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Дорогие друзья! 
 
Саранский медицинский колледж отмечает свое 85-летие.  
В юбилей подводят итоги, чтобы обозначить роль и место колледжа в региональной и российской 

системе профессионального образования, и намечаются перспективы на ближайшее и отдаленное 
будущее.  За эти годы много сделано, и сделанным мы вправе гордится: колледж занимает достойное 
место среди образовательных учреждений среднего профессионального образования республики Мордовия, 
Российской Федерации. За этот период подготовлено более 20 тысяч специалистов, которые сегодня 
успешно работают во всех уголках нашей огромной страны. 

Новое время предъявляет новые требования к качеству подготовки специалистов. Традиционной 
основой медицинского образования является постулат о том, что медицинское образование 
складывается из определенного объема знаний, клинического опыта, интуиции и клинического мышления. 

Медицинский колледж работает в тесном контакте с учреждениями здравоохранения республики, 
на базах которых осуществляется учебный и исследовательский процесс, целью которого является 
адаптация умений студентов в профессиональных условиях, ведь в центре внимания была и остается 
профильная ориентированность. 

Наряду с академическими знаниями сегодня не менее важно, чтобы специалист обладал целым 
рядом других качеств: логически и критически мыслил, владел информационными технологиями, 
занимался самообразованием, был творческим, инициативным и дисциплинированным, не боялся 
принимать самостоятельные решения. Все это и многое другое дает Саранский медицинский колледж. 

Одним из важных аспектов формирования медицинского 
работника считаю реализацию принципов медицинской этики и 
деонтологии, гражданской позиции в жизни и работе. Кроме 
профессиональной подготовки, медицинский работник должен сочетать 
в себе качества психолога, педагога, воспитателя и руководителя. 
Только в этом случае можно получить удовольствие от результатов 
своего труда, найти свое место в коллективе, обществе и жизни. 

Я выражаю благодарность коллективу колледжа за огромный труд 
в подготовке специалистов со средним медицинским образованием. 
Отрадно, что коллектив чтит историю своего учреждения, укрепляет и 
совершенствует традиции, но при этом идет уверенно вперед. 

 
С уважением, директор колледжа Е.В. Орлова 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Саранский медицинский колледж - это современное образовательное учреждение с коллективом 
сотрудников и студентов, чьими руками, талантом и интеллектом пишется новейшая история.  

Образовательный и воспитательный процессы в колледже призваны воздействовать на мышление и 
характер студентов таким образом, чтобы они чувствовали свою ответственность за эпоху, в которой 
суждено жить современному поколению. 

Сегодня колледжу 85. И мы готовы выполнять свои главные 
задачи - воспитывать и обучать молодое поколение, обеспечивать 
достойными перспективными кадрами лечебные учреждения нашей 
республики, страны. Уверены, что студенты Саранского 
медицинского колледжа никогда ни в чем не подведут. Это наше 
будущее и наша гордость. 

 
Заместитель директора по учебной работе Т.С. Сычева 

 



 

 
ГИМН КОЛЛЕДЖА 

 
Медицинский колледж, мой родной, всем 

сердцем я с тобой, 
Иду к тебе я утром рано, 

Чтоб знанья обрести, и всех людей спасти, 
И силу жизни в них найти. 

 
Быть в медицине суждено тебе и мне, 

Помочь, откликнуться в любой людской беде, 
Добро нести на благо людям. 

Плечом к плечу стоять всегда, во всем, везде, 
И будем вместе помогать с тобой стране 

И буду верным и душою говорить – Спасибо! 
 

А время все идет, и  колледж наш растет, 
И учат исцелять людей нас. 

Мы красный крест несем. Людей других спасем. 
Добро России принесем. 

 
Быть в медицине суждено тебе и мне, 

Помочь, откликнуться в любой людской беде, 
Добро нести на благо людям. 

Плечом к плечу стоять всегда, во всем, везде, 
И будем вместе помогать с тобой стране 

И буду верным и душою говорить – Спасибо! 
 

Медицинский колледж мой родной, всем 
сердцем я с тобой, 

И вместе с нами Медицина! 
Всем сердцем говорю, что колледж – мы семья! 

Мы сила: он, и ты и я! 
 

Быть в медицине суждено тебе и мне, 
Помочь, откликнуться в любой людской беде, 

Добро нести на благо людям. 
Плечом к плечу стоять всегда, во всем, везде, 

И будем вместе помогать с тобой стране 
И буду верным и душою говорить – Спасибо! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ПРЕКРАСНЫ В КНИГЕ ЖИЗНИ ВСЕ СТРАНИЦЫ… 

 
История здравоохранения Саранска – это не просто совокупность  конкретных событий и 

фактов, цифр и фамилий; это сотни тысяч спасенных жизней, это благодарные глаза больных, 
это замечательные люди – врачи, фельдшера, медицинские сестры,  для которых понятия 
милосердие, долг – не пустой звук, для которых Медицина стала делом всей жизни. Ведь из 
сплетения людских судеб и складывается в конечном счете История. 

У истоков здравоохранения мордовского края стояло Саранское медицинское училище, 
одно из старейших учебных заведений в Мордовии. В 2015 г. ему исполняется 85 лет. 

История училища отражает, как в зеркале, все наиболее важные процессы в развитии 
мордовского здравоохранения. Здесь работали преподавателями десятки известнейших и 
опытнейших врачей. Училище стало «альма-матер» для тысяч и тысяч медицинских 
работников, многие из которых  составляют сегодня гордость нашей медицины. И ни одно из 
имен не должно быть забыто. 

 
И ВСПОМИНАТЬ… А ПОМНИТЬСЯ ДАВНО… 

 
Саранский медицинский колледж – первое медицинское учебное заведение Республики 

Мордовия, история которого началась  1 августа 1930 года на основании распоряжения 
Мордовского облздравотдела № 122-06 «О создании Мордовского медтехникума». Его открытие 
было связано с острой необходимостью в средних медицинских кадрах в республике. Так в 1930 
году в лечебных учреждениях Мордовии было всего 126 средних медицинских работников. 
Первым директором был назначен врач Константин Дмитриевич Карелов. 

В начале своего существования медицинский техникум располагался в одной комнате в 
здании напротив парка культуры и отдыха им. А.С. Пушкина по Московской улице. Учебные 
занятия начинались в тяжелых условиях: не было учебников, наглядных пособий. Базой для 
практики была только небольшая старая больница и родильное отделение на 20 коек. 



 
 
 
В 1931 – 1932 гг. медицинский техникум был переведен в здание дошкольного техникума. 

Это позволило увеличить контингент учащихся и расширить учебно-методическую базу.Таким 
образом, начиная с 1933 года количество учащихся возрастает, и формируется коллектив 
преподавателей, организатором которого был Елин И.П., проработавший заведующим учебной 
частью 27 лет.Первыми преподавателями были: Трескина Л.А. – «Русский язык» и «Латинский 
язык»; Махов К.М. – «Физика»; Козлов И.А. – «Микробиология»; Березин М.А. – «Уход за 
больными» и «Внутренние болезни»; Карелов К.Д. – «Физиология»; Карасева Л.М. – 
«Лекарствоведение»; Козлова В.А. – «Акушерство»; Яковлев Ф.Ф. – «Инфекционные болезни»; 
Елин И.П. – «Биология» и «Анатомия»; Бойко Н.И. – «Военное дело»; Левитова Т.М. – «Физика». 

 
Первый выпуск состоялся в 1933 году – было подготовлено 17 акушерок. 
В 1934 году медицинский техникум был переименован в фельдшерско-акушерскую школу. 
В 1939 году большим событием стало открытие типового здания по улице 

Коммунистической на 420 мест. Республиканская больница становится основной базой 
практической полготовки учащихся.  

Фельдшерско-акушерская школа готовила кадры для всей Республики. До 1941 годы было 
подготовлено 1164 специалистов: фельдшеров и акушерок… Но все планы нарушила война. 



 
 
В 1941 году, директором назначается Ольга Леонтьевна Кабаева, которая проработала на 

этой должности всю войну. 
С 1941-1945 гг. в здании был развернут 

эвакогоспиталь № 1314, где наряду с врачами 
трудились и выпускники. Шла война, шли 
сражения на фронтах, но, ни на один день 
не прекращалась учеба. Занятия были 
перенесены в здание старой больницы. 
Учебный процесс переплетался с 
обслуживанием раненых в эвакогоспиталях 
и участием в сельскохозяйственных 
работах. Таким образом, бесперебойно 
продолжалась подготовка средних 
медицинских работников для фронта и 
тыла. 

В 1942 году был проведен ускоренный 
выпуск специалистов (228 человек) для 
обслуживания войсковых соединений на 

фронте. 
Из последнего военного выпуска 25 выпускников-отличников были направлены на восстановление 

разрушенного Сталинграда. 
В суровые годы войны многие 

преподаватели (Ефремов Ф.С., Елин 
И.П, Явкин А.В., Колокотрони Р.А.) 
и выпускники отправились на 
фронт. Война унесла десятки 
миллионов человеческих жизней. 
Среди погибших за независимость 
нашей Родины есть выпускники и 
фельдшерско-акушерской школы. 
Память о них всегда будет жить в 
сердцах благодарного народа. 

27 апреля 1995 года в 
Саранском медицинском училище 
состоялась незабываемая встреча с 
выпускниками училища военных 
лет, работниками эвакогоспиталя 
№ 1314 и других госпиталей. Среди 
них были: Ильин А.Н.,  Мещерякова А.А.,  Радаев Ф.А.,   Панчук А.С.,   Мирная И.Н.,  Ручина В.И. Очень 
запомнились слова, сказанные выпускником училища Ильиным А.Н. «Наша Победа не ушла в прошлое. 
Это живая Победа, обращенная в настоящее и будущее». 

В 1945 году фельдшерско-акушерская школа вернулась в прежнее здание. Условия подготовки 
специалистов улучшились. Увеличился прием учащихся. 

В 1952 году фельдшерско-акушерская школа была переименована в медицинское училище, которое 
становится кузницей подготовки средних медицинских кадров для Республики Мордовия.  

Большой вклад в дело подготовки и воспитания  средних медицинских работников внесли 
директора училища: Мирсков В.Г., Кузьмин П.А., Воеводин А.П.; преподаватели: Охонская Т.Н., 
Кербицкова Л.Г., Ручимская В.Н., Смирнова В.С. Волкова Е.Ф., Сыркина Р.Ф., Бусарова Н.А.; 
библиотекари: Акимова Г.С., Горишняк Т.В. 

 
 



 
 
60-е годы 20 века отмечены преобразованиями: укреплялась материально-техническая база, 

реконструировались кабинеты, столовая, спортивный зал. Количество учащихся увеличилось до 450 человек.  
В 1962 – 1963 годах функционировало 

заочное отделение, подготовившее 75 
специалистов. 

С 1967 года родилась новая традиция – 
сводные студенческие отряды. Учащиеся в составе 
сводного студенческого отряда выезжали в 
Краснодарский край. 

С 1973 – 1980 гг. велась подготовка на 
вечернем отделении по специальности 
«Медицинская сестра общего профиля». Выпуск 
составил 363 специалиста. 

80-е годы 20 века: проделана огромная 
работа по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса. Внедрена 
многоступенчатая подготовка специалистов: 
лицей № 31 – медицинское училище – медицинский 
факультет МГУ им. Н.П. Огарева. Данный период 
отмечен интеграцией учебного процесса и 
методического оснащения. 

90-е годы 20 века: расширяется база, 
реконструируются площади, открывается 
компьютерный класс, оснащаются 
оборудованием и муляжами кабинеты 
доклиники. 

4 апреля 2000 года приказом 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации Саранское базовое медицинское 
училище было реорганизовано в Саранский 
медицинский колледж. Новый статус учебного 
заведения дал право на осуществление 
подготовки специалистов по программам 
повышенного уровня.   

Не забыты имена тех, кто способствовал 
становлению и развитию первого медицинского 
учебного заведения в Республике Мордовия: 
Григорьева Р.И., Сергеева Л.В., Мачинская А.П., 
Воеводина Ю.П., Елизарова А.И., Четаева В.П., 
Кабаева Г.А., Агафонова Н.Г., Попова О.И., 
Жоголева И.С., Кулакова Т.А., Зубкова И.В., 
Короткова М.Ф., Фирсова А.Ф., Денисова Л.В. 
Захаров Е.П., Разгарина М.М., Николаева Л.И., 

Бокова А.А., Юматов В.Ф., Шайбанеева И.Б., Косолапова Н.В., Ганькова Т.П., Девятаева В.Н.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
В коллективе есть сотрудники, работающие в колледже более 30 лет: Бабакова Г.Н., Кузнецова Т.А., 

Долгова Л.И., Забелина М.С., Данилова Т.А., Ефимова Т.В., Тятюшкин И.Г., Сивова Л.И., Винтина Н.А., 
Самышина Т.Т., Чугунова Т.И., Сафронова О.А., Игнатьева Н.М., Серикова О.А., Ражина Л.В. 

Многие выпускники колледжа в настоящее время работают преподавателями: Данилова Т.А., Долгова 
Л.И., Маланьина С.П., Пекина А.А., Овсянкина И.Е., Воеводина И.А., Беспалова И.П., Шмелева И.Ю., Буянкина 
И.В., Ермакова С.Н., Каримова Т.Н., Котлова Н.А. 

С 2010 года и по настоящее время директором колледжа является Орлова Елена Васильевна. 
Колледж сегодня не только продолжает, но и преумножает славные традиции, обеспечивая 

подготовку специалистов для Республики Мордовия. 
За время работы колледжа подготовлено более 20 тысяч специалистов, которые сегодня работы не 

только в Республике Мордовия, но и во всех уголках Российской Федерации. 
Саранский медицинский колледж сегодня – это современное образовательное учреждение, занимающее 

достойное место среди образовательных учреждений среднего профессионального образования Республики 
Мордовия, Российской Федерации. Колледж,  чтит историю своего учреждения, укрепляет и совершенствует 
традиции, накопленные не одним поколением, но при этом с уверенностью идет вперед, руководствуясь 
принципом: «С традициями милосердия – в век инноваций». 



 
 

НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ 

Сплотить коллектив, создать все условия для творческой деятельности, дать 
возможность каждому найти свой путь, быть безупречно нравственным, эрудированным, 
компетентным и высокообразованным – вот таким требованиям должен отвечать 
руководитель учебного заведения. 

 

Карелов К.Д. 

Агевин И.А. 

Сидоров П.М. 

Демин И.И. 

Адаев С.Г. 

Юшкин Ю.И. 

Шаронова М.П. 

Сычев П.М. 

Турдазов М.А. 

Монин П.Т. 

      Кабаева О.Л. 

Мирсков В.Г. 

Ермолаев Л.Н. 

Кузьмин П.А. 

Косяченко В.В. 

Воеводин А.П. 

Солдатова Г.И. 

Орлова Е.В. 

 

 

 



 

ДИНАСТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Династия - гордое слово! Сплелись поколения в нём.  
Мы славу труда своих предков достойно сквозь годы несем.  

Потомственный врач, учитель… Как славно и гордо звучит!  
И в русле семейного счастья наш дух единенья кипит.  

 
Труд преподавателя - это постоянное творчество, огромная душевная щедрость, любовь 

к детям и безграничная преданность своему делу. 
Вот и Саранский медицинский колледж стал семьёй,  общим домом, где были педагоги, 

связанные не только нитями родства, но и профессией. И эта учительская династия 
замечательна тем, что уже много лет члены семьи преданы такой сложной, но нужной людям 
профессии – профессии Педагога.  

Общий педагогический стаж династии насчитывает 
110 лет. 

Елин Иван Петрович родился в 1906 году в семье 
крестьянина в Ульяновской области. После окончания 
университета был направлен на работу в г. Саранск, 
работал учителем биологии и химии в педагогическом 
техникуме. В 1932 году  перешел на работу в Саранскую 
фельдшерско-акушерскую школу сначала преподавателем 
биологии, анатомии, а затем в течении 27 лет Иван 
Петрович был заведующим учебной частью. 

Великая Отечественная война прервала его работу в 
фельдшерско-акушерской школе. 1 января 1942 года Иван 
Петрович был призван  городским военкоматом г. Саранска 
в армию и зачислен в 780 стрелковый полк, в 214 
стрелковую дивизию связистом. 

За образцовое выполнение боевых заданий и 
проявленное при этом доблесть и мужество Иван 
Петрович получил награды – орден «Красной Звезды», орден 
«Отечественной войны», медаль «За победу над Германией» 
и другие. Осенью 1945 года Иван Петрович был 
демобилизован и вернулся в Саранск, в родные стены 

учебного заведения.  
За добросовестную работу в медицинском 

училище по подготовке средних медицинских 
работников Ивану Петровичу присвоено звание 
заслуженного учителя Мордовской АССР, награжден 
орденом «Знак почета», многочисленными награды и 
почетными грамотами. 

Жена И.П. Елина – Ручимская Валентина 
Николаевна всю жизнь проработала в медицинском 
училище преподавателем математики. За годы 
работы была классным руководителем, занималась 
общественной работой - председатель профсоюзного 
комитета училища. Ею были организованы кружок 
вышивания для преподавателей и сотрудников, секция 
фигурного катания для детей сотрудников, 
функционировала художественная самодеятельность, 
в которой участвовали преподаватели и студенты. 
Итогом этой работы стала постановка своими силами 
оперы Даргомыжского «Русалка», где главную роль 
князя исполнял Елин Иван Петрович, обладавший 
хорошим голосом (тенор), а Валентина Николаевна 
аккомпанировала всем участникам оперы на пианино. 



  
 
 
Ручимская Валентина Николаевна награждена грамотами и медалями «За доблестный 

труд в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.» и медаль «Ветеран труда». 
Продолжила педагогическую династию родителей 

дочь И.П.Елина и В.Н.Ручимской – Сивова Людмила 
Ивановна. В 1969 году поступила на работу в Саранское 
медицинское училище преподавателем латинского и 
английского языков. За время работы Людмила 
Ивановна была классным руководителем, председателем 
цикловой методической комиссии 
общеобразовательных дисциплин. 

В течение 20 лет Людмила Ивановна занимала 
должность заместителя директора по воспитательной 
работе. Возглавляемый ею студенческий коллектив 
неоднократно занимал призовые места на различных 
мероприятиях республиканского уровня. 

Людмилой Ивановной был создан клуб 
«Милосердие», работавший совместно с 
республиканским обществом Красного Креста. Клуб 
«Милосердие» оказывал помощь ветеранам ВОВ, 
ветеранам колледжа, детям-сиротам в Домах ребенка, 
интернатах, выступая с шефскими концертами в 
пансионате для ветеранов войны и труда. Клуб 
«Милосердие» и в настоящее  время продолжает 
активную волонтерскую деятельность. 

Людмила Ивановна занималась общественной 
работой, являлась председателем профсоюзного 
комитета, членом группы народного контроля. 

За многолетнюю добросовестную работу с молодежью Людмила Ивановна награждена 
многочисленными грамотами Министерства здравоохранения Республики Мордовия и 
Министерства образования Республики Мордовия, администрацией Ленинского района г. 
Саранск, является Отличником здравоохранения Российской Федерации. Ветераном труда. 

Сегодня Людмила Ивановна возглавляет Совет ветеранов колледжа, являясь примером 
воспитании и образования для  подрастающего поколения.  

1 ряд справа на лево – Сивова (Елина) Л.И., Елин И.П., Елина (Ручимская) В.Н. 



 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж» сегодня - это современное 
учебное заведение с передовыми образовательными технологиями, хорошо оснащенной 
материально-технической базой и лучшими традициями в деле профессиональной 
подготовки будущих медицинских работников. 

Формирование нравственных ценностей и жизненных ориентиров у будущих 
медицинских работников – одна из самых важных задач педагогического коллектива 
колледжа. Умение сострадать, сопереживать ближнему должно составлять основу 
личности современного медицинского работника. 

Поэтому стратегия развития колледжа определяется ответственной миссией - 
подготовка высококвалифицированных специалистов среднего медицинского звена в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 
потребностями личности и рынка труда, на основе девиза коллектива колледжа: 
«Качество, милосердие, конкурентоспособность». 

Наш колледж - это коллектив единомышленников: студентов, преподавателей, 
административных работников и технического персонала, - объединенный общими целями, 
решающий общие задачи, преданный делу отечественной медицины и образования. 

В колледже созданы все условия для повышения профессиональной компетентности 
педагогов и обеспечения продуктивного взаимодействия участников образовательного 
процесса. 

К услугам студентов - современные концепции и методики обучения, 
мультимедийные технологии, возможность 
выхода в Интернет, занятия в творческом 
коллективе, интересные спортивные занятия, 
богатый библиотечный фонд. 

И как результат, наши студенты и 
педагоги становятся победителями и призерами 
в мероприятиях, проводимых как на 
Республиканском, так и на Всероссийском и 
Международном уровнях.  

В настоящее время колледж динамично 
развивается, совершенствуя материальную базу, 
укрепляя социальное партнерство. 

Выпускники колледжа востребованы во 
всех учреждениях здравоохранения города 
Саранска и Республики Мордовия. 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 
медицинский колледж в 2014 году занесено во 
Всероссийский  Реестр  организаций, активно 
участвующих в социально-экономическом 
развитии субъектов Федерации с включением в 
Книгу Почета. 

 

http://www.mk-sgmu.ru/
http://www.mk-sgmu.ru/


  

 
 
 

  



 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ЦМК ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН: 

Председатель - Винтина Н.А. 
Кулагина Е.М., Ефимова Т.В. 
Буйнова С.И., Сафронова Е.В. 

Горина А.Д., Суркова Е.А. 
Мещерякова О.Н., Кезина И.П. 

Кулясова М.В., Тятюшкин Е.Н. 
Тятюшкин И.Г., Латухова Е.А. 

Ашенкова Л.Е. 
 

 
ЦМК СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН: 

Председатель - Беспалова И.П. 
Забелина М.С., Данилова Т.А. 

Игнатьева Н.М., Шмелева И.Ю. 
Ротанова О.Н., Сидорова М.С. 

Орлова Е.В., Сычева Т.С. 
Щербакова А.И. 

 

 
ЦМК 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН: 

Председатель - Самышина Т.Т. 
Бабакова Г.Н., Кузнецова Т.А. 

Буянкина И.В., Сивова Л.И. 
Ольшанская Р.П., Мазайкина О.Н. 
Адушкина Н.А., Мамонкина М.А. 

Мугрычёва Н.И., Веретенников И.А. 
 

 

ЦМК КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН: 
Председатель - Воеводина И.А. 
Чугунова Т.И., Каримова Т.Н. 

Судаков И.Ю., Котлова Н.А. 
Шилкина Г.А., Сафронова О.А. 
Ермакова С.Н., Заренкова Т.В. 
Долгова Л.И., Маланьина С.П. 
Пекина А.А., Овсянкина И.Е. 

 
 



 
 

АДМИНИТСРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ 

 
Инспектор отдела кадров – Баулина Наталия Владимировна, главный бухгалтер – Юрина Наталья 

Викторовна, бухгалтера – Веретенникова Александра Петровна, Лебедева Надежда Николаевна, 
экономист – Серикова Ирина Юрьевна, программисты – Ашенкова Лариса Евгеньевна, Латухова 
Екатерина Алексеевна, музыкальный руководитель – Вершинина Лариса Юрьевна, заведующий 

хозяйством – Дригалов Владимир Михайлович, лаборанты – Серикова Ольга Александровна, Ражина 
Лариса Витальевна, Назарова Светлана Николаевна, вахтер – Юмаева Наиля Ибятулловна,  

сторожа – Юмаев Нури Садыкович, Салямова Румия Фатиховна, уборщицы – Зверкова Мария 
Васильевна, Рыжова Галина Анатольевна, Барашкова Татьяна Васильевна, Иванушкина Татьяна 

Петровна, Савина Галина Александровна 

 

85-ЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖА ПОСВЯЩАЕТСЯ 
С 85-летием, любимый колледж! У нашего колледжа славное прошлое, хорошее настоящее и 

большое будущее. Сегодня мы с благодарностью  вспоминаем основателей стоявших у истоков его 
формирования: Е.В.Малинина, И.А. Козлов, Ф.Н. Гольц, А.Сорокина. Считая главной задачей заботу о 
людях, трудовую эстафету поколений с честью продолжаем мы с вами - преподаватели и студенты 
колледжа.  Мы молоды, полны сил и задора. Направим же свои силы и знания на то, чтобы уже сегодня 
приносить пользу своим людям, своей Родине. Мы опора и надежда нашего колледжа.  

Колледж - это стартовая площадка для выхода в жизнь специалистам среднего звена, это 
поступление и учеба в мединституты.  Как много людей получают необходимую помощь в трудных 
ситуациях, благодаря людям в белых халатах. «Люди в белых халатах - низко вам поклониться хотим» - 
в основном звучат такие отзывы о нас с вами. Нам интересно учиться в колледже, узнавая каждый день 
что-то новое. Мы живем полноценной, духовной жизнью, проводя различные интересные мероприятия. 
А какие умные, добрые профессионалы в своем деле наши преподаватели! Огромное им спасибо и низкий 
поклон от всех наших студентов, мира, тепла, добра и уюта в их домах. Так расти, живи и развивайся 
наш колледж!  На поколения нынешнего времени можно положиться с уверенностью в любом деле. 
Здоровья, благополучия, радости и надежд всем вам, уважаемые преподаватели и учащиеся колледжа! 

С уважением, Козлова Татьяна 
      студентка 202 мс группы 



 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
Квалификация: «Медицинская сестра, «Медицинский брат» 
Нормативный срок обучения -  3 года и 10 месяцев на базе 

основного общего образования и 2 года и 10 месяцев на базе среднего 
(полного)  общего образования. 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание 
населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и 

поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни. 
 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

Квалификация: «Фельдшер» 
 Нормативный срок обучения -  3 года и 10 месяцев на  

 базе среднего (полного)  общего образования. 
 Область профессиональной деятельности выпускников:  
 лечебно-диагностическая, медико-профилактическая и 

медико-социальная помощь населению в системе первичной медико-
санитарной помощи; организационно-аналитическая деятельность 

в рамках учреждений здравоохранения. 

31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 
Квалификация: «Акушерка», «Акушер» 

Нормативный срок обучения -  2 года и 10 месяцев на базе 
среднего (полного)  общего образования. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
оказание акушерско-гинекологической помощи в учреждениях 

здравоохранения. 
 

31.02.03 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА  
Квалификация: «Медицинский лабораторный техник» 

Нормативный срок обучения -  3 года и 10 месяцев на базе основного 
общего образования. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  
клинические, микробиологические, иммунологические и санитарно-

гигиенические лабораторные исследования в учреждениях 
здравоохранения и научно-исследовательских институтах. 

 

33.02.01  ФАРМАЦИЯ 
Квалификация: «Фармацевт» 

Нормативный срок обучения -  3 года и 10 месяцев на базе основного 
 общего образования. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  
фармацевтические организации, учреждения здравоохранения по изготовлению 

лекарственных препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров аптечного 
ассортимента; структурные подразделения аптеки и аптечные организации при 

отсутствии специалиста с высшим образованием. 
 

 



 
 

НАШИ СТУДЕНТЫ 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430011, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д.21 

Телефон-факс – 24-51-59, 47-69-59 

E-mail: smedk@list.ru 

Сайт: смкол.рф 
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