности:  

- медицинские центры различного профиля (перинатальные, онкологические); 

- лечебно-профилактические  организации (поликлиники, больницы, амбулатории, 

стационары, диспансеры, госпитали); 

- станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи, станции переливания 

крови; 

- учреждения социальной защиты населения;  

- детские дошкольные и школьные учреждения; 

- фельдшерско-акушерские пункты; 

- здравпункты на промышленных предприятиях; 

- структурные подразделения МЧС. 

  

Визитной карточной отделения являются : 

- профессиональный вечер «Фельдшер – профессия помогать людям»; 

- информационно-профилактическая конференция «Гармония здоровья»; 

- профбригада «Экспедиция здоровья»; 

- студенческий центр «Лечебник». 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу по специальности Лечебное дело - это 

специалист высокой квалификации, который сочетает в себе диагностические, лечебные, 

профилактические, санитарно-просветительские и другие компетенции. 



ИСКУССТВОМ И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕМ, ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ 



Экспедиции здоровья в школы, детские дома 



Отделение «Стоматология ортопедическая» 

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая с присвоением 

квалификации «зубной техник». 

 

Профессиональная подготовка будущих зубных техников ведется по следующим 

направлениям:   

• Изготовление съемных пластиночных протезов 

• Изготовление несъемных пластиночных протезов 

• Изготовление бюгельных протезов 

• Изготовление ортодонтических аппаратов Изготовление челюстно-лицевых 

аппаратов 

 

Сфера профессиональной деятельности: 

- лечебно-профилактические организации, оказывающие стоматологическую 

помощь (поликлиники, амбулатории, стационары, диспансеры, 

профилактории, медицинские центры); 

- стоматологические клиники (отделения, кабинеты); 

- зуботехнические лаборатории. 

 

Визитной карточной отделения являются: 

- профессиональный студенческий вечер «Моя профессия – зубной техник»; 

- профессиональный декадник «Умелые руки». 
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Обучающий симуляционный центр 

Оснащен учебными манекенами и тренажерами, современным 

диагностическим оборудованием, фантомными модулями 



Профессиональный конкурс «Моя профессия – зубной техник» 



Наука и инновации 

Основные направления работы: 

- создание оптимальных условий для развития и повышения 

творческого потенциала каждого педагогического работника; 

 

- совершенствование  учебно–методического обеспечения по 

реализуемым образовательным программам в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

 

- оптимизация образовательного процесса через внедрение 

современных управленческих и педагогических технологий; 

 

- развитие профессиональных компетенций преподавателей через 

систему повышения квалификации и совершенствование научно-

методической работы; 

 

- формирование навыков исследовательской деятельности студентов 

через работу СНО  и научных кружков. 

«Компетентных выпускников могут готовить только компетентные преподаватели». 

  

Болдырева Людмила Васильевна 
заместитель директора по научно-инновационной 

работе,  

кандидат исторических наук 



Студенческое научное общество 

 Всероссийская научно-практическая конференция студентов профессиональных образовательных организаций 

«Шаг в будущее» 

   

 

Задачи: 

- привлечение студенчества к научному творчеству;  

 

- содействие овладению научным методом познания; 

 

- повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов; 

 

- научно-организационное сопровождение самостоятельного научного поиска студентов; 

 

- организация и проведение научно-практических студенческих мероприятий различного уровня; 

 

- осуществление сотрудничества со СНО других профессиональных образовательных  организаций и вузов. 
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«Наука - самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она всегда была и 

будет высшим проявлением любви, только ею одною человек победит природу и 

себя».                                                                                                                                              А.П. Чехов 

  

  

Работа студенческих научных кружков 

Совместные заседания студенческих научных 

кружков колледжа и кафедр университета 

СНК кафедры фармакологии КГМУ и медико-

фармацевтического колледжа 

Интеллектуально-развлекательная игра 

   «Самый умный первокурсник» 

                                                       

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

- содействие профессиональному самоопределению; 

 

- формирование корпоративной культуры; 

 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

 

- реализация социальных инициатив молодежи; 

 

- поддержка талантливых и одаренных обучающихся; 

 

- формирование здорового образа жизни.  

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА  

Участники: 

- международного лагеря молодежного актива «Славянское содружество»; 

- смен благотворительного фонда реабилитации детей, перенесших тяжелые  

     заболевания «Шередарь»; 

- региональной школы проектной деятельности «Воспитание национального 

идеала». 

Бартенева Ирина Олеговна 
заместитель директора по воспитательной 

работе ,  

кандидат педагогических наук  



«Успех России – в раскрытии талантов молодого поколения» 
Из послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию 2018 г. 

Студенты колледжа лауреаты и дипломанты: 

- Международного   крымского   фестиваля творчества «Арт-Крым»; 

- Всероссийского конкурса  детского и юношеского  творчества 

«Открытое сердце»; 

- Всероссийского открытого творческого конкурса 

     «В лучах милосердия» среди студентов медицинских и 

фармацевтических  

     вузов России; 

- Российской национальной премии «Студент года 2017»; 

- регионального конкурса «Доброволец года - 2015»; 

- регионального конкурса «Волонтерский прорыв 2015»; 

- областного фестиваля «Студенческая весна  Соловьиного края»; 

- городского конкурса военно-патриотической песни им. А. 

Хмелевского; 

- городской интеллектуально-развлекательной игры 

«Мегаполис», «Нация». 

 

 КЛИО» (клуб любителей 

истории Отечества) 

 «Зелейник» 

 «Родник» 

 «Neo-pharm» 

Волонтерское движение 
Клубная деятельность 

 Отряд «Забота» 

 Отряд «Bene facitis 

(«Твори добро») 

Творческая деятельность 

 Студенческие театры: 

-     «Форум-театр» 

-     «Фито-театр»    

-     театральная студия 

      колледжа 

  Творческие коллективы: 

-     академический хор 

-     вокальная студия 

-     студия современного танца 

Спортивная деятельность 

 Секции:          

-     лыжи 

-     легкая атлетика 

-     баскетбол 

-     стрельба 

-     волейбол 

-     фитнес 

-     настольный теннис 

 



Проектные инициативы  

«ВЕКТОР VITA» 
социальный проект  
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«GRЕЕN PHARM» 
экологический проект  



Социально-профессиональные проекты 
«Добро детям!» 
«ДОБРОМИРА» 

 

Проектные инициативы  
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Цель работы волонтерского отряда : 

формирование профессиональных 

компетенций у студентов медико-

фармацевтического колледжа КГМУ в 

неразрывной связи с моральными 

принципами и духовно-нравственными 

ценностями.  

  

Добровольческое движение колледжа 

Основные направления деятельности: 

- оказание помощи по благоустройству культурно-исторических 

памятников и храмов г. Курска, захоронений медицинских 

работников, погибших в годы Великой Отечественной войны; 

- подготовка и проведение мероприятий для ветеранов войны и 

труда, проживающих в домах престарелых, воспитанников 

детских интернатных учреждений; 

- участие волонтеров отряда в городских, областных и др. 

форумах, конференциях, встречах, семинарах, направленных на 

поиски решения социально-значимых вопросов современного 

общества, формирование культуры здоровьесберегающего 

поведения. 
 

Цель работы волонтерского отряда: 

развитие социальной самореализации студентов 

колледжа путем включения в различные виды 

социальной активности, вовлечение студентов 

колледжа во Всемирное добровольческое 

движение. 



«Развитие спорта поможет воспитать сильную молодежь в духе патриотизма»  

В.В. Путин 

Женская сборная МФК КГМУ по баскетболу  

тренер А.С. Горбунова   
Лучшая команда Спартакиады ПОО Курской области 

«Юность России» 2018 года. 

Бронзовый призер Всероссийской Спартакиады ПОО 

«Трудовые резервы» 2018 г. 

Женская сборная МФК КГМУ по волейболу  

Тренер Э.Н. Селюков 
15-кратные чемпионы среди студентов Спартакиады ПОО 

Курской области «Юность России». 

Участник Всероссийской Спартакиады «Трудовые резервы» 

2019  г. 

Женская сборная МФК КГМУ по легкой 

атлетике тренер Р.А. Тюрюпов 
Победитель областного легкоатлетического 

кросса профсоюзов 2017, 2018 и 2019 года. 

Женская сборная МФК КГМУ по лыжным гонкам 

тренер А.Ф. Бубликов  
Победители и призеры ежегодных соревнований по лыжным 

гонкам  Спартакиады ПОО Курской области «Юность России». 

традиционные мероприятия: 

«День здоровья», 

«Веселые старты». 

Спортивные достижения колледжа 

ARTE ET HUMANITATE, LABORE ET SCIENTIA 



Роднищева 

Елена  Владимировна 
преподаватель ботаники, 

фармакогнозии, 

руководитель проекта 

Фито-театр  «Belladonna»   
 «Medicus curat, natura sanat»  

 «Врач лечит, природа исцеляет» 
                                              Гиппократ 

Цель просветительского проекта «Фито-театр «Belladonna»: активизация внутренних 

творческих ресурсов молодежи для информационно-просветительской деятельности по 

вопросам сохранения здоровья через призму специальности «Фармация». 



Театральная студия колледжа 

Гладунцова  

Елена Борисовна 
преподаватель истории, 

руководитель театральной студии 

Цель театральной студии: создание условий для 

гармоничного развития личности студента средствами 

эстетического образования, мотивация к театральному 

творчеству и получению знаний, применимых в различных 

сферах жизни, включая будущую профессиональную 

деятельность.  
 

Социально важным направлением деятельности 

театральной студии является Форум-театр – 

интерактивная техника работы, направленная на 

активизацию внутренних ресурсов подростков  для 

решения жизненно важных проблем.  
 

ИСКУССТВОМ И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕМ, ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ 



Стипендиальное обеспечение и материальная 

поддержка обучающихся  
 Академическая стипендия 820 р. (на отлично – повышенная 

1250р. ) 

 Социальная стипендия 1130 р. 

 Правительственная стипендия по правительственным 

направлениям 3950 р. 

 Правительственная стипендия от Министерства просвещения РФ  

890 р. 

 Оказание материальной помощи обучающимся согласно 

положению «Об оказании материальной помощи обучающимся» 

 Стоимость проживания в общежитие 1872 р. (1 семестр) 

 

 
 



Контакты 

«Курский государственный медицинский университет» 
Приемная ректора: (4712) 58-81-32  

Общий отдел: (4712)588-137 

Факс: (4712) 56-73-99, 58-81-37 

305041 К.Маркса,3, г. Курск 

kurskmed@mail.ru 

медико-фармацевтический колледж 
 

Приемная директора: (4712) 53-45-05 

Факс: (4712) 53-45-05 

305029 К.Маркса,69, г. Курск 

kurskpharm@mail.ru 

  

 


