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В 1960г постановлением Совета 
Министров Чувашской АССР 
организовано медицинское 
училище с двумя отделениями: 
зубоврачебным и 
зуботехническим с численностью 
учащихся 60 человек. 



БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж»  

 Министерства здравоохранения Чувашии! 

 
 
 
 
 
 

В 1960г постановлением Совета Министров Чувашской АССР организовано медицинское 
училище с двумя отделениями: зубоврачебным и зуботехническим с численностью 
учащихся 60 человек. 
В 1962 году создаются фельдшерское и акушерское отделения. 
С 1964 года функционирует медсестринское отделение. 
В 1966 году организованы санитарно – фельдшерское и фельдшерско – лаборантское 
отделения. 
С 1995 года директором является Г. А. Тарасов.  
С 2000 года ведется подготовка по специальности «Фармация». С 2001 года подготовка 
медсестер повышенного уровня образования на базе имеющегося среднего 
профессионального образования. В 2004 году введена специальность «Стоматология 
профилактическая». С 1994 года функционирует отделение повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки средних медицинских работников, с 2001 года начато 
проведение сертификационных циклов по специальностям среднего профессионального 
образования. За эти годы учебное заведение возглавляли: Г. А. Алексеев, М.Ф. Сударева, П.К. 
Куприянов, Г. Г. Коротков, Р. К. Федорова. 

 
 
 
 



БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж»  
 Министерства здравоохранения Чувашии! 

Специальности: 

 

31.02.01. Лечебное дело 

31.02.02. Акушерское дело 

34.02.01.Сестринское дело 

31.02.03.Лабораторная диагностика 

31.02.05.Стоматология ортопедическая 

31.02.06. Стоматология профилактическая 

33.02.01. Фармация 

 

Адрес: 428017, Чувашская Республика, город Чебоксары, ул. Пирогова, д.1 А 



Канашское медицинское училище основано в 1935 году как школа медсестер. С 1937 года 
школа была преобразована в фельдшерско-акушерскую школу, которая в 1954 году 
реорганизована в медицинское училище. 
    На основании постановления Кабинета Министров Чувашской Республики № 159 от 03 
июля 2006г., а так же приказа Министерство здравоохранения и социального развития 
Чувашской Республики № 474 от 07 июля 2006г., РГОУ «Канашское медицинское училище» 
реорганизовано в форме присоединения к ГОУ «Чебоксарский медицинский колледж». 



Филиал Бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Чебоксарский медицинский колледж»  
Министерства здравоохранения Чувашии! 
г. Канаш ЧР 

Адрес: 429330 Чувашская Республика г. Канаш, ул. Пушкина, 12 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность обучения 
 - на базе основного общего образования по специальности: 
 34.02.01 Сестринское дело - 3 года 10 месяцев; 
 
- на базе среднего (полного) общего образования по 
специальностям: 
 34.02.01 Сестринское дело (вечернее) - 3 года 10 месяцев; 
34.02.01 Сестринское дело - 2 года 10 месяцев;  
31.02.01 Лечебное дело - 3 года 10 месяцев 

Специальности: 

 



Медицинский факультет в составе Чувашского 
государственного университета имени И.Н. 
Ульянова был открыт 1 сентября 1967 года на 
основании Постановления Совета Министров 
СССР №79 от 17 августа 1967 г. и Совета 
Министров РСФСР №631 от 21 августа 1967г. 
Возглавлял факультет до мая 1969 г. доцент 
Иван Васильевич Смирнов. Первый прием 
студентов на медицинский факультет по 
специальности «Лечебное дело» составил 50 
человек. Помощь в оснащении нового 
факультета лабораторным оборудованием, 
учебниками и методическими материалами 
оказывали Горьковский, Казанский, 
Ивановский и некоторые другие медицинские 
институты. 
 
 



1967 г. – открытие медицинского факультета, первый прием на 
специальность «Лечебное дело» (50 студентов)  
1969 г. – деканом медицинского факультета была избрана профессор 
В.В. Амосова, которая 16 лет руководила одним из крупнейших 
факультетов ЧГУ  
1981 г. – открытие специальности «Педиатрия»  
1985 г. – открытие специальности «Стоматология»  
1995 г. – первый прием на отделение «Сестринское дело» 

Страницы истории 



060101 «Лечебное дело» (очная форма, срок обучения 6 лет); 

060103 «Педиатрия» (очная форма, срок обучения 6 лет); 

 060201 «Стоматология» (очная форма, срок обучения 5 лет); 

 060500 «Сестринское дело». Прием осуществляется только из выпускников 

медицинских колледжей (очная форма, срок обучения 4 года; очно-заочная 

форма, срок обучения 4,5 года). 

Специальности: 

 

ФГБОУ ВО "Чувашский государственный 
университет имени И.Н.Ульянова" 

 

 Адрес: 428015 Чувашская Республика  г. Чебоксары, Московский пр-т, д.45 Корпус М. 



Медицина поистине есть самое благородное из 
всех искусств.                                     Гиппократ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Для ВАС открыты большие возможности и созданы все 
условия для успешной реализации ваших талантов, 

достижения самых высоких целей в области  
медицины. 

 
 
 
 

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 
 
 
 
 
 
 
 



Отряд волонтеров- 
медиков «Будь здоров!»  
МБОУ «Гимназия№8» 
г.Шумерля 


