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              Медицинский колледж КФУ  осуществляет приём студентов на очную форму обучения на базе 

11 классов (среднее общее образование): 

Специальности Срок  обучения Условия поступления 

 

«СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ» 

Квалификация – «зубной техник»                            

 

2 года 10 месяцев 

 

    

    1) Конкурс аттестатов      

    2) «Лепка» (творческий конкурс) 
(оценивается  «зачтено»  «не зачтено») 

 

 
«ФАРМАЦИЯ» 

Квалификация – «фармацевт»                            

2 года 10 месяцев    1) Конкурс аттестатов 

 

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

Квалификация – «медицинская сестра/ 

медицинский брат»                            

 

2 года 10 месяцев 

 

      

    1) Конкурс аттестатов 

    2) Психологическое тестирование           

         на профессиональную   

         пригодность 
  (оценивается  «зачтено»  «не зачтено») 

 
Среднее профессиональное образование является общедоступным. 

Прием документов в Медицинский колледж с 20 июня по 10 августа 2019 года (для специальностей «Сестринское дело» и «Стоматология 

ортопедическая», прием документов в Медицинский колледж с 20 июня по 15 августа 2019 года (для специальности «Фармация»). 

С 9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 

 

К заявлению о приеме в Медицинский колледж КФУ (среднее профессиональное образование) 
абитуриенты прилагают в 2 экземплярах: 

- оригинал аттестата или ксерокопию документа государственного образца об образовании; 
- 6 одинаковых цветных фото размером 3x4 см; 
- медицинскую справку для поступающих (прививка от кори, заключение нарколога, психиатра, 
флюорография обязательно); 
- паспорт (предъявляется) и его ксерокопию (все заполненные страницы, регистрация места 
жительства). 
- Приписное свидетельство (для юношей призывного возраста)   

Подача заявления о приеме в Медицинский колледж КФУ, предоставление и возврат всех указанных 

документов производятся абитуриентом лично! 

- После формирования списков рекомендованных к зачислению на бюджетную форму обучения абитуриент    

   обязан  предоставить  оригиналы документа государственного образца об образовании, медицинской справки     

   для поступающих, заключение нарколога, психиатра в установленные сроки. 

- Лицам, рекомендованным к зачислению на основе договора об оказании  платных образовательных услуг     

  в 3-х ДНЕВНЫЙ срок, необходимо  произвести оплату за 1 курс обучения и заключить договор. 

           

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
18.05.2019г. в 11.00 

С правилами приема в Медицинский колледж КФУ в 2019 году и видеофильмом о колледже можно 

ознакомиться на интернет странице  medcoll.cfuv.ru 

Медицинский колледж КФУ, предоставляет возможность студентам старших курсов получения 

дополнительного профессионального образования по специальностям: 

1. Медицинский  массаж 

2. Сестринская косметология  

3. Операционное дело 

4. Лечебное дело в рентгенологии  

Лицам, успешно прошедшим обучение, будут выданы диплом о профессиональной переподготовке и 

сертификат государственного образца 
Адрес отборочной комиссии:  

295006, г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7 (территория Медакадемии) корпус А, учебная часть. 
Телефоны для справок: Отборочная комиссия  +7(З652) 55-48-14, +7(З652) 55-49-78.  

E - mail: medcoll@cfuv.ru 
С пометкой «вопрос отборочной комиссии» 


