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Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ульяновский фармацевтический колледж Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации отмечает свое 75-летие. 

За эти годы много сделано, и сделанным мы вправе гордится: учреждение 
занимает достойное место среди образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования и является одним из ведущих в системе здраво-
охранения Российской Федерации. За этот период подготовлено около 25 тысяч 
специалистов, которые работают во всех уголках нашей страны и за рубежом. 
Учебный процесс оснащен современным оборудованием и техникой, внедряются 
современные педагогические технологии, укрепился кадровый состав коллекти-
ва. Отрадно, что коллектив чтит историю своего учреждения, укрепляет и со-
вершенствует традиции, но при этом идет уверенно вперед. 

Об этом рассказывает книга, которую я с большой гордостью представляю. 

Эта книга об истории колледжа, его основании и развитии, достижениях  и, 
конечно, о людях, которые работали и работают в колледже. Именно они своим 
самоотверженным трудом создают историю учебного заведения, поднимают его 
имидж и конкурентоспособность выпускников, являются гордостью и итогом на-
шей работы, поэтому этим людям отводится особое  место в книге.

Я выражаю благодарность коллективу колледжа за огромный труд по созданию 
исторической книги  и надеюсь, что она получилась интересной, достоверной и 
отразила вклад каждого в историю учебного заведения. А главное - запечатлела 
историю для потомков, которые, я надеюсь, будут сохранять и приумножать все 
то хорошее, что имеется в  нашем учебном  заведении!

Ñ óâàæåíèåì,
Äèðåêòîð êîëëåäæà  
Ë.È.ÄåíèñîâàË.È.Äåíèñîâà
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История УФК в датахИстория УФК в датах

ИСТОРИЯ УЛЬЯНОВСКОГО 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

В ДАТАХ

1939 год – в Ульяновске открыта  фармацевтическая школа (приказ 
Наркомздрава № 729 от 14.07.1939 г.).

1954 год – фармшкола переименована в  фармучилище и переходит на 
прием учащихся с законченным средним образованием.

1970 год – открыто отделение  «Лабораторная диагностика».

1984 год – открыто отделение «Сестринское дело».

1990 год – открыто отделение повышения квалификации средних 
медицинских  и фармацевтических работников.

1992 год – училище получило статус колледжа (приказ Министерства 
здравоохранения РСФСР № 50 от 12.02.1992 г.).

1993 год – начата подготовка инвалидов по слуху по специальности 
«Лабораторная диагностика».

1998 год - начата подготовка инвалидов по зрению по специальности 
«Сестринское дело».

2004 год - колледж утвержден учебно – методическим центром 
Приволжского федерального округа по обучению лиц с 
ограниченными возможностями.

2010 год – колледж получил сертификат качества  на соответствие ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008

2011 год –лауреат  национального конкурса «Национальный знак 
качества» и внесен в реестр «Лучшие колледжи ПФО»

2012 год  -  начата подготовка студентов с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению согласно ФГОС СПО по 
специальности «Медицинский массаж». 

2012 год – 2 место в конкурсе «Лучший медицинский колледж 2012года» 



8 9

Ульяновский фармацевтический колледжУлУУльяУлУлУльяУУ жжеджжджледжжжI. Становление учебного заведения

На углу улиц Льва Толстого и 12 Сентября в Ленинском районе г. Ульяновска стоит старинное 
двухэтажное, с мезонином в центре, здание бывшей Симбирской удельной конторы. Окруженное 
высокими разросшимися тополями, оно отличается сдержанной простотой из-за отсутствия 
изысканных архитектурных форм и деталей, имеющихся у большинства сооружений историче-
ской части Симбирска–Ульяновска [1]. 
С 1966 года в нем размещается Ульяновское фармацевтическое училище (с 1992 года – колледж).

I. СТАНОВЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

С 1928-го по январь 1943 года территория со-
временной Ульяновской области  входила в состав 
Средневолжской области, затем – Средневолжско-
го края и Куйбышевской области. Статус Ульянов-
ска был понижен: из губернского центра, каким он 
был с 1780 года, времени образования Симбирско-
го наместничества, он превратился в район Куйбы-
шевской области.
Это был небольшой провинциальный город, на-

селение которого на начало 1941 года насчитыва-
ло 110 тысяч человек. В городе не было крупных 
промышленных предприятий, за исключением па-
тронного завода имени Володарского, практиче-

ски не велось жилищное строительство, не было 
общественного транспорта. Автобусы ездили по 
маршрутам «Центр – Железнодорожный вокзал 
Ульяновск-1 (ныне Старый вокзал)» и «Центр – 
Пристань». В заволжские районы людей перевозил 
поезд «Патронник», а также два парома [2]. Че-
тыре машины такси и 30 извозчиков обслуживали 
индивидуальные заказы горожан.
Старинная архитектура, красота волжских бере-

гов, сады и парки создавали особый колорит этого 
небольшого уютного города [3]. 
В январе 1937 года город имел один педагоги-

ческий вуз, летную школу, два рабфака и 12 тех-

никумов [4].
Ликвидация Ульяновской губернии отрица-

тельно сказалась на развитии профессионального 
образования региона. За этот период число про-
фессиональных учебных заведений значительно 
сократилось. Закрылись многие профшколы, шко-
лы ФЗУ и различные профессиональные курсы как 
в Ульяновске, так и на территории будущей Улья-
новской области. 
В июле 1939 года на должность народного ко-

миссара здравоохранения РСФСР был назначен 
Г.А. Митерев, выпускник Самарского медицинского 
университета, до этого работавший в больницах и 
на административной работе Самары, Мелекесса 
и Ульяновска [5]. Одним из первых документов, 
подписанных им, был приказ № 729 от 14 июля 
1939 года об организации в г. Ульяновске фар-
мацевтической школы: «Поручаю управляющему 
Куйбышевским отделением ГАПУ тов. Зелих Д.Г. 

организовать в г. Ульяновске фармацевтическую 
школу. Подготовить кандидатуру директора 
школы мне на утверждение. Установить прием в 
1939 году в УФШ в количестве 120 человек / Нар-
ком здравоохранения РСФСР Г. Митерев»[6].
Приказ подписан народным комиссаром, мини-

стры появились только в 1946 году. Новый нарком 
как никто другой знал потребности и проблемы ре-
гиона.

И впервые на Волге в Ульяновске
На крутом берегу между рек
Приходили мы в здание с вывеской 
«Фармучилище – школа аптек».

(Н. Бажан, выпускница 1944г.)

Как специализированное учебное заведение 
образованная фармацевтическая школа подчиня-
лась Москве, управлению средних медицинских 

I. СТАI СТААНОААНТТАНОТАТ

Потребность в фармацевтических кадрах 
чрезвычайно велика….

Из приказа о зачислении в штат с 1.09.39 г.[7]:

ФИО Предмет Образование, год
Доброславина Евфалия Леонидовна Русский язык, 

литература
Казанские высшие женские курсы, 1917г.

Розанова Клавдия Яковлевна математика 2-ой Московский университет, 2-ой курс, 
1917

Белов Владимир Николаевич физика Механический факультет Московского 
института, 1934

Каганов Юрий Эммануилович Экономическая 
география

Геологический факультет Казанского 
университета,1937

Стежинская Ольга Валериановна с 
10.10.39 г. по совместительству

История Ленинградский политико-
просветительский институт имени 
Крупской

Венско Александра Федоровна Органическая и 
неорганическая химия

Химический факультет Крымского 
педагогического института, 1932

Рябчун Михаил Максимович
по совместительству 

Неорганическая химия Естественный факультет Ульяновского 
педагогического института

Сергиевский Федор Петрович Латинский язык Казанский учительский   институт,1912
Демина Ольга Васильевна Ботаника, биология Естественный факультет Петроградского 

университета, 1917
Печукас Дмитрий Антонович ТЛФ Курсы провизоров при Куйбышевском 

медицинском институте, 1938
Бобовик Лев Маркович Аналитическая химия, 

ТЛФ
Курсы провизоров при Варшавском 
университете,1912

Ружников Иван Сергеевич Анатомия и физиология Медицинский факультет Иркутского 
государственного университета,1928

Кузнецов Федор Михайлович Военно-санитарная 
подготовка

Ульяновский педагогический институт

Панова Антонина Александровна Физическая культура Куйбышевский физкультурный техникум
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учреждений Народного Комиссариата здравоох-
ранения РСФСР (УСМУЗ НКЗ РСФСР). Разместить 
школу решили в здании бывшей Симбирской клас-
сической гимназии. С 1922 года здесь располагал-
ся рабочий факультет (рабфак) им. В.И. Ленина, 
основной задачей которого была подготовка ра-
бочей и крестьянской молодежи для поступле-
ния в высшие учебные заведения страны. К кон-
цу 1930-х годов решили, что рабфаки выполнили 
свою миссию, и их стали закрывать. 
Из педагогов рабфака подбираются кадры для 

фармшколы: директор, заместитель директора по 
учебной части, преподаватели.
Первым директором школы был назначен Юрий 

Эммануилович Каганов, выпускник геологическо-
го факультета Казанского университета (1937г.).
В  школу принимали на базе семилетних школ, 

выпускников 8 и 9 классов. Поэтому в штат были 
зачислены не только преподаватели по специаль-
ным дисциплинам, но и по общеобразовательным 
предметам. 
Первые отчеты директора школы в УСМУЗ НКЗ 

РСФСР сообщали о наборе учащихся: «План при-
ема – 120 человек, с 1 сентября приступило 126 
человек (4 группы),<…>из них 124 – девочки, чле-
нов ВЛКСМ – 30; дети рабочих – 43; специалистов  
– 4; служащих – 57;  колхозники  –16; крестьяне 
– единоличники – 1; кустари – 3; прочие – 2 (слу-
жители культа и др.)[8].
Все иногородние учащиеся были размещены по 

частным квартирам по 5–10 человек, полностью 
обеспечивались постельными принадлежностями, 
мебелью, топливом. Перед коллективом стояла за-
дача  разработать методику преподавания обще-
образовательных дисциплин применительно к про-
грамме фармацевтической школы. Были сложности 
с проведением практических занятий. Среди спе-
циальных фармацевтических дисциплин препода-
вались:

1. Организация фармацевтического дела с уче-
том и отчетностью.

2. Медицинское товароведение.
В фармшколе ребята не только приобретали 

профессию, но и интересно проводили досуг.Под 
руководством преподавателя музыки Скринского 
работали хоровой кружок и оркестр народных ин-
струментов. Большой популярностью пользовались 
спортивные кружки, в которых занималось 70% 
учащихся. В  школе были организованы две гимна-
стические группы, лыжная и даже хоккейная жен-
ская команды.  7 ноября на вечере, посвященном 
22-ой годовщине Октябрьской революции, в худо-

жественном отделении выступили и преподаватели 
и ребята. И, судя по приказу директора, выступили 
вполне успешно, так как были «премированы внео-
чередными билетами в городской театр» [9].

I четверть закончили с весьма низкой успева-
емостью–65 %. Но уже к концу первого семестра 
84% учащихся не имели плохих оценок. По итогам 
учебного года показатель успеваемость фармшко-
лы – 92% –был наиболее высоким среди 12 средних 
специальных учебных заведений г. Ульяновска.
Рождение школы было трудным. Долгим был по-

иск своего дома. За первый год школа поменяла 
несколько  адресов: рабфак им. Ленина, Ульянов-
ский сельскохозяйственный  техникум, Ульянов-
ская средняя школа №3 на улице Л.Толстого, зда-
ние рабфака им. Горького по ул. Ленина, здание 
присутственных мест на Новом Венце. 
В здании бывшей гимназии занимались менее 

месяца. Уже 23 сентября школа осталась без  учеб-
ного корпуса и общежития. В нем разместилось во-
енное ведомство. Фармшколе пришлось заключить 
договор с 3-ей средней школой [10].
Во время финских событий в начале 1940-го года 

здание школы№3 передали под эвакогоспиталь, и 
фармшкола переехала в здание рабфака им. Горь-
кого (ныне здание облвоенкомата, ул. Ленина). 
Школа не прерывает занятий ни на один день. 

Развёртывается учебная аптека, химическая лабо-
ратория, работает библиотека. Идет подготовка к 
новому учебному году. 
Так как своего здания не было, приходилось 

приспосабливаться к режиму основных владель-
цев. Занятия велись с 16-00 до 21-00, службы - 
учебная часть, бухгалтерия, хозчасть – работали с 
15-30 до 22-00[11].
Катастрофическая ситуация сложилась перед 

началом второго учебного года. В Государственном 
архиве Ульяновской области сохранилось обраще-
ние директора фармшколы Ю.Э.Каганова к секре-
тарю Куйбышевского областного комитета ВКП (б) 
(т. Игнатову)[12].

«В июле 1939 года в Ульяновске была органи-
зована фармшкола с набором учащихся на первый 
курс 126 человек(4 группы).2 человека были при-
няты в начале учебного года из других учебных 
заведений.<…>Для занятий школе было предо-
ставлено здание свертывающегося рабфака им. 
В.И. Ленина, где школа помимо учебного корпуса 
имела общежитие, столовую, спортзал  и клуб. В 
связи с передачей рабфака военному ведомству с 
23 сентября школа осталась без  учебного кор-
пуса и  общежития. Ульяновский горисполком от-

казался предоставлять какое-либо помещение. 
Только после вмешательства облисполкома 10 
октября школе была дана возможность продол-
жить занятия во вторую смену в здании 3-ей 
средней школы, 80 человек учащихся были разме-
щены по частным квартирам.

В начале января 1940 года здание 3-ей средней 
школы передается другому ведомству, и фар-
мшкола переходит в здание, занимаемое рабфа-
ком им. Горького. Занятия проводятся во вторую 
смену. Вместо 5 комнат, необходимых под спец.
лабораторию, была предоставлена только одна. 
В феврале 1940 года администрация обратилась 
с просьбой в горсовет передать здание сверты-
вающегося рабфака им. Горького фармшколе. 

2 февраля 1940 г. президиум горсовета депу-
татов трудящихся удовлетворил эту просьбу. 
На основании этого решения НКЗ РСФСР утвер-
дил для школы прием на 1940-41 учебный год в 
количестве 150 человек и ассигновал необходи-
мые средства для переоборудования и ремонта 
здания. 

14 апреля горсовет пересмотрел свое реше-
ние и передал здание пединституту...

На 1 июля 1940 года подано 400 заявлений, 
но за 1,5 месяца до начала нового учебного года 
фармшкола стоит перед вопросом о дальнейшем 

существовании. 
Открытая  в Ульяновске фармшкола отвеча-

ет интересам Куйбышевской области, школа – 
единственная в области. Потребность в фарма-
цевтических кадрах  чрезвычайно велика».
Была отправлена телеграмма – молния в Москву.
30 июля 1940 года Ю.Э. Каганов информиру-

ет Управление средних медицинских учрежде-
ний Народного Комиссариата здравоохранения 
РСФСР:«Решением президиума Ульяновского го-
родского совета депутатов от 17 июля 1940 г. 
Ульяновской фармшколе предоставлено в пол-
ное использование на правах аренды от горсо-
вета один этаж здания по ул. Новый Венец, №8 
(остальная часть здания занята ветеринарным 
техникумом).

Имеется 10 учебных и 4 вспомогательные 
комнаты, складское помещение и 2 квартиры для 
технических служащих.

В здании проводится ремонт.
Подано 528 заявлений, из них 28 – отлични-

ки»[13]. 
27 июля 1940 года решением Куйбышевского 

облисполкома школе передается 1,5 этажа здания 
бывших присутственных мест на Новом Венце. До 
начала нового учебного года проводится ремонт и 
переоборудование здания; открываются столовая 

Первые преподаватели
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и общежитие на 100 человек. С начала учебного 
года организуется ряд специальных кабинетов: 
аналитической химии, фармакогнозии и ботаники, 
фармакологии и анатомии, истории и литературы, 
военный кабинет. Школа получила микроскопы, 
аналитические весы, аптечно-лабораторное обору-
дование, реактивы, посуду. Впервые организуется 
производственная практика. 120 человек II курса 
работают четыре месяца в аптеках. Коллектив раз-
рабатывает специальные методические указания 
по организации практики. Проводятся совместные 
совещания преподавателей школы и руководите-
лей базовых аптек.

«На 09.04.1941г. контингент учащихся  289 че-
ловек (10 групп). Учебный корпус – первый этаж 
двухэтажного каменного дома - это 10 классных 
комнат площадью  501 кв. м, учебно-вспомога-
тельных комнат – 6,  площадью 105 кв.м. В зда-
нии имеется водопровод, канализация, электро-
освещение, отопление  печное.  Библиотека 
насчитывает 3,5 тыс. книг. Общее количество 
преподавателей  –16. По общеобразовательным 
и естественно-химическим дисциплинам школа 

вполне обеспечена высококвалифицированными и 
опытными преподавателями»[14].
В 1941 году для преподавания специальных дис-

циплин на старших курсах приняты: С.И.Розенталь, 
А.Д.Колинько, Л.И.Слицкий, М.Т.Спиридонова, 
Д.А.Печукас (на основной работе – в Ульяновской 
конторе аптекоуправления), А.П. Яривчик и другие.
Автотранспорта в городе не имелось. Поэтому 

фармшкола приобретает лошадей, которые на мно-
гие года «зачисляются в штат». На них перевоз-
или топливо, оборудование, учебники, ездили по 
районам.

22 июня 1941 года в 12 часов министр иностран-
ных дел, председатель СНК СССР В.М. Молотов вы-
ступил по радио с сообщением о начале Великой 
Отечественной войны, закончив эту речь знаме-
нитыми словами: «Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами».
В Ульяновске в городском парке им. Свердлова 

состоялся митинг. Сообщение о начале войны пе-
рекроило жизнь советских людей, каждый почув-
ствовал себя участником великого дела – защиты 
Родины. Как и по всей стране, ульяновцами были 

поданы сотни заявлений с просьбой об отправке 
на фронт.В первые месяцы войны из Ульяновска на 
фронт ушло более 10 тысяч добровольцев. Среди 
них были преподаватели и учащиеся Ульяновской 
фармацевтической школы.Более 100 выпускников 
сражалось на фронтах Великой Отечественной во-
йны.

«Страна оделась в серые шинели
От сорок первого по сорок пятый год
В сырой блиндаж, холодные траншеи
Девчонки из Ульяновской фармшколы
Пришли к боям, на госпитальный фронт»

(Н. Бажан, выпускница 1944г.)

Не все вернулись домой. Наши земляки-фарма-
цевты Б.Щепелев, Н. Глухов, Н.Ятманов погибли.
Вернувшиеся с победой, фармацевты В.Гончарова, 

Л.Королёва, П.Байков, М.Козловских и другие рабо-
тали в аптеках Ульяновска.   
Мельников А.И., командир огневого взвода 965-

го Артиллерийского полка 6-й Армии Юго-Западного 
фронта 1942г., после войны работал преподавателем 
физики в училище.
Перфильева Л.И.- выпускница 1942г.  В апреле 

1942г. была назначена начальником аптеки ХППГ, 
который формировался в г. Куйбышеве. 
За участие в Великой Отечественной войне млад-

ший лейтенант мед. службы 
Перфильева Л.И. была награждена медалью «За 

победу над Германией».
 После войны работала в аптеке №1 г. Ульянов-

ска.
Сотрудники и учащиеся отказались от летних от-

пусков. 18 июля 1941 года в Ульяновск начали при-
бывать раненые. По инициативе школы при всех ба-
зах эвакуированного гражданского населения (а их 
было более 15) организовывались круглосуточные 
санитарные пункты. Учащиеся встречали эшелоны 
эвакуированных, оказывали санитарную помощь. 
Был создан агитколлектив. Более 100 человек вы-
ехали на полевые работы. Школа взяла шефство 
над совхозом «Красное знамя».Значительная группа 
учащихся в связи с уходом отцов на фронт вынужде-
на была прервать обучениеи уйти  на производство 
[15]. 
На 1 октября 1941 года в школе обучалось 406 

человек (13 групп), из них:1-ый курс – 160 человек 
(5 групп), 2-ой курс – 146 человек (5 групп), 3-ий  
курс – 100 (3 группы). 
С началом войны в течение 1,5 месяцев школа 

вынуждена была сменить четыре здания, и лишь в 

конце августа за школой закрепилось сильно раз-
рушенное, наполовину занятое жильцами здание в 
Рабочем городке.
Из докладной директора: «Решением гориспол-

кома от 21.08.41г. фармшколе передано здание 
под учебный корпус в Рабочем городке, дом №3. 25 
августа в школе начались занятия. Часть здания 
занята эвакуированным гражданским населени-
ем»[16].
Рабочий городок размещался на территории быв-

шего Спасского женского монастыря, построенного 
почти одновременно с основанием Симбирска, а дом 
под номером три был бывшей трапезной. Здание 
срочно начали приводить в порядок для организа-
ции учебных занятий, заготовили и завезли необ-
ходимое количество топлива. Для занятий отвели 
четыре комнаты, в остальных размещалось обще-
житие. Преподаватели переработали учебные про-
граммы, так как с трехлетнего обучения школа пе-
реходила на полуторогодичное. Армия испытывала 
потребность в фармацевтических кадрах. 
В сентябре ушли досрочно на формирование 

Уход за больными в госпитале

Учащиеся в госпитальной аптеке

Участники войны

Алексеевская Р.
Аксенова Ф.Ф. 
Антонова М.
Андреева
Алексеева
Аристова Г.А.
Анисимова В.В.
Байков П.И.
Бычкова Р.
Бобкова М.М.
Башмакова Т.
Будникова М.Н.
Варламова В.
Вершинин С. 
Галанцева Л.
Галактионова Е.И.
Глебова В.
Глухов Н.А.
Гончарова В.И.
Горлач О.В.
Денисова В.
Емельянова В.М.
Жаринова В.

Захаров
Захарова
Задоянная А.
Иванова Т.М.
Иванова О.Д.
Калинина В.Д.
Королева Л.И., 
Козловский М.Д.
Коннова Н.Г.
Кочеткова
Кожевникова С.
Кузьмина Н.С.
Малаева М.О. 
Никифорова Е.
Носкова С.
Образцова Н. А.
Орехова
Орлова Р.П.
Остроумова В.
Осинская Т. Г.
Пахомова А.Я.
Петухова Н.Н.
Ревенок З.Н.

Рябцева В.
Сатлер Р.
Сайбель С.
Сорокина П.Ф.
Столярова Р.М. 
Смирнова А.
Сысоева
ТимофееваВ.А.
Гончарова В.И. 
Уварова Г.М. 
Фаткулин С.Г.
Фролова Т.
Фиш В.
Федорова Т.
Худякова А.
Шумилова М.П, 
Шекурова Л.
 Шалаева А.
Шипулина К.
Шепелев Б.В.
Юдина Е.
Юдкина О.
Ятманов Н. И.
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полковых аптек юноши II курса, среди которых 
были С. Фаткулин, Захаров, С. Вершинин.
Вся школа выехала на уборку урожая. Кроме 

помощи колхозам учащиеся старших курсов дежу-
рили в госпиталях, помогали санитарам стирать и 
гладить белье и бинты, ухаживать за  ранеными, 
наводили порядок в палатах. Своими силами при-
ходилось заготавливать дрова, сено для школьных 
лошадей, причем дрова заготавливали на Голов-
кинских островах (в районе Старой Майны), а сено 
вывозили с Попова острова. С  начала ноября из 
преподавателей и студентов организовали строи-
тельный отряд, который был направлен на строи-
тельство Поволжских оборонительных рубежей[17].
Не все выдерживали условий военного времени, 

а морозы зимой достигали до – 40ºС, но возмож-
ности и здоровье отдельного человека не учиты-
вались. Жесткие требования военного времени 
касались всех, даже учащихся. Среди архивных 
документов фармшколы за 1941 год лежит приказ: 
«О мобилизации рабочей силы на строительство 

оборонительного рубежа: Всех бежавших – вер-
нуть на рубеж, а зачинщиков привлечь к уголовной 
ответственности»[18].
Занятия возобновились с января 1942 года. Не-

смотря на трудности, школа сохранила свой кон-
тингент – 340 человек. Нужно было выполнять про-
грамму, занятия велись по 8-10 часов. В апреле в 
школе прошел второй выпуск – 96 человек. Значи-
тельная группа ушла в армию, более 30 человек – в 
освобождаемые районы Подмосковья. 
Большую работу в годы  войны фармшкола про-

вела по организации гражданской обороны, на её 
базе была создана химическая лаборатория штаба 
МПВО (местной противовоздушной обороны). Ле-
том 1942 года учащиеся и преподаватели работали 
на заготовке лекарственных растений, часть кото-
рых заменили растения, ранее ввозившиеся из-за 
границы. 
С сентября 1942 года фармшкола постепенно 

переходит на двухлетнее образование.
1942 год признается самым тяжелымв Великой 

Первый выпуск

Отечественной войне. В конце октября – начале 
ноября началось одно из грандиозных сражений – 
Сталинградская битва, победа в которой признана 
переломным моментом во всей войне.
Вся жизнь того периода была пронизана мыслью 

«Все для фронта, все – для победы». С началом 
войны в Ульяновск было эвакуировано 15 промыш-
ленных предприятий из западных областей  страны, 
множество учреждений, вместе с  ними эвакуиро-
вались рабочие и служащие с семьями. Население 
города на 1 января 1943 года составило уже 200 
тысяч человек без учета военных. Это явилось се-
рьезным испытанием для городских властей. Глав-
нейшими проблемами стали жилье, снабжение про-
довольствием, топливом, электроэнергией и водой. 
Особенно тяжело было эвакуированным. Так 

учащаяся фармшколы Н.Ф. Петрова, эвакуирован-
ная в Ульяновск из Латвии, обратилась в Совнар-
ком Латвийской ССР за помощью в обеспечении её 
одеждой и обувью. Но представительство Латвий-
ской республики не могло оказать ей помощь из 
Москвы, и обратилось к  директору школы с прось-
бой решить вопрос на месте. 
К лету 1942 года назрела проблема оперативно-

го управления территориями. Огромная по разме-
рам Куйбышевская область обладала растянутыми 
коммуникациями. Так письмо из Астрадамовского 
района в Куйбышев шло около 15 суток, а прово-
дной телефонной связи не было. При таких усло-
виях обеспечить оперативность в управлении об-
ластью было затруднительно. В июле 1942 года 
Куйбышевский обком ВКП (б) подал в ЦК партии 
записку «О разукрупнении Куйбышевский обла-
сти». Вопрос был решен к началу декабря.  В 1943 
году была восстановлена историческая справедли-
вость, и Ульяновску  был возвращён статус адми-
нистративного центра Ульяновской области. 
В городе появились учреждения областного 

значения: областной комитет ВКП (б), который 
возглавил Иван Николаевич Терентьев, и облис-
полком, руководителем  которого назначили Кузь-
му Венедиктовича Киселева. Руководство Улья-
новской области с самого начала сосредоточило 
свое внимание на возрождении края и в первую 
очередь областного центра [19]. 
В связи с образованием в январе 1943 года 

Ульяновской области были организованы област-
ной отдел здравоохранения и аптечное управле-
ние. Помощь в организации медицинской службы 
во  вновь созданной области оказали ученые Воро-
нежского медицинского института, находившиеся 
тогда в Ульяновске. Остро чувствовалась нехват-
ка квалифицированных кадров. Поэтому директор 

фармшколы Ю.Э.Каганов с 1943-го по 1946 годы 
наряду с руководством школой также возглавлял 
Ульяновское областное отделение Главного аптеч-
ного управления (ГАПУ) Наркомздрава.

1942–1943 учебный год школа встретила в зна-
чительно лучших условиях. Здание освобождается 
от жильцов, увеличивается количество классных 
комнат. Для общежития нанимаются квартиры на 
10–15 человек. Топливом полностью обеспечены 
школа, общежитие, преподаватели, сотрудники. 
Подсобное хозяйство, созданное весной 1942 года, 
принесло 30 тысяч рублей дохода. В столовой вве-
ли дополнительное питание, открыли закрытый 
продовольственно-товарный ларек. 
Школа постепенно возвращается к трехлетнему 

сроку обучения. Для каждого курса разрабатыва-
ются особые учебные планы. 
Для живущих в 21 веке может быть необычно, 

но подарками для учащихся и преподавателей 
фармшколы в годы войны были туфли, поросята с 
подсобного хозяйства, отрезы на платье, комплек-
ты постельного белья, наборы парфюмерных при-
надлежностей. В день третьего выпуска УФШ (25 
фармацевтов) вышел приказ:«…Учащуюся гр.3Б 
Чугунову, показавшую высокую успеваемость, 
премирую туфлями; преподавателя Добросла-
вину Е.Л. за трехлетнюю работу – туфлями; 
Левитскую В.Ф., Сахчинскую З.И. – поросятами 
с подсобного хозяйства;Орлову Е.В. – набором 
парфюмерных принадлежностей»[20]. 
Продолжалась война, но о том, что жизнь нала-

живается, говорит приказ по фармшколе от 9 де-
кабря 1943 г. «Установить по школе рабочий день 
с 9 часов до 17-30 с перерывом на обед с 13-00 
до 14-00» [21]. Косвеннооб этом говорит и письмо 
директора школы Ю. Э. Каганова в феврале 1944 
года в Ленинский райисполком: «В связи с тем, 
что в настоящее время по школе проходят ис-
пытания, … выделить бригаду в количестве 15 
человек на снегоуборку не представляется воз-
можным»[22]. Еще год назад такой ответ был бы 
невозможен. 

17 августа 1944 года Ульяновская фармшкола 
отметила пятилетие своего существования. Состо-
ялся четвертый выпуск – 62 человека получили 
дипломы.
Гордостью коллектива были 314 выпускников, 

которых дала школа своей родине за период во-
йны [23].
Во время Великой Отечественной войны многие 

воспитанники фармшколы, работая в аптеках вой-
сковых частей эвакогоспиталей, показали себя хо-
рошими специалистами и организаторами и были 
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удостоены правительственных наград. Среди них: 
П.И. Байков, В.М. Емельянова, Л.И. Королева, Г.М. 
Уварова, М.П. Шумилова, С.Г. Фаткулин, О.В. Гор-
лач, З.Н. Ревенок и др. К сожаленью, погибли Бо-
рис Шепелев, Николай Глухов, Сергей Вершинин 
[24].
Жизнь продолжалась. Была отменена светома-

скировка, уже в сентябре 1944 года начали вос-
станавливать уличное освещение, электроснабже-
ние жителей города. Директор фармшколы Ю.Э. 
Каганов обращается к директору электростанции с 
просьбой включить электросвет в квартирах пре-
подавателей. Из этого письма мы узнаем фамилии 
и адреса проживания педагогов фармшколы. 

Каганов Ю.Э., ул. Красноармейская, 64 -2
Доброславина Е.Л.,ул.Радищева, 55-1
Демина О.В., ул. Водников, 13-4
Венско А.Ф., ул. Рылеева, 22
Куликов М.М.,ул. Радищева, 2
Левитская В.Ф., Комсомольский пер., 36-2
Вендер Т.Н., ул. Гончарова 
Покровская К.Н., ул. Нижне-Полевая
Орлова Е.В., тупик Рылеева, 11
Кукушкина А.Х., ул.Красногвардейская, 12-3
МихайлинА.М., ул. Гончарова
Орлина С.М., ул. Водников
Ирисова Е.С., ул. Бебеля
Марыкова М.С.,Минаевский спуск
Яковлева Н.Я., ул. Карла Либкнехта, 23
Неофитова Н.Н.,пл.Марата, 14-8[25].

«Набор на 1944/45 уч. год был установлен в 
количестве 120 человек, но в связи с невыполне-
нием плана набора в других школах Наркомздра-
ва РСФСР было предложено увеличить набор до 
170 человек (5 групп). Из числа принятых – 75% 

отличницы. 
<…>Школа не имеет общежития и собствен-

ной столовой ,что является сильнейшим тор-
мозом в организации учебного вопроса»[26].
Первыми о Победе в ночь на 9 мая 1945 года 

еще до официального сообщения по радио узнали 
военнослужащие училища связи и телеграфисты 
завода Володарского. Радостная долгожданная 
весть мгновенно разнеслась по городу. К началу 
рабочего дня о Победе знал весь город. В Улья-
новске прошли многочисленные митинги и собра-
ния.
В первый послевоенный год значительно уве-

личился контингент учащихся: 350 человек (12 
групп) вместо 250. Распределение выпускников  
находилось в ведении Наркомздрава. Выпускни-
кам 1945 года были предложены  следующие на-
значения: Ульяновская область – 15 мест, город 
Куйбышев – 25 мест, Куйбышевская область– 40 
мест. Молодые специалисты должны были отрабо-
тать  по месту назначению три года.
В школу приходят её бывшие воспитанники, 

окончившие вузы, – преподаватели Т.В.Рогова и 
Акимова. В 1945 году в школе создаются цикло-
вые комиссии, которые до сих пор являются ча-
стью учебного процесса. Председателем цикловой 
комиссии по общеобразовательным дисциплинам 
была назначена М.К.Куликова, комиссии по спе-
циальным дисциплинам –Е.С.Ирисова, комиссии 
по общемедицинским и общебиологическим дис-
циплинам –О.В.Демина, комиссии по химическим  
дисциплинам –К.Н.Покровская, комиссии по дис-
циплинам допризывно-военной и санитарно-обо-
ронной подготовки –В.В. Вехов[27]. 
О состоянии фармацевтической школы на май 

1947 года мы можем узнать из акта обследова-
ния научного сотрудника архивного  отдела УМВД 

Ульяновской области З. Воронцовой:
«Ульяновская фармацевтическая школа Мини-

стерства здравоохранения РСФСР организована 
в 1939 г. В 1939 г. она входила в систему нарко-
мата Здравоохранения РСФСР и размещалась 
по адресу: улица Советская, дом 6. В настоящее 
время подчиняется Управлению средних медицин-
ских учебных заведений Минздрава РСФСР, нахо-
дится по адресу: Рабочий городок, дом 3.  

Фармацевтическая школа  готовит помощни-
ков провизоров. Обучение  3-х годичное.

В момент обследования имеет следующую 
структуру:

• Учебная часть (завуч Доброславина Евфалия 
Леонидовна).

• Канцелярия (бухгалтер Климахина Мария 
Федоровна, делопроизводитель Михайлова Нина 
Ивановна).

• Учительская, библиотека, технологический 
кабинет, лаборатория химии, кабинет фарма-
когнозии, кабинет физики,

• административно-хозяйственный отдел – 
зам. директора по хоз. части.

Численность состава школы:

• Преподаватели – 19 человек (2 внештатных)
• Лаборанты –3 
• Учащиеся 1 курса – 96
• Учащиеся 2 курса – 124
• Учащиеся 3 курса – 117

Директор школы со дня ее организации и по 
настоящий день – Каганов Юрий Эммануило-
вич»[28].

Началась послевоенная жизнь. В отчете об 
учебно-воспитательной работе фармшколы за  
1951–52 учебный год указывается, что в 1951 году 
проведен капитальный ремонт здания, оборудова-
ны киноустановка и радиоузел, клуб на 125 чело-
век [29]. 
Но первым на повестке был «квартирный во-

прос». Катастрофически не хватало учебных ком-
нат, занятия велись в три смены. Выход видели в 
надстройке третьего этажа и отселении  жильцов, 
проживающих в здании училища, для чего  ре-
шено было построить хозспособом жилой дом в 
северной части Ульяновска на пересечении улиц 
Толбухина и Зои Космодемьянской[30]. 

Выпуск 1946

В.М. Емельянова С.Д. ФаткулинЛ.И. Перфильева Г.М. УвароваП.И. Байков
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11. Приказ № 31 Ульяновской фармацевтической школы от 05.02.1940 г.
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II. ФАРМУЧИЛИЩЕ. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ. 

Примечания:

В 1954 году фармацевтическая школа повысила 
свой статус – стала училищем и перешла на прием 
учащихся с законченным средним образованием. По-
прежнему на фармацевтическом отделении велась 
подготовка помощников провизоров, срок обучения 
составлял три года. В 1950–1951 учебном году была 
набрана экспериментальная группа фельдшеров-ла-
борантов с двухгодичным сроком обучения[1].
В 1956 году произошло знаменательное событие: 

при  училище было организовано единственное в 
Российской Федерации заочное отделение, на кото-
рое зачислено 148 человек из 42 областей и регио-
нов [2]. Срок обучения был установлен для учащихся 
с семилеткой  четыре года, с десятилетним образо-
ванием – три года. 
Педагогический коллектив взял на себя разработ-

ку учебных планов, программ, и других методических 
пособий для заочного отделения. Программы, разра-
ботанные преподавателем по курсу «Аналитическая 
химия» А. Михайлиным, по ботанике З. Сахчинской, 
технологии лекарственных форм О. Белоусовой, по 
фармхимии М. Акуловой и М. Меркуловой, по фарма-

кологии Т. Карповой и Т. Федоровой, рекомендуются  
методическим кабинетом Министерства здравоохра-
нения для заочных отделений фармучилищ других 
республик. 
Заочное отделение существовало до 1962 года. 

Всего было четыре выпуска: 357 человек из 31 ре-
гиона получили дипломы Ульяновского фармучили-
ща [3].В последующие годы необходимость заочной 
подготовки фармацевтов отпала, и прием на заочное 
отделение прекратился. 
Изменение статуса, переход из школы в училище 

потребовали работы по укреплению материально-
технической базы, расширению учебных площадей. 
С августа 1941 года фармшкола располагалась в зда-
нии, арендованном у горкомхозапо адресу: Рабочий 
городок, дом 3[4]. За это время была произведена 
пристройка здания, оборудованы канализация и са-
нузел, водопровод.Училище располагало гаражом на 
две автомашины, конюшней, также были дровяной 
склад, квартира технических служащих [5]. 
В 1954 году облисполком направил ходатайство 

министру здравоохранения РФ о выделении лимита 

ф р

РМУУЧII. ФАРМУЧI Ф ЧИЛЧЧФАФФАРМУЧИЛУФАА

Здание Рабфака им. Горького
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на проектно-изыскательские работы на надстройку 
третьего этажа здания Ульяновского фармацевтиче-
ского училища, а затем с просьбой включить в ти-
тул капитального строительства Минздрава на 1957 
год работы ориентировочной стоимостью 500 тысяч 
рублей. В Главное управление капитального строи-
тельства Минздрава РСФСР было направлено письмо 
«Об утверждении проекта здания общежития на 50 
человек»[6].  
В январе 1959 года училище сдало построенный  

хозяйственным способом 12-квартирный жилой дом 
для переселения жильцов из второй части учебного 
корпуса, взамен которого получило на свой баланс 
примыкающее к учебному корпусу двухэтажное зда-
ние площадью 499 кв.метров. Здесь разместились 
четыре лаборатории, две лабораторные комнаты, 
библиотека с читальным залом, учебная часть, учи-
тельская, хозчасть и гардероб на 400 мест.
По воспоминаниям В. Ф. Гордеевой, выпускницы 

1962 года, в памяти остались субботние вечера. По-
мещение было небольшим. Поэтому группы пооче-
редно, если  к ним не было замечаний со стороны 
директора,  организовывали  танцевальные вечера, 
а для больших общеучилищных мероприятий арен-
довали залы в Доме офицеров и Доме пионеров. 
Валентина Федоровна  подтверждает, что авто-

ритет ульяновского фармучилища был высоким на 
всероссийском уровне. Когда она по распределению 
приехала в Челябинск, вместе с другими молодыми 
специалистами, первый вопрос был «Кто из Ульянов-
ска? Выбирайте! Место работы – любой город обла-
сти!».
В 1957 году при училище преподавателем З. В. 

Авериной был заложен питомник лекарственных 
растений.Участок был небольшой, располагался во 
дворе, тянулся вдоль здания по его длине и был ши-
риной 4-5метров.Список включал 52 вида: алтей, 
подорожник, лен, клещевина, мать-и-мачеха, мята 

перечная, шалфей лекарственный, ромашка инсек-
тицидная, валериана лекарственная и другие. Как 
вспоминает Зинаида Васильевна, семена «добыва-
ла» во Всесоюзном институте лекарственных расте-
ний и у друзей.Грядки были маленькие –только для 
гербария,образцов сырья на уроки и чтобы показать 
студентам живые лекарственные растения.При пере-
езде на улицу Л. Толстого под питомник  выделили 
участок во дворе раз в 5 больше.Это была прекрас-
ная практика для студентов. На лето она оставляла 
дневник с заданиями для дежурных практикантов.
Часть студентов проходили полевую практику с ней 
по исследованию флоры области.В 2004 году, когда 
Зинаида Васильевна заходила в колледж,   была при-
ятно  удивлена,что образцы сырья и гербарий сохра-
нились!
В 1959 году училище впервые окончили юноши, 

группа «Д» - 32 человека, «спецконтингент». В учи-
лище их вне конкурса направляли военкоматы для 
последующего назначения  начальниками аптек при 
военных госпиталях или начальниками медицинского 
снабжения. Их и распределять предполагалось через 
военкоматы. 
В 1959 году Ульяновское фармацевтическое учи-

лище отметило свое двадцатилетие. Были направ-
лены письма управляющим аптекоуправлений, куда 
распределялись и где работали выпускники Ульянов-
ского фармучилища: Куйбышевской, Челябинской, 
Ульяновской, Саратовской, Тюменской  областей, 
Краснодарского края, ТАССР, Башкирии, Марийской 
АССР.
Юбилейные торжества проходили 27–29 ноября.
В первый день со специальными докладами высту-

пали учащиеся профильных кружков:
 а) Перспективы развития технологии лекарствен-

ных форм в текущем семилетии.
б) Аптечное дело в странах народной демократии.
в) Химия в медицине.
г) Лекарственные растения Ульяновской области, 

их использование. 
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28 ноября состоялось торжественное собрание, на 
котором с докладом «20 лет училищу» выступил ди-
ректор Ю.Э. Каганов. Было чем гордиться. За 20 лет 
число выпускников составило 2305 фармацевтов и 
медицинских лаборантов. Из 371 работника аптечной 
сети Ульяновской области 296 являлись воспитанни-
ками Ульяновского фармацевтического училища, в 
том числе  44 работали на руководящих должностях, 
15 человек награждены нагрудными знаками «От-
личник здравоохранения»[7].
В областной газете «Ульяновская правда» за 27 

ноября 1959 года (№ 235) была опубликована не-
большая статья «Юбилей училища»:

«За прошедшие 20 лет учебное заведение про-
шло славный путь. В её летописи немало ярких 
страниц. Нас и сейчас волнуют рассказы о том, как 
весь первый выпуск в июне 1941 года добровольно 
ушел на фронт. Во время войны учащиеся старших 
курсов ехали на работу в сельские аптеки, чтобы 
заменить работников, сражавшихся против вра-
га. Школа взяла шефство над совхозом «Красное 
знамя», где за годы Великой Отечественной войны 
учащиеся выработали десятки тысяч трудодней. 
< …>

За годы войны школа сплотилась в дружный 
коллектив. Преподаватели Е.Л. Доброславина, 
М.М. Куликов, А.Х. Кукушкина, А.М. Михайлин, К.Н. 
Покровская, З.Н. Сахчинская, В.Ф. Левитская, Н.С. 
Яковлева и многие другие неразрывно связали 
свою жизнь с жизнью школы.

В 1947 году на республиканском совещании по 
среднему фармацевтическому образованию ди-
ректор школы Ю.Э. Каганов делает доклад «О по-
становке производственной и учебной практики», 
многие из предложений которого принимаются и 
рекомендуются всем средним фармацевтическим 
школам. По заданию министерства преподавате-
ли школы рецензируют издаваемые учебники, раз-
рабатывают профильные программы, частные 
методики, методики проведения практических за-
нятий. При школе неоднократно создаются курсы 
повышения квалификации аптечных работников. 

< …>
Многие наши выпускники награждены знаком 

«Отличник здравоохранения». Добросовестно ра-
ботают наши питомцы Губарев, Осенкова, Кув-
шинова. Одними из лучших заведующих аптеками 
в Куйбышевской области являются Михайлов, Ку-
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рочкин, Мастеница, в Краснодарском крае – Сай-
бель».
Число учащихся год от года росло, и к сентябрю 

1961 года общее количество учащихся насчитывало 
670 человек, штат преподавателей – 25 человек; к 
сентябрю 1965 года –уже 771 учащийся, 36 штатных 
преподавателей и шесть совместителей, еще через 
год –1001 учащийся и 45 преподавателей. Препода-
ватели-совместители и врачи СЭС вели медицинские 
дисциплины: микробиологию, гигиену, доврачебную 
помощь [8].
Учащиеся принимали активное участие во всех 

областных и городских молодежных мероприятиях: 
соревнованиях, конкурсах, эстафетах, олимпиадах. 
При закладке парка «Юность» было высажено две 
тысячи деревьев и одна тысяча кустарников. Буду-
щие фармацевты собирали сухое растительное ле-
карственное сырье.В училище работала радиогазета, 
выпускалась  газета «Медик», затем переименован-
ная в газету «Фармацевт». 

25–26 декабря 1964 года училище отметило 25-ле-
тие своей деятельности. Материалы проведения юби-
лея: приказы, постановления, характеристики, по-
здравительные телеграммы, переписка – в архивном 
деле занимают 87 листов.Были отправлены письма с 
приглашениями в аптекоуправления Куйбышева, Че-

лябинска, Краснодара, Саратова, Ульяновска, ТАССР, 
Марий-Эл, Башкирию[9].
С торжественным докладом «25 лет УФУ» высту-

пил директор Ю.Э. Каганов. Также в повестке были 
доклады по темам:

1. Кибернетика фармации (доклад кафедры ки-
бернетики Ульяновского технического института).

2. История развития аптечного дела в Ульянов-
ской области.

3. Новые лекарственные препараты и их фарма-
кологическое действие.

Областная газета не могла пройти мимо такого 
юбилея: «Из года в год укрепляется материаль-
ная база училища, расширяется учебная площадь, 
создаются новые кабинеты и лаборатории, осна-
щенные новым оборудованием. Для производствен-
ной практики подбираются лучшие аптеки Улья-
новской, Куйбышевской, Саратовской областей, 
Татарской и Башкирской автономных республик. 
Создаются условия для подготовки высококвали-
фицированных специали-
стов. 

Растет педагогиче-
ский коллектив училища. 
В тесном сотрудниче-
стве со старшими пре-
подавателями и при их 
помощи вырастает кол-
лектив молодых квали-
фицированных педаго-
гов, среди которых тт. 
Меркулова, Андриянова, 
Тимофеева, Винокуров, 
Карпова, Самойлова, 
Рихтер. По окончании 
высших учебных заве-

дений вернулись в училище преподавателями его 
бывшие воспитанники тт. Филатова, Разуваева, 
Акимова, Смирнова, Казакова, Лозовая, Рогова, Со-
болева, Маршалова. 

За 25 лет училище подготовило более трех 
тысяч фармацевтов. Можно с уверенностью 
сказать, что нет ни одной области в нашей 
стране, где не работают воспитанники учи-
лища. Особенно их много в районах Поволжья, 
Урала, Алтая, Сибири. В аптеках Ульяновской 
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III. ДОМ НА ПОКРОВСКОЙ

области трудятся 546 аптечных работников, 
из них 432 – выпускники Ульяновского фарму-
чилища. Многие из них стали мастерами свое-
го дела, выдвинуты на ответственные посты. 
Это  З.З. Сатдинова, управляющая облапте-
коуправлением, В.Н. Петрова и М.А. Бекетова 
– управляющие отделами, Г.В. Емельянов – на-
чальник центрального аптечного склада обла-
сти, Г.М. Уварова – управляющая аптекой №3 г. 
Ульяновска, А.В. Осенкова–  управляющая апте-
кой г. Сенгилея, М.М. Туркова - управляющая ап-
текой № 23 с. Новоспасское. Не только в нашей 
области замечательно трудятся воспитанники 
училища. Е.И. Курочкин – заместитель управля-
ющего Куйбышевским аптекоуправлением, Г.М. 
Сайбель – управляющий одной из самых крупных 
аптек Краснодарского края. 

Сейчас в училище более 750 учащихся. Они 
приехали со всех концов Советского Союза: из 
республики Коми и далёкого Сахалина, с Урала и 
Украины, Волгограда и Тулы. 

Для многих семей стала традицией учеба в учи-
лище. Его окончили четыре сестры и брат Рого-
вы, четыре сестры Дормидонтовы, три сестры 
Казаковы. В 1942 году окончила училище заведую-
щая штучным отделом аптеки №1 г. Ульяновска 
А. Церулева, а в 1964 году – две её дочери Нина и 
Галина»[10]. 
Наградами были отмечены преподаватели, рабо-

тавшие в училище с момента его основания, среди 
которых Евфалия Леонидовна Доброславина, Ольга 
Васильевна Демина, Александр Михайлович Михай-
лин, Михаил Михайлович Куликов, Валентина Федо-
ровна Левитская, Зоя Николаевна Сахчинская, Асьма 
Хайрулловна Кукушкина, Мария Семеновна Меркуло-
ва, Мария Васильевна Тимофееева, Эмма Николаев-
на Андриянова. 
Добрые слова были сказаны и в адрес тех, кто не 

дожил до этой юбилейной даты. Это Сергей Иванович 
Зотов, Василий Петрович Фрейман, Лев Маркович Бо-
бовик, Абрам Семенович Розенцвейг, Федор Петрович 
Сергиевский, Борис Пантелеевич Якиманский.

И вспоминать…
А помнится, давно… 

(Т. Эйхман)

Спустя 25 лет с момента основания фармацевти-
ческое училище  по-прежнему испытывало острый 
дефицит учебных площадей. Занятия велись в 2–2,5 
смены. Неожиданно городские власти приняли реше-
ние о передаче здания по адресу: Рабочий городок, 
дом 3 под размещение отдельного моторизованно-
го дивизиона областного управления охраны обще-
ственного порядка [1]. 
Взамен этого решением горисполкома от 1 июля 

1965 года Ульяновскому фармацевтическому учили-
щу под учебный корпус передали здание по ул. Л. 
Толстого. Позднее, в декабре, это было подтвержде-
но решениями Ульяновского обкома КПСС и облис-
полкома[2].Здание, а точнее комплекс зданий, было 
построено впервой половине XIX века. До 1917 года 

здесь размещалась Симбирская удельная контора. С 
1929 года здание было передано под жилые кварти-
ры.
Примерно через год началось освобождение зда-

ний. В ноябре 1966 года были переселены жильцы 
84 квартир. В освобождаемых помещениях ломались 
перегородки, убирался мусор, расставлялись столы, 
стулья, начались занятия.
Среди бумаг того времени хранится справка о по-

требностях училища в хозяйственно-учебном обору-
довании: «…столы классные двухместные – 320, 
учительские – 20; стулья полумягкие – 700, шкафы 
канцелярские – 40, платьевые – 3; диваны – 4; тум-
бочки для телевизоров -3; трюмо -3; доски класс-
ные – 20; ящики железные – 3; электрокипятильни-

Примечания:

1.Пухова В.В. Прошлое и настоящее колледжа. // Медицина и фармация. 1999.-29 окт.
2. ГАУО Ф. 1996.О.1.Д.85 на 27 л. 
3. ГАУО Ф.1996.О.1.Д.126
4.ГАУО Ф.1996.О.1.Д.75.На 37 л. 
5. ГАУО Ф.1996. О.1. Д.88. Л.
6.  ГАУО Ф.1996.О.1.Д.88 
7  ГАУО Ф.1996.О.1.Д.112.  На 99 л.
8 ГАУО Ф. 1996.о.1.д.126 
9. ГАУО Ф.1996.О.1.Д. 149 на 87 л.
10. Ю. Каганов. Училищу – 25 //Ульяновская правда, 25 декабря 1964 г. 
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ки – 2»[1]. 
Много сил и энергии пришлось приложить директо-

ру училища Ю.Э.Каганову и завхозу И.И.Бичехвосту, 
чтобы приспособить жилое помещение в учебное. В 
начале декабря были проведены строительные рабо-
ты, и во второй половине декабря училище перееха-
ло в новое здание.
Новый учебный корпус представлял три двухэтаж-

ных каменных корпуса площадью 3700 кв.м. с цен-
тральным отоплением, канализацией, водопроводом. 
Здание было электрифицировано, газифицировано, 
телефонизировано. Два основных корпуса соедине-
ны между собой. 
В 1970 году с целью обеспечения кадрами лечеб-

но-профилактических заведений Ульяновской обла-
сти в училище было открыто второе отделение- «Ла-
бораторная диагностика».
В течение 1972–73 учебного года к училищу был 

присоединен третий корпус, расположенный во дво-
ре, откуда было переселено 14 семей. В здании был 
проведен капитальный ремонт и реконструкция для 
практических занятий для фельдшерско-лаборант-
ского отделения. В нем было организовано шесть 
лабораторий, четыре вспомогательные комнаты. 
Занятия в этом корпусе начались с апреля 1973 
года[3]. 
В декабре 1973 года училищу было передано зда-

ние магазина горплодовощторга, расположенного в 
полуподвальном помещении учебного корпуса. Та-
ким образом, завершилась полная передача здания 
училищу. 
В отчете об учебно-воспитательной работе УФУ 

за 1973–74 учебный год отмечалось: «В освобожден-
ном помещении площадью 300 кв.м должна быть 
оборудована столовая для учащихся,…организован 

переход между двумя учебными корпусами и пере-
несен въезд на территорию двора училища. После 
реконструкции в учебном корпусе будет 40 ауди-
торно-лабораторных помещений, актовый зал на 
200 мест, библиотека с хранилищем на 50 тыс. 
томов  и читальный зал на 40 посадочных мест, 
столовая с буфетом на 90 мест, гардероб на 1000 
мест, здравпункт -3 комнаты, 25 учебно-вспомо-
гательных помещений. Выделено помещение для 
радиоузла. Для фельдшерско-лаборантского от-
деления приобретено 7 классно-диагностических 
лабораторий»[4].
Как и во всех учебных заведениях того времени, 

в училище на летнее время формировались студен-
ческие стройотряды. Ребята работали в плодопитом-
нике с/х «Белоярский», на обувной фабрике Улья-
новского кожкомбината, на заготовке кормов, на 
ремонте здания своего училища [5].
С августа 1974-го по декабрь 1978 года директо-

ром Ульяновского фармацевтического училища был 
Геннадий Алексеевич Винокуров, который продол-
жил работу по оснащению училища, закончил строи-
тельство столовой [6].
Силами Ульяновского отделения Союза худож-

ников (Худфонд) в вестибюле установили чеканку 
– барельеф Ленина и «Заповеди фармацевта», раз-
работали 30 стендов для оформления рекреаций, ка-
бинетов и лабораторий.
В 1977–78 учебном году в штате училища было 

70 преподавателей на постоянной основе и че-
тыре совместителя. Все с высшим образовани-
ем, двое – кандидаты фармацевтических наук 
(З.А.Аверина, преподаватель фармакогнозии, и Г.А. 
Винокуров,преподаватель технологии лекарствен-
ных форм), 26 провизоров, четыре врача; шесть от-
личников здравоохранения и один отличник народ-
ного образования[7].
Во внеучебное время для ребят работали 22 пред-

метных кружка, клуб книголюбов «Прометей», 9 
спортивных секций: легкая атлетика, лыжи, волей-
бол, баскетбол, настольный теннис, стрельба, сла-
лом, плавание, дзю-до.
В январе 1979 года, когда в Ульяновске из-за ано-

мально низких температур вышла из строя система 
теплоснабжения, во многих домах и учреждениях, в 
том числе и фармучилище, лопнули батареи. Как раз 
тогда директором училища стала Маргарита Никола-
евна Кавалерова. В 1983–1988 годах под ее руковод-
ством был проведен капитальный ремонт здания: за-
менена кровля, перекрыты полы, проведена работа 
по замене систем водоснабжения и теплоснабжения. 
На замену перекрытий основного корпуса ушло семь 

тонн металлической кровли.В отделке вестибюля и 
некоторых помещений были применены мрамор, гра-
нит, керамическая и гипсовая объемная плитка. Ре-
конструкция проведена без перерыва в учебном про-
цессе. Огромной заслугой и достижением Маргариты 
Николаевныстало строительство общежития на 640 
мест. 

21–23 сентября 1989 года фармучилище отмечало 
50-летний юбилей. На торжества съехались выпуск-
ники разных лет из Ульяновска, Куйбышева, Сарато-
ва, Ярославля, Братска, Казани, Перми, Пензы, Тюме-
ни, Краснодара, Москвы, Харькова. 
Е. И. Курочкин, выпускник 1952 года, работавший 

начальником аптечного управления Куйбышевской 
области, для того, чтобы привезти всех бывших вы-
пускников Ульяновского фармучилища, заказал  це-
лых два автобуса. 
В торжественном заседании, которое проходило в 

Большом зале Ленинского Мемориала, приняли уча-
стие заместитель начальника средних специальных 
учебных заведений Министерства здравоохранения 
СССР В.Б. Тюбалина, секретарь обкома КПСС В.А. Ба-
скакова, секретарь горкома партии С.Е. Марьин, се-
кретарь райкома партии Т.В. Глотова.

22 сентября в рамках юбилейных торжеств был от-

Студенты и преподаватели 
на субботнике

крыт музей истории училища. Право разрезать ленту 
было предоставлено выпускнице 1941 года, бывшей 
старосте группы В.С. Харитоновой (Тындыкевич). 
В работе по открытию музея принимали уча-

стие преподаватели А.С.Тимина, К.Д.Курбатова, 
В.Ф.Гордеева, Л.И. Денисова.
В музее хранятся альбомы «К 50-летию Ульянов-

ского фармацевтического училища» по истории трех 
отделений[8]. 

Каждый выбирает сам себе дорогу,
По которой ему идти.

(А. Ванин, студент УФУ)

Фармацевтическое отделение
<…>Фармацевтическое отделение организовано 

в 1939 году. Первый выпуск отделения состоялся в 
1941 году, он совпал с первым днем войны. 
В аптеках Ульяновской области работают более 

600 выпускников фармацевтического отделения. 
Некоторые окончили вузы и занимают руководя-
щие должности, например, начальник производ-
ственного объединения «Фармация» Ульяновского 
облисполкома А.И.Юркаев, заместитель началь-
ника Ю.А.Тарасов, начальник производственного 

Лыжная спортивная команда . 
Руководитель Трусов А.И.

Помощь  колхозу по сбору урожая

Урок химии. Преподаватель Гребенкина Г.Л.

Урок по фармокогнозии. 
Преподаватель  Караогланова М.А.
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объединения «Фармация» Куйбышевского облис-
полкома Е.И.Курочкин, А.Н. Мастеница – начальник 
отдела, И.Н.Михайлов заведует Центральным ап-
течным складом этого же управления, А.Д.Крастина 
– заместитель начальника Ульяновского областного 
аптечного управления, О.А.Никитина и З.Т.Щеглова 
– заведующие отделами управления, П.Н.Бугров 
– начальник Калужского аптечного управления. 
Это и заведующие аптеками города и Ульянов-
ской области: Ю.Н.Севастьянова, А.Б.Климова, 
Т.В.Чехмакина, А.А.Курамшина, Ф.М.Лубягина, 
В.М.Каширин, Е.И.Шмаков, В.Ф.Конышина, 
Н.А.Бусыгина. В.Н.Петрова, М.В.Муравьева, В.А. Ка-
темирова и другие. 
Для многих воспитанников профессия «фарма-

цевт» стала семейной. Окончили училище и успешно 
работают по специальности Л.Я.Любимская и её дочь 
Лидия, мать и дочь Мельниковы, три сестры Казако-
вы, четыре сестры и брат Роговы, сестры Антонина и 

Алевтина Ивкины. Это дочери и матери Мариасовых, 
Манежновых, Бусыгиных и др. Многие выпускни-
ки фармацевтического отделения после окончания 
учебы работают преподавателями спецдисциплин. 
Это заместитель директора по производственному 
обучению Н.И.Матяшин, заведующая фармотделе-
нием В.Ф.Гордеева, преподаватели технологии ле-
карств: В.И.Смирнова, Т.А.Манежнова, Г.С.Тарасова, 
Л.И.Денисова, Г.А.Попова, преподаватели фарма-
цевтической химии В.Н.Герасимова, Т.П.Ванюшина, 
З.Ф.Коновалова, преподаватель аналитической хи-
мии С.Д.Давыдова, преподаватели фармакогнозии 
Г.Г.Ксенофонтова, Т.В.Фадеева, К.И.Боряев, препо-
даватель латинского языка и гигиены Н.В.Лакаева, 
заведующая фармотделением В.Ф.Гордеева.

Фельдшерско-лаборантское отделение
Фельдшер-лаборант – помощник врача в по-

становке диагноза, в профилактике заболеваний. 
Выпускники отделения работают в лабораториях 
лечебно-профилактических учреждений: клинико-
диагностических, цитологических, гистологических, 
в лабораториях СЭС (гигиена питания, промышлен-
ная санитария, токсикологических, паразитологиче-
ских, бактериологических и др.), а также в НИИ. 
Фельдшерско-лаборантское отделение органи-

зовано в 1970 году. На отделении имеются хорошо 
оборудованные лаборатории по подготовке буду-
щих специалистов по специальным дисциплинам: 
микробиология с основами микробиологических 
исследований, методы клинических исследований, 
биохимии, паразитологии, гигиены с санитарно-ги-
гиеническими методами исследований.

<…>Первым заведующим отделением была на-
значена Галина Михайловна Дашкевич.

<…>На отделении создано бюро связи с выпуск-

никами. В его составе преподаватели и по одному 
учащемуся из каждого выпуска. Работа направлена 
на оказание практической помощи выпускникам, 
особенно в первые годы самостоятельной работы, 
выявление недостатков в теоретической и практи-
ческой подготовке и изыскание путей их устранения 
(беседы, занятия, запросы и др.), привлечение вы-
пускников к участию в учебно-воспитательной рабо-
те училища. 

Медсестринское отделение
По распоряжению Министерства здравоохранения 

РСФСР в 1984 году при Ульяновском фармацевтиче-

ском училище было открыто медсестринское отде-
ление для подготовки медсестер общего профиля. 
Возглавила отделение фельдшер Тамара Тихонов-
на Шилова. Первый прием в 1984–1985 учебном 
году составил 90 человек (3 группы). На отделении 
преподавали Нина Ивановна Вечерская, препода-
ватель анатомии, Венера Файзрахмановна Гайнул-
лова, преподаватель внутренних болезней, Ираида 
ЮрьевнаТокарева, преподаватель детских болезней, 
Ю.А.Косолапов, преподаватель внутренних болез-
ней. В 1987 – 88 гг.  заведующим отделением стал 
Виктор Иванович Симоненко, с 1988 г. – Светлана 
Александровна Багаева (Сударева).

Летняя практика

Урок по методам клинических 
лабораторных исследований. 
Преподаватель Ощепкова В.Д.

Отзывы

В клинико-диагностической ла-
боратории Свердловского ордена 
Трудового Красного Знамени НИИ 
охраны материнства и младенче-
ства работают выпускники ваше-
го училища М. Баранова и Л. Иг-
натова, хорошо подготовленные, 
квалифицированные лаборанты, 
они быстро освоились с порученной 
работой… 

(Зав. КДЛ, 
канд. мед.наукЛ.Климова).

Отдел здравоохранения Астра-
ханского облисполкома (на письмо 
от 27 ноября 1979 года) сообщает, 
что в Астраханскую область на-
правлены 7 выпускников вашего 
училища. …Они показали хорошие 
знания  по клинической  и биохими-
ческой лаборатории, имеют хоро-
шую теоретическую подготовку 

(отдел кадров).

Примечания:

1. ГАУО Ф.1996.О.1.Д.157.
2. ГАУО Ф.1996.О.1.Д.161.Л.1
3.ГАУО Ф.1996. О.1. Д.200.Л.2
4. ГАУО Ф.1996.О.1.Д.207. Л.2
5. ГАУО Ф.1996.О.1.Д.200.   Л. 97
6. ГАУО Ф.1996.О.1.Д.231. 
7. ГАУО Ф.1996.О.1.Д.246.Л.9
8.Материалы музея истории фармколледжа
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IV. СИМБИРСКАЯ УДЕЛЬНАЯ КОНТОРА

ритория, огражденная с юга ул.Покровской, с севе-
ра – ул.Московской (ныне улица Ленина), с запада 
– Богоявленским переулком, с востока –усадьбами 
частных домовладельцев.
В разные годы постройкой и перестройкой 

комплекса удельного ведомства занимались ар-
хитекторы и инженеры: М.П. Коринфский, М.М. 
Рушко, И.Н. Лизогуб, И.А. Бенземан, В. П. Аба-
кумов, З.Г.Зиндинг, А.А.Белоусов, А.Я.Якобсон, 
А.И.Резанов, Н.А.Любимов, А.И.Львов-Кострица, 
В.А.Алатырцев, С.Н.Огонь-Догановский, 
П.И.Малукалов. 
На участке до наших дней сохранились камен-

ный двухэтажный с мезонином главный корпус, 
каменный двухэтажный новый корпус чертежных 
мастерских, каменное здание архива, двухэтажный 
каменный дом для сторожей, каменное строение с 
ледником и помещением для хранения керосина, 
а также несохранившиеся: каменный погреб –лед-
ник, каменный корпус с каретным сараем, конюш-
ней, сушильней, деревянный хлев, деревянные 
беседки, парники, фонтан, деревянный флигель 
для садовника, деревянные оранжереи, ледник с 
сушильней, ретирады, курятник. На территории 
комплекса находился сад (парк) со сложной плани-
ровкой и малыми архитектурными формами.
После 1917 года усадебный комплекс был занят 

штабом Западного фронта, Губернской чрезвычай-
ной комиссией, Губернским земельным управлени-
ем. В 1929 году здания были переданы под жилье. 
Единый комплекс начал делиться между ведом-
ствами. В 1946–86 годах появились новостройки 
(жилые дома, административные корпуса, гаражи). 
С 1966 года здания удельной конторы, 

мастерских и домик сторожей занимает 
Ульяновское фармацевтическое училище 
(колледж). Центральная часть усадьбы занята 
службами управления «Гидродормост», в западной 
и юго-западной частях усадьбы выстроены жилые 
дома.

Главный корпус удельной конторы
Здание конторы расположено на пересечении 

улиц Льва Толстого и 12 Сентября.Главным фа-
садом оно обращено на юг. Это один из лучших 
в Ульяновске памятников архитектуры периода 
эклектики, сохранивший черты позднего класси-
цизма в композиции и декоре. Он имеет градостро-
ительную ценность, оформляя собой угол двух ста-
рых симбирских улиц. 
Двухэтажное кирпичное здание было построе-

но в начале XIX века. В 1835 году архитектором 
М.П.Коринфским был разработан проект пере-

стройки, который предусматривал возведение ка-
менного двухэтажного дома с мезонином по ул. По-
кровской и одноэтажного в средней части здания 
со двора для размещения кухни. Основной объем 
работ был выполнен в 1836–1838 годах под руко-
водством архитекторов М.М. Рушко и И.А. Бензе-
мана. В 1866–1869 годах по проекту А.И. Резанова 
под руководством архитектора Н.А. Любимова была 
снесена одноэтажная кухня, а к торцам корпуса 
возведены два новых каменных двухэтажных объ-
ема: один для кухонь, другой для черной лестницы 
в контору с помещением для сторожей и комнатой 
для канцелярии. В 1878–1880 годах по проекту 
А.И. Резанова, под руководством инженера П. Ко-
лодко и архитектора В.А. Алатырцева были прове-
дены работы по перестройке здания, включившие 
переделку крыши мезонина, замену рам с единым 
рисунком, размером и членением, штукатурку фа-
садов с вытягиванием карнизов, поясков и других 
элементов. В результате этих изменений главный 
фасад здания приобрел вид, который сохранился 
до настоящего времени. В 1929 году вместо двух 
входов парадного подъезда была сделана одна 
двухполотенная филенчатая деревянная дверь. 

Чертежные мастерские
Здание вытянуто по ул. Л.Толстого. Главным 

фасадом ориентировано на юг. В 1908 году по про-
екту П.И. Малукалова на месте снесенной деревян-
ной чертежной был выстроен новый двухэтажный 
каменный корпус чертежных мастерских. А в 1909–
1911 годах был выстроен кирпичный двухэтажный 
переход между зданиями удельной конторы и чер-
тежными мастерскими.Отделочные работы были 
закончены в 1912 году.

Квартиры сторожей и дворника
Здание стоит во дворе, севернее чертежных ма-

стерских. Главным фасадом обращено на восток. В 
1905 году на месте снесенных хозяйственных стро-
ений по проекту гражданского инженера А. Илла-
рионова было выстроено кирпичное двухэтажное с 
подвалом здание для квартир сторожей, дворника 
и прачечной. В 1966 году проведена перестрой-
ка[1].

Примечания: 
1. Историко-архитектурные памятники Симбирска – Ульянов-
ска.Каталог. – Ульяновск: Издательство «Корпорация техноло-
гий продвижения», 2006. – С. 152-155.

На углу улиц Льва Толстого (бывшая Покровская) 
и 12 Сентября (бывший Богоявленский переулок) 
расположен комплекс зданий, который относился 
к Симбирской удельной конторе. Это типичный об-
разец усадебной застройки Симбирска XIX века, 
включающий группу зданий разных эпох и стилей.
Симбирская удельная контора была учреждена в 

1808 году. На нее возлагалось управление земля-
ми и крестьянами, принадлежащими царской фа-
милии. В конце XVIII века на территории Симбир-
ской губернии проживало около 60 тысяч удельных 
крестьян обоего пола, к 1860 году их стало уже 

более 519 тысяч человек. Все удельные крестьяне 
губернии управлялись тремя конторами: Симбир-
ской, Алатырской и Сызранской. 
Поначалу контора не имела собственного здания 

и располагалась в доме Ермоловых.Весной 1833 
года для ее размещения был приобретен двухэтаж-
ный кирпичный дом на углу улицы Покровской и 
Богоявленского переулка на усадьбе, принадлежа-
щей жене управляющего – Н.Д.Бестужевой. В тече-
ние XIX века участок удельной конторы расширялся 
к северу и востоку. Таким образом, в собственно-
сти Симбирской удельной конторы оказалась тер-

…Знаю я, что на века вперед
Земля в своей истории отметит…

(Ю. Куликов)
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V. НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ

избирательном участке по выборам в местные сове-
ты депутатов, входил в лекторский коллектив горкома 
ВКП (б), был руководителем студенческой группы, са-
мостоятельно изучающей историю ВКП (б).
С августа 1941 по март 1943 года назначался на-

чальником химической службы штаба МПВО (местной 
противовоздушной обороны) г. Ульяновска. 
В 1948 году окончил вечерний университет марк-

сизма-ленинизма, работал внештатным лектором гор-
кома КПСС и Ленинского РК КПСС, руководил семина-
ром по политэкономии. С 1947 по 1967 годы избирался 
депутатом городского совета депутатов трудящихся и 
председателем постоянно действующей комиссии по 
здравоохранению. В 1967 году избран депутатом Же-
лезнодорожного районного совета депутатов трудя-
щихся, членом и заместителем председателя (нештат-
ным) исполкома Железнодорожного райсовета. 
Ю.Э. Каганов награжден медалями «За трудовое от-

личие», «За Победу над Германией», «За доблестный 
труд в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.», 
юбилейной медалью «20 лет Победы в Великую От-
ечественную войну 1941–1945 гг.», знаком «Отличник 
здравоохранения», многочисленными грамотами[3]. 

Винокуров Геннадий Алексеевич
Геннадий Винокуров родился 1 августа1927 года. В 

1955 году окончил Московский фармацевтический ин-
ститут, затем – Ульяновский педагогический институт, 
вечерний университет марксизма-ленинизма. 
С 1 сентября 1955 года до 1975 года работал в 

должности преподавателя технологии лекарственных 
форм в фармучилище. В 1968 году Геннадий Алек-
сеевич защитил диссертацию «Развитие фармации в 
Ульяновской области» и получил звание кандидата 
фармацевтических наук. В 1971 году в Приволжском 
книжном издательстве издал книгу «Развитие фарма-
ции в Ульяновской области». 
С августа 1974-го по декабрь 1978 года был дирек-

тором училища.

Кавалерова Маргарита Николаевна
С 1979-го по 1994 год директором училища была 

Маргарита Николаевна Кавалерова, заслуженный учи-
тель школы РСФСР. 
Маргарита Николаевна окончила Ленинградское 

фармучилище с отличием, а затем Ленинградский 
фармацевтический институт. На IVкурсе вышла замуж 
за уроженца Ульяновской области, и муж попросил её 
взять направление в Ульяновск. В областном аптеко-
управлении ее направили химиком-аналитиком в ап-
теку №3. Коллектив был очень грамотный, крепкий. 
После трёх месяцев проверки ей предложили возгла-
вить производственный отдел. Когда Маргарита Ни-

колаевна вернулась из Ленинграда после рождения 
ребенка, её назначили заведующей аптекой №2, а за-
тем начальником организационно-фармацевтического 
отдела Ульяновского аптекоуправления. Этот отдел 
контролировал всю фармацевтическую деятельность 
в регионе. В этой должности она проработала семь 
лет. 

7 января 1979 года Маргарита Николаевна пришла 
принимать дела в фармучилище у бывшего директо-
ра Винокурова. Были сильные морозы, после аварии 
на теплосетях лопнули все батареи. Дети занимались 
в перчатках. Проблем накопилось много.Обследо-
вание показало необходимость замены межэтажных 
перекрытий: за двести лет существования здания они 
прогнили. Большую помощь в выделении средств на 
капитальный ремонт оказывали начальник планово-
го отдела Министерства здравоохранения СССР С.В. 
Мухаметзянова и заведующая отделом средних спе-
циальных учреждений Н.С. Мальцева. Финансирова-
ние было федеральное, но местные власти помогали 
организационно, привлекали местные строительные 
ресурсы.
При этом занятия не прекращались. Так как не 

хватало помещений, временно арендовали помеще-
ния в физкультурно-педагогическом училище (ул. 
Л.Толстого). За два-три года удалось завершить неот-
ложные строительные работы. Все это объединило и 
сплотило коллектив. 
Большой необходимостью для нормальной рабо-

ты Ульяновского фармацевтического училища было 
общежитие. Набор был всесоюзный, а общежития не 
было. Иногородние студенты вынуждены были жить 
по частным квартирам. Ульяновский горисполком, со-
гласовав вопрос строительства общежития в отделе 
средних специальных учебных заведений Минздрава, 
начал решать вопрос о месте строительства. Сначала 
была выбрана территория около автомеханического 
техникума.Это было бы удобнее, рядом с колледжем, 
но требовался снос частных домов. Местные жители 
выступили против стройки. Следующей площадкой 
для рассмотрения была предложена территория око-
ло областной станции юннатов, напротив автовокза-
ла. Но на эту территорию имел виды УАЗ – автомо-
бильный завод хотел строить на этой площадке жилье 
для рабочих. Они победили. Строительство началось 
на третьей площадке, не совсем удобной, но она была 
свободной. Там стояло насколько гаражей, вопрос 
сноса которых был быстро решён. Сложной была ра-
бота с проектировщиками. Они предлагали строить 
по типовому проекту, без учета специфики. Большую 
организационную помощь при строительстве общежи-
тия оказал заместитель председателя облисполкома 
Владимир Ефимович Курбатов. 

Раскинулся город как птица
В раздолье речных берегов.
Гордись, областная столица,
Делами своих земляков.

(Н. Марянин)

Каганов Юрий Эммануилович
Основателем и первым директором Ульяновского 

фармацевтического училища был Каганов Юрий Эм-
мануилович, возглавлявший учебное заведение в те-
чение 36 лет. На эту должность он был назначен при-
казом по народному комиссариату здравоохранения 
РСФСР от 14 сентября 1939 года № 982 «Исполняю-
щим обязанности директора вновь организованной 
Ульяновской фармацевтической школы назначить 
Каганова Ю.Э.».
Родился Юрий Каганов 4 июня 1913 года в г. Чер-

нигов, в семье служащего. В 1922 году начал учиться 
в десятилетке, окончил ее уже в Ульяновске в 1931 
году. В этом же году поступил на учебу в Казанский 
химико-технологический институт, где учился в тече-
ние 2-х с половиной лет,  а затем, будучи недоволен 
избранной специальностью, перешел на учебу в Ка-
занский государственный университет на геологиче-
ский факультет, который окончил в 1937 году. Одно-
временно с учебой с марта 1932 по март 1936 года 
работал директором и преподавателем учебного ком-
бината Стройтреста. За время учебы в вузе избирался 
членом профкома,членом комитета ВЛКСМ. По окон-
чании вуза был направлен на работу в Ульяновский 
рабфак им. В.И. Ленина в качестве преподавателя 
естественных дисциплин. В 1939 году Юрий Эммануи-
лович был назначен директором только что организо-
ванной в Ульяновске фармшколы. С целью получения 

специального образования, необходимого директору 
фармшколы, в марте 1941 года Ю.Э. Каганов поступил 
в Ростовскую фармацевтическую школу. Но выпуск-
ные экзамены ему пришлось сдавать в своей школе. 
«Экстерна школы Каганова Ю.Э., сдавшего заче-
ты по всем дисциплинам, согласно учебному плану 
средней фармшколы (с зачетом неспециальных дис-
циплин, сданных им в университете) и выпускных 
испытаний, считать окончившим школу и присво-
ить ему звание помощника провизора. Основание 
для приема экстерната – разрешение ГУМУЗа НКЗ 
СССР, согласно отношению УСМУЗа НКЗ РСФСР от 
21.03.1941г. за № 2729 и заявлению Каганова о не-
возможности выезда в Ростовскую школу для сдачи 
выпускных испытаний ввиду военного времени»[1].
В связи с нехваткой квалифицированных кадров в 

военные и первые послевоенные годы с 1943 по 1946 
год Юрий Эммануилович совмещал две должности: 
директора фармшколы и управляющего Ульяновским 
областным аптекоуправлением. 

«Утвердить Каганова Ю.Э. в должности управля-
ющего Ульяновским областным отделом ГАПУ»[2].
Во время учебы в Казанском университетеЮ.Э. Ка-

ганов окончил шестимесячные курсы пропагандистов 
при Бауманском райкоме партии г.Казани. С 1940 по 
1943 годы избирался секретарем парторганизации 
Ульяновской межрайонной конторы аптекоуправле-
ния и фармшколы.Юрий Эммануилович работал на 
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Хорошим подспорьем стала основательная разно-
сторонняя база Ленинградского фарминститута, где 
были занятия  по экономике, бухгалтерии. Все это по-
могало в работе со сметами, с отчетностью. Ноглав-
ное, что вывело на финишную прямую,как считает 
сама Маргарита Николаевна Кавалерова, это чувство-
вать себя хозяйкой учебного заведения.Она отвечала 
за всё, ей ничего не было безразлично.
Большим достижением этого периода можно на-

звать хорошую организацию методической работы в 
фармколледже. А это очень важно: результат работы 
учебного заведения во многом зависит от постановки 
методической работы. Начали с организации методи-
ческого кабинета. Большую помощь на первых порах 
оказали опытные педагоги: Эмма Николаевна Андри-
янова, Любовь ИвановнаМаршалова, Николай Ивано-
вич Матяшин. Преподавательский состав насчитывал 
около 100 человек, который обновился почти на треть.
Большое внимание подготовке директоров уделяло 

Министерство здравоохранения СССР. Проводились 
обучающие семинары, курсы повышения квалифика-
ции. 
В 1984 году в училище открылось третье отделение 

- «Сестринское дело».
С 1993года колледж по рекомендации Минздра-

ва начал осуществлять одну из функций социальной 
защиты:профессиональное обучение инвалидов по 
слуху по специальности «Лабораторная диагностика» с 
квалификацией фельдшер-лаборант. Были разработа-
ны программы, подготовлены преподаватели, приняты 
на работу сурдопереводчики. 
В период руководства М.Н. Кавалеровой коллектив 

фармколледжа отметил значимое событие: 50-летия 
образования УФК. Огромная работа по подготовке к 
празднованию началась за год. Были найдены списки 
выпускников за все годы, отправлены приглашения. 
Для проведения торжества арендовали помещение 
Ленинского мемориала. К этому дню открылся музей 
истории Ульяновского фармацевтического колледжа. 
Выпускники плакали, разглядывая фотографии. 
С 1970-го по 1990гг. в училище функционировали 

курсы повышения квалификации аптечных работников, 
на которых ежегодно обучались  около 140 специали-
стов. В 1990 году было организовано отделение повы-
шения квалификации средних медицинских и фарма-
цевтических работников.
Коллектив проделал большую работу по укрепле-

нию материальной базы, подготовке учебно-методиче-
ской документации, ориентированной на многоуровне-
вую систему образования.Приказом МЗ РСФСР № 50 от 
12 февраля 1992 года училище получило статус кол-
леджа.
Маргарита Николаевна Кавалерова дважды избира-

лась депутатом Ленинского районного Совета народ-
ных депутатов, награждена медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», знаком «Отличник здравоохранения», при-
своено звание «Заслуженный учитель России».
С ноября 1994 года М.Н. Кавалерова на заслужен-

ном отдыхе[5].

Денисова Любовь Ивановна
С 1994 года директором колледжа является Любовь 

Ивановна Денисова, заслуженный работник здравоох-
ранения.
Родилась 23 сентября 1955 г. в селе Малый Кувай 

Сурского района, окончила школу № 10 г. Ульяновска. 
После завершения учёбы в фармучилище с отличием 
Любовь Ивановна продолжила учёбу в Пермском го-
сударственном фармацевтическом институте, который 
окончила в 1979 году. В училище и институте была 
старостой группы. При сдаче вступительного экзамена 
в институт после ответа на вопросы билета последо-
вали дополнительные, достаточно сложные вопросы, и  
тут один из членов экзаменационной комиссии вдруг 
сказал: «Хватит, это же выпускница Ульяновского 
фармучилища!». Ульяновское  фармучилище давало 
глубокие, основательные знания, авторитет учебного 
заведения был очень высоким. Любови Ивановне с по-
лученными знаниями в институте учиться было легко. 
Все годы учёбы она принимала участие в работе науч-
ных обществ, выступала на различных конференциях. 
Как было принято в то время, летом работала прово-
дникам в институтском стройотряде «Магистраль». До 
сих пор поддерживает отношения со своими бывшими 
однокурсниками. 
После завершения учебы и возвращения в Улья-

новск Любовь Ивановна получила предложение от род-
ного училища: пойти на преподавательскую работу. В 
её трудовой книжке единственная запись. До сих пор 
Любовь Ивановна благодарна Николаю Ивановичу Ма-
тяшину и директору Маргарите Николаевне Кавалеро-
вой за поддержку и помощь. 
Сначала она вела занятия по технологии лекар-

ственных форм и латинский язык. Затем пять лет ра-
ботала методистом. В эти годы училище начало подго-
товку глухих и слабослышащих детей по специальности 
«Лабораторная диагностика». Были разработаны мето-
дички, разработаны программы по подготовке специ-
алистов по двухуровневой системе: с базовым уровнем 
(на базе 8 классов) и II уровень (на базе 10 классов). 
Преподаватели прошли специальную переподготовку. 
В 1994 году по рекомендации М. Н. Кавалеровой, в 

связи с её уходом     на заслуженный отдых, Любови 
Ивановне было предложено возглавить фармколледж. 
Время было сложное, период экономической неста-

бильности. Надо было выжить, научиться зарабатывать 
деньги.  Любовь Ивановна справилась с этим. Когда 
везде были многомесячные задержки заработной пла-
ты, в колледже она выдавалась вовремя. 
В конце 1990-начале 2000-х годов Любовь Ивановна 

Денисова возглавляла комиссию Минздрава РФ по атте-
стации подведомственных учебных заведений. Вместе 
с заместителем по учебной работе Татьяной Петровной 
Катковой они побывали в Нижнем Новгороде, Курске, 
Екатеринбурге, Калуге, Башкирии, Санкт - Петербур-
ге. Знакомство с различными учебными заведениями, 
возможность сравнить с ними свои сильные и слабые 
стороны – все это помогло выстраивать в дальнейшем 
стратегию развития Ульяновского фармколледжа на 
российском уровне. 
В апреле 1997 года прошла государственная атте-

стация учебного заведения, а в сентябре этого же года 
колледж приступил к работе по внедрению государ-
ственных стандартов в учебный процесс.
Продолжался ремонт здания. Внутренний интерьер 

приобрел прекрасный вид. Прежде оштукатуренные 
беленые стены украсил мрамор. 
Любовь Ивановна гордится материально-техниче-

ской базой колледжа. Все годы идет также постоянная 
работа над повышением качества образования.
Сформированный достойный имидж теперь работа-

ет на колледж. От фармпредприятий, куда направляют 
выпускников колледжа, приходят благодарности.Вы-
пускников УФК с удовольствием принимают предпри-
ятия Москвы, С.-Петербурга, Казани, Самары. 
Как директор учебного заведения, Любовь Иванов-

на думает не только об учебно-воспитательном процес-
се. Она гордится, что для студентов и преподавателей 
в колледже созданы условия для сохранения здоровья 
– используются различные здоровьесберегающие тех-
нологии. В общежитии оборудован и оснащен центр 
здоровья: все студенты обследованы, выделены груп-
пы риска по различным заболеваниям, работают шко-
лы здоровья. В колледже работает профессиональный 
психолог, к нему постоянно идут студенты, у которых, 
как говорит директор, проблем подчас больше, чем у 
взрослых. Поэтому для них работает  телефон доверия, 
кабинет психолога, комната психологической разгруз-
ки.
Для преподавателей оборудована комната здоро-

вья, где к их услугам массажное кресло, аромо- и му-
зыкотерапия.
В 2012 году при поддержке Министерства здравоох-

ранения РФ приобретено оборудование для сенсорной 
комнаты. 
Много усилий прилагается для организации досуга 

студентов. В колледже работают различные кружки и 
секции по профессиональному, спортивному, эстетиче-

скому направлениям, развито волонтерское движение.
Из 26 подведомственных Минздраву учебных заве-

дений осталось только 3, один из них – Ульяновский 
фармколледж. В Ульяновске из всех средне-специаль-
ных учебных заведений только фармколледж – учеб-
ное заведение федерального подчинения. К тому же 
это одно из немногих учебных заведений, которое по-
лучило сертификат «Национальный знак качества». О 
признании заслуг директора Л.И. Денисовой говорит 
тот факт, что она избрана в Медицинскую Палату Улья-
новской области. 
Колледж ежегодно расширяет перечень предлага-

емых государственных услуг: разработаны програм-
мы для очно-заочной (вечерней) формы обучения для 
медсестер, введена сокращенная форма обучения для 
выпускников высших и средне-специальных учебных 
заведений, организована переподготовка с выдачей 
дипломов по специальностям «Фармация» и «Сестрин-
ское дело».
Кредо Любови Ивановны: никогда не останавливать-

ся на месте, чувствовать время и запросы общества. 
Личные увлечения, интересы директора: чтение 

книг, преимущественно исторической литературы, ра-
бота в саду, выращивание цветов. 
Л.И. Денисова является автором 24 статей, соавто-

ром трех электронных учебных пособий, зарегистри-
рованных в отраслевом фонде алгоритмов и программ 
РФ, методических пособий для работников практиче-
ского здравоохранения.
Любовь Ивановна – инициатор расширения партнер-

ских отношений с различными общественными органи-
зациями, представителями органов законодательной 
и исполнительной власти. Так в 2008 году благодаря 
личному участию председателя комитета по образо-
ванию Государственной думы РФ Г.А. Балыхина было 
закуплено лингафонное оборудование для студентов-
инвалидов по зрению.
Л.И. Денисова имеет высшую квалификационную 

категорию преподавателя и руководителя, благодар-
ность Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, звание «Заслуженный работник здравоохра-
нения Российской Федерации» [6].

Примечания:

1.Приказ №14 по УФШ от 21.03.42г
2.Приказ от 21 сентября 1943 года
3.Автобиография Ю.Э. Каганова.  21 ноября 1967 г. Материалы 
музея истории УФК.
4.Материалы интервью.
5. Материалы интервью.
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VI. ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

Дашкевич Г.М.), «Трансфузиология», «Биомеди-
цинская этика» (авт.  арева Е.В.), «Лабораторная 
диагностика патологических состояний» (авт. По-
лотнянко Л.И.) и другие. 
С 2010 года в колледже внедряется Федеральный 

государственный стандарт  3 поколения. Замести-
тель директора по учебно- воспитательной работе 
Л.А.Ляхова и заместитель директора по качеству, 
заслуженный учитель РФ Т.П.Каткова вошли в ра-
бочую группу по разработке стандарта. Пилотным 
проектом по внедрению стандарта стала специаль-
ность 060301 «Фармация».  Позднее  стандарт вне-
дрялся ещё по трем специальностям: «Сестринское 
дело», «Лабораторная диагностика», «Медицин-
ский массаж» для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья по зрению. На плечи  педагогиче-
ского коллектива легла большая ответственность 
по разработке организационно-плановой докумен-
тации. Общее руководство по разработке  образо-
вательных программ (ОП) осуществлялось дирек-
тором колледжа Л.И.Денисовой, непосредственно 
научно-методическое сопровождение по разработ-
ке образовательных программ (ОП)  осуществляла 
заместитель директора по учебно-методической 
работе Е.Г.Ярандаева. В разработке  ОП СПО по 
специальностям приняли участие: 

«Фармация»: Л.А.Ляхова, Л.Е.Журавлева, 
Л.А.Сидоркина.

«Сестринское дело»: О.В.Сергеева, С.Э.Васина, 
М.А.Гуцу.

«Лабораторная диагностика» Л.И.Полотнянко, 
Е.В.Чекмарева, И.Б.Шайгородская.

«Медицинский массаж»: О.В.Сергеева, С.Э. Васи-
на, Е.В. Рогулькин.  

 Разработанные творческим коллективом препо-
давателей примерные программы по специальности 
«Лаборатноная диагностика, базовой и углубленной 
подготовки» успешно прошли экспертизу ФИРО и ре-
комендованы для внедрения в учебный процесс.
Одна из основных задач коллектив колледжа счи-

тает подготовку высококвалифицированных, конку-
рентоспособных  специалистов, которая невозможна 
без организации практической подготовки учащихся. 
С этой целью в колледже  созданы Центры по отра-
ботке практических навыков, оснащенные современ-
ным оборудованием: учебные аптеки, ассистентские 
комнаты по изготовлению лекарственных форм, спе-
циализированные учебные кабинеты  по всем пред-
метам стандарта, оборудованные фантомами, мане-
кенами, приборами и оборудованием  максимально 
приближенным к лучшим аналогам практического 
здравоохранения. 

Традиции верой  сильны!

1990-е годы ознаменовались  в жизни Ульянов-
ского фармацевтического училища несколькими  
важными событиями: в 1992 году ему был присвоен 
статус колледжа, и по рекомендации Министерства 
здравоохранения РСФСР в 1993году в нем была от-
крыта подготовка  специалистов по лабораторной 
диагностике из числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья по слуху, а 1998года  начата 
подготовка лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению  по специальности «Сестрин-
ское дело». 
На протяжении многих лет основными принци-

пами политики государства  в отношении людей с 
ограниченными возможностями были  пенсия по 
инвалидности и изоляция. В повседневной жизни 
это становилось проблемой и болью лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, их родителей 
и  близких.  Всеми признано, что одним из эффек-
тивных механизмов их защищенности и  успешной 
социализации в обществе является получение ими 
полноценного профессионального образования.
Преобразование училища в колледж потребова-

ло изменений в учебных планах и программах, вве-
дения новых специальных дисциплин, увеличения 
времени на обучение иностранным языкам, инфор-
матике. Колледж одним из первых в России ввел 
2-х уровневое обучение с выдачей диплома  о соот-
ветствующей квалификации после каждого уровня. 
Для приема профессионально ориентированных 

абитуриентов разработана и внедрена система , 
позволяющая осуществлять непрерывное образо-
вание: на базе колледжа  открыты 2 медицинских 
класса школ №4 и №11, а также «Школа сестер 
милосердия» при городском парке развития досуга 
детей им. Матросова. 
В 1994 г. начался эксперимент с медицинским 

факультетом Ульяновского государственного уни-
верситета (УлГУ) по совместной подготовке специ-
алистов, одобренный Минздравом  России. Первые 
два года студенты спецгруппы обучались в коллед-
же по университетской программе, а после сдачи 
государственных экзаменов лучшие из них продол-
жали обучение на третьем курсе медицинского фа-
культета университета. В 1996 году на 3 курс УлГУ 
было зачислено 5 человек, в 1998 году – 5 человек, 
в 2000 году – 6 человек. Выпускники Лариса Малы-

шева и Анатолий Жинов, кандидаты медицинских 
наук, успешно работают в системе  практического 
здравоохранения.
Впервые в колледже в 1998 году прошла за-

щита дипломных работ. Выпускница 5 курса фар-
мацевтического отделения Г. Фаулахметова,  под 
руководством преподавателя фармацевтической 
химии Т.Г. Костиной, успешно защитила диплом-
ную работу на тему: «Определение гербицидов и 
пестицидов в лекарственном растительном сырье 
методами газожидкостной и тонкослойной хромо-
тографии» и получила диплом с отличием. 
Шагая в ногу со временем, учитывая потреб-

ности практического здравоохранения в высоко 
квалифицированных медицинских кадрах среднего 
звена  колледж, реализуя концепцию непрерывно-
го образования, в 1990 г.  открыл отделение по-
вышения квалификации медицинских работников 
со средним  профессиональным образованием по 
специальностям «Фармация» и «Лабораторная 
диагностика», заменив курсы повышения квалифи-
кации. С этого же года  проводится сертификация 
специалистов  по специальности «Лабораторная 
диагностика», с 1995 г. осуществляется сертифика-
ция специалистов со средним фармацевтическим, а 
с 2006 года по специальности «Сестринское дело». 
На сегодняшний день прошли курсы повышения 
квалификации более 21 тысячи слушателей.
В апреле 1997 года  успешно прошла  Госу-

дарственная аттестация учебного заведения, по 
результатам которой колледж получил государ-
ственную лицензию на право оказывать образова-
тельные услуги населению, а в сентябре этого же 
года колледж приступил к работе по внедрению 
Государственных стандартов в учебный процесс.  
Кроме обязательных дисциплин в программы об-
учения  введены  предметы по выбору студентов: 
история медицины, история мировой культуры, 
психология и т.д.
С 2005 года внедряется Государственный обра-

зовательный стандарт 2 поколения. Преподавате-
лями колледжа был разработан целый ряд  автор-
ских программ: «Техника санитарно-гигиенических 
исследований»,«Нетрадиционная медицина»(авт. 
Полотнянко Л.И., Тагирова Т.А.), «Лабораторная 
диагностика заболеваний» ( авт.ПолотнянкоЛ.И., 

Круглый стол, посвященный проблемам сохранения здоровья 
молодежи ведет губернатор Ульяновской области С.И.Морозов, 
с участием зам.губернатора Девяткиной Т.В., министра здраво-
охранения Карауловой В.Г. главного специалиста департамента 

профессионального образования Хайрутдинова  Т.А.
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В апреле 2013 года в конкурсе профессионально-
го мастерства по специальности «Лабораторная диа-
гностика» среди выпускников средних медицинских 
и фармацевтических образовательных учреждений 
Приволжского федерального округа студентка груп-
пы 4/2л Елена Храмкова заняла I место. 
В конкурсе профессионального мастерства  «Про-

фессия добрых сердец»  по специальности  «Сестрин-
ское дело» средних медицинских и фармацевтиче-
ских образовательных учреждений  Приволжского  
федерального округа  в 2014 году  студентка группы 
4/3с Айнутдинова Залина заняла 2-е место.
Успехи, победы наших студентов и преподава-

телей в различных интернет-проектах, конкурсах, 
олимпиадах это результат системной работы по соз-
данию условий  для развития ИКТ- компетентности 
всех участников педагогического процесса.  В насто-
ящее время информационный ресурс нашего  обра-
зовательного учреждения позволяет погрузиться в 
удивительный мир компьютеров и информационных 
технологий, проявить свой творческий и исследова-
тельский  потенциал на высоком уровне.  Студенты 
I курса заняли III место  во втором Международном 
конкурсе исследовательских работ учащихся и сту-
дентов «Открытый мир» (2011г.); студентка группы 
11/4 Анисимова Мария заняла III место в межреги-
ональной олимпиаде по общепрофессиональным  
дисциплинам (анатомия, генетика, химия) специаль-
ность  «Фармация» (2012г.). Студентка Лошманова 
Галина стала победительницей областной олимпиа-
ды по актуальным вопросам избирательного права. 
Победителями во II-ой Всероссийской дистанцион-
ной Олимпиаде по психологии среди профессиональ-
ных средних и высших учебных заведений в номи-
нации «Секрет успеха»  стала Моторова Диана, в 
номинации «Лучшее решение кадровых проблем» 

- Кондрашев Дмитрий. Департамент по молодежной 
политике министерства внутренней политики Улья-
новской области и Ульяновская городская организа-
ция «Социально-информационный центр «Здоровое 
поколение» выразили  благодарность студенту Кузи-р д р уд у у

Победитель Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства  среди 
медицинских и фармацевтических ССУ-
Зов по специальности Фармация   Махму-
това Лейсан. 2014г.

Победитель межрегионального кон-
курса профессионального мастер-
ства по специальности Лаборатор-
ная диагностика  Храмкова Елена, 
ведущий преподаватель 
Чекмарева Е.В.. 2013 г.

Симулятор – тренажер новорожденного 
ребенка

Роботизированный симулятор расширен-
ной реанимации

 Открыт «Центр  отработки  практических  на-
выков» с элементами  симуляционных  технологий, 
который поможет повысить уровень освоения прак-
тических навыков выпускников на стадии доклиниче-
ской подготовки для студентов специальности «Се-
стринское дело» и «Лечебное дело».
Для подготовки квалифицированных специали-

стов, внедряется дуальная система обучения и  с 
этой целью заключено  более 140 договоров о со-
вместной деятельности с учреждениями  практиче-
ского здравоохранения,  аптечными организациями 
государственной и частной собственности. 
Разработана и внедрена система инклюзивного 

образования лиц с  сенсорными ограничениями воз-
можностей здоровья: студенты с сенсорными огра-
ничениями  по слуху проходят обучение совместно с 
обычными студентами. 
В  2010г.   коллектив колледжа одним из  пер-

вых  в России прошел процедуру сертификации во 
Всероссийском научно-исследовательском институ-
те сертификации и получил сертификат качества,  
который подтверждает, что система менеджмента 
качества в колледже построена, внедрена на всех  
уровнях управления и во всех структурных подраз-
делениях и соответствуем требованиям  ГОСТ Р ИСО 
9001-2008. В 2013 году колледж  вновь получил сер-
тификат  качества соответствия требованиям ГОСТ 
ISO 9001-2011.
Колледж  успешно работает  на рынке образова-

тельных услуг, результатом чего  является внесение 
его в  2011 и в 2013 году  в Национальный реестр 
ведущих образовательных учреждений России.
В колледже ежегодно проходят конкурсы профес-

сионального мастерства среди студентов всех отде-
лений: «Фестиваль массажа», «Виват, Фармация!», 
«Лучший в профессии», «Медсестра – золотые руки».
Студенты колледжа являются постоянными участ-

никами конкурсов профессионального мастерства 
среди студентов средних медицинских и фармацев-
тических образовательных учреждений Приволжско-
го федерального округа. Студентка 4 курса Мария 
Куликова заняла 3-е место по специальности «Лабо-
раторная диагностика» в 2011 году в Казани.
В апреле 2012 года студентка группы 4/3 отделе-

ния «Фармация» Анна Грядунова стала победитель-
ницей III межрегионального студенческого конкурса 
профессионального мастерства по специальности 
«Фармация». В конкурсе на базе ГБОУ СПО «Пен-
зенский базовый медицинский колледж» принимали 
участие студенты выпускных курсов от 13 образова-
тельных учреждений.
Межрегиональный конкурс Приволжского округа 

вышел на новый уровень. В 2014г. в г. Пенза состоял-

ся I Всероссийский студенческий конкурс профессио-
нального мастерства по специальности  «Фармация». 
Первое место на конкурсе заняла студентка группы 
4/1 нашего колледжа Махмутова Лейсан.

Победа на межрегиональном конкурсе про-
фессионального мастерства по специаль-
ности Фармация. 2012г. В центре победи-
тель конкурса Грядунова Анна
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ну Евгению за творческую работу (видеофильм) к IX 
областному слету волонтеров «Действуй!» Ульянов-
ского регионального молодежного движения «Рав-
ный -равному». 
Наш коллектив не только стремиться к самосовер-

шенствованию и постоянному развитию, но также 
бережно и трепетно относиться к традициям, зало-
женным  еще в период организации и становления 
фармацевтической школы, сохраняет  и преумно-
жает их: 1 сентября в  день Знаний проходит  еже-
годная общеколледжная линейка возле здания УФК, 
на которой первокурсники получают символический 
ключ к знаниям. Под руководством научно-методи-
ческого отдела организуются научно-практические 
конференции по каждой специальности. Работают 
творческие площадки, на которых преподаватели за-
щищают свои педагогические проекты, подтверждая 
и  совершенствуя свое мастерство, оказывается ме-
тодическая помощь молодым преподавателям, сту-
дентам.  Уже более 20 лет, отмечая Международный 
день инвалидов проходит «Декада инвалидов», на 
которой, обучающиеся у нас студенты с ограничен-

ными возможностями здоровья по зрению и слуху 
показывают свои успехи в учебной и культурно - вос-
питательной деятельности. 

 Празднуя День Победы, День учителя, День по-
жилого человека  в колледж приглашаются   ветера-
ны войны и труда,  для них организуется концерт и 
торжественный обед. 23 февраля и 8 Марта проходят  
конкурсы «А ну-ка, девушки!» и «Мистер колледж!». 
В  День смеха- 1 апреля, организуются концерт - юмо-
рина, шуточные конкурсы, выпускаются стенгазеты. 
Выпускные группы готовят  «Последний звонок». 

       Одной из традиций в колледже является при-
общение студентов  к здоровому образу жизни, физ-
культуре и спорту. Для достижения успехов есть все 
необходимое: спортзал,  тренажеры, отличные пре-
подаватели-тренеры, работают спортивные секции 
по волейболу, лыжам, баскетболу, легкой атлетике, 
теннису. Студенты колледжа успешно  участвуют в  
спортивных соревнованиях города и области, зани-
мая призовые места. По итогам городской спартаки-
ады студентов г.Ульяновска команда Ульяновского 
фармацевтического колледжа награждена Почетной 
грамотой «За спартакиаду среди ССУЗов» и двумя 
денежными сертификатами.  В 2012 году студенты 
нашего  колледжа заняли  I место среди ССУЗов  в 
соревновании по баскетболу, II место по волейболу, 
I место по волейболу среди инвалидов по слуху. В 
2013году III место в городской спартакиаде по лыж-
ным гонкам. II место в первенстве города по легкой 
атлетике среди ССУЗов. Студенты нашего колледжа 
достойно выступили на Чемпионате России по на-
стольному теннису среди инвалидов по слуху, а так-
же приняли участие в Всероссийской зимней спарта-
киаде инвалидов 2013года.

 Со времен основания колледжа в воспита-
тельной работе большое внимание уделяется орга-
низации досуга учащихся. С этой целью в 2008 году 
на базе общежития организован Культурно-досуго-
вый центр. Занятия в кружках по интересам позволя-
ют студентам реализовать творческие способности,  
а педагогическому коллективу помогают формиро-
вать общие компетенции. Для студентов-инвалидов 
по зрению работает вокальный кружок, «игра на ги-
таре». Студенты-инвалиды по слуху с удовольстви-
ем посещают Спортивно-бальные танцы,  где они не 
только занимаются вместе со слышащими студента-
ми, но и выступают с успехом на культурных меро-
приятиях колледжа, районных и городских площад-
ках. 
Сохраняя традицию по укреплению здоровья сту-

дентов и сотрудников колледжа, систематизируя  и 
координируя эту работу в октябре 2011г.  был открыт 
Центр Здоровья, в который вошли: медицинский ка-

бинет, кабинет психологической разгрузки, кабинет 
индивидуального приема психолога, комната здоро-
вья для преподавателей, кабинет ЛФК, кабинет мас-
сажа,  спортивный и тренажерный залы, теннисная 
комната. На открытии которого присутствовал губер-
натор Ульяновской области С.И.Морозов. 

 В 2012 году колледж, совместно с Ульянов-
ской городской общественной организацией «Мате-
ри против наркотиков» принял участие в разработке 
проекта «Общественная академия ЗОЖ «К здоровью 
со мной»  получили грант в ООО «Лига здоровья на-
ции» на реализацию проекта «Общественная акаде-
мия ЗОЖ «К здоровью – со мной!».

   По итогам реализации приоритетного наци-
онального проекта «Здоровье» в 2012 году   органи-
зованного Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации   при информационной поддержке  
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации  Ульяновский фармацевтический колледж 
назван лучшим образовательным учреждением  в 
Ульяновской области по организации первичной про-
филактики ВИЧ-инфекции в образовательной среде.
Студенты колледжа  участвуют в волонтерском 

движении «Твой выбор», которое на протяжении не-
скольких лет возглавлял Анатолий Колпаков, ему на 
смену пришел Евгений Кузин, сейчас возглавляет во-
лонтерское движение  Александра Волгушева. Посто-
янными участниками агитационных поездов «За здо-
ровую счастливую семью» являются М. Качурина, Е. 
Антилова, В. Еграшкина. Ими проводятся тренинги и 
семинарские занятия, акции: «Звезды против ВИЧ», 
«Мы за здоровую счастливую семью», «Мы за жизнь, 
мы против СПИДа».  
В  целях реализации требований государствен-

ного образовательного стандарта последипломной 
подготовки средних медицинских работников в 2012 
году колледж заключил договор о международном 
сотрудничестве с немецкой фирмой «Фризениус Не-

фрокеа» . В рамках этого  сотрудничества  на базе 
колледжа прошел круглый стол «20 дней Германии 
в Ульяновской области. Fresenius: организация под-
готовки среднего медицинского персонала» Вел кру-
глый стол Юлиус Крюгер – председатель компании 
«Fresenius Medical Care» в России, руководитель 
проектов. В 2014 году на базе Ульяновского фар-
мацевтического колледжа открыт учебный  кабинет 
Диализа,   в котором  проходят курсы повышения 
квалификации медицинские сестры отделений диа-
лиза. Современное оборудование  кабинета позволя-
ет  пройти практическое обучение и получить необ-
ходимые навыки по работе с искусственной почкой.  
Учебный кабинет Диализа – это одна из немногих  
площадок  для повышения квалификации средне-

го медицинского персонала  для всей России.  
Эффективность инновационной деятельности об-

разовательного учреждения оценивается также по 
результатам организации на базе колледжа и успеш-
ного участия членов педагогического коллектива в 
различных мероприятиях федерального и регио-
нального уровня. Участвуя в конкурсах, проводимых 
на различных уровнях, растет и совершенствуется 
педагогическое мастерство коллектива. В конкурсе 
средних медицинских и фармацевтических образо-
вательных учреждений Приволжского федерального 
округа «Лучший преподаватель 2010 г.» преподава-
тель специальных дисциплин «Лабораторная диагно-
стика» Екатерина Викторовна Чекмарева заняла III 
место, а в 2014 году стала победителем окружного 
этапа конкуса «Лучший преподаватель медицинского 
колледжа».
Шилова Екатерина Яковлевна,  куратор группы 

3/1 в декабре 2013года приняла участие в Между-
народном конкурсе «Педагогика 21 века» и заняла 3 
место в номинации «Куратор». 
Совместный    проект заведующей кабинетом 

профориентации  Дианы Геннадьевны Молчановой 
и студентов Почеревиной Елены, Ефремовой Зои, 
Тавенко Дианы «Дорогу укажет сердце» занял  III  
место в Международном конкурсе профориентаци-
онных проектов «Навигатор», который состоялся в 
январе 2014года.

 Преподаватель Ляхова Людмила Александровна 
заняла  III место в IV конкурсе  интернет-сообществ 
Профобразования «Портфолио преподавателя» 
(2012г.). Преподаватель физики Тумановский Влади-
мир Михайлович занял 3-е место в конкурсе методи-
ческих разработок среди медицинских и фармацевти-
ческих образовательных учреждений ПФО (2014г.).

 Библиотека Ульяновского фармацевтического 
колледжа в областном конкурсе электронных презен-
таций «Прошу любить и жаловать - наша библиоте-

Кабинет диализа.

Победитель Всероссийского конкурса 
молодежных волонтерских проектов, за-
ведующая культурно-оздоровительным 
центром Лаптева О.И.
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ка!» среди библиотек образовательных учреждений 
СПО заняла первое место. 
Заслуживает особого внимания научно-методиче-

ской деятельность Людмилы Ивановны Полотнянко. 
Академический советник Российской академии есте-
ственных наук, автор 14 учебных пособий,  5 учеб-
ников, изданных в Москве и рекомендованных Ми-
нистерством здравоохранения  и Министерством 
образования и Науки РФ в качестве учебных пособий 
для студентов средних специальных медицинских и 
фармацевтических учебных  учреждений, Член ра-
бочей группы по методическому сопровождению 
внедрения ФГОС по  специальности «Лабораторная 
диагностика» Всероссийского научно-методическо-
го  центра  по непрерывному медицинскому и фар-
мацевтическому образованию (ВУНМЦ)  Росздрава 
РФ внесла огромный вклад в научно-методическую 
деятельность колледжа. 
Каткова Татьяна Петровна неоднократно при-

нимала участие  в работе Общероссийской конфе-
ренции с международным участием «Медицинское 
образование», Парламентских слушаниях  Комитета 
Государственной Думы  по образованию, выступа-
ла на Международных конференциях по вопросам 
медицинского образования, в т.ч. лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, внедрению инфор-
мационных технологий в образовательный процесс. 
Неоднократно проводила обучающие семинары по 
разработке и внедрению СМК, вопросам внедрения 
ФГОС для руководителей и преподавателей учеб-

ных заведений Ульяновской области.
Преподаватели колледжа щедро делятся своим 

опытом: проводят обучающие семинары, конкурсы, 
олимпиады, мастер-классы областного и межрегио-
нального уровня. 
И еще одна традиция: более четверть препо-

давателей учебного заведения, начиная с 50-х го-
дов, - выпускники колледжа. В настоящее время в 
колледже работают бывшие выпускники разных 
лет: директор колледжа-Л.И.Денисова, замести-
тель директора по учебно-методической работе 
Е.Г.Ярандаева, преподаватели фармакологии и фар-
макогнозии С.А.Власова, Л.Е.Гусева, Л.А.Сидоркина, 
А.М.Акбулатова, И.А.Панченкова, Л.А.Юдина, пре-
подаватель организации экономики фармации 
Е.Я.Шилова, преподаватели технологии лекарств 
В.И.Мокеева, О.В.Микка, А.В.Викторова, препода-
ватель фармацевтической химии З.Ф.Коновалова, 
преподаватели микробиологии Н.Д.Николаева, 
Н.В.Рамзайцева, Н.Б.Шайгородская, преподаватели 
клинических методов исследования О.А.Свиягина, 
Н.И.Иванова, Д.Г.Молчанова, Чекмакина Е.В., препо-
даватель анатомии Л.А.Завершинская., преподавате-
ли медицинского массажа Рогулькин Е.В., Д.М. Муда-
рисова, Ванькина Н.А.
Особого уважения заслуживают преподаватели и 

сотрудники, которые проработали в колледже более 
20 лет, т.е. практически всю свою трудовую жизнь: 
Александрова Т.П.  Александрова Л.А., Афанасье-

ва В.П., Бутусова Н.И., Глазунова А.И. , Денисова Л.И., 
Зелинская Н.Г.,Каткова Т.П., Каримова А.С., Карпова 
С.А., Коновалова З.Ф., Колдакова Г.А., Ляхова Л.А. 
,Мокеева В.И. Назарова Т.Г., Наумова Т.И. ,Николае-
ва Р.Д., Николаева Н.Д., Ощепкова В.Д., Пяткина Н.В., 
Полотнянко Л.И., Самсонова О.В., Старунова Л.И. 
,Тагирова Т.А., Ткачев Г.Н., Томуль Т.В., Тумановский 

В.М., Шаповалова Н.И., 
 Результатом правильно выбранной стратегии раз-

вития колледжа умелого тактического руководства, 
кропотливого труда всего коллектива, неравнодуш-
ного, творческого отношения к выбранному делу ста-
ло почетное второе место в конкурсе «лучший меди-
цинский колледж 2012 года».    

Примечания

 1. Забалухина Н.В., Пашкин А.Г. Симбирский –Ульяновский 
край в новейшей истории России. 1917-1991. Люди. События. 
Факты. Ульяновск, 1912.- С.  159-163.
2. Алексеева Н. Через тернии к милосердию. //Ульяновская 
правда. 2000, 7 октября.
3. О. Бородина, Е.Тырлышкина. Дорогу осилит идущий // Мо-
номах. 2013, № 1. – С.42–44.

Обучающий семинадля руководителей 
учебных заведений Ульяновской обла-
сти.

Международное сотрудничество.Кругл стол   проводит 
председатель компаниии  Fresenius Medical Care в Рос-
сии, руководитель проектов Юлиус Крюгер.

Ветераны колледжа. 2014 год.
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VII. ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

лифтов с обозначением этажей,  специальные стенды 
для тактильной информации.  Инвалиды по зрению за-
нимаются в здании общежития, где кабинеты массажа 
оснащены современным оборудованием. На открытии 
кабинетов массажа для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья по зрению присутствовал депутат Го-
сударственной Думы РФ Г.А.Балыхин.
Для студентов с нарушениями слуха в колледже 

дополнительно оборудован мультимедийный речевой 
аудиокласс, приобретено звукоусиливающее оборудо-
вание. Занятия сопровождаются сурдопереводом. 
Для занятий слепых и слабовидящих: телевизион-

ное увеличивающее устройство, АПК «Читающая ма-
шина», лингафонный кабинет, брайлевские русифици-
рованные принтеры и дисплеи, комплект оборудования 
и материалов для выпуска рельефно-графических по-
собий и многое другое. 
Коллективом колледжа накоплен огромный опыт 

работы в области профессиональной реабилитации 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Приказом Министерства образования РФ в 2004 году 
Ульяновский фармацевтический колледж определен 
окружным учебно-методическим центром по обучению 
инвалидов по Приволжскому федеральному округу [2]. 
Сегодня в колледже обучаются около 150 инвали-

дов по зрению и слуху из различных краев и областей 
нашей большой страны:  Поволжье, Восточная и Запад-
ная Сибирь,  центральная часть России, Архангельская 
область, Республика Алтай, Республика Тыва,  Хаба-
ровский край, Сахалин, Еврейская автономная область, 
Казахстан,  20 человек – выпускники школ Ульяновской 
области.
Овладеть техникой массажа учат наши лучшие вы-

пускники; Евгений Викторович Рогулькин инвалид I  
группы по зрению, выпускник 2002г, Наталья Алексан-
дровна Ванькина, выпускница 2003года.
После 30 лет Евгений Викторович стал резко слеп-

нуть, диагноз был неутешительный. Евгений решил 
освоить новую профессию. Из Вешкаймского района 
переехал в Ульяновск, стал студентом фармколледжа. 
После выпуска остался в качестве преподавателя [1], 
получил высшее образование, и продолжает педагоги-
ческую деятельность до сих пор. 
Какие они, студенты – инвалиды Ульяновского фар-

мацевтического колледжа?
Из характеристики: «Андрей Жидких, Волгоград-

ская область, инвалид I группы по зрению,  обучает-
ся в колледже с 2010 года. К занятиям относится 
ответственно. К получаемой профессии проявляет 
большой интерес. 

Серьезно занимается дзюдо, выступает на Все-
российских соревнованиях. Занял 1 место на кубке 
России по дзюдо (спорт слепых) в 2010 г., 3 место – в  

2011г.
Принимает участие во всех внеклассных меропри-

ятиях, часто является их организатором. Занял 1 
место в конкурсе «Мистер колледж».
Из характеристики: «Михаил Караванов, г. Хаба-

ровск, инвалид II группы по зрению,  обучается на 
четвертом  курсе. 

С учебным планом Михаил  справляется на  «от-
лично».  Является старостой группы, членом сту-
денческого совета колледжа. Пользуется  уважением 
среди студентов  колледжа. 

Семейное положение: женат, воспитывает двух 
дочерей. 

Награжден грамотой за занятое 2 место в первен-
стве колледжа по плаванию, дипломом за 1 место в 
КВН для студентов - инвалидов по зрению, грамотой 
за занятое 2 место в районном туре интеллектуаль-
ной игры «Что? Где? Когда?», …1 место в Межреги-
ональном конкурсе массажистов «Всё в твоих руках» 
в г. Уфа».
Из характеристики: «Григорьева Татьяна, Воло-

годская область,  обучается в колледже с 2010 года, 

В 1993 году  Ульяновский фармацевтический кол-
ледж объявил набор инвалидов  по  слуху на отделение 
«Лабораторная диагностика», с присвоением  квалифи-
кации «Медицинский лабораторный техник».  С 1998 
года в колледже на отделении «Cестринское дело» на-
чали осваивать  профессию массажиста  инвалиды по 
зрению I – II групп, а с 2012 года подготовка студентов 
с ограниченными возможностями здоровья по зрению 
ведется согласно ФГОС СПО по специальности «Меди-
цинский массаж». 
Успешная социализация в обществе инвалида через 

получение полноценного профессионального образо-
вания, подготовка конкурентоспособных специалистов 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья  по зрению и слуху это задачи которые поставил 
пред собой колледж.
За прошедшие годы в колледже получили  образо-

вание около 700 лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению и по слуху. Практически все они 
трудоустроены по специальности.
Обучать инвалидов непросто. Нужно полностью 

оснастить специализированные кабинеты в зависи-
мости от характера заболевания студентов,  разрабо-
тать программы, подготовить преподавателей, иметь 

в штате психологов, сурдопереводчиков, сурдопедаго-
гов, тифлопедагогов. В основе занятий – сохранение 
здоровья, индивидуальный подход, обучение в среде 
успеха. Здание колледжа и общежитие оборудованы 
для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья:  пандусы,  контрастно окрашенные крайние сту-
пени лестниц, рельефные (тактильные) полосы  перед 
маршами лестниц, таблички по системе Брайля с на-
званиями кабинетов, на  поручнях лестниц и в кабинах 

практиеские занятия по специально-
сти Лабораторная диагностика.Сур-
допереводчик Афанасьева В.П.

Аудиокласс для слабослыщащих студен-
тов.Сурдопереводчик Сергиенко В.В.

Открытие комплекса массажных 
кабинетов.В центре депутат 
Государственной Думы Г.А. Балыхин

Губернатор Ульяновской области 
С.И.Морозов знакомиться с условиями 
образования инвалидов в колледже.

конкурс УФА. 2012 г.
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имеет I группу инвалидности по зрению.
Татьяна много и очень серьезно занимается. Боль-

шое внимание уделяет самообразованию, изучает до-
полнительную литературу для повышения профес-
сиональных знаний и расширения кругозора. 

Посещает вокальный кружок, принимает участие 
во внеклассных мероприятиях, концертах городско-
го и областного уровня. Является дипломантом об-
ластного фестиваля военно-патриотической песни 
«России жить». Заняла 3 место в номинации вокали-
стов эстрадного плана на региональном конкурсе  во-
калистов «Песенный марафон в Татьянин день».
Три студента колледжа – Жидких Андрей, Караванов 

Михаил, Григорьева Татьяна – получают губернатор-
скую стипендию им. Клауса.

Кутузов  Артур, студент из группы слабослышащих  
стал лауреатом  V Всероссийского  молодежного  фору-
ма «Юнэко»- 2007
Ткаченко Елена и Шамшалиева Рамиля (инвалиды 

по слуху) получили сертификаты международной пре-
мии «Филантроп» за достижения в области культуры и 
искусства  (г. Москва). 
В I-ом межрегиональном «Фестивале массажа-2011» 

(г. Кисловодск, 2011г.) участвовали три студента отде-
ления «Сестринское дело», все заняли призовые места 
в различных номинациях.  

 Студентка 4 курса отделения «Сестринское дело»  
Екатерина Волкова получила диплом участника финала 
III чемпионата России по СПА-массажу «Лучший СПА-
мастер-2011»  среди профессиональных мастеров мас-
сажа, который проходил  12-14 мая 2011 года в Крас-
нодаре.

   В 2013г. студент группы 4/4с Караванов Михаил 
стал победителем V  Межрегионального студенческого 
конкурса по массажу «Все в твоих руках».
Ежегодно в Москве проходит Международный фе-

стиваль творчества инвалидов «Жизнь безграничных 
возможностей». Участники прибывают на фестиваль 
со всей России - из Москвы, Республики Хакасия, Улья-
новской области, Рязанской области, Краснодарского 
края, Республики Калмыкия, а также из Республики 
Беларусь, Азербайджана. В августе 2012 года студент-
ка нашего колледжа Максимкина Евгения (инвалид по 
слуху) стала лауреатом этого фестиваля. В июне 2013 
года студенты-инвалиды по зрению Токосов Антон и 
Григорьев Роман заняли 3 место.
В апреле 2014 года Евгения  Максимкина (группа ин-

валидов по слуху) персоональный стипендиат  депутата 
государственной Думы РФ Г.С.Балыхина, в числе деле-
гации  была приглашена  в Москву  в Государственную 
Думу РФ  на встречу  с депутатом.  
Наши спортсменки из группы слабослышащих Оде-

кей Чайзат, Романова Света, Рябинина Дарья под руко-
водством преподавателя-тренера Тумановского В.М. в 
2013 году заняли в областных соревнованиях по тен-
нису первое место и приняли участие  в Чемпионате 
России по настольному теннису среди спортсменов ин-
валидов по слуху, где в командном первенстве  заняли 
пятое место по России!
В 2013году  студенты нашего колледжа стали побе-

дителями и призерами во многих номинациях    I эта-
па    III  Всероссийского  фестиваля  жестовой  песни 
«Утренняя звезда»: I место – в номинации «Жестовое 
пение», II место в номинации «Клоунада», II место - 
танец «Джайв»,
В 2014 году студентки группы инвалидов по слуху 

Никифорова Диана и Ильина Юлия во Всероссийской 
заочной олимпиаде по специальности «Лабораторная 
диагностика» среди выпускных групп заняли 2-е и 3-е 
места.
Победителем  во II Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по психологии среди обучающихся НПО, 
СПО и общеобразовательных учреждений стал  студент 
- инвалид по зрению  Кондрашов Дмитрий.

В начале каждого года по всем региональным от-
делениям Всероссийского общества слепых (ВОС) и 
Всероссийского общества глухих (ВОГ) рассылается ин-
формация о приеме учащихся на новый учебный год. 
Сотрудники колледжа выезжают в соседние области и 
республики с целью профориентации. 
До 1 сентября для студентов – инвалидов проводит-

ся неделя адаптации: знакомство с городом, коллед-
жем, общежитием, микрорайоном, с однокурсниками, 
чтобы к началу  учебного года  они освоились в чужом 
городе, нашли друзей, могли ориентироваться. 
В общежитии работают спортивные секции и круж-

ки. Ребята могут участвовать в общественной деятель-
ности, наслаждаться радостью общения. Учащиеся 
колледжа – постоянные посетители ульяновских музе-
ев, филармонии, театров. Студенты-инвалиды живут 
полноценной жизнью: они принимают активное уча-
стие в концертах и мероприятиях колледжа и города, 
конкурсах жестовой песни,  рисунков и поделок, со-
ревнованиях по настольному теннису и волейболу, по 
шашкам и шахматам.  Руслан и Ольга Шарафетдиновы, 
лауреаты Международного конкурса по бальным тан-
цам, проводят мастер-классы. Оба в прошлом учились в 
коррекционной школе – интернате для слабослышащих 
детей, но волшебный мир танца их заворожил. Ольга и 
Руслан – постоянные участники различных конкурсов, 
фестивалей и щедро делятся талантом уже как педаго-
ги. Для глухих и слабослышащих ребят они  открывают 
новый мир.
Таким образом, создание и реализация специальных 

образовательных условий для инклюзивного образова-
ния обеспечивает интеграцию инвалидов в образова-
тельно епространство колледжа, а в будущем в про-
фессиональное  сообщество.

Примечания
1. Алексеева Н. Через тернии к милосердию. //Ульяновская прав-
да. 2000, 7 октября.
2. О. Бородина, Е.Тырлышкина. Дорогу осилит идущий // Моно-
мах. 2013, № 1. – С.42–44.

Телевизионное увеличивающее устройство.

Практическое занятие по медицинскому мас-
сажу. Преподаватель Ванькина Н.А.

Слабослышащие студенты на занятии
танцевального кружка

Выступление студента Жидких А. на Всерос-
сийских соревнованиях по дзю-до

Депутат ГД РФ Г.А. Балыхин и студентка из 
группы слабослышащих Максимкина Женя.
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VIII. НАШИ ВЫПУСКНИКИ

ного отделения об-
щества Ассоциации 
Российской меди-
цинской лаборатор-
ной диагностики.
Гуськова Ма-

рия Ивановна, 
выпускница 1980 
г. Работает 32 года 
в Ульяновском об-
ластном клини-
ческом госпитале 
ветеранов войн, с 
1983 г.- заведующая 
аптекой. Награжде-
на Почетной грамо-
той Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, меда-
лью «За милосердие» Международного благотво-
рительного фонда  «Меценаты столетия». Отлич-
ник здравоохранения, высшая квалификационная 
категория.
Денисова Любовь Ивановна, выпускница 

1974г., закончила училище с красным дипломом (с 
отличием) по специальности «Фармация», закон-
чила  Пермский государственный институт в 1979 
г. и всю свою трудовую деятельность  Любовь 
Ивановна посвятила колледжу. Работала препо-
давателем технологии лекарственных форм, ме-
тодистом. С 1994 года   директор колледжа. За 
20 лет Ульяновский фармацевтический колледж 
прошёл путь становления в современное инте-
грированное учебное заведение, реализующее 
программы подготовки специалистов базовой и 
углубленной подготовки по специальностям СПО 
медицинского профиля. В своей работе много 
внимания уделяет укреплению материально-тех-
нической базы колледжа, сохранению здоровья 
студентов и сотрудников, внедрению здоровьес-
берегающих технологий обучения. Особое вни-
мание уделяет созданию условий для обучения  
студентов-инвалидов по слуху и зрению. Любовь 
Ивановна является соавтором электронных учеб-
ных пособий,  активным участником международ-
ных, всероссийских, региональных, областных 
научно-практических конференций, семинаров, 
является автором более 40 публикаций. Ее труд 
отмечен многочисленными благодарностями Ми-
нистерства здравоохранения Российской Феде-
рации. Заслуженный работник Здравоохранения 
РФ. 
Куркин Владимир Александрович, выпуск-

ник 1969 года.

Родился  в селе 
Русские Юртку-
ли Старомайнско-
го района Улья-
новской области. 
Доктор фарма-
цевтических наук, 
профессор,  зав. 
кафедрой фар-
макогнозии Са-
марского госу-
д а р с т в е н н о г о 
медицинского уни-
верситета. Один из 
ведущих россий-
ских ученых в об-
ласти фармации.
Профессор В.А.Куркин - автор новой химиче-

ской классификации лекарственных растений, 
создатель 20 новых лекарственных раститель-
ных средств и пяти Фармакопейных статей на 
Государственные стандартные образцы, среди 
которых 4 стандарта не имеют аналогов в миро-
вой практике. Он является автором 670 научных 
работ, в том числе учебника «Фармакогнозия» 
(2004; 2007)- по итогам Всероссийского конкурса, 
признан лучшим учебником года (2005 г.) и по-
лучил золотую  медаль «Европейское качество», 
электронного учебника «Фармакогнозия» (2007), 
10 монографий, 20 учебных пособий, более 50 
авторских свидетельств, патентов РФ и рацио-
нализаторских предложений. Им выделены из 
лекарственных растений более 400 индивидуаль-
ных веществ, в том числе установлено химиче-
ское строение 30 новых природных соединений.      

   Профессор В.А.Куркин является председа-
телем Диссертационного совета по защите док-
торских и кандидатских диссертаций по специ-
альности 14.04.02 – «Фармацевтическая химия, 
фармакогнозия». Под его руководством подго-
товлены 7 докторов и 37  кандидатов фармацев-
тических наук
В.А.Куркин - академик Европейской академии 

естественных наук, академик Российской акаде-
мии естествознания, академик Международной 
академии информатизации, член международной 
научной организации (Франция) — Полифеноль-
ного научного общества (Groupe Polyphenols). 
За особые заслуги в области научных исследо-

ваний профессор В.А. Куркин  имеет множества 
наград как Российской Федерации так и зарубеж-
ных стран.  
Курочкин Евгений Иванович, выпускник 

Бажан Надежда Апполоновна, в 1944 году 
окончила фармучилище, работала по направле-
нию в г. Куйбышеве (Самаре), также в аптеках и 
воинских частях по месту службы мужа – воен-
нослужащего. В 1982 г. ушла на пенсию, активно 
включилась в общественную работу. Стала иници-
атором обслуживания лекарствами на дому участ-
ников Великой Отечественной войны, инвалидов 
1 и 2 групп. Ведёт активную переписку с бывши-
ми выпускниками, организует встречи. Выпустила 
книги собственных стихов: «Дорогами жизни», «Я 
радость нахожу в друзьях», «Поэма о  Фармации», 
«К добру и свету» и др.. Награждена медалями 
«Ветеран труда», «К 100-летию со дня рождения 
В.И.Ленина», «60 лет Победы» и др. 
Багрова  Валентина  Александровна,  вы-

пускница первого выпуска специальности «Ла-
бораторная диагностика». С 1973 года работает 
лаборантом  клинико-диагностической лаборато-
рии ГУЗ УОКБ №1.   В настоящее время (с 1980г.)  

– старший лаборант ГУЗ УОКБ №1,  уже больше 
40 лет организует работу данного коллектива. 
Валентина  Александровна имеет звание «Заслу-
женный работник РФ», награждена грамотами 
Министерства Здравоохранения РФ, департамента 
Ульяновской области. 
Вдовина (Волкова) Татьяна Александров-

на в 1976 г. окончила фармацевтическое учи-
лище с отличием и  поступила в Куйбышевский 
медицинский институт им. Д.И. Ульянова. С 1981 
года  с момента окончания института по сей день 
работает заведующей аптекой в рабочем поселке 
Тереньга. 
Вяльдина Вера Васильевна, выпускница 

1972 года.  Заведующая иммунологической ла-
бораторией ГУЗ ОКБ №1 г. Ульяновска, главный  
внештатный специалист по клинической лабора-
торной диагностике Министерства здравоохране-
ния Ульяновской области, «Заслуженный работник 
здравоохранения РФ», председатель региональ-

Бажан Надежда 
Апполоновна

Вяльдина 
Вера Васильевна

Куркин Владимир 
Александрович
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1952 года. Кандидат фармацевтических наук. Ав-
тор 22 научных работ,  книг «Лекарственные рас-
тения Среднего Поволжья» (два издания: 1984, 
1989) и «Лекарственные растения» (Самарский 
Дом печати, 1994). 
Трудовую деятельность начал с должности 

управляющего центральной районной аптекой № 
100 Куйбышевской области. В 1960 году с отли-
чием окончил фармацевтический факультет 1-ого 
Московского медицинского института. С 1960 по 
1966 гг. Е.И. Курочкин  работал зам. начальника 
Куйбышевского областного аптечного управле-
ния, с 1966 по 1994 гг.  –начальником Аптечно-
го управления Куйбышевского облисполкома. За 
время многолетнего руководства областным ап-
текоуправлением Евгению Ивановичу удалось от-
крыть около 300 аптек. С 1994 по 2000 годы  Е.И. 
Курочкин  – зам. начальника отдела снабжения и 
сбыта областного аптечного склада.  Долгие годы 
работал старшим преподавателем кафедры управ-
ления и экономики фармации Самарского государ-
ственного медицинского университета (СамГМУ). 
Награжден орденом Трудового Красного Знаме-

ни, «Знак Почета», Октябрьской революции, ме-
далью «Отличник здравоохранения» и др.
Матяшин Николай Иванович, выпускник 

1962 года, «спецнабор». В этом же году получил 
направление от областного военкомата в Дальне-
восточный военный округ, на полуостров Камчат-
ка. Служил начальником аптеки артиллерийского 
полка начальником медсанчасти, начальником 
медсанбата. В 1969 году окончил фармацевтиче-
ский факультет Томского государственного медин-
ститута и был направлен на работу в Ульяновский 
фармацевтическое училище в качестве препода-
вателя. Преподавал «Военно-медицинскую подго-
товку», «Медицинское товароведение» и «Фарма-
цевтическую технологию». Занимал должности: 
1969-1979 гг. - заведующий производственной 
практикой;

1979-2007 гг. – зам. директора по производ-
ственному обучению.
Окончил университет марксизма - ленинизма. 

За период с 1979 по 1994 гг. входил в инициа-
тивную группу Министерства здравоохранения 
России по инспекционной проверке фармацевти-
ческих учебных заведений России и их аттеста-
ции. Участвовал в разработке государственного 
стандарта по практическому обучению студентов 
фармацевтических училищ России. Занимался 
большой общественной работой: был председате-
лем комитета ДОСААФ училища, членом райкома 

КПСС, возглавлял фонд.
Награжден: знаком «Отличник здравоохране-

ния России», грамотами Министерства здравоох-
ранения России, Госкомвуза России, знаком «По-
бедитель социалистического соревнования 1974 
г.», «Почетным знаком ДОСААФ СССР», «За актив-
ную работу» президиума Ульяновского областно-
го комитета ДОСААФ, многочисленными грамота-
ми и благодарностями администрации колледжа. 
Ветеран труда федерального значения. 
Русяева Оль-

га Николаевна, 
выпускница 1980 
года.  Окончила  
Мордовский ордена  
Дружбы народов го-
сударственный уни-
верситет им. Н.П. 
Огарёва,  специ-
альность «Химия», 
Самарский меди-
цинский институт 
«РЕАВИЗ», специ-
альность «Фарма-
ция», награждена 
почетной грамотой 
Минздрава России, 
имеет высшую квалификационную категорию. 

 Вся трудовая деятельность Ольги Николаев-
ны посвящена фармацевтическому делу:   в 1980 
году – работа  в должности контролёра приёмно-
го отдела межрайонной аптечной базы Аптечного 
управления Краснодарского крайисполкома, через 2 
года переведена на должность  заместителя заве-
дующего приёмным отделом. В 2008 назначена  на 
должность главного специалиста отдела лицензиро-
вания Министерства здравоохранения Ульяновской 
области, в течение последних 4 лет избирается на 
должность генерального директора ОАО «Ульянов-
скФармация».  Результат деятельности Русяевой 
Ольги Николаевны  - государственная аптечная сеть 
ОАО «УльяновскФармация» по итогам 2012 года во-
шла в ТОП-100 крупнейших розничных сетей России.
Селезнева Татьяна Егоровна.  Закончила УФК 

в 1981 году. - Заслуженный работник здравоохране-
ния, ветеран труда. С 1992 года по 2006  Директор  
УЛЬЯНОВСК-ФАРМ аптечный склад.
Смирнова Ираида Васильевна, выпускница 

1946 года. После окончания Ульяновского педагоги-
ческого института работала в училище преподавате-
лем химии, затем завучем. Награждена медалью «За 
доблестный труд».

Тертерова Оль-
га Владимировна, 
выпускница 1970 
года. Родилась в 
г. Калининграде. 
Кандидат биологи-
ческих наук, руко-
водитель Управле-
ния федеральной 
службы по надзору 
в сфере здравоох-
ранения Российской 
Федерации по Улья-
новской области. 
Начала свою карье-
ру в системе здра-
воохранения с 10 
августа 1970 года в Тюменской области с должно-
сти ассистента в центральной районной аптеке. С 
1972 года работала в г. Ульяновске заместителем 
заведующего аптекой № 94, затем начальником 
отдела лицензирования, начальником комитета 
фармации, с 2005 года – руководитель Управле-
ния Росздравнадзора по Ульяновской области. Яв-
ляется государственным советником Российской 
Федерации 2 класса.  Награждена нагрудным зна-
ком «Отличник здравоохранения Российской Фе-
дерации».
Ф и л и п п о в а 

Светлана Ива-
новна, выпускница 
1987 года, отделе-
ние «Лабораторная 
диагностика». Кан-
дидат медицинских 
наук, доцент госпи-
тальной хирургии 
УлГУ, заведующая 
курсом детской хи-
рургии. Автор 23 
научных работ по 
нейрогенной дис-
функции и  моче-
каменной болез-
ни у детей. В 1997 
году окончила медицинский факультет УлГУ, в 
1998 г. – клиническую интернатуру по специаль-
ности «Хирургия»; в 1998 – 2000 гг. – клиниче-
скую ординатуру по специальности «Урология». В 
2002 году  защитила кандидатскую диссертацию в 
Первом Санкт-Петербургском медицинском  уни-
верситете им. акад. И.П. Павлова. В 2008-2010 гг. 

– заместитель декана по педиатрии. С 2010 года 
– директор медицинского колледжа Ульяновского 
государственного университета. Награждена По-
четной грамотой Министерства здравоохранения 
РФ.
Ярандаева Елена Георгиевна,  выпускница 

1995г., закончила училище с красным дипломом (с 
отличием) по специальности «Фармация», затем   
Пермскую государственную фармацевтическую 
академию в 2004 г. С 1999г.  по настоящее время 
работает  в колледже, прошла путь от лаборанта 
до заместителя директора по учебной работе. 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ, ВЫПОЛНЯВ-
ШИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Сказали нам: «Летим в Афганистан»,
В Кабул летят вчерашние мальчишки.

Я думаю, что память вечна,
Бойцы живут в сердцах людей.
Их имена и подвиги
Навечно остаются,
Запечатленные гранитною плитой.

(Д. Сыразетдинов, выпускник УФК)

Борисов Евге-
ний Анатольевич 
(1959-1980), вы-
пускник 1979г.
Командир отде-

ления разведвзвода 
2-й разведроты. На-
гражден медалью 
«Воину-интернаци-
оналисту от благо-
дарного афганского 
народа», грамотой 
Президиума Вер-
ховного Совета  
СССР «Воину-ин-
тернационалисту».
Евгений с дет-

ства мечтал стать врачом, поэтому после школы 
поступил в фармучилище, чтобы потом поступить 
в медицинский институт. Когда его призвали в ар-
мию (сначала он служил под Оренбургом), он был 
санинструктором. В Афганистане  ему пришлось 

Тертерова 
Ольга Владимировна

Филиппова 
Светлана Ивановна

Русяева 
Ольга Николаевна

Борисов Евгений 
Анатольевич
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стать разведчиком. В одном из писем он писал: 
«Темный, неграмотный, набожный народ нахо-
дится под властью мулл и считает нас неверными 
исламу: убей неверного – попадешь в рай. Они не 
понимают, что мы их друзья, им непонятно, зачем 
мы здесь, а наша задача – сражаться с ними». 

 Недолго он радовался новизне впечатлений. 
Он писал: «Вчера нам зачитали приказ Устинова 
об увольнении в запас отслуживших свои сроки. 
Недалеко от нас находится аэродром, с которого 
часто взлетают наши «ТУ» и берут курс на Таш-
кент. Сразу же на душе кошки начинают скрести. 
Эх, сейчас бы в Россию полететь.<…> Домой!» 

 Вероятно, он чувствовал, что ему осталось 
недолго жить. В его письмах звучит тоска. «Чем 
меньше остается служить, тем сильнее тянет до-
мой. Домой, в березовую рощу! Подальше от 
мертвых скал и выжженных долин! На Волгу хочу! 
Купаться! Плавать! Каждый день представляю 
себе мой родной городок. Каждую ночь вижу во 
сне мой дом и вас, моих милых родных. Вижу себя 
в гражданской одежде, свободного, со счастливой 
улыбкой на лице».

 Это последнее письмо сержант Борисов напи-
сал 1 июля 1980 года, а 4 июля он погиб, оказывая 
медпомощь раненому товарищу – его в упор за-
стрелил душман [1].
Лейкин Александр, выпускник 1979 г.
После окончания училища, в 1980-1981-х го-

дах,  проходил службу в составе ограниченного 
контингента советских войск в республике Афга-
нистан. Награждён медалью «Воину - интернацио-
налисту от благодарного афганского народа». Му-
зею колледжа он  подарил  свою военную форму. 

Романов Александр, выпускник 1978г.
Проходил службу в Республике Афганистан.
12 декабря 2012 года на центральном фасаде 

Ульяновского фармацевтического колледжа была 
установлена памятная мемориальная доска как 
одно из свидетельств благодарной памяти жите-
лей нашего города земляку, выпускнику колледжа 
Евгению Анатольевичу Борисову. На церемонии 
открытия мемориальной доски присутствовали: 
заместитель Главы администрации г. Ульяновска 
С.В. Паховский, представители Министерства тру-
да и социального развития, ОАО «УльяновскФар-
мация», председатель региональной обществен-
ной организации инвалидов войны в Афганистане 
Р.А. Мардеев, директор Ульяновского фармацев-
тического колледжа, заслуженный работник здра-
воохранения Л.И. Денисова, заместитель директо-
ра Центра патриотического воспитания населения 
Ульяновской области при Министерстве внутрен-
ней политики В.И. Трифонов, сестра Е.А. Борисо-
ва, представители общественности города, жите-
ли района, студенты колледжа.
Право открыть мемориальную доску было дове-

рено Р.А. Мардееву и студенту колледжа, предсе-
дателю клуба волонтеров «Твой выбор» Е. Кузи-
ну. Прозвучал трехкратный ружейный салют под 
Гимн Российской Федерации.

Примечания:

Материалы Ульяновского областного краеведческого музея 
им. И.А. Гончарова.

IX. Колледж сегодня

Честь и слава! И дань уваженья
Тем, кто юную смену взрастил,
Кто частицу души и горения
Ей с путевкою в жизнь подарил.

(Н. Бажан, выпускница 1944г.)

Сегодня Ульяновский фармацевтический колледж  
- это 3 учебных корпуса, 2 современных общежития, 
столовая, библиотека, медпункт, психологическая 
служба, 60 специально оборудованных кабинетов и 
лабораторий, что позволяет готовить высококвали-
фицированных специалистов на всех отделениях. В 
четырех компьютерных классах проводятся  занятия 
по информатике,  информационным технологиям, а 
также тестирование по всем дисциплинам.
На четырех отделениях колледжа обучается 1005 

студентов, число слушателей отделения повышения 
квалификации составляет 1800 человек. 
Наличие в колледже специализированных ауди-

торий, оснащенных компьютерной техникой и со-
временными средствами дает возможность препода-
вателям широко использовать методику проведения 
интерактивных лекций с применением мультимедиа-
технологии обучения.
Педагогический коллектив колледжа– спе-

циалисты высокого класса, влюбленные в свою про-
фессию, обладающие высоким творческим потен-
циалом, желающие и умеющие  учить по-новому. В 

образовательном процессе занято 96 преподавате-
лей, в числе которых: два Заслуженных учителя РФ, 
один заслуженный работник здравоохранения РФ, 14 
отличников здравоохранения, 13 преподавателей на-
граждены Почетными грамотами Министерства здра-
воохранения. Около 30% из них являются выпускни-
ками колледжа. Более 90% преподавателей имеют 
высшую и первую квалификационную категорию.
Преподаватели колледжа принимают участие в 

конкурсах, форумах по различным направлениям 
учебного процесса. Одно из приоритетных направ-
лений методической работы в колледже -создание 
учебных пособий и электронных образовательных 
ресурсов по дисциплинам. За 2009-2011 гг. создано 
более 80 учебных пособий. 
Уровень профессиональной подготовки выпуск-

ников колледжа заслужил признание и уважение ра-
ботников практического здравоохранения и аптек не 
только в г. Ульяновске и Ульяновской области, но и 
во многих городах России. Колледжем подготовлено 
около 2500 дипломированных специалистов среднего 
медицинского звена. 

Коллектив и структурные подразделения колледжа

Приемная

Со времени основания Ульяновской фармацевтической школы (1939г.) 
делопроизводство было сосредоточено в секретариате школы. 
Долгое время, в течение 10 лет, с 1939 по 1949 гг. работу по делопроиз-

водству  выполняла секретарь школы Михайлова Нина Ивановна.
В феврале 1983 г. на должность лаборанта была принята Ершова Татья-

на Петровна, которая впоследствии была переведена на должность секре-
таря, на которой проработала 15 лет (по февраль 1998 г.)
С 3 марта 1998 г. секретарем руководителя работает Чухловина Веро-

ника Викторовна.
Секретарь руководителя выполняет организационно-технические 

функции по обеспечению и обслуживанию работы директора колледжа,  
его подразделений.

Ершова 
Татьяна 
Петровна

Чухловина 
Вероника 
Викторовна

IX. КIX оллКолле
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Служба качества

По рекомендации комиссии по аккредитации обра-
зовательной деятельности в апреле 2008 года в кол-
ледже была создана Служба качества. 
Руководителем Службы качества была назначена 

Татьяна Петровна Каткова, которая долгое время до 
этого работала заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. В должности секретаря Служ-
бы качества с сентября 2008 года по май 2011 года 
работала Козленко Анна Владимировна.  С сентября 
2011 года и по настоящее время в должности секре-
таря Службы качества работает Туктамышева Лариса 
Менсуровна.
В декабре 2011 года вве-

дена должность специалиста 
отдела менеджмента и ауди-
та качества, на которую была 
назначена Чехмакина Елена 
Викторовна, бывшая выпуск-
ница колледжа, работающая 
до этого председателем ЦМК 
Лабораторная диагностика.  
Татьяной Петровной была 

разработана вся необходимая 
документация для сертифи-
кации СМК  на соответствие 
требованиям ГОСТ  ISO  9001  

применительно к образовательной деятельности. В 
мае 2010 года колледж прошел процедуру сертифи-
кации системы менеджмента качества и  был вручен 
сертификат качества, который подтверждает, что си-
стема менеджмента качества в колледже построена и 
внедрена на всех уровнях управления и во всех струк-
турных подразделениях. В настоящее время Служба 
качества  включает в себя: 

• отдел менеджмента и аудита качества,
• группы уполномоченных по качеству от струк-

турных подразделений колледжа.

Юридический отдел 

Первым юрисконсультом колледжа была Алек-
сандрова Татьяна Петровна.  Ее деятельность в ка-
честве юрисконсульта по совместительству с препо-
давательской деятельностью началась  в 1995 году. 
В 2006 году заместителем 

директора по правовым во-
просам назначен Прошин 
Иван Михайлович.  
С 2011 года  по настоящее 

время заведующим юридиче-
ским отделом является Гру-
зинкина Виктория Борисовна. 
Основными направлениями 
деятельности отдела являют-
ся: представительство в го-
сударственных и обществен-
ных организациях, защита 
интересов колледжа в арби-
тражном суде и судах общей 
юрисдикции, работа с новы-

ми законами и нормативными актами, доведение со-
держания новых законов и нормативных актов ру-
ководству колледжа и руководителям структурных 
подразделений.

Тукамышева Л.М. Каткова Т.П. Чехмакина Е.В.

Прошин И.М.Александрова Т.П.
Зав отделом: 
Грузинкина В.Б.

Учебный отдел 

Со дня основания образовательного учреждения 
учебный отдел является основным структурным под-
разделением в организации учебного процесса и про-
изводственного обучения. В разные годы учебный от-
дел возглавляли:

08.08.1939 – 02.09.1939 гг. – временно исполняю-
щий обязанности зав. учебной части, преподаватель 
физики Белов Владимир Николаевич.

1939г –1.09.1951 гг. – заместитель директора по 
учебной части Доброславина Е.Л. преподаватель рус-
ского языка; освобождена от должности по состоянию 
здоровья.
С 27.09.1951 г. – заместитель директора по учебной 

части Белоусова Ольга Петровна.
С 1.09.1955 г. –Акулова Мария Яковлевна.
С 1.09.1957 по 25.08.1959 гг. Тимофеева Мария Ва-

сильевна (в связи с уходом Шашкиной (Акуловой) М.Я  
в декретный отпуск).
С 25.08.1959  по 1962 гг.– Меркулова Мария Семе-

новна.
С 1962 по 16.10.1967 гг. – Гребенкина Галина Лав-

рентьевна.
С 16.10.1967 г. – и.о. зам. директора по учебной 

части  Караогланова (Баранова) Маргарита Арамовна; 
04.09.1971 г. была переведена на должность зам. ди-
ректора по учебно-производственной работе. 
С 04.09.1971 г. – Смирнова Ираида  Васильевна, 

11.09.1975 г. была назначена на должность зам. дирек-
тора по учебно-воспитательной работе.
Интересная деталь в жизни училища 1975 года. Ди-

ректор Каганов Ю.Э., покидая свой пост, из рук в руки 
передает ключи своему заместителю, тем самым гово-
ря: «Жизнь коллектива (учащихся и учителей) в Ваших 
руках, Ираида Васильевна». И действительно, учебные 
занятия, внеклассные мероприятия, общественные по-
ручения городских властей, организация досуга – все 
оказалось по плечу Смирновой Ираиде Васильевне.
С 20.08.1971 по 1974 гг. – и.о. зам. директора по 

учебно-производственной работе Бурцева Валентина 
Семеновна.
С 11.09.1975  по 29.04.1980 гг. – зам. директора по 

учебно-воспитательной работе Андриянова Эмма Нико-
лаевна.
Раннее утро. Заместитель директора Э.Н. Андри-

янова на своем месте, училище дает «отбой» – Эмма 
Николаевна уходит последней. И все взаимоотношения 

Романова Л.Н.

Матяшин Н.И. Каткова Т.П.

Ярандаева Е.Г.

Симоненко В.И.Белоусова О.П.

Галицкая И. К. Сергеева О.В.

Смирнова И.В.
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в коллективе основаны на умелом руководстве, ее уме-
нии организовать  воплощение поставленных задач, 
желании сделать все возможное, чтобы училище было 
в первых рядах среди других  учебных заведений.
С 22.05.1980 г. – зам. директора по учебно-произ-

водственной работе Матяшин Н.И.
Старожил учебного отдела, неоднократно исполнял 

обязанности директора в его отсутствие, наставник 
молодых руководителей, опытный организатор произ-
водственного обучения, объездил почти все фармацев-
тические учебные заведения России с инспекционным 
контролем.
С 1981 по 1.09.1982 гг. – зам. директора по учебно-

воспитательной работе Ванюшина Тамара Павловна.
С 1.09.1982 по 01.07.1988 гг. – зам. директора по 

учебно-воспитательной работе Хмелевская (Костина) 
Тамара Георгиевна. Человек творческий, требователь-
ный, впоследствии долгое время проработала в долж-
ности преподавателя фармацевтической химии, класс-
ного руководителя.
С 1988 по 1994 гг. заместителем директора по учеб-

но – воспитательной работе работал Виктор Иванович 
Симоненко, выпускник Куйбышевского медицинского 
института. Он был требовательным, справедливым, с 
творческим подходом руководитель. Одним из главных 
направлений своей деятельности он считал воспитание 
у студентов очень важных профессиональных качеств: 
аккуратности, ответственности, исполнительности. 
С 1988 года зав. учебной частью, а с 1991 по 2008 гг. 

заместителем директора по учебно-воспитательной ра-
боте в колледже работала Татьяна Петровна Каткова. 
Под ее руководством впервые в образовательный 

процесс внедрялись государственные образовательные 
стандарты 1 и 2 поколения по  специальностям: Фарма-
ция, Сестринское дело, Лабораторная диагностика. Та-
тьяна Петровна принимала непосредственное участие 
в разработке материалов для проведения итоговой го-
сударственной аттестации по специальности 0405 Фар-
мация по заданию ВУН МЦ МЗ РФ.
Для обучения детей – инвалидов по слуху и зре-

нию ею разработан и внедрен в учебный процесс па-
кет учебно-организационной и учебно-программной 
документации. Опыт работы по профессиональной 
реабилитации инвалидов был обобщен и представлен 
в Министерство образования для участия в конкурсе 
учебно-методических центров по обучению лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. По результатам 
конкурса колледж объявлен экспериментальной пло-
щадкой Приволжского федерального округа.
В своей работе много внимания уделяла проблеме 

«Школа-колледж-вуз»: организованы медицинские 
классы в общеобразовательных школах г.Ульяновска,  
совместная с медицинским факультетом УлГУ подго-

товка медицинских сестер повышенного уровня, что 
было единственным опытом в России. С материалами 
по обобщению опыта работы по данной проблеме не-
однократно выступала на Всероссийских и региональ-
ных научно-практических конференциях. 
Особое внимание Каткова Т.П. уделяла компьюте-

ризации  учебного процесса в колледже с целью повы-
шения его эффективности. Совместно с программистом 
колледжа разработала и  внедрила программу «АРМ – 
учебная часть».
Являясь опытным руководителем вместе с директо-

ром колледжа Л.И. Денисовой в составе комиссии МЗ 
РФ по аттестации медицинских и фармацевтических 
учебных заведений, объездила практически всю Евро-
пейскую часть России. В 2006 г. ей присвоено звание 
«Заслуженный учитель России».
В должности  заместителя директора по практиче-

скому обучению с 1 сентября 2002 по 1 сентября 2007 
гг. работала Марина Александровна Гуцу, имеющая 
практический стаж работы в качестве врача общей 
практики. В своей работе она много внимания уделяла 
расширению баз практик, открытию новых кабинетов 
на базах лечебно-профилактических учреждений, на-
учно-исследовательской работе студентов.
С 1 сентября 2007 по 1 сентября 2008 гг.  должность 

заместителя  директора по практическому обучению 
занимала Людмила Александровна Ляхова, провизор 
по образованию, с 1 сентября 2008 года была переве-
дена на должность заместителя  директора по учебной 
работе.
С 1 июля 2008 по 15 июня 2010 гг.  зам. директора 

по практическому обучению работал Сергей Алексан-
дрович Есин, выпускник колледжа.

 С 1 сентября 2010 по 24 декабря 2012 гг. зам. 
директора по практическому обучению работала Орло-
ва Т.М.
С 1 сентября 2010 года по сегодняшний день органи-

зацией учебного процесса занимается зам. директора 
по УМР  Ярандаева Е.Г. Под ее руководством разрабо-
тана и внедряется учебно-плановая и учебно-методи-
ческая документация по внедрению ФГОС нового по-
коления.
С 24 декабря 2012 года по сегодняшний день рабо-

тает зам. директора по практическому обучению Га-
лицкая И.К., а заведующей практикой – Сергеева О.В.
Надежными помощниками в организации учебного 

процесса являлись секретари и лаборанты учебного от-
дела.  Более 10 лет проработала в учебном отделе се-
кретарем-диспетчером по расписанию Романова Лидия 
Николаевна. Доброжелательный человек, всегда гото-
вый прийти на помощь, и большой профессионал. Про 
нее говорили «Расписание составляет – как в шахматы 
играет». 

Научно-методический отдел
Как структурное подразделение научно-методи-

ческий отдел был организован в 2009 году. До это-
го организацией методической работы занималась 
учебная часть, затем методический кабинет. Основ-
ными направлениями работы научно-методического 
отдела являются: методическое обеспечение учеб-
ного процесса, повышение педагогического и мето-
дического мастерства преподавателей. 
Первым методистом колледжа в 1980 - 1988 гг. 

была Истомина Елена Павловна, выпускница 
фармацевтического факультета Московского меди-
цинского  института. В своей работе большое вни-
мание она уделяла разработке  методической базы 
проведения занятий, работе с молодыми преподава-
телями. 
Баранова (Караогланова) Маргарита Ара-

мовна - методист колледжа в 1988 - 1989 гг. 
Выпускница Пермского государственного фар-
мацевтического института. Под ее руководством со-
вершенствовались технологии проведения занятий. 
Денисова Любовь Ивановна - методист кол-

леджа в 1989 - 1994 гг. Выпускница Пермского го-
сударственного фармацевтического института. Под 
ее руководством разработан комплексный, практико-

ориентированный подход к занятиям. Ежегодно про-
водился смотр методических разработок, отмечались 
лучшие работы. Для преподавателей были организо-
ваны курсы повышения квалификации, а также была 
создана комиссия для аттестации преподавателей на 
категорию. В настоящее время директор колледжа. 
Старунова Лариса Ивановна - методист кол-

леджа с 1994 г. Выпускница Пермского государствен-
ного фармацевтического института. Под ее руковод-
ством разработано методическое сопровождение 
Государственных образовательных стандартов, в том 
числе для студентов с ограниченными возможностя-
ми обучения.
Журбенко Елена Юрьевна – заведующая на-

учно-методическим отделом с 2006 по 2010 гг. Под 
ее руководством проводилась большая работа по 
совершенствованию научно-исследовательской де-
ятельности преподавателей и студентов, достигну-
ты хорошие результаты по участию преподавателей 
в научно-практических конференциях, конкурсах 
по различным направлениям образовательного 
процесса. Елена Юрьевна руководила работой по 
формированию учебно-методических комплексов 
по учебным дисциплинам в соответствии  с государ-

Шайгородская Н.Б.

Истомина Е.П.

Алексеева Н.В.

Старунова Л.И.Денисова Л.И. Журбенко Е.Ю.

Маркевич М.П.

Караогланова М.А.

Хвойницкая Е.Ю.
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ственными образовательными стандартами 2 поко-
ления. 
Шайгородская Надежда Борисовна – заве-

дующая научно-методическим отделом с 2011 года. 
Под ее руководством проводится работа по созда-
нию комплексного методического сопровождения 
учебных дисциплин и профессиональных модулей 
в соответствии с требованиями Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования 3 поколения.
Алексеева Нина Васильевна работала мето-

дистом с 2011 года по 2013 год. Особое внимание 
Нина Васильевна уделяла методическому сопрово-

ждению системы мероприятий, направленных на 
внедрение и реализацию ФГОС. Нина Васильевна 
считала, что залогом профессионального успеха 
педагога не могут служить полученные один раз 
в жизни знания, а потому приоритетными направ-
лениями своей работы считала прогнозирование 
образовательных потребностей преподавателей и 
создание необходимых условий для их профессио-
нального роста.
В настоящее время научно-методический отдел 

возглавляет кандидат фармацевтических наук Мар-
кевич Марина Петровна, на должности методи-
ста работает Хвойницкая Елена Юрьевна.

Библиотека

Всем хорошим во мне я обязан книгам.
М. Горький

Библиотека была организована в 1939 году сразу с 
основанием фармшколы.  Первой заведующей библио-
текой с 1939 по 1957 гг. была Наталья Сергеевна Яков-
лева. Наталье Сергеевне неоднократно объявлялись 
благодарности за хорошую работу с занесением в лич-
ное дело. В 1942 году она была премирована двухне-
дельной зарплатой, 1943 году – санитарно-косметиче-
скими принадлежностями. 
В годы Великой Отечественной войны работники 

библиотеки вместе с преподавателями и с учащимися 
вносили посильный вклад в дело Победы. 
В 1958 – 1961 гг. заведующей библиотекой была 

Фира Яковлевна Рихтер, в 1961 – 1973 гг. – Инга Нико-
лаевна Чарунова. 
За время работы Инги Николаевны была проведена 

большая работа по учету наличия библиотечного фонда 
(приведены в порядок инвентарные книги). В 1970 году 
в училище было открыто новое отделение «Лаборатор-
ная диагностика». Перед работниками библиотеки вста-
ла задача по комплектованию фонда соответствующей 
учебной литературой. В 1971-72 учебном году в библи-
отеке был открыт читальный зал. С 1976 по 1979 гг. 
зав. библиотекой была Волочёк Антонина Павловна. В 
библиотеке работали Мира Моисеевна Левитас (1967-
1985), Татьяна Петровна Александрова (1973-1983). За-
тем она перешла на преподавательскую работу, ведет 
курс по основам права, правого обеспечения професси-
ональной деятельности, основы делопроизводства.
В настоящее время в штате библиотеки два человека 

– это заведующая    Раиса Даниловна Николаева (ра-
ботает с 1980 г.) и библиотекарь Ольга Владимировна 
Самсонова (работает с 1983 г.). 

Библиотека – важное структурное подразделение 
колледжа. Книжный фонд насчитывает более 60 ты-
сяч ед. хранения. Это  учебная, научная, справочная, 
художественная литература, более 50 наименований 
периодических изданий. Фонд постоянно пополняется, 
формируется с учетом профиля колледжа. Для студен-
тов – инвалидов по зрению имеются учебные пособия 
на электронных носителях, книги по Брайлю. В струк-
туру библиотеки входят абонемент, читальный зал, 
каталог (алфавитный, систематический, электронный). 
В течение года библиотека обслуживает более 35 тыс. 
человек, выдает около 50 тыс. экземпляров наименова-
ний, организует около 30 книжных выставок, проводит 
массовые мероприятия, выполняет библиографические 
справки по запросам читателей. 
Читальный зал оснащен 5 компьютерами,  подклю-

ченными к сети Internet,  электронной библиотечной си-
стеме «Консультант студента», где в электронном виде 
доступны базы данных по учебно-методическому обе-
спечению дисциплин. В 2008 году работники библиоте-
ки на Межрегиональной выставке – ярмарке получили 
Диплом I степени за проект «Доступность информации 
– ключ к образованию лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья». 

Раиса Даниловна Николаева 
и Ольга Владимировна Самсонова

Отдел воспитательной и социальной работы

До 2009 года воспитательной ра-
ботой в группах занимались классные 
руководители под непосредственным 
руководством заведующих отделени-
ями.
В разные годы заведующими от-

делением Фармация были: Костина 
Т.Г. (1980-1981гг ) ЕвменковаЗ.С.  
(1982-1986гг),  Гордеева В.Ф. ( 1986-
1997гг), Обмелюхина А.А. (2004-
2008гг ), Ярандаева Е.Г. (.2008-2010гг), Акбулатова А.М. 
(2010-2012гг)
Гордеева Валентина Федоровна – заведующая 

отделением Фармация 11 лет.
Основным направлением своей работы на посту зав.

отделением она считала успеваемость и посещаемость 
студентов. И еще: составление графика субботников, 
организация участия студентов на сельскохозяйствен-
ные работы, направление студентов на производствен-
ную практику, распределение на работу и т.д. Что было 
сделано? Что делать вне обязанностей? Прежде всего 
Валентина Федоровна в постоянном контакте со студен-
тами в любых ситуациях: на уроках (при необходимости 
их посещения), в кабинете, куда учащиеся приглашались 
на беседы, на всех мероприятиях. Что удивляло? Вален-
тина Федоровна знала подопечных студентов в лицо и 
знала их Имена, была в курсе учебной и личной (порой 
семейной) жизни, посещала на дому студентов. Следу-
ет отметить, что Валентина Федоровна не ограничивала 
себя временем ( со скольки….и до…), главное для нее 
- результат проделанной работы, она хороший органи-
затор, использующая все возможности для воплощения 
замыслов. Гордеева В.Ф. награждена за свой труд По-
четными грамотами, Отличник здравоохранения и имеет 
медаль Ветеран труда.
В разные годы заведующими отделением Лаборатор-

ная диагностика были:
Дашкевич Г. М., СавельеваТ.И.,  Петров В.П., Бала-

шов Н.М., Багина Н. В., Пономарева Н. Н., Чекмарева Е. 
В.,Шайгородская Н.Б. 
Дашкевич Галина Михайлова -организатор лабо-

рантского отделения. С момента назначения заведую-
щей отделением Галина Михайловна много сил отдавала 
комплектации кадров  преподавателей. Она посещала 
областной здравотдел, беседовала с заведующей здра-
вотделом, молодыми специалистами, приезжающими 
по направлению в Ульяновскую область, а так же руко-
водителями лечебно-профилактических учреждений. В 
результате такой работы в 1972 году пришли опытные 
специалисты. В 1975 году на отделении обучалось 11 

учебных групп, в которых вели занятия 25 совместите-
лей. С каждым из них Галина Михайловна вела боль-
шую методическую работу: обучала азам педагогики, 
обращению со студентами, посещала занятия, помогала 
лучше и доходчивее объяснить предмет. Наряду работе 
с кадрами Галина Михайловна большое внимание уде-
ляла материальному оснащению отделения. В первые 
годы своего заведования Галина Михайловна посеща-
ла различные лаборатории города, по крохам собирая 
оборудование, которое затем передавалось училищу. 
Закупалось очень много нового оборудования: микро-
скопы, камеры, ведь в училище на момент организации 
фельдшеров-лабарантов не было оборудования, необ-
ходимого для проведения практических занятий по спе-
циальным медицинским дисциплинам. Дашкевич Г.М. 
занималась организацией производственной практики 
студентов отделения, подбирала базы и  распределяла 
студентов на практику. Кроме того, Галина Михайловна 
ездила со студентами на сельскохозяйственные работы, 
даже была награждена руководством области за актив-
ное участие в сельскохозяйственной работе. 
Заведующие отделением Сестринское дело: Шило-

ва Т.Т  (1984-1987г.), Симоненко В.И.( 1987-1988), Су-
дарева С.А. (1988 -2012год)
Сударева Светлана Александровна заведую-

щая отделением Сестринское дело с 1988 по 2012год. 
В качестве заведующей отделением проявила себя как 
хороший организатор, грамотный специалист, исполь-
зующий в своей работе системный подход в управле-
нии планированием и организацией образовательного 
процесса. Это проявилось в контроле за учебной де-
ятельностью студентов, организацией учебного про-
цесса на отделении, обновлении содержания учебных 
предметов в соответствии с запросами практического 
здравоохранения, организации воспитательного про-
цесса. Светлана Александровна  являлась наставни-
ком молодых преподавателей. Как организатор учеб-
ного процесса у студентов-инвалидов по зрению I - II 
группы, участвовала в разработке необходимой доку-
ментации. Отличительной чертой Светланы Алексан-

Гордеева В.Ф. Захарова Т.А.Дашкевич Г.М.
Сударева 
(Багаева) С.А.
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дровны являлось ее безграничная любовь к студентам, 
материнская забота.
Как самостоятельное структурное подразделение  от-

дел воспитательной и социальной работы был органи-
зован в  2009 году  в связи с реорганизацией системы 
управления в колледже и вводом системы менеджмента 
качества. В разное время отдел возглавляли Завершин-
ская Л.А., Брагина О.А., Бурлакова К.А., Евдокимова Т.А., 
Захарова Т.А.
Перед отделом были поставлены весьма важные   

цели и задачи:
-создание единой воспитательной среды колледжа 

для формирования у студентов необходимых социаль-
ных, профессиональных и патриотических качеств лич-
ности;

-создание условий для гармоничного развития лично-
сти и реализации ее творческой активности;

-принятие мер по социальной защите и социальной 
помощи студентам;

-развитие студенческого самоуправления.
Для достижения таких многоплановых целей необ-

ходимы были структурные образования внутри отдела. 
Пройдя стадии естественного роста и формирования, от-
дел приобрел к настоящему времени целостный вид.
В настоящее время отдел возглавляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Анна Ар-
кадьевна Медведкова, а в отделе работают следующие 
сотрудники:

• Социальный педагог Галина Анатольевна Кара-
сева, в чьи задачи входит организация мероприятий по 
социальной защите сирот, малообеспеченных студентов, 
инвалидов по слуху и зрению, мероприятий по правово-
му воспитанию и профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и содействие созданию обстановки 
психологического комфорта и безопасности  в колледже 
и общежитии.

• Педагог–организатор Юлия Петровна Архипова, в 
обязанности которой входит организация общеколледж-
ных  и совместных с социальными партнерами  меропри-
ятий и организация досуговой  деятельности студентов.

• Заведующая  Центром здоровья  и культурно - до-
суговым центром (КДЦ) Ольга Игоревна Лаптева. 

• Воспитатель общежития  Надежда Васильевна Ка-
машева   

• Воспитатели учебных групп: Акбулатова Альфия 
Мансуровна, Кузьмина Татьяна Михайловна, Кашеева 
Ирина Николаевна, Умеркина Динара Ревгатовна.
Культурно-досуговый центр  располагается на терри-

тории общежития колледжа и включает в себя множество 
кружков: «Этнографическое краеведение», «Ритмика и 
современные танцы», «Спортивные танцы», «Музыкаль-
ная гостиная», «Изо-студия «Штрих»», «Гитара», «Фит-
нес-йога». Первым исполняющим обязанности заведу-
ющего культурно-досугового центра была воспитатель 
общежития Оксана Леонидовна Будзинская  (2011-2012 
гг.), затем  Людмила Анатольевна Букина (2012-2013гг.). 

Отдел информационных технологий

В 1987  году  в колледже был образован кабинет  ин-
форматики (кабинет № 35). Заведующим  был назна-
чен преподаватель физики  Владимир Михайлович Ту-
мановский. Он создавал кабинет, укомплектовывал его 
компьютерами первого поколения.
С 1991 года на должности инженера-программиста 

работала Лилия Викторовна Ермилина.
С 1993 по 1998 гг.  кабинетом заведовал Сергей Ми-

хайлович Амелин, инженер вычислительной техники.  
В это же время работала инженером-программистом 
Людмила Александровна Данилина. Кабинет оснащался 
новой техникой, разрабатывались контролирующие и 
обучающие программы.

С 1998 по  2005 гг. кабинетом руководил Владимир 
Васильевич Георгиев. Компьютерный парк пополнялся 
новой техникой, разрабатывалось программное обеспе-
чение для административных отделов и учебного про-
цесса. Создана внутриколледжная  локальная сеть. 
В 2001  году  под компьютерный класс отвели ка-

бинет № 34. Заведующей кабинетом была назначена 
Светлана Михайловна Шеина, которая в 2005 году воз-
главила организованный  отдел информационных тех-
нологий, которым руководит до настоящего времени. 
В кабинетах информатики ведётся обучение студентов 
всех специальностей, а также студентов-инвалидов по 
слуху и инвалидов по зрению. Проводятся занятия и 

Белянин Д.М. Малахов А.В.

Шеина С.М.

Анисимов С.Н.Красников А.Н.

Амелин С.М. ШШШШШШШШеГеоргиев В.В.

ААААААннннТамосин П.Ф.

(Слева - направо)
нижний ряд: Кузьмина Т.М.(воспитатель), Медведкова А.А. (Зам. директора по 
УВ иСР), Лаптева, О.И. (Рук-ль КОЦ), Карасева Г.А. (Социальный педагог), 
верхний ряд: Астафьева М.В., (секретарь учебного отдела), Умеркина Д.Р., 
Акбулатова А.М., Погудина И.Н. –воспитатели.

Число кружков и секций растет в соответствии с возрас-
тающими запросами студентов. Так в настоящий момент 
создается театральная студия и секция восточных еди-
ноборств.
Первым заведующим Центра здоровья со дня его от-

крытия была врач по специальности Ольга Григорьевна  
Прибылова, которая проработала в этой должности с 
13.10.2011 по 21.12.2012 гг. В задачи  ЦЗ входят ор-
ганизация оздоровления и профилактики заболеваний 
у студентов и сотрудников колледжа и формирование 
культуры здорового образа жизни. В 2012 году УФК со-
вместно с Ульяновской городской общественной орга-
низацией «Матери против наркотиков» выиграл грант 
на реализацию проекта «Общественная академия здо-
рового образа жизни «К здоровью – со мной!» Все ме-

роприятия по проекту  проходят при непосредственном 
участии  Школ Академии ЗОЖ,  действующих в Центре 
здоровья: семейной жизни, жизни без вредных привы-
чек, начинающего массажиста, физической активности, 
здорового питания, психологической помощи, а также 
клуба волонтеров.
Кроме этого  под руководством преподавателей  

физвоспитания работают  спортивные секции: плава-
ния, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, ат-
летической гимнастики.
Согласованная и слаженная  работа и постоянное 

сотрудничество с кураторами групп, другими подраз-
делениями УФК позволяют сделать цели, поставленные  
перед  отделом  воспитательной и социальной работы,  
реально  достижимыми.



62 63

Ульяновский фармацевтический колледжУлУУльяУлУлУльяУУ жжеджжджледжжжXI. Колледж сегодня

экзамены слушателей отделения повышения квалифи-
кации.
С расширением  и обновлением парка компьютерной 

техники совершенствуется методическое и материально 
– техническое обеспечение образовательного процесса. 
В настоящее время в условиях широкого применения 
информационных технологий в учебном процессе на 
отдел информационных технологий возлагается техни-
ческое обслуживание всего образовательного процесса, 
системное и прикладное программное обеспечение.  
В настоящее время сотрудниками отдела информа-

ционных технологий являются: 
инженер-программист Малахов Алексей Владимиро-

вич,
инженер-программист Анисимов Сергей Николаевич,

инженер-электронщик Белянин Дмитрий Михайло-
вич,
инженер вычислительной техники Красников Алек-

сей Николаевич,
инженер вычислительной техники Тамосин Пётр Фё-

дорович.
Основные направления работы отдела информаци-

онных технологий: 
• Техническое обслуживание электронной техники.
• Администрирование локальной сети и сети InterNet.
• Разработка и сопровождение программ, реализую-

щих  решение учебных и административных задач.
• Ведение баз данных  по электронному оборудова-

нию колледжа, по контролирующим и обучающим про-
граммам, банкам тестов.

Отдел по работе с инвалидами
Ульяновский фармацевтический колледж один 

из немногих в РФ занимается подготовкой специа-
листов медицинского профиля из числа инвалидов 
по  слуху по специальности 060604 «Лабораторная 
диагностика» и инвалидов по зрению по специаль-
ности 060502 «Медицинский массаж». Инвалиды по 
слуху обучаются с 1993 года, инвалиды по зрению 
с 1998 года. Занятия в группах инвалидов по слуху 
сопровождается сурдопереводом. Первыми сурдо-
переводчиками были Вера Петровна Афанасьева и 
Зоя Васильевна Очеретенко, а первым преподава-
телем массажа у студентов инвалидов по зрению 

была Евгения Борисовна Леденева, врач детской 
многопрофильной больницы, которая до сих пор 
совмещает педагогическую работу с практической 
деятельностью. Затем на преподавательскую ра-
боту был приглашен лучший студент первого вы-
пуска массажистов Евгений Викторович Рогулькин, 
затем Наталья Александровна Ванькина и  Дания 
Мударисовна Садреева,  выпускницы последующих 
годов. 
В настоящее время контингент инвалидов со-

ставляет 17% от общего числа обучающихся в кол-
ледже. География абитуриентов достаточно ши-

рока и представлена практически всеми регионами 
России.
С увеличением количества обучающихся инвали-

дов в колледже в сентябре 2006 года открыт отдел 
по работе с инвалидами. Заведующей отделом была 
Антонова Татьяна Геннадьевна. С 2008 года за-
ведующей отделом является Тырлышкина Елена 
Викторовна. В настоящее время в отделе работают:
переводчики – дактилологи: Афанасьева Вера 

Петровна, Волкова Ирина Вильгельмовна, Пирогова 
Татьяна Михайловна, Сергиенко Виктория Викторовна;
техник-программист – Докторов Алексей Нико-

лаевич;
секретари незрячих преподавателей: Рогуль-

кина Татьяна Анатольевна, Коновалова Светлана Ген-
надиевна.

Деятельность отдела направлена на профес-
сиональную реабилитацию инвалида и интегра-
цию его в современное общество. С этой целью 
приобретено оборудование для создания  безба-
рьерной среды, современные тифлотехнические 
средства обучения, аудиокласс, лингафонный 
кабинет, фантомы, муляжи, планшеты. Студенты 
с сенсорными ограничениями здоровья – самые 
активные участники всех общеколледжных меро-
приятий.
Опыт работы колледжа одобрен II Всероссий-

ским съездом медицинских работников. Приказом 
Министерства образования Российской Федера-
ции от 24.05.2004 №2356  колледж определен 
окружным учебно-методическим центром по об-
учению инвалидов.

Слева – направо:  переводчики-дактилологии: Афанасьева В.П., Сергиенко В.В., 
Волкова И.В., Пирогова Т.М., Тырлышкина  Е.В. (заведующая отделом по работе с 
инвалидами).

Отделение повышения квалификации

Отделение повышения квалификации органи-
зовано в 1990 году и реализует дополнительные 
профессиональные образовательные программы 
последипломной подготовки с целью повышения про-
фессиональных знаний и умений специалистов, со-
вершенствования их деловых качеств. 
Заведующей отделением повышения квалифика-

ции была назначена Демьянова Светлана Валентинов-
на, которая возглавляла отделение в течение 21 года. 
С 01.09.2003 по 01.09.2007 гг. лаборантом на отделе-
нии работала  Поручикова Валентина Владимировна.
С 2008 года в должности специалиста ОПК работа-

ла Гордеева Марина Евгеньевна. 
В настоящее время специалистом по комплектации 

отделения ПК  является Бражник Ирина Александров-
на, выпускница Ульяновского государственного педа-
гогического института, которая начинала работать в 
колледже в 2007 года в должности лаборанта учеб-
ного отдела. На отделении повышения квалификации 
работает с 2010 года.
Специалист отделения ПК  Костюнина Татьяна Ана-

тольевна, выпускница УГПУ (2000 г.).  Начала работу 
в колледже  в 2010 года в должности секретаря учеб-
ного отдела. На отделении повышения квалификации 
работает с 2011.
С 2011 года  возглавляет отделение повышения 

квалификации Гордеева Марина Евгеньевна, выпуск-
ница УФК 2001 года.
Ежегодно на отделении повышении квалифика-

ции проходят обучение около1800 человек (в т.ч. 180 
человек на бюджетной основе) по специальностям: 
«Фармация», «Лабораторная диагностика», «Сестрин-
ское дело», «Медицинский массаж». 

Обучение проводится по 27 циклам. По специаль-
ности «Фармация» образовательный процесс прово-
дится с использованием дистанционных технологий. 
По специальности «Сестринское дело» широко ис-
пользуются кейс - технологии, телекоммуникацион-
ные технологии обучения (вебинары).
Занятия на курсах повышения квалификации ве-

дут высококвалифицированные  преподаватели 
колледжа и ведущие специалисты практического 
здравоохранения и фармации (в т. ч. 5 кандидатов 
медицинских наук, 1 доктор медицинских наук). 

Костюнина Т.А.

Демьянова С.В.

Бражник И.А.

Гордеева М.Е.
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Отделение дополнительного образования

хотя бы  раз присутствовал на ее уроках, понимал, 
что эти слова можно сказать о ней. Интересные за-
нятия (теоретические и практические), внекласс-
ные мероприятия (КВН, доклады на конференциях, 
выпуск газет и информационных листов), работа 
классным руководителем. Материнское отношение 
и требовательность к подопечным, интеллигент-
ность и многое-многое другое. В первую очередь, 
благодарность выпускников за общение с таким 
Человеком.
Панина В.П. – учитель русского языка и лите-

ратуры, пришла из школы и принесла с собой «кла-
дезь» взаимоотношений с учащимися: «Учитель 
плюс ученик =конечный результат полученных от-
личных знаний!»
Рогова Т.В. – преподаватель  истории, класс-

ный руководитель, председатель  комиссии обще-
образовательных дисциплин. Дать на «отлично» 
открытый урок, организовать внеклассное меро-
приятие, выслушать учащегося, обязательно по-
мочь ему – все создавало непререкаемый автори-
тет Татьяны Васильевны.
Щербак М.А. – преподаватель английского 

языка. Методически правильно вела уроки, орга-
низовала и заведовала лингафонным кабинетом, 
вела кружок иностранного языка. 
Каплан С. М. – преподаватель английского  

языка с 1996года по 1991г вела кружок иностран-
ного языка. «Кто есть кто?» - такой вопрос звучал 
на английском языке  часто на уроках Серафимы 
Михайловны. А студенту надо было найти мате-
риал в энциклопедии и составить рассказ о жиз-
ни и творчестве на английском языке  В.Шекспира 

А.Чехова, А.Моцарта и т.д. Процесс обучения  был 
разнообразен: использование иллюстративного 
материала ,ведения игровых моментов в уроки, от-
работка произношения в лингафонном кабинете. 
В работе классного руководителя для Серафимы 
Михайловны существовало непреложное правило: 
всегда быть рядом с теми, кого ей доверили об-
учать и воспитывать.
Свечникова А. М. – преподаватель немецкого 

языка, более 45 лет работала в колледже. На про-
тяжении многих лет Аза Михайловна была пред-
седателем методического объединения препода-
вателей иностранного языка ССУЗов г.Ульяновска. 
Методика преподавания Азой Михайловной немец-
кого языка разнообразна: обычный урок или урок 
в лингафонном кабинете, просмотр фильмов о Гер-
мании (конечно же, на немецком языке) и состав-
ленный самими студентами рассказ об увиденном, 
тесты на изучаемую тему и т.д. Будучи заведую-
щей кабинетом, внесла огромный вклад в разра-
ботку и систематизацию методических разработок 
и пособий по иностранному языку, адаптируя их к 
медицинскому профилю нашего колледжа. Кроме 
уроков – участие в научно-практической конфе-
ренции, подготовленный номер художественной 
самодеятельности (стихотворение, песня, сценка) 
опять же на иностранном языке. Много лет Аза Ми-
хайловна была классным руководителем. Вместе со 
студентами её группы участвовала в проводимых 
мероприятиях в колледже и в городе: уборке уро-
жая, конкурсах художественной самодеятельности, 
городских соревнованиях и поездках-экскурсиях. 
Выпустила не одну группу, и до сих пор выпускни-

Отдел дополнительного образования организован 
в 2009 году. 
Отдел занимается обучением студентов по сокра-

щенной образовательной программе: 
Специальность «Фармация». Обучаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное 
образование. Около 50% выпускники медицинских 
вузов и училищ. Обучаются студенты со всех регио-
нов России от Петрозаводска до Иркутской области, 
а также Республик Татарстан, Мордовия, Чувашия, 
Марий-Эл, Башкортостан, Оренбургской, Самарской, 
Владимирской, Московской областей, Краснодарско-
го Края и т.д.
Специальность «Сестринское дело». Обучаются 

лица, имеющие высшее и среднее физкультурное об-
разование. 
А также проводится профессиональная перепод-

готовка  по специальностям «Сестринское дело» и 
«Лабораторная диагностика».
Проводится обучение студентов по очно-заочной 

форме специальность «Лабораторная диагностика» 
повышенный уровень, среди них лица с ограничен-
ными возможностями инвалиды по слуху.
Руководитель, заведующая ОДО – Коновалова 

Зинаида Федоровна
Ульяновское фармацевтическое училище окончи-

ла в 1976 году. Выпускница Куйбышевского медицин-

ского института имени Д.И.Ульянова 1981 года. Рабо-
тает в колледже с 1981  года преподавателем химии.  
С 2009 года  заведующая отделом дополнительного 
образования.
Лаборант ОДО – Поручикова Валентина Влади-

мировна
Выпускница Ульяновского педагогического ин-

ститута имени И.Н.Ульянова 1988 года. Работает в 
колледже с 2001 года. Начала работать на отделе-
нии повышения квалификации. С 2009 года работает 
старшим лаборантом отдела дополнительного обра-
зования.

Поручикова В.В.
Зав отлелением: 
Коновалова З.Ф.

Цикловая комиссия общеобразовательных 

дисциплин

Первым председателем цикловой комиссии по 
общеобразовательным дисциплинам была назна-
чена М.К.Куликова. Преподаватели, работающие в 
ней (а это учителя русского языка и литературы, 
математики, иностранного языка, информатики, 
физики, ОБЖ) полны творческих сил! 
В первую очередь называем имена тех, кто ра-

ботал ранее (1960-1980-е гг.), растил кадры буду-
щих специалистов.
Рихтер Ф.Я. совмещала работу библиотека-

ря и учителя русского языка и литературы. Девиз 
уроков Фиры Яковлевны: любите книгу – источник 
знаний!
Мельников А.И. преподавал физику, был заве-

дующим кабинетом физики,  председатель цикло-
вой комиссии физико - математических дисциплин 

с 1947г. по 1973г.. Уроки, внеклассные меропри-
ятия, работа председателем  цикловой комиссии, 
трудовой десант для оказания помощи колхозу – 
все было по плечу Андрею  Ивановичу. Участник 
Войны.
Налуцышина(Хрулева) Л.А. – преподаватель 

математики, председатель  цикловой комиссии 
(1960-1970-е гг.). Знающая свой предмет, умею-
щая донести трудности восприятия формул во имя 
получения выбранной профессии – вот конечный 
результат уроков Людмилы Александровны.
Гусева В.Б. – преподаватель математики, вела 

предметный кружок, готовила совместно с учащи-
мися специальные бюллетени к урокам.
Фортунатова И. Б.  – преподаватель физики 

с 1962 года. Ия Борисовна - учитель от Бога! Кто 

Cлева направо: Фортунатова И.Б., Свешникова А.М., Морозова З.В., 
Костригина Т.А., Каплан С.М., Белянина Т.М., Тумановский В.М.
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ки с благодарностью вспоминают добрые советы, 
заботу, наставления и напутствия опытного педа-
гога. 
Морозова З.В. – преподаватель математики. 

Свой первый урок в фармучилище она провела в 
сентябре 1964г. Каждый день уроки, проверка те-
традей, работа по повышению качества проводи-
мых мероприятий. Классные часы, дежурство по 
общежитию, работа вместе со студентами на со-
вхозных полях, культпоходы в кино и театр, вы-
ход на природу – все по плечу Зое Васильевне. А 
ещё общественная работа: почётный дружинник, 
ответственная за культмассовый сектор профкома 
училища. Долгие годы была председателем ЦМК. 
Талантливый, грамотный педагог, наставник моло-
дых преподавателей - она пользовалась уважени-
ем учащихся и педагогов. Является заслуженным 
учителем РСФСР. Ветеран колледжа. В колледже  
Зоя Васильевна  проработала до 1999 гг.
Белянина Т. М. проработала в колледже пре-

подавателем литературы и русского языка более 
45 лет. Тамара Михайловна как патриот своей Ро-
дины  не может равнодушно относиться к истории 
и культуре своего края, поэтому на уроках литера-
туры часто идёт серьёзный и сердечный разговор 
со студентами о прошлом и будущем страны, своей 
малой родины, своей семьи.   На уроках литера-

тора Тамары Михайловны Беляниной царит твор-
ческая атмосфера,  у студентов просыпается тяга 
к написанию стихов и рассказов, с которыми они 
выступают на научно-практических конференциях 
в колледже и вне. Ни одно общеколледжное меро-
приятие не проходит без активного участия Тама-
ры Михайловны в подготовке сценария и ведущих 
мероприятия. Сколько за почти полвека педагоги-
ческого труда уже вышло на самостоятельную до-
рогу, вспоминая с благодарностью Белянинские 
уроки жизни! Коллеги по праву называют её сво-
им наставником, у нее всегда есть чему поучить-
ся: интеллигентности, такту, чувству стиля, благо-
родству, преданности своей профессии и  родному 
колледжу. Ветеран колледжа.
Смирнов Л.В. – о таких людях, как Лев Васи-

льевич, говорят, что они очень нужны в житейском 
марше. Нужны потому, что все свои знания и силы 
отдают Родине, потому что уроки Льва Васильеви-
ча направлены на одно: «пробудить в учащемся к 
умственному труду, к труду мысли, т.е., научить 
его ум трудиться». Его уроки – «уроки мышления», 
радостного переживания, победа над трудностями.  
Как бережно Лев Васильевич относился к слову, 
образу. Все, кто бывал на его уроках, отличали его 
интеллигентность во всём: в манере разговаривать 
со студентами, в том, как он задавал вопрос по 

теме и как ждал ответа, как преподносил новый 
материал, стремясь пробудить эмоциональность 
разума. К сожалению, Лев Васильевич проработал 
в колледже слишком мало (1988 – 2001гг.), но это 
был высококачественный труд. 
Тумановский В.М. – преподаватель  физики,  

работает в колледже с 1971 года.   Метод его тру-
да – обучение, воспитание, развитие…!!! И это не 
только слова. Да, уроки прежде всего, но кроме 
этого участие студентов под его руководством в 
конкурсах и конференциях: «Освоение космоса» 
и «Физика за чашкой чая», «Природа и физика», 
«Трагедия Чернобыля» и т.д. Владимир Михайло-
вич много лет руководил радиоузлом, ежеднев-
но проводились радиопередачи. Им создавались  
фоторепортажи всех значимых событий, велась 
кинолетопись жизни нашего учебного заведения. 
Интересы Владимира Михайловича весьма разно-
образны, проявление их в тех кружках, которыми  
Владимир Михайлович руководил на протяжении 
своей работы: фото и спорт. И всегда есть резуль-
таты: чемпион России по велоспорту, фотографии 
в газете «Новости УФК» и первые места его уче-
ников среди СПО по настольному теннису, трени-
ровки лыжников и велосипедистов, легкоатлетов, 
участие  в слётах по туризму. Во времена уборок 
урожая, трудовых лагерей - бессменный бригадир. 
А в зимние каникулы отправляется «в путешествие» 
по городам-героям. Владимир Михайлович дважды 
награждался Почетной Грамотой  Минздрава Рос-
сии, Советом директоров Средних медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений 
ПФО награжден дипломом за 3 место в конкурсе 
методических разработок. 
Колдакова Г.А. – преподаватель   русского 

языка, литературы и культуры речи. Многие годы 
работает с учащимися – инвалидами по зрению и 
слуху, определяя необходимую методику урока. Га-
лина Александровна умеет заглянуть в «душу» сту-
дентов, а они в свою очередь открывают ей свои 
сердца. Энергия ее переполняет: сегодня она про-
водит литературный кружок, завтра читает стихи и 
поет на сцене, послезавтра уже в поездке по свя-
тым местам… и каждый день проверяет тетради и 
разрабатывает план проведения урока совместно с 
работниками библиотеки. Заведует кабинетом ли-
тературы и русского языка.
Костригина Т.А.  работала преподавателем ма-

тематики с 1979 по 2012 гг. На уроках математики 
Татьяна Александровна стремилась показать важ-
ность, необходимость знаний предмета  в будущей 
деятельности специалистов. В основе  её работы 
учителем – любовь к детям. Дать интересный урок, 

когда «лес рук», позаботиться о том, чтобы знания 
«процентов» сошлись в теории и практике, чтобы 
каждый студент усвоил сердцем и умом их значи-
мость, дать понять масштаб будущей работы – зна-
чит созидать для других. Татьяна Александровна 
отдала делу обучения и воспитания  32 года,  была 
назначена в 1994 году председателем ЦМК, долгие 
годы работала  классным руководителем, её сту-
денты активно сотрудничали с Красным крестом. 
Были встречи с инвалидами-колясочниками, уча-
ствовали в субботниках на городском кладбище и 
т.д. Много внимания уделяла внеклассной работе: 
КВНы, тематические классные часы, выпуск стен-
газет, наглядных пособий.  Вместе с тем, она ин-
тересный и добрый человек,  наставник  молодых 
педагогов,  много внимания уделяет ветеранам 
колледжа,  всегда готова прийти  им на помощь. 
И руководство колледжа  оценило работу педагога 
Костригиной Т.А., она награждена Грамотой Мини-
стерства здравоохранения РФ, ей вручен Нагруд-
ный знак «Отличник здравоохранения».  
Каткова Т. П.   работала преподавателем ма-

тематики и информатики с 1986 года, с 1989 года-
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе. В 1997 году разработала учебно-методиче-
ские пособия управляющего типа по компьютерной 
грамотности, организации самостоятельной рабо-
ты студентов 2 курса, первая из  преподавателей 
подготовила все лекции - презентации по своим 
предметам. Татьяна Петровна  является автором 
примерных программ по математике, информати-
ке Государственного образовательного стандарта 
2002 года по специальности Фармация. Неодно-
кратно выступала на Всероссийских и Международ-
ных конференциях из опыта работы по внедрению 
информационных технологий в образовательный 
процесс, инклюзивному образованию инвалидов 
по слуху и зрению. Награждена почетной грамотой 
РФ, Заслуженный учитель России.
Кокодеева Н.Д. –преподаватель английско-

го языка. Наталья Даниловна пришла в колледж, 
имея большой педагогический опыт преподавания 
английского языка в ВУЗе. Была заведующей каби-
нетом иностранного языка на протяжении 10 лет. 
Разработала спецкурс для студентов по медици-

не на адаптированных материалах, позволяющих 
формировать навыки и умения работы с медицин-
ской литературой, более глубокого изучения меди-
цинской терминологии, с последующей интеграци-
ей со спец. дисциплинами. Работала в колледже с 
1995 по 2010 год. 
Шеина С.М. работает в колледже с 1997 года.  

Как бы ни развивалась техника, какого бы высоко-

нижний ряд (слева-направо): Алексеева Н.В., Свешникова В.А., Камышанова Н.В.,  Колдакова Г.А, 
верхний ряд:  Кочерина М.А., Сорокина С.В., Иванова Н.Л, Тумановский В.М., Пивненко В.Ю., 
Фролова  Н.В. ,  Шеина С.М.
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го уровня ни достигала техническая мысль, путь к 
вершинам научной мысли  и культуре труда будет 
идти через овладение информационной культурой, 
которой в совершенстве владеет Светлана Михай-
ловна. Награждена Почетной грамотой Министер-
ства образования Ульяновской области, Почетной 
Грамотой Министерства здравоохранения РФ. 
Иванова Н.Л. пришла в колледж в 2002 , имея  

большой опыт практической работы в информа-
ционно-вычислительном центре и преподавания в 
школе. Нина Леонидовна в совершенстве владеет 
методикой преподавания, обучая студентов осно-
вам программирования, проводя лекционные заня-
тия с помощью средств мультимедиа. 
Алексеева Н. В. – преподаватель немецко-

го  языка, работает в колледже с 2002, уверенно 
и грамотно ведет уроки. На занятиях компьютер и 
интерактивная доска, лингафон, игровые моменты 
и индивидуальная работа с учащимися, творческое 
использование технических средств, дифференци-
рованные методы демонстрации нового материала 
– все подвластно Нине Васильевне!  Она  призер 
конкурса «Учитель 2005 года»,  руководила цикло-
вой методической комиссией с 2009 по 2011гг.,  ра-
ботала методистом колледжа с 2011 по 2013 год.
Егунова Ю.М. преподаватель немецкого язы-

ка с  2006 по 2013гг. Общение со студентами для 
Юлии Михайловны – радость. Немецкий язык – лю-
бимый. Ее профессионализм в работе проявлялся и 
при проведении занятий в лингафонном кабинете 
и при заведовании кабинетом иностранного языка. 
Всегда стройна, элегантна, подтянута, с улыбкой 
на лице. Несет окружающим оптимизм и хорошее 
настроение!
Горбунова Г.М. работала в колледже с 2006 по  

2012гг, преподавала  немецкий  и латинский язы-
ки.Галина Михайловна трудолюбива, к работе от-
носилась  с большой самоотдачей. Большой вклад 
внесла в создание дидактического обеспечения 
предмета для студентов – инвалидов по зрению.
Бурлакова К.А. работает в колледже препо-

давателем математики и информатики с 2007г.  
Ксения Александровна – замечательный предста-
витель уникальных экспериментов ВУЗов, которые 
выпускают специалистов со знанием математики 
и иностранного языка, что в сочетании позволяет 
им эффективно работать со студентами, постоянно 
занимаясь самообразованием и самосовершенство-
ванием, быстро и грамотно осваивать новые педа-
гогические технологии. Проводит со студентами 
внеклассную работу по различным направлениям, 
руководила СНО на ЦМК. Призер колледжного кон-
курса «Учитель 2010 года».

 Свешникова В. А. – работает в колледже с 
2009 года, ведет уроки русского языка, литерату-
ры и культуры речи, имеет высшую квалификацию. 
Грамотная, требовательная, влюбленная в русский 
язык и заражающая этой любовью своих студентов.
Учащиеся под её руководством участвуют в олим-
пиадах, занимая призовые места.
Миронова О. А. работает в колледже препода-

вателем иностранного языка с 2005 года. Активи-
зируя студентов на творческую работу, под ее ру-
ководством создаются красочные профессионально 
направленные презентации , занимающие призо-
вые места. Ольга Анатольевна с особой аккуратно-
стью и ответственностью относится к своей работе.
Пигилова Н.А. – преподаватель иностранно-

го языка с 2003 года. Наталья Александровна де-
монстрирует высокий профессионализм, глубокое 
знание своего предмета, умение целесообразно 
применять различные методы, средства и формы 
обучения; ненавязчивое, естественное применение 
языка в профильной области знаний.
Чекалина Мария Анатольевна - преподава-

тель иностранного языка и  математики, работала 
в колледже с 2008 по 2013гг.  Дисциплины разные, 
но Марии Анатольевне удавалось  сочетать их вме-
сте и дополнять каждую из них. Эта способность 
позволяет ей успешно справляться и с внеаудитор-
ной работой, а также вести кружок «Иностранный 
язык».

 Янина М.А. - преподавала английский и  латин-
ский языки с 2008 по 2013гг, Разносторонне раз-
витый, творческий человек. Профессионал в своем 
деле. Кандидат педагогических наук. У Марии Алек-
сандровны активная жизненная позиция: спорт, 
танцы, страсть к путешествиям.   
Сорокина С.В. -  преподаватель   математи-

ки и информатики, работает  в колледже с 2011г. 
Под руководством Светланы Валерьевны студенты 
1 курса заняли   III место во втором Международ-
ном конкурсе исследовательских работ учащихся и 
студентов «Открываю мир». Она руководит твор-
ческой группой по освоению электронных образо-
вательных ресурсов. В настоящее время Светлана 
Валерьевна является председателем цикловой ме-
тодической комиссии. 
В  последние годы  в коллектив пришли молодые 

педагоги -  преподаватель математики  и физики 
Н.В. Фролова,  преподаватель информатики, Пив-
ненко В.Ю. Ненамного старше своих студентов, она 
заслужили их любовь и уважение своим добрым от-
ношением, уравновешенностью, умением общаться 
на равных, оставаясь при этом требовательными 
педагогами.

Цикл гуманитарных дисциплин 

В год основания фармшколы (1939 г.) из-за не-
большого набора студентов цикла гуманитарных 
дисциплин не существовало. Но уже тогда на рабо-
ту были приняты историк Стежинская О.В. и физ-
рук Никоноров Б.Г. В 1941 году в связи с изъятием 
дисциплин из учебного плана уроки по истории и 
физкультуре не проводились. После войны уроки 
возобновились,  в книге приказов школы записана  
благодарность преподавателю физкультуры В.П. 
Фрейману (работал с 1947 по 1953 гг.) «за хорошую 
физическую подготовку и участие в городских со-
ревнованиях».

2 сентября 1951 года приказом №59 по фар-
мшколе была образована кафедра общеобразова-
тельных дисциплин, куда вошли преподаватели 
истории, обществоведения, физкультуры, русского 
языка, литературы, математики и физики.  В 1979 
году из  общеобразовательных дисциплин была вы-
делена цикловая методическая комиссия  гумани-
тарных дисциплин.
В настоящее время на  ЦМК преподаются дис-

циплины: история, обществознание, основы фило-
софии, история культуры, физическая культура,  

основы социологии и политологии, основы права, 
правовое обеспечение  профессиональной деятель-
ности. 
В разные годы преподавателями ЦМК были: Ду-

бровская Нинель Семёновна, Андрианова Эмма 
Николаевна, Бюргановская Октябрина Семёновна, 
Алексеева Людмила Константиновна, Пухова Ва-
лентина Викторовна, Антонов Николай Кузьмич, 
Германова Любовь Вячеславовна, Чудинович Ирина 
Михайловна, Солодовникова Наталья Геннадиевна, 
Баракин Николай Михайлович, Трусов Александр 
Иванович, Ярош Олег Владимирович, Лазарева Лю-
бовь Ивановна.    

Ветераны ЦМК  
гуманитарных дисциплин: 

Андриянова Эмма Николаевна, работала пре-
подавателем истории и обществоведения с 1950 по 
1980 гг., член партбюро УФК, с 1975 по 1980 гг. зам. 
директора по воспитательной работе; 
Бюргановская Октябрина Семеновна, пре-

подаватель физического воспитания с 1963 по 1992 
гг.. Октябрина Семеновна была рождена стать учи-

слева направо: Пухова В.В., Бель О.А., Лазарева Л.И., Пяткина Н.В., Александрова Т.П.
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телем физкультуры. В своей работе она могла все: 
играть в волейбол-баскетбол, ходить на лыжах, пла-
вать, подтягиваться и отжиматься, а в 60 лет сесть 
на шпагат. Своими уроками она «заражала» и заря-
жала студентов. Сочиняла стихи (даже на немецком 
языке), потом открыла в себе задатки садовода и 
кулинара. И еще она умела дружить. От того, на-
сколько широка сфера духовной жизни наставника, 
зависит действенность методов нравственного вос-
питания!
Трусов Александр Иванович – преподаватель 

и руководитель физического воспитания в училище 
с 1980года по 1988год.
В годы его работы в учебном заведении не было 

своего спортзала и занятия по физвоспитанию в 
любую погоду проходили на спортплощадке или в 
парке. Как руководитель физического воспитания 
спортплощадку, спортинвертарь, лыжи всегда со-
держал в идеальном порядке. Организовывал Дни 
Здоровья для студентов и преподавателей, эстафе-
ты, соревнования, турпоходы по воскресным дням 
всем училищем. Под его руководством команда лег-
коатлетов занимала призовые места в областных 
соревнованиях. Ездил руководителем со студентами 
в колхозы на сельскохозяйственные работы. Был 
членом добровольной дружины.
Дубровская Нинель Семеновна, преподава-

тель этики и эстетики с 1979 по 1984 гг., была пред-
седателем ЦМК. Годы работы в колледже Нинель 
Семеновна воспоминает  как лучшие годы жизни.
Алексеева Людмила Константиновна окон-

чила Ульяновский  педагогический институт. Была 
принята на работу в Ульяновское фармацевтиче-
ское училище в 1979 году (до этого работала пре-
подавателем истории в школе №38 г. Ульяновска), 
вела уроки по истории и обществоведении. Очень 
быстро завоевала авторитет среди преподаватель-
ского и студенческого коллективов, неоднократно 
избиралась секретарем парторганизации с 1981-
1991гг, была классным руководителем, заведующая 
кабинетом истории. Вела методическую и большую 
общественную работу. В колледже проработала до 
1995 года. Ветеран труда федерального значения. 
Награждена грамотой Министерства здравоохране-
ния РФ. 
Пухова Валентина Викторовна, окончила 

Ульяновский педагогический институт (1971г.), ра-
ботала преподавателем обществознания и истории 
в школе, с 1982 г. – преподаватель философии и 
экономики Ульяновского фармацевтического учили-
ща, с 1984 по 2002 гг. – председатель ЦМК, в 1982-
1984 гг. – заведующая кабинетом общественных 
дисциплин. Валентина Викторовна является авто-

ром программ по философии, экономике, истории 
мировых религий. В журнале «Медицина и фарма-
ция» от 29 октября 1999 года опубликована ее ста-
тья «Прошлое и настоящее колледжа». Постоянно 
вела общественную работу: избиралась секретарем 
парторганизации, являлась директором музея исто-
рии колледжа с 1994 по 2007 гг. Ветеран труда фе-
дерального значения. Награждена:  грамотой  Ми-
нистерства здравоохранения РФ  за  многолетний 
добросовестный труд, имеет множество благодар-
ностей администрации колледжа. 
Лазарева Любовь Ивановна окончила Улья-

новское музыкально-педагогическое училище, за-
тем Ульяновский педагогический институт.  Работа-
ла в колледже с 1985  по 2012 гг. преподавателем 
обществоведения, истории культуры, экономики, 
философии. Постоянно являлась классным руко-
водителем, заведующая кабинетом общественных 
дисциплин, а в 2002-2009 гг. – председатель цикло-
вой комиссии гуманитарных дисциплин и заведую-
щая кабинетом истории культуры. В совершенстве 
владеет методикой преподавания общественных 
дисциплин, разработала примерные программы по 
истории культуры. Была директором музея истории 
колледжа. Вела большую общественную и воспита-
тельную работу, являлась художественным и музы-
кальным руководителем множества торжественных 
и праздничных общеколледжных мероприятий, кон-
цертов, юбилеев. Неоднократно получала благодар-
ности администрации колледжа. Награждена: гра-
мотой Министерства здравоохранения РФ, ветеран 
труда федерального значения.

Сегодня традиции ЦМК продолжают 
преподаватели:

Александрова Татьяна Петровна работает в 
колледже с 1973 года, сначала в качестве библи-
отекаря, а по окончании   юридического института 
– преподавателем основ права, «Правовое обеспе-
чение профессиональной деятельности». Изучение 
дисциплины «Основы права», которое начинается 
на уроке, логически продолжается во внеклассной 
работе, в работе студенческого научного кружка - 
«Права человека», руководителем которого являет-
ся Александрова Т.П. Студенты кружка «Права чело-
века» успешно выступают в областных олимпиадах, 
конкурсах, интеллектуальной игре «Гражданиада»,  
награждены грамотами и дипломами Министерства 
образования Ульяновской области. С 1991 г. совме-
щала работу преподавателя и юриста колледжа. Не-
однократно назначалась классным руководителем, 
награждена грамотой Министерства здравоохране-
ния РФ.

Бель Ольга Александровна закончила Улья-
новский педагогический университет. Работает в 
колледже с 1999 года преподавателем физической 
культуры. Грамотный и знающий свой предмет, ме-
тодику преподавания педагог. Является  заведую-
щая кабинетом физического воспитания (спортзал), 
под ее руководством в колледже проводятся тра-
диционные Дни здоровья, ежегодные легкоатлети-
ческие эстафеты на первенство города, множество 
различных соревнований по летним и зимним ви-
дам спорта как внутри учебного заведения так и 
вне его. Множество призов, полученных студентами 
колледжа - это результат тренерской работы Ольги 
Александровны в спортивных секциях. Стараниями 
Ольги Александровны осуществлено методическое 
обеспечение предмета, наглядность, музыкальное 
оформление. Это очень энергичный,  любящий свое 
дело и студентов педагог.
Сударев Илья Иванович – выпускник Ульянов-

ского педагогического института, работает препо-
давателем физического воспитания  в колледже с 
1990 года, мастер спорта по плаванию, неизменный 
руководитель спортивных секций по плаванию, во-
лейболу. Его подопечные неоднократно занимали 
призовые места на городских и областных соревно-
ваниях.

Ткачев Геннадий Николаевич – выпускник Мо-
сковского государственного института физической 
культуры, работает преподавателем физического вос-
питания  в колледже с 1978 года, мастер спорта по лы-
жам, руководитель спортивных секций по баскетболу, 
лыжам. Много внимания уделяет внеаудиторной работе 
по предмету.  Под руководством Геннадия Николаевича 
студенты успешно участвуют в спортивных соревнова-
ниях города и области.
Пяткина Нина Вадимовна в 1979 году окончила 

Ульяновский педагогический институт по специальности 
«история и обществоведение». В колледже работает с 
1991 года преподавателем истории и обществоведения. 
Полностью обеспечила методическими разработками 
свои предметы,  постоянно является классным руководи-
телем. С 1999 года избрана председателем профсоюзно-
го комитета преподавателей и сотрудников и до насто-
ящего времени ведет большую общественную работу. В 
2009 году назначена председателем ЦМК гуманитарных 
дисциплин. Ветеран труда федерального значения. На-
граждена грамотой Министерства здравоохранения РФ. 
Веретенникова Марина Викторовна - выпускни-

ца Ульяновского педагогического института,  работает в 
колледже преподавателем философии с  2005г.,  в на-
стоящее время  является заведующей Музеем истории 
колледжа.

нижний ряд: Веретенникова М.В., Пяткина Н.В., Сударев И.И., 
второй ряд: Александрова Т.И., Бель О.А.
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Цикловая методическая комиссия 

естественно – медицинских дисциплин №1

значит приходят и новые преподаватели.
Филатова Александра Александровна
Выпускница УФУ (1951 г.), окончила Московский 

фармацевтический институт (1956г.). В 1956 – 1976 гг. 
– преподаватель фармакогнозии в УФУ, в 1956 – 1970 
гг.– заведующая заочным отделением. 
Карпова Тамара Николаевна
Окончила Ульяновский сельскохозяйственный инсти-

тут  (1951г.),  затем Ульяновский педагогический инсти-
тут.  (1968г.).
В 1956 – 1984 гг.– преподаватель фармакологии, ги-

гиены, биологии. Председатель  ЦМК в 1962-1984 гг. В 
1982 г. организовала республиканское методобъедине-
ние преподавателей фармакологии. Редактор стенга-
зеты, председатель «Факультатива общественных объ-
единений». Отличник здравоохранения, награждена 
медалями и почетными грамотами. 
Федорова Тамара Сергеевна
Окончила Ульяновский сельскохозяйственный инсти-

тут  (1951г.), ветеринарный факультет, затем Ульянов-
ский педагогический институт (1965г.), биофак.
В  1953-1981 гг. – преподаватель фармакологии,  ми-

кробиологии в Ульяновском фармацевтическом учили-
ще. 
Полянцева Александра Александровна
Выпускница УФУ (1951 г.), окончила Московский 

фармацевтический институт (1956 г.). В1956 – 1957 гг. – 
преподаватель ботаники, в 1957 – 1959 гг. – фармацевт 
в аптеке, в 1960 г. – заведующая ЦРА, в 1961 –1969 гг.– 
преподаватель фармакогнозии.
Аверина  (Коробцова) Зинаида Васильевна
Окончила Ташкентский фармацевтический институт 

(1955г.). В1955-1981 гг. – преподаватель фармакогнозии 
в училище. За этот период окончила заочно аспирантуру 
при Ленинградском химико-фармацевтическом институ-
те и защитила кандидатскую диссертацию в Тартуском 
университете. Организовала при фармучилище питом-
ник лекарственных трав. 
Публиковала  научные статьи в журналах «Аптечное 

дело», «Фармация», популярные статьи в областных 
СМИ, издала 5 книг, читала лекции населению, давала 
консультации на темы лечения травами. Работала  по 
вечерам внештатным диктором Ульяновского радио и 
телевидения. Пользовалась любовью и уважением сре-
ди студентов. Для учащихся придумывала что-то новое, 
интересное, проводила уроки зарядки, этики, по прави-
лам поведения, по культуре речи. 
Ксенофонтова Галина Григорьевна
Выпускница фармацевтического училища 1958 г. В 

1962 - 1967 гг. училась на заочном факультете ЛХФИ 
(Ленинградский химико-фармацевтический институт), в 
1974-76 гг. – Ульяновский педагогический институт. В 
1960-1967 гг. - лаборант ботаники и фармакогнозии в 

училище, в1967 – 1986 гг. – преподаватель фармакогно-
зии, медицинского инструментария, ботаники, латинско-
го языка. В 1979-1980гг. работала заведующей  произ-
водственной практикой, в 1983 – 1986 гг. – заведующей 
кабинетом фармакогнозии. Ветеран труда. 
Фадеева Тамара Васильевна 
Выпускница фармацевтического училища 1959 г, 9 лет 

работала в аптеках г.Ульяновска и г.Новокуйбышева. В 
1968 году после окончания Первого Московского Меди-
цинского  Института  им. Сеченова (фармацевтический 
факультет) пришла работать в родное училище и 33 
года посвятила делу подготовки молодых специалистов: 
преподавала фармакогнозию, ботанику, фармакологию. 
На протяжении всего времени работы являлась класс-
ным руководителем. Интеллегентная, приветливая, за-
ботливая-такой ее помнят бывшие выпускники.
Еськова Валентина Александровна
Выпускница  фармучилища 1956 года,  Пермской 

государственной фармацевтической академии  (далее 
ПГФА)  (1963 г.).
В 1963 - 1988 гг.– преподаватель медицинского ин-

струментария, фармакологии, фармакогнозии в учили-
ще. В 1968-1982 - заведующая кабинетом фармакогно-
зии, в 1982-1988  - председатель цикловой методической 
комиссии. 
Евменкова Зинаида Семеновна работала препо-

давателем фармакологии и фармакогнозии с 1982года 
по 1990г, заведующей отделением «Фармация»  с 
1982года по 1986гг. Являлась классным руководителем, 
член профкома колледжа.  
Караогланова Маргарита Арамовна
Окончила Пермский государственный фармацевтиче-

ский институт (1964г.). В1966-1994 гг. – преподаватель 
фармакогнозии в УФУ. Руководитель кружка «Атеист», 
член научной организации фармацевтов. Отличник 
здравоохранения. В разное время работала методистом 
колледжа, заведующая практикой.
Астапова Тамара Ивановна 
Работала преподавателем фармакологии с 1980г по 

2001год, долгое время руководила Цикловой методиче-
ской комиссией. Широко использовала новые педагоги-
ческие технологии, являясь наставником  молодых пре-
подавателей щедро делилась своим опытом.
Шаповалова  Наталья Ивановна
Окончила Пятигорский Государственный фармацев-

тический институт (1982 г.). С 1982 г. – преподаватель 
дисциплин: ботаника, фармакогнозия, фитопрепараты. 
Была председателем  ЦМК в 2000-2005 гг., заведующей 
кабинетом в 1986 – 2008 гг. Грамотный специалист, в 
совершенстве владеет учебным материалом, методикой 
преподавания. Постоянно ведет занятия на отделении 
повышения квалификации. Отличник здравоохранения.
Боряев Клим Иванович

Цикловая методическая комиссия естественно-меди-
цинских дисциплин № 1 организована   с момента об-
разования колледжа в 1939 году, только тогда она назы-
валась  Цикловой методической  комиссией естественно 
– биологических наук. Первыми дисциплинами на ЦМК 
были ботаника и биология, а с 1941 года добавились 
фармакология и фармакогнозия, анатомия и патология. 
С первых дней образования цикловой комиссии были 
обустроены специальные кабинеты, которые называ-
лись кабинетами естествознания, а в 50-е годы был соз-
дан фармакопейный участок преподавателем Авериной 
(Коробцевой) З.В., где произрастают по сей день редкие 
лекарственные растения.
Первые преподаватели:
Гурьянова Н. И. – преподаватель ботаники с 1939 г.
Черниковская Т. Я. – преподаватель фармакологии 

в 1941-42 гг. Врач, кандидат медицинских наук.
Дёмина Ольга Васильевна – преподаватель ботаники 

и биологии. Поступила на работу в Ульяновскую фар-
мшколу в 1939 г.  и проработала  до 1947 г. Являлась 
заведующей  кабинетом естествознания в 1939 – 42 гг.  
Председатель  ЦМК естественно-биологических наук в  

1943 – 1947 гг.
Орлова Е. В.
В 1938–41 гг. – лаборант кафедры ботаники Ульянов-

ского педагогического института. В УФШ – первый  пре-
подаватель фармакогнозии с 1941 по 1946 гг. 
Сахчинская Зоя Николаевна
Окончила биофак Казанского государственного уни-

верситета им.           Ульянова (1937г.). В УФШ пре-
подавала  ботанику с  1939 по 1975  гг. Заведующая 
кабинетом естествознания в 1940  - 1967 гг. Отличник 
здравоохранения, награждена медалями и многочислен-
ными грамотами.
Розенцвейг Абрам Семенович, преподаватель  

фармакогнозии. 
Заведующая  кабинетом естествознания в 1943 -54 

гг.,  преподаватель фармакогнозии в 1946 - 1954 гг. 
Феофанов Василий Михайлович
Окончил Казанский медицинский университет 

(1938г.). В 1946 – 49 гг.  - преподаватель фармакологии 
в УФШ. 

Постепенно увеличивается количество учащихся, а 

1 РЯД:  Панченкова И.А., Юдина Л.А., Титова Г.Г.
2 ряд: Сидоркина Л.А., Власова С.А., Шаповалова Н.И., Акбулатова А.М., Гусева Л.Е. 



74 75

Ульяновский фармацевтический колледжУлУУльяУлУлУльяУУ жжеджжджледжжжXI. Колледж сегодня

Окончил Пермский государственный фармацевти-
ческий институт (1962 г.); в 1964 – 1968 гг. – заочная 
аспирантура при Всесоюзном институте лекарственных 
растений (ВИЛР), защитил диссертацию в 1973 г. по 
фармакогнозии. 
В 1983-1997 гг. - преподаватель фармакогнозии в 

УФУ. С 1997 года работает на кафедре биоэкологи эко-
логического факультета Ульяновского государственного 
университета. Имеет 42 печатные работы, в т.ч. 5 автор-
ских свидетельств, 1 патент (США).
Михайлова Елена Степановна
Окончила Куйбышевский медицинский институт 

(1982 г.).
В 1984-2000 гг. – преподаватель фармакологии; 

председатель ЦМК  в 1988-2000 гг. 
Грачева Валентина Петровна
Выпускница фармацевтического училища (1968 г.), 

затем закончила  Пермский государственный фармацев-
тический институт  (1976 г.).
С 1994 г. – преподаватель фармакологии в колледже; 

в 1996-2007 гг. – заведующая кабинетом.
Ярандаева Елена Георгиевна
Выпускница колледжа 1998 г., затем Пермской госу-

дарственной фармацевтической академии (2004г.).
В1998-2000 гг.– лаборант УФК, с 2000 г.– преподава-

тель фармакологии, в 2004-2008 -  председатель ЦМК, 
с 2008 г.– заведующая отделением «Фармация», с 2010 
года заместитель директора по учебной работе.
Обмелюхина Анна Ивановна
Выпускница колледжа 1998 г., затем Пермской госу-

дарственной фармацевтической академии (2004г.).
В1998 – 2000 гг. – лаборант в УФК, в 2000 – 2009 гг. 

– преподаватель фармакогнозии, фармакологии. В 2004 
– 2008 гг. – заведующая отделением «Фармация». 
Титова Галина Григорьевна
Окончила Пермский государственный фармацевтиче-

ский институт (1978 г.).
С 2000 г. – преподаватель дисциплин: ботаника, 

фармакогнозия, фитопрепараты в колледже. Является 
руководителем студенческого кружка «Лекарственные 
средства». Автор многих статей по лекарственным рас-
тениям Под ее руководством студенты успешно зани-
маются исследовательской работой, занимая призовые 
места на студенческих конференциях. 
Власова Светлана Александровна
В 1998 году закончила Ульяновский фармацевтиче-

ский колледж, затем Пермскую государственную  фар-
мацевтическую академию (2004г.).
В1998 – 2002 гг. – лаборант в УФК, с 2002 г.– препо-

даватель фармакологии , с 2007г. –заведующая кабине-
том фармакологии.
Минеева Марина Фёдоровна
В 2003 году закончила Ульяновский фармацевтиче-

ский колледж, затем Пермскую государственную  фар-
мацевтическую академию (2009г.).
В 2009 – 2010 гг.– интернатура при ПГФА. В 2003-

2005 гг. – лаборант в колледже; в 2005-2006 гг. – препо-
даватель фармакогнозии, фармакологии. 
Калимуллина Венера Някибовна
Окончила медицинский факультет Ульяновского госу-

дарственного университета (2000 г.), ординатуру (2002 
г.).
С 2005 г. – преподаватель фармакологии в УФК, с 

2008 по 2011 – председатель ЦМК.В настоящее время 
работает в детской поликлинике, врач-гинеколог.
Бурцева Лидия Павловна
Выпускница  Ульяновского фармацевтического учи-

лища (1964 г.); Ульяновского государственного педаго-
гического института (1969 г.). В 2005 – 2009 гг. – пре-
подаватель фармакогнозии, ботаники, фитопрепаратов 
в УФК.
Сидоркина Лариса Александровна
Окончила Ульяновский государственный педагогиче-

ский университет (2006 г.), затем Ульяновский фарма-
цевтический колледж (2008). С 2006 г. – лаборант,  пре-
подаватель фитопрепаратов, фармакогнозии, ботаники; 
с 2008 г. – заведующая кабинетом фармакогнозии. С 
2011 года – председатель ЦМК.
Панченкова Ирина Александровна  
Выпускница колледжа (1997 г.), отделение «Сестрин-

ское дело», Ульяновский государственный педагогиче-
ский университет  (2002). С 2007 г. училась в аспиран-
туре при Ульяновском государственном педагогическом 
университете. С 2008 – преподаватель фитопрепаратов, 
фармакогнозии, ботаники.
Архипова Анна Анатольевна
Выпускница колледжа  (2005 г.),  в 2006 получила 

диплом старшего фармацевта и поступила в  Пермскую 
государственную  фармацевтическую академию. В 2005-
2008 – лаборант, с 2008 г. – преподаватель фармаколо-
гии.
Акбулатова Альфия Мансуровна
Окончила Ульяновский  государственный педагогиче-

ский  университет (2000 г.), фармацевтический колледж  
по специальности Фармация (2010 г.). В 2007-2009 гг. 
– лаборант, с 2009 г. – преподаватель фармакологии, 
фармакогнозии, фитопрепаратов, ботаники, с 2010 по 
2012 гг. заведующая отделением «Фармация». В насто-
ящее время является воспитателем в группах специаль-
ности Фармация.
Юдина Людмила Александровна 
 Выпускница 1990 г., специальность «Фармация», 

большой практический стаж работы в аптеке. С сентя-
бря  2013 г. преподаватель специальных дисциплин: 
«Фармакология», «Отпуск лекарственных средств и то-
варов аптечного ассортимента».

Цикловая методическая комиссия 

естественно – медицинских дисциплин №2

Цикловая методическая комиссия естественно – 
медицинских дисциплин №2 организована в 1994 
году в целях методического обеспечения общепро-
фессиональных учебных дисциплин. До этого она 
входила в состав Цикловой методической комиссии 
естественно – биологических наук. Первыми дис-
циплинами преподаваемыми с 1941 года были ана-
томия и патология, потом добавилась психология и 
психология общения.
На сегодняшний день Цикловой комиссией обе-

спечивается проведение следующих дисциплин: 
«Анатомия и физиология человека», «Анатомия и 
физиология человека с основами топографической 
анатомии», «Основы патологии», «Первая медицин-
ская помощь», «Психология», «Психология обще-
ния», «Медицинская психология»
Первыми  преподавателями анатомии были 
Иванова Анна Семеновна - преподаватель 

анатомии, работала в колледже с 1979 по 1984 год.
Никольский Юрий Николаевич
В 1960-1988 гг. преподаватель биологии, анато-

мии, фармакологии, фармакогнозии в училище. В 
1970–1982 гг. председатель ЦМК. Отличник здраво-
охранения, награждён памятными медалями, почёт-
ными грамотами и благодарственными письмами МЗ 
РФ и президиума облспортпрофа. Являлся секрета-
рём партийной организации, входил в состав груп-

пы партийного контроля. 
Подольская Надежда Ивановна – преподава-

тель анатомии, работала в колледже с 1988 по 1991 
год, окончила Оренбургский государственный меди-
цинский институт. 
Акифьева Нина Михайловна - выпускница 

Оренбургского государственного медицинского ин-
ститута. Долгое время работала врачом– хирургом в 
Ульяновской поликлинике Ульяновского моторного 
завода. С 1994 по 2007 гг руководила цикловой ко-
миссией. Является автором учебных программ, ряда 
учебных пособий. Была ведущим преподавателем у 
студентов инвалидов по зрению. Человек с юмором, 
общительная, она вела рукописный дневник «Отве-
ты студентов на анатомические темы», которые за-
читывала с улыбкой на ЦМК.
Полевая Мария Игнатьевна – в 1960 году 

закончила Черновицкий медицинский институт г. 
Черновцы. В колледже работала с 1986г по 2004г. 
Является автором учебных программ, ряда учебных 
пособий. Была ведущим преподавателем у студен-
тов инвалидов по зрению.
Захарова Татьяна Александровна - в 1978 

году закончила с отличием Ульяновское меди-
цинское училище по специальности «Акушерское 
дело». В 1994 году закончила Мордовский государ-
ственный университет по специальности «Биология. 

слева направо: Логунова, Бутахина М.В, Вальшина Р.Я., Жукова Н.С, 
Шленская Р.В , Афанасьева  М.Н, Завершинская Л.А.,
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В Ульяновском фармацевтическом колледже рабо-
тала с 1994 по 2012год преподавателем биологии и 
химии. С 1998 года по 2002г работала зам.директо-
ра по воспитательной работе, имеет благодарности 
Министерства Здравоохранения РФ, комитета по де-
лам молодежи города Ульяновска, администрации 
колледжа.
Филина Юлия Станиславовна – преподава-

тель психологии, окончила Ульяновский государ-
ственный педагогический институт.
Валиев Абдула Шакирович - преподаватель 

дисциплин «Анатомия и физиология человека», 
«Основы патологии». Окончил в 1979 году Анди-
жанский медицинский институт. В колледже рабо-
тал с 1991 по 2007год.
Завершинская Людмила Алексеевна – пре-

подаватель дисциплин «Анатомия и физиология 
человека», «Основы патологии». Окончила в 1990 
г. Ульяновское фармацевтическое училище с от-
личием по специальности «Сестринское дело». В 
1996 году окончила с отличием Оренбургский госу-
дарственный педагогический институт, с этого вре-
мени является преподавателем колледжа. С 2003 
г руководит кабинетом «Анатомии и физиологии 
человека». Осенью 2005 года стала лауреатом кон-
курса «Преподаватель года» средних медицинских 
и фармацевтических образовательных учреждений 
Приволжского федерального округа в номинации 
«Научный потенциал и педагогическая культура». 
Автор учебных пособий и практикумов. В 2012 году 
награждена грамотой за «Лучшее учебное пособие» 
- «Рабочая тетрадь для практических занятий по ос-
новам патологии». Руководитель «Школы семейной 
жизни» Центра Здоровья колледжа.
Шаповалова Ольга Владимировна препода-

вала в колледже с 2001по 2009 год. Выпускница Ка-
рагандинского государственного медицинского ин-
ститута. До преподавательской деятельности имела 
опыт работы в практической медицине. Автор про-
грамм, методических материалов, учебных пособий. 
Награждалась благодарственными письмами и гра-
мотами за высокое качество методической работы, 
организацию научно-исследовательской деятель-
ности студентов и классное руководство. С 2007 по 
2009 гг. руководила цикловой комиссией. 
Корнилова Наталья Наифовна, выпускни-

ца Ульяновского базового медицинского колледжа 
и Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И.Н. Ульянова, преподаватель 
дисциплин «Анатомия и физиология человека», 
«Основы патологии». С 2009 по 2011 гг. руководила 
цикловой комиссией. Является автором ряда учеб-
ных пособий. 

Афанасьева Мария Николаевна, препода-
ватель дисциплин сестринского дела. В 1989 году 
окончила Ульяновское медицинское училище №2, 
в 2000 году – УГСХА. Автор рабочих программ по 
профессиональным модулям ФГОС. В 2012 году уча-
ствовала в конкурсе «Самый классный Классный» 
среди кураторов и классных руководителей УФК. 
Неоднократно награждалась благодарственными 
письмами и грамотами. С 2011 года руководит ци-
клом естественно-медицинских дисциплин №2. Под 
ее руководством коллектив цикла в смотре методи-
ческой работы в 2011 году занял первое место.
Вальшина Роза Яхьевна – преподаватель дис-

циплин «Анатомия и физиология человека», «Осно-
вы патологии». В 1977 году окончила Каршинское 
медицинское училище по специальности «Медицин-
ская сестра». В 1985 году окончила УГПИ. В 2009-
2012 гг. была руководителем студенческого научно-
го кружка «Познай себя». Является руководителем 
«Школы жизни без вредных привычек» Центра Здо-
ровья колледжа.
Шленская Рада Валерьевна. Работает в кол-

ледже с 2003г после окончания Ульяновского го-
сударственного университета сначала психологом 
колледжа, затем преподавателем дисциплин «Пси-
хология», «Психология общения». Автор учебно-
методического пособия и электронного учебника 
по психологии, примерной программы по учебной 
дисциплине «Психология общения» для специаль-
ности «Лабораторная диагностика» углубленной 
подготовки. Имеет благодарственные письма и 
грамоты за высокое качество организации научно-
исследовательской деятельности студентов и ме-
тодической работы. 
Жукова Надежда Семёновна преподаватель 

психологии, с 1998 по 2006 гг. являлась психологом 
колледжа. Окончила в 1966 году Бугурусланское 
медицинское училище, в 1989 году Ульяновский 
государственный педагогический институт. До пре-
подавательской деятельности имела опыт работы в 
практической медицине. Автором программ, мето-
дических материалов, учебных пособий.
Логунова Ольга Александровна – препода-

ватель дисциплины «Анатомия и физиология чело-
века», «Основы патологии». Выпускница Ульянов-
ского фармацевтического колледжа и Мордовского 
государственного университета им. Н.П.Огарева. 
Автор рабочих учебных программ и методического 
обеспечения дисциплин по специальности «Меди-
цинский массаж». Работала в колледже с 2009 по 
2013гг.
Бутахина Мария Владимировна – с 2011 

года преподаватель дисциплин «Анатомия и физи-

ология человека», «Основы патологии». Выпускни-
ца Ульяновского базового медицинского колледжа, 
в 2008 году окончила Институт медицины, физ-
культуры и экологии по специальности «Менеджер 

здравоохранения», в 2010 году окончила УлГУ по 
специальности «Психология». С 2012 г. руково-
дитель студенческого научного кружка «Познай 
себя».

Цикловая методическая комиссия 

химических дисциплин

1 сентября 1939 года. Урок ведет первый препо-
даватель химии  Розанова Клавдия Яковлевна. 
29 октября 1939г. был организован кабинет химии. 
Заведующей назначается выпускница химического 
факультета Крымского педагогического института 
Венско Александра Федоровна, которая работа-
ла  в фармшколе до 1944г. 

В годы войны преподавателями химии работа-
ли: Покровская Клара Николаевна, Кукушкина 
Асьма Хайрулловна, Меркулова Мария Семе-
новна, а также преподаватели:  Рябчун М.М., Мо-
лотобар С.Я., Тиновская Е.С., Розенталь С.И.. 
Михайлин Александр Михайлович работал пре-
подавателем химии до войны, затем ушел на фронт, 

с низу вверх, слева-направо 
1ряд:Ванюшина Тамара Павловна, Давыдова Серафима Дмитриевна, Гафанович Ольга Изра-
льевна, Гребенкина Галина Лаврентьевна.
2ряд: Балалаева Валентина Ивановна, Герасимова Вера Никитична, Барабанова Галина Пав-
ловна, Гордеева Валентина Федоровна, Макаренко Татьяна Григорьевна.
3ряд: Костина Тамара Георгиевна, Зубкова Валентина Ивановна, Кабанова Валентина Степа-
новна, Смирнова Ираида Васильевна.
4ряд: Наумова Ольга Борисовна, Томуль Тамара Виктововна, Сафина Валентина Николаевна, 
Егорова Александра Степановна, Александрова Людмила Анатольевна, Каримова Альфия 
Саидовна.
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после войны вернулся на цикл химических дисци-
плин, был председателем цикла. 
В 1945 году председателем цикловой методиче-

ской комиссии химических дисциплин становится По-
кровская Клара Николаевна, а кабинетом химии 
заведует Овечкина Т.Г., затем Кукушкина Асьма 
Хайрулловна. В послевоенные годы на цикле хими-
ческих дисциплин также работали Трубачева Ф.Ф., 
Марыкова М.С., Тимофеева Мария Васильевна. 
В пятидесятые годы прошлого столетия на ци-

кловой комиссии химических дисциплин также труди-
лись: Меркулова Мария Семеновна, Михайлин 
Александр Михайлович, Смирнова Ираида Ва-
сильевна, Калашникова В.С., Шалугина В.И. В 
это время лаборантом химии работала Герасимова 
Вера Никитична, которая после окончания инсти-
тута становится преподавателем фармхимии, а за-
тем заведующей кабинетом химии. С 1952 г. по 1957г 
председателем цикла химических дисциплин работал 
Михайлин Александр Михайлович, а с 1957 года 
председателем ЦМК становится Меркулова Мария 
Семеновна,  заведующей химическим кабинетом - 
Кукушкина Асьма Хайрулловна. Преподаватель 
химии Тимофеева Мария Васильевна, закончив-
шая Ульяновский Государственный педагогический 
институт, в пятидесятые годы работала замести-
телем директора по учебной работе и очень часто 
исполняла обязанности директора. В конце пятиде-
сятых годов она назначается председателем цикла 
химических дисциплин.
В шестидесятые годы на цикле химических дис-

циплин работают преподаватели:Гребенкина Га-
лина Лаврентьевна – преподаватель фармхимии, 
Барабанова Галина Павловна – преподаватель 
неорганической химии, Гафанович Ольга Израи-
левна – преподаватель органической химии, Зуб-
кова Валентина Ивановна – преподаватель ана-
литической химии, Ванюшина Тамара Павловна 
– преподаватель фармхимии, Пименова Татьяна 
Васильевна – преподаватель неорганической хи-
мии,  Балалаева Валентина Ивановна – препода-
ватель аналитической химии, Пашкевич Инна Ни-
колаевна – преподаватель фармхимии, Бурцева 
Валентина Семеновна – преподаватель фармхи-
мии, Чехмакина Татьяна Васильевна – препода-
ватель фармхимии, Герасимова Вера Никитична 
– преподаватель фармхимии, Смирнова Ираида 
Васильевна – преподаватель органической химии, 
Кукушкина Асьма Хайрулловна – преподаватель 
неорганической химии, Меркулова Мария Семе-
новна – преподаватель фармхимии. В конце 1960-
х в фармучилище пришли: Гордеева Валентина 
Федоровна – преподаватель фармхимии, прорабо-

тавшая  с1969 года по 2013 год, в период  с 1986г.  
по 1997 г. была заведущей отделения «Фармация».  
Гришина Екатерина Алексеевна – преподава-
тель аналитической химии, Кабанова Валентина 
Степановна – преподаватель неорганической хи-
мии. Преподаватели Гребенкина Галина Лаврен-
тьевна и Меркулова Мария Семеновна работа-
ли заместителями директора по учебной работе, а 
Бурцева Валентина Семеновна – заместителем 
директора по учебно-производственной работе. 
В семидесятые годы состав цикловой комис-

сии изменился, т.к. ушли на пенсию преподаватели 
Кукушкина А.Х. и Меркулова М.С., заслужившие ува-
жение и авторитет  как среди преподавателей, так 
и среди студентов. В эти годы Смирнова Ираида 
Васильевна  работает заместителем директора по 
учебной работе. Появляются новые преподаватели: 
Макаренко Татьяна Григорьевна – преподава-
тель фармхимии,  Александрова Людмила Ана-
тольевна -  преподаватель неорганической химии, 
Давыдова Серафима Дмитриевна – преподава-
тель аналитической химии,  Наумова Ольга Бо-
рисовна – преподаватель органической химии, Са-
фина Валентина Николаевна – преподаватель 
неорганической химии, Томуль Тамара Викторов-
на – преподаватель органической химии. 
В эти годы председателями ЦМК были Гребенкина 

Г.Л., Ванюшина Т.П., позднее - Давыдова С.Д.   
Заведующими кабинетом химии были Гордеева 

В.Ф., Герасимова В.Н.,   
В восьмидесятые годы преподавательский со-

став пополнился, пришли работать: Костина Та-
мара Георгиевна – преподаватель фармхимии, 
Каримова Альфия Саидовна – преподаватель 
неорганической химии,  Коновалова Зинаида 
Федоровна – преподаватель фармхимии, Хан 
Галина Елисеевна - преподаватель фармхимии, 
Егорова Александра Семеновна - преподава-
тель аналитической химии,  Пастухова Валентина 
Ивановна - преподаватель аналитической химии, 
Наумова Татьяна Ильинична - преподаватель 
неорганической химии, Смирнова Валентина 
Константиновна – преподаватель аналитической 
химии, Варнасова Евгения Олеговна - препода-
ватель неорганической химии. 
Заместителями директора по учебной работе 

были Ванюшина Т.П. (с 1980 по 1982 г.), Костина 
Т.Г. (с 1982 по 1988 г.) 
В настоящее время на цикле химических дис-

циплин работают:        Александрова Людмила 
Анатольевна – преподаватель высшей категории, 
отличник здравоохранения,  награждена Почётной 
грамотой Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации.  Возглавляла ЦМК на протяжении 
20 лет.
Томуль Тамара Викторовна - преподаватель 

высшей категории, отличник здравоохранения, за 
добросовестную работу награждена Почетной гра-
мотой Министерства здравоохранения РФ, имеет 
многочисленные благодарности, в том числе «Бла-
годарность Министерства здравоохранения РСФСР  
за плодотворный труда по подготовке кадров».
Каримова Альфия Саидовна – преподава-

тель высшей категории, заведующая лабораторией 
химических дисциплин,  награждена Почетной гра-
мотой Министерство здравоохранения России, име-
ет благодарность Министра здравоохранения РФ за 
многолетнюю работу, благодарности колледжа за 
добросовестный труд, награждена нагрудным знаком 
«Отличник Здравоохранения». 
Коновалова Зинаида Федоровна - преподава-

тель высшей категории, награждена Почетной гра-
мотой Министерства  здравоохранения России, име-
ет благодарность Министра здравоохранения РФ за 
многолетнюю работу, благодарности колледжа за 

добросовестный труд, награждена нагрудным зна-
ком «Отличник Здравоохранения». 
заведующая отделением дополнительного обра-

зования, Наумова Татьяна Ильинична – препода-
ватель высшей категории, отличник здравоохране-
ния, награждена Почетной грамотой  Министерства 
здравоохранения РФ, имеете Почетная звание «За-
служенный учитель» РФ.
Названные преподаватели являются ветеранами 

труда, вносят большой вклад в научно- педагоги-
ческую деятельность колледжа, являются разра-
ботчиками учебных программ и виртуальных лабо-
раторий по неорганической и органической химии 
для средних специальных учебных заведений. Под 
руководством преподавателей студенты занимают 
призовые места на предметных олимпиадах и на-
учно-практических конференциях регионального и 
федерального уровней. Активно участвуют в жизни 
колледжа,  ведут большую общественную работу.

 Возглавляет ЦМК химических дисциплин На-
умова Татьяна Ильинична

1 ряд: Томуль Т.В., Наумова Е.Г., Гордеева В.Ф., Костина Т.Г.,
2ряд:Соловьева Е.Н., Каримова А.С., Хан Г.Е., Коновалова З.Ф., Гиматова Е.С. 
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Цикловая методическая комиссия 

специальных фармацевтических дисциплин №1

Козлова Алевтина Ивановна – выпускница фар-
мшколы 1947 года. Проработала лаборантом 33 года, 
из них 17 лет была заведующей кабинетом.
Белоусова Ольга Петровна проработала в учи-

лище 24 года, из них 21 год была председателем ЦМК.
Винокуров Геннадий Алексеевич преподавал 

технологию лекарственных форм 23 года. Был дирек-
тором училища. 
Маршалова Любовь Ивановна – выпускница 

фармшколы  1951 года. Преподавала технологию ле-
карственных форм 29 лет. 7 лет возглавляла работу 
предметной комиссии. 
Самойлова Ида Вениаминовна
Окончила Молотовский государственный фармацев-

тический институт (1954 г.). В Ульяновском фармацев-
тическом училище работала  с 1958 по 1972 гг. и с 1979 
по 1985 гг. Преподавала фармакогнозию, технологию 
лекарственных форм. С 1958 по 1961  гг. была  заве-
дующей производственной практикой. На протяжении 
ряда лет была членом местного комитета, возглавляла 
культурно-массовый сектор, производственный сектор. 
Последние годы - председатель народного  контроля. 
Кричевская Эсфирь Юрьевна преподавала тех-

нологию лекарственных форм в училище на протяже-
нии 16 лет.
Муратова Мария Васильевна – выпускница 

фармшколы 1947 года. Преподавала технологии ле-
карственных форм 17 лет. «Она так доходчиво обьяс-
няла учебный материал, что это запоминалось на всю 
жизнь. У Марии Васильевны  не было неуспевающих 
студентов»-вспоминают бывшие выпускникию. Вете-
ран труда.
Бузынина (Курбатова) Клавдия Дмитриевна
Окончила Тамбовское фармацевтическое училище 

с отличием (1962г.), затем Московский фармацевтиче-

ский  институт (1962г.). В 1962 – 2000 гг. преподава-
ла в УФУ фармацевтическую химию, латинский язык, 
фармакогнозию, технологию лекарственных форм. Ве-
теран труда, отличник здравоохранения.
Манежнова Тамара Александровна – выпускни-

ца 1954 года, преподавала технологии лекарственных 
форм  28 лет. Долгое время была заведующей кабине-
том. Ветеран труда.
Попова Галина Алексеевна – выпускница фарму-

чилища 1956 года. Проработала преподавателем тех-
нологии лекарственных форм 25 лет.
Тарасова Галина Сергеевна – выпускница фар-

мучилища 1958 года. Преподавала латинский язык, 
технологию лекарственных форм 27 лет.
Истомина Елена Павловна – выпускница фар-

мучилища 1963 года. Преподавала технологию лекар-
ственных форм и латинский язык. Первый методист 
училища. Отличник здравоохранения.
Ковалева Таисия Николаевна – выпускница 

фармучилища 1960 года. Проработала преподавателем 
технологии лекарственных форм 18 лет.
Тимина Александра Степановна до прихода в 

фармучилище имела 17- летний практический стаж ра-
боты в аптеке. В училище проработала 25 лет. Группы, 
в которых Александра Степановна была классным руко-
водителем, были самыми активными участниками всех 
общеколледжных мероприятий. Для своих подопечных 
она была наставником, второй мамой.  Ветеран труда.
Смирнова Валентина Ивановна – выпускница 

фармучилища 1958 года. Проработала в училище 32 
года, 15 лет возглавляла работу ЦМК. Скромная, уди-
вительной работоспособности человек, за время ее ру-
ководства ЦМК учебно-методическое обеспечение дис-
циплин поднялось на новый уровень.
Матяшин Николай Иванович – выпускник фар-

Учитывая,  что  в настоящее время 90 % всех на-
значений врача приходится на использование лекар-
ственных препаратов для профилактики и лечения раз-
личных заболеваний, очень важную роль в подготовке 
фармацевтов и в их дальнейшей профессиональной 
деятельности имеет фармацевтическая технология. 
ЦМК специальных дисциплин возникла с момента 

открытия школы. После основания Ульяновской  фар-
мацевтической школы председателем цикловой комис-
сии был Бобовик Лев Маркович.   Много лет работой 
предметной комиссии руководила Белоусова Ольга Пе-
тровна (1954-1975 гг.), затем Маршалова Любовь Ива-
новна (1975 – 1981гг.), Смирнова Валентина Ивановна 
(1982 – 1997 гг.), Мокеева Валентина Ивановна (1997 
– 2008 гг.), Журавлева Лариса Евгеньевна (2011-2013 
гг.), в настоящее время председатель ЦМК Микка Окса-
на Вячеславовна. 
Следует отметить, что ведущую роль в подготовке  

фармацевта  играет преподаватель спецдисциплин, 
который формирует такие профессиональные качества 
как аккуратность, внимательность, точность.
Первыми преподавателями специальных дисциплин,  

в том числе и технологии лекарственных форм, были  
Печукас Д.А., Спиридонов М.Т., Бобовик Л.М.
В момент  создания фармшколы был организован и 

кабинет технологии лекарственных форм. Первым за-
ведующим кабинетом стал  Печукас Д.А., а с 1949 по 
1951 гг. – Левитская Валентина Федоровна. С 1951  
по 1968 гг. кабинетом технологии лекарств заведова-
ла  Козлова Алевтина Ивановна. Затем с 1968 по 1981 
гг. – Тимина Александра Степановна, с 1981 по 1989г- 
Манежнова Тамара Александровна, затем Медведкова  
Анна Аркадьевна, Мокеева Валентина Ивановна в 1992 
– 1997 гг., Журавлева Лариса Евгеньевна, в настоящее 
время заведует кабинетом Викторова Анна Владими-
ровна.
Преподаватели технологии лекарственных форм 

разных лет
Печукас Дмитрий Антонович – преподаватель 

технологии лекарств, первый заведующий кабинетом 
технологии лекарств.  
Бобовик Лев Маркович – преподаватель техно-

логии лекарств, первый председатель цикловой комис-
сии.

На празднование Дня Учителя приглашены ветераны:
1 ряд-Тимина А.С. , Смирнова В.И., Кавалерова М.Н., Тарасова Г.С.
2 ряд-Матяшин Н.И., Викторова А.В., Журавлева Л.Е., Мокеева В.И.

2014г, преподаватели  ЦМК Маркевич М.П., 
Мокеева В.И., Микка О.В., Зелинская Н.Г.

Урок фармацевтической 
технологии ведет Мокеева В.И.
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мучилища 1962 года. После окончания Томского меди-
цинского института  16 марта 1969 года поступил рабо-
тать преподавателем специальных фармацевтических. 
дисциплин. Стаж работы более 40 лет. Много лет был 
заместителем директора по производственному обуче-
нию. Имеет многочисленные награды и поощрения. От-
личник здравоохранения. Ветеран труда.
Соснина Любовь Васильевна  преподавала тех-

нологию лекарственных форм 13 лет. 
Кавалерова Маргарита Николаевна – выпуск-

ница Ленинградского фармацевтического института, 
преподаватель технологии лекарственных форм с 1979 
года. Грамотный, требовательный специалист, влю-
бленный в Фармацию. Директор училища, при которой 
построено общежитие, учебное заведение реорганизо-
вано в колледж. Заслуженный учитель школы  России.
Денисова Любовь Ивановна – выпускница фар-

мучилища 1974 года, после окончания Пермского  госу-
дарственного фармацевтического института вернулась 
в училище преподавателем технологии лекарственных 
форм.  Методист с 1989 по 1994 гг.  Под ее руковод-
ством разработан комплексный, практико-ориентиро-
ванный подход к занятиям. Директор колледжа, при-
няла эстафету от Маргариты Николаевны в 1994 году.
Профессионалы высокого класса, опытные препода-

ватели передавали эстафету мастерского преподава-
ния и беззаветной любви к профессии от поколения к 
поколению преподавателей.   И сегодня на ЦМК рабо-
тает коллектив, продолжающий лучшие традиции про-
фессиональной подготовки фармацевтов.           

 Мокеева Валентина Ивановна – выпускница 
фармучилища 1975 года. После окончания в 1981году 
Куйбышевского   государственного медицинского ин-
ститута имени Д.И. Ульянова по распределению на-
правлена в Ульяновское фармацевтическое училище. 
Преподает фармацевтическую технологию. Особенно-

стью проведения её занятий является создание моти-
вационного пространства и практико-ориентированный 
подход. С 1997 по 2008 год возглавляла ЦМК.Ветеран 
труда. Награждена почетной грамотой Министерства 
здравоохранения. Отличник здравоохранения.
Зелинская Нина Гордеевна окончила в 1980г. 

фармацевтический факультет Куйбышевского   го-
сударственного медицинского института имени Д.И. 
Ульянова. С января 1984г. работает в Ульяновском 
фармацевтическом колледже. Преподавала ОЭФ, ВМП 
до 1995 года. Являлась председателем цикла. Многие 
годы Зелинская Н.Г. была классным руководителем. С 
2001 года преподает фармацевтическую технологию, 
латинский язык и лечебную косметику. В настоящее 
время является зав. кабинетом латинского языка. Нина 
Гордеевна применяет в своей работе различные фор-
мы активного обучения. Ветеран труда Ульяновской 
области. 
Журавлева Лариса Евгеньевна – выпускница 

фармучилища 1990 года. Работала вначале лаборан-
том, затем после окончания Пермской фармацевтиче-
ской академии преподавала фармацевтическую химию, 
фармацевтическую технологию,  латинский язык.  За-
ведовала кабинетом фармацевтической технологии. 
Работала в колледже с 1990г по 2013 год.
Микка Оксана Вячеславовна –  Закончила Улья-

новский фармацевтический колледж в 1997 году с от-
личием. Преподает фармацевтическую технологию, 
латинский язык, контроль качества лекарственных 
средств.  Председатель ЦМК.
Викторова Анна Владимировна –  выпускница 

колледжа 2007 года, преподает фармацевтическую  
технологию и экономику организации с 2008 года.
Маркевич Мария Петровна – кандидат фарма-

цевтических наук, преподает фармацевтическую  тех-
нологию с 2013года.

Цикловая методическая комиссия 

специальных фармацевтических дисциплин №2

В первые годы существования фармацевтиче-
ской школы преподавались две дисциплины, яв-
ляющиеся основой цикла специальных фармацев-
тических дисциплин № 2:

1. Организация фармацевтического дела с уче-
том и отчетностью.

2. Медицинское товароведение.
Первым преподавателем дисциплин был дирек-

тор колледжа Каганов Юрий Эммануилович.
В 1941 года для преподавания специальных 

дисциплин на старших курсах были приняты: Ро-

зенталь С.И., Колинько А.Д., Слицкий Л.И., Спири-
донова М.Т., Печукас Д.А., Яривчик А.П.
В 1960-80-ые годы на ЦМК работали Попова 

Анна Алексеевна и Головинская Софья Федоров-
на. 
В 1980-ые годы на ЦМК преподавали Зелинская 

Нина Гордеевна, Демьянова Светлана Валенти-
новна, Старунова Лариса Ивановна, Эрбер Кон-
стантин Михайлович.
С 90-ых годов в колледже работают Ляхова 

Л.А., Грехова О.П., Шиманская И.А., Есин С.А., Ле-

1 ряд: Грехова О.П., Старунова Л.И., 
2 ряд: Мигукова О.П., Ляхова Л.А., Ямщикова М.В., Шилова Е.Я.

сина Г.В., Сипатова Е.А., Заббярова Л.В., Чатинян 
Н.А., Орлова Т.М., Соловьева Л.В., Афонина Т.П., 
Шилова Е.Я. 
Сегодня в колледже работают:
Председатель ЦМК – Ляхова Людмила 

Александровна  первая квалификационная  ка-
тегория, имеет грамоты Министерства здравоох-
ранения. Активный участник научно-практических 
конференций педагогических и фармацевтических 
работников преподаватель дисциплин «Организа-
ция и экономика фармации», «Товары аптечного 
ассортимента».
Члены ЦМК:
Старунова Лариса Ивановна – препода-

ватель дисциплины «Организация и экономика 
фармации»,  профессиональных модулей «ПМ 01 
МДК 01.02 Отпуск лекарственных средств и това-
ров аптечного ассортимента», «ПМ 03 МДК 03.01 
Организация деятельности аптеки и ее структур-
ных подразделений», высшая квалификационная 
категория, отличник здравоохранения.Генератор 

идей и направлений.
Грехова Ольга Петровна – преподаватель 

дисциплины «Организация и экономика фарма-
ции» и профессионального модуля «ПМ 03 МДК 
03.01 Организация деятельности аптеки и ее 
структурных подразделений». Руководитель сту-
денческого научного общества.
Шилова Екатерина Яковлевна – зав. каби-

нетом, преподаватель дисциплин «Организация и 
экономика фармации», «Экономика организации» 
и профессионального модуля «ПМ 03 МДК 03.01 
Организация деятельности аптеки и ее структур-
ных подразделений».
Мигукова Ольга Петровна - преподаватель 

дисциплины «Организация деятельности апте-
ки и ее структурных подразделений» (с 2012 г.), 
долгое время работала работала в практической 
фармации. Связующее звено между практикой и 
теорией.
Ямщикова Марина Вячеславовна – лабо-

рант.



84 85

Ульяновский фармацевтический колледжУлУУльяУлУлУльяУУ жжеджжджледжжжXI. Колледж сегодня

торная диагностика» и «Сестринское дело».
Пособию «Контроль качества клинических 

лабораторных исследований» присуждено в 
2011 году 3 место на Всероссийском конкурсе 
на лучший учебник для средних специальных 
медицинских  учебных заведений.
Автор и соавтор более 30 публикаций в реги-

ональных и всероссийских сборниках научных 
работ. 
Входит в состав рабочей группы МЗ РФ по 

методическому сопровождению внедрения 
ФГОС по специальности «Лабораторная диа-
гностика».
В течение многих лет является руководите-

лем студенческого научного кружка. 
Савельева Татьяна Ивановна окончи-

ла Саратовский государственный университет 
по специальности «Биология», преподаватель 
высшей категории, отличник здравоохранения, 
работала в колледже с 1978 года более 20 лет. 

Была заведующей отделением «Лабораторная 
диагностика». Вела занятия по биохимии с ме-
тодами биохимических исследований. Награж-
дена Почётной грамотой Министерства здраво-
охранения РФ.
Тагирова Тамара Александровна – пре-

подаватель высшей квалификационной кате-
гории. Окончила Ленинградский медицинский 
санитарно-гигиенический институт (1972 г.). 
Работает в колледже с 1980 года преподавате-
лем специальных медицинских дисциплин.
За время работы в колледже приняла участие 

в разработке двух авторских программ учеб-
ных дисциплин, а также примерной программы 
профессионального модуля по специальности 
«Лабораторная диагностика» в соответствии с 
ФГОС. 
Является соавтором нескольких учебных по-

собий в том числе двух электронных. Написан-
ное в соавторстве с преподавателем Свиягиной 

Цикловые методические комиссии 

специальных дисциплин отделения 

«Лабораторная диагностика»

В 1970 году первые 92 человека начали осва-
ивать профессию фельдшера-лаборанта на от-
делении «Лабораторная диагностика». Заведу-
ющей отделением в 1971 году была назначена 
Дашкевич Галина Михайловна. Председателем 
цикловой методической комиссии специальных 
медицинских дисциплин с 1971 года была Са-
вельева Валентина Афанасьевна, которой она 
руководила с небольшими перерывами 22 года.

 Первыми преподавателями специальных ме-
дицинских дисциплин стали Ельцова Н.Ф., Жа-
рахина В.Б., Савельева В.А. и преподаватели 
- совместители: Бухарская Л.И., Крапчатова Л. 
В., Машкова Л.Я., Марьина Р.С., Николаева Л.А., 
Чираков В.И., Шадрина Н.И.
На цикле «Специальные медицинские дисци-

плины» в 1972 году было два кабинета: «Ги-
гиена с техникой санитарно-гигиенических ис-
следований» (зав. Ельцова Неля Федоровна) и 
«Микробиология с техникой санитарно-микро-
биологических исследований» (зав. Савельева 
Валентина Афанасьевна). 
Дашкевич Галина Михайловна – препо-

даватель высшей категории, отличник здраво-
охранения. Выпускница Читинского медицин-
ского института по специальности «Лечебное 
дело» (1964 г.). Пришла работать в  колледж в 
1970 г. В январе 1971 г. была назначена заве-
дующей кабинетом фельдшеров – лаборантов 
и много сил и энергии Галина Михайловна от-
дала оснащению занятий по специальным ме-
дицинским дисциплинам. Является организато-
ром лаборантского отделения. Высококлассный 
специалист, умеющий творчески подходить к 
любой работе, в работе со студентами она ис-
пользовала не только знания, но и свой опыт 
в практическом здравоохранении. Как творче-
ский человек постоянно находилась в поиске 
новых форм и методов проведения занятий. 
Первая ввела уроки – конкурсы, уроки – диспу-
ты, уроки – аукционы, которые так любят сту-
денты. Была наставником всех преподавателей 
специальных медицинских дисциплин отделе-

ния «Лабораторная диагностика».
Савельева Валентина Афанасьевна – 

выпускница Свердловского государственного 
медицинского института,  квалификации «Са-
нитарный врач» (1966 г.). В 1971-2001 гг. – пре-
подаватель Ульяновского фармацевтического 
училища, преподавала микробиологию, создала 
методическое оснащение этого предмета, пере-
дала свою любовь к профессии сотням и сотням 
студентам. Пользовалась огромным уважением 
у коллег и студентов. Долгие годы была бес-
сменным председателем ЦМК.
Полотнянко Людмила Ивановна – пре-

подаватель высшей категории, советник Рос-
сийской академии естественных наук, отличник  
здравоохранения. 
Окончила Омский медицинский институт 

(1972 г.). С 1973 г. начала работать в фарма-
цевтическом училище преподавателем гигиены 
с техникой санитарно–гигиенических исследо-
ваний, затем стала вести занятия по основам 
биохимии с методами биохимических исследо-
ваний, технике лабораторных работ.
За время работы в колледже разработала 

две авторские программы дисциплин, соавтор 
10 примерных программ профессиональных мо-
дулей и учебных дисциплин по специальности 
«Лабораторная диагностика» в соответствии с 
ФГОС, успешно прошедших экспертизу в Фе-
деральном институте развития образования в 
2013 году. 
Автор 11 учебных пособий по специально-

сти «Лабораторная диагностика». Пять учеб-
ных пособий («Клиническая химия», «Контроль 
качества клинических лабораторных исследо-
ваний», «Современные высокие технологии и 
автоматизированные системы в лабораторной 
службе»,  «Коагуоллогия», «Лабораторная диа-
гностика заболеваний») изданы на федераль-
ном уровне и рекомендованы Министерством 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации в качестве учебных посо-
бий для студентов специальностей «Лабора-

Студенты отделения «Лабораторная диагностика». В центре Балашов Н.М.
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О.А. учебное пособие по биохимии «Просто о 
сложном»  заняло 1-е место в конкурсе учеб-
ных пособий для студентов средних медицин-
ских учебных образовательных заведений При-
волжского федерального округа в 2005 году. 
Соавтор более 10 публикаций в региональных и 
всероссийских сборниках научных работ.
Постоянно руководит научно-исследователь-

ской работой студентов. Пользуется уважением 
и любовью у студентов.
С 1987 – заведующая кабинетом «Гигиена 

и экология». В течение нескольких лет была 
председателем цикловой комиссии.   
За успехи в подготовке кадров награждена 

нагрудным знаком «Отличник здравоохране-
ния», Почётной грамотой Министерства здра-
воохранения РФ. 
Петров Виталий Павлович – военный 

врач, кадровый офицер. Учился в Свердлов-
ском государственном медицинском институте 
(лечебный факультет, 4 курса) и военно-меди-
цинском факультете Саратовского медицинско-
го института (1954 г.). С 1954 по 1978 гг. служил 
на врачебных должностях в Военно-воздушных 
силах. 
С 1979 года работал  в Ульяновском фар-

мацевтическом колледже. Являлся одним из 
основателей отделения «Лабораторная диа-

гностика», в 1980-1984 гг. был заведующим  от-
делением, преподавал дисциплины «Медицина 
катастроф», «Первая медицинская помощь»,  
«Военно-медицинская подготовка». Им были 
созданы новые программы и методические раз-
работки по «Медицине катастроф» и «Этапам 
жизнедеятельности человека», разработаны 
памятки действий медсестры при отравлении 
хлором и аммиаком. В 1997 году под руковод-
ством В.П. Петрова студенты выполнили ис-
следовательскую работу по теме «Служба ме-
дицины катастроф на территории Ульяновской 
области», с которой выступили на Всероссий-
ской научной конференции студентов средних 
медицинских учебных заведений. 
Алиева Маргарита Андреевна – выпуск-

ница фармацевтического училища (1976 г.) (с 
отличием), Мордовского медицинского институ-
та по специальности: санитария, гигиена и эпи-
демиология (1983 г.).
С 1983 по 2008 год – преподаватель микро-

биологии Ульяновского фармацевтического 
колледжа.
Николаева Наталья Дмитриевна – пре-

подаватель высшей категории. Окончила фар-
мацевтическое  училище по специальности 
«Фельдшер-лаборант» (1975 г.), УГПИ им. И.Н. 
Ульянова по специальности «Биология» (1985 

г.).  С 1985 года работает в колледже препода-
вателем специальных медицинских дисциплин. 
Преподавала биологию, микробиологию с осно-
вами эпидемиологии и методами микробиоло-
гических исследований
Была заведующая кабинетом «Микробио-

логия и медицинская паразитология», пред-
седателем Цикловой методической комиссии 
специальных дисциплин «Лабораторная диа-
гностика» №2.
Руководитель научно-практических иссле-

дований студентов в области микробиологии. 
Является соавтором учебных пособий по курсу 
дисциплин и отдельным разделам дисциплин.
Ощепкова Валентина Дмитриевна – пре-

подаватель высшей категории, отличник здра-
воохранения, врач клинико-диагностической 
лаборатории первой категории. Имеет серти-
фикат специалиста по клинической лаборатор-
ной диагностике.
Окончила с отличием Новосибирское меди-

цинское училище №4 по специальности «Аку-
шерка» (1965 г.), Ульяновский педагогический 
институт по специальности «биология» с отли-
чием (1980 г.).
В 1986 г. начала работать в фармацевтиче-

ском училище по совместительству и с февра-
ля 1987 г. работает преподавателем предмета 
«Методы клинических лабораторных исследо-
ваний». 
Разработала в соответствии с ФГОС по спе-

циальности «Лабораторная диагностика» при-
мерную программу профессионального модуля 
«Проведение лабораторных гематологических 
исследований», успешно прошедшую эксперти-
зу в 2013 году в Федеральном институте разви-
тия образования. Является автором трех учеб-
ных пособий, используемых в образовательном 
процессе в колледже. Учебное пособие «Воз-
растные особенности в лабораторной диагно-
стике» в 2008 году рекомендовано ВУНЦ Росз-
драва к изданию в качестве учебного пособия 
для студентов специальности «Лабораторная 
диагностика». 
Соавтор публикаций в региональных сбор-

никах научных работ. Руководит научно-ис-
следовательской работой студентов. С 1987 г. 
– заведующая кабинетом МКЛИ. С 1999 г. – за-
ведующая кабинетом «Гематология». В течение 
нескольких лет была председателем цикловой 

комиссии.
Пономарева Наталья Николаевна окон-

чила Уфимский медицинский институт по спе-
циальности «Санитария», квалификация «Врач-
гигиенист, эпидемиолог».
С 1985 по 2007 гг. работала в УФК препо-

давателем микробиологии с основами эпиде-
миологии и методами микробиологических ис-
следований, зав. кабинетом «Микробиология и 
медицинская паразитология». Была заведую-
щей отделением «Лабораторная диагностика».
Розанов Николай Иванович – выпускник 

Казанского медицинского института по специ-
альности «Санитарный врач» (1969 г.). В 1993-
2003 гг. – преподаватель микробиологии. 
Чекмарева Екатерина Викторовна окон-

чила Рязанский медицинский институт по 
специальности «Санитария»  (1983 г.). Пре-
подаватель высшей категории, врач клинико-
диагностической лаборатории, имеет сертифи-
кат специалиста по клинической лабораторной 
диагностике.
Работала в Ульяновском фармацевтическом 

колледже с 1983 по 1985 гг. и с 1995 года пре-
подает специальные медицинские дисциплины 
на отделении «Лабораторная диагностика». В 
течение нескольких лет была председателем 
цикловой комиссии. С 2004 по 2009 гг. и с 2011 
по 2012 гг. - заведующая отделением «Лабора-
торная диагностика». 
Является разработчиком примерных про-

грамм профессиональных модулей и учебных 
дисциплин по специальности «Лабораторная 
диагностика» в соответствии с ФГОС, успешно 
прошедших экспертизу в Федеральном институ-
те развития образования в 2013 году.
Автор и соавтор публикаций в региональ-

ных и всероссийских сборниках научных работ, 
участница российских и международных конфе-
ренций.
Победитель конкурса «Лучший преподава-

тель колледжа 2010 года» и третье место  в 
конкурсе «Лучший преподаватель 2010 года» 
среди средних медицинских и фармацевтиче-
ских образовательных учреждений Приволж-
ского федерального округа   (г. Казань).
За успехи в подготовке квалифицированных 

кадров Е.В.Чекмарева имеет благодарность Ко-
митета по образованию Государственной Думы 
Федерального собрания РФ.

слева- направо: Белоусова Т. Н., Тырлышкина Е.В., Рамзайцева Н.В., 
Николаева Н.Д., Антонова М. Н.,  Хилова  А. Ю. 
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Свиягина Оксана Алексеевна –  препо-
даватель  первой категории. Окончила  фар-
мацевтическое училище (1990 г.)  с отличием, 
УГПУ им. И.Н.Ульянова, естественно-географи-
ческий факультет по специальности «Химия и 
биология» (1997 г.); УГСХА,  факультет вете-
ринарной медицины (2003г.) по специальности 
«Ветеринарный врач», специализация: врач-
бактериолог.

 С 2000 года преподаёт  «Основы биохимии 
с методами клинико - биохимических исследо-
ваний». Уделяет большое внимание внедрению 
и использованию в образовательным процессе 
современных информационных технологий и 
материальному оснащению лаборатории совре-
менным высокотехнологичным лабораторным 
оборудованием.
Является разработчиком примерной про-

граммы учебной дисциплины по специальности 
«Лабораторная диагностика» в соответствии с 
ФГОС. В настоящее время является председа-
телем цикловой методической комиссии специ-
альных дисциплин «Лабораторная диагности-
ка» № 1.
Ищенко Галина Николаевна окончила 

УлГПИ по специальности «Биология и химия» 
(1981 г.), Ульяновский фармацевтический кол-
ледж по специальности «Лабораторная диагно-
стика», квалификация – медицинский лабора-
торный техник (2000 г.)
Ищенко Г.Н. ведет занятия по дисциплине 

«Гигиена и экология человека» по специаль-
ностям «Фармация» и «Сестринское дело» и 
междисциплинарный курс. Галина Николаев-
на руководит и организует реферативную, по-
исковую и научно-исследовательскую работу 
студентов. В 2011 году она приняла участие во  
Всероссийском форуме «Экологическое образо-
вание  - на пути к инновациям и энергосбере-
жению».
Королева Оксана Александрова окончи-

ла с отличием УФК по специальности «Лабора-
торная диагностика», квалификация – медицин-
ский технолог (1998 г.), УГПУ им. И.Н.Ульянова, 
естественно-географический факультет (2003 
г.). В колледже работала с 1998 г. по 2013г. Яв-
лялась заведующей лабораторией «Лаборатор-
ные клинические методы исследования».
Суйкова Наталья Владимировна окончи-

ла с отличием фармацевтический колледж по 

специальности «Лабораторная диагностика», 
квалификация – медицинский технолог (1998 
г.), Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева по специальности «Биология», 
квалификация «учитель биологии» (2004 г.). В 
колледже работает с 2000 года. Была заведу-
ющей кабинетом «Лаборатория лабораторных 
клинических методов исследования». 
Молчанова Диана Геннадьевна –  препо-

даватель  методов клинических лабораторных 
исследований. Окончила с отличием колледж 
по специальности «Лабораторная диагности-
ка», квалификация – медицинский технолог 
(2001 г.), УГПУ им. И.Н. Ульянова, естественно-
географический факультет.
Как преподаватель отличается особой орга-

низованностью, методической грамотностью, 
готовностью к использованию современных об-
разовательных технологий. Много времени, сил 
и душевной теплоты отдаёт работе со студента-
ми и как преподаватель, и как куратор. В 2012 
году стала победителем внутриколледжного 
конкурса «Самый классный классный». Заряжа-
ет студентов своей энергией и энтузиазмом, что 
способствует раскрытию их творческих способ-
ностей. 
Чехмакина Елена Викторовна окончи-

ла Ульяновский фармацевтический колледж 
(1998 г.), Ульяновскую государственную сель-
скохозяйственную академию по специальности 
«Ветеринария», квалификация «ветеринарный 
врач-бактериолог» (2003г.). С 1998 г. работа-
ла в колледже на должности лаборанта цикла 
специальных медицинских дисциплин «Лабора-
торная диагностика № 1», с 2005 года – препо-
даватель отделения «Лабораторная диагности-
ка». В 2006 году получила диплом с отличием  
по специальности «Лабораторная диагности-
ка», квалификация – медицинский технолог. 
С 2008 по 2010 гг. Чехмакина Е.В. являлась 

председателем цикловой методический комис-
сии специальных дисциплин отделения «Лабо-
раторная диагностика» №1 и заведующей ка-
бинетом. 
В 2011году Елена Викторовна была назна-

чена на должность специалиста отдела менед-
жмента и аудита качества. 
Елена Викторовна – автор учебного посо-

бия «История медицины» и примерной рабочей 
программы по дисциплине «Гигиена и экология 

человека» для специальности «Фармация». За 
свою работу Чехмакина Е.В. имеет награды и 
благодарности.
Шайгородская Надежда  Борисовна  

окончила с отличием  УФК, отделение «Лабора-
торная диагностика» по специальности  «Меди-
цинский технолог». В 2007 г. окончила УГПУ им. 
И.Н.Ульянова, естественно-географический фа-
культет. Является преподавателем дисциплины  
«Микробиология с основами эпидемиологии и 
методами микробиологических исследований».  
Была заведующей отделением «Лабораторная 
диагностика». С 2010 года –  заведующая на-
учно-методическим отделом.
Рамзайцева Наталья Викторовна – пре-

подаватель дисциплин «Микробиология с ос-
новами эпидемиологии и методами микро-
биологических исследований», «Медицинская 
паразитология».
Окончила с отличием УФК, отделение «Ла-

бораторная диагностика» по специальности 
«Медицинский технолог» (1999г.), УГПУ им. 
И.Н.Ульянова, естественно-географический фа-
культет (2005 г.). За период работы в колледже 
занимала следующие должности: преподава-
тель, с 2005г. –  зав. кабинетом «Микробиоло-
гия и медицинская паразитология». В настоя-
щее время является председателем цикловой 
методической комиссии специальных дисци-
плин «Лабораторная диагностика» № 2.
Тырлышкина Елена Викторовна окон-

чила Ульяновский государственный педагоги-
ческий университет им. И.Н.Ульянова, есте-
ственно-географический факультет. С 2003г. 
работала преподавателем биологии и медицин-
ской генетики, с 2008г. – заведующая отделом 
по работе с инвалидами, преподаватель дисци-
плины «Биология».
Является одним из авторов-составителей 

примерной программы по дисциплине «Гене-
тика человека с основами медицинской генети-
ки».
Белоусова Татьяна Николаевна с отли-

чием окончила УГПИ им. И.Н. Ульянова, есте-
ственно-географический факультет (1978 г.). 
С 2010 г. преподает биологию и медицинскую 
генетику. В настоящее время является заведу-
ющей кабинетом биологии и медицинской гене-
тики, куратор группы 21/4. Ветеран труда РФ, 
награждена многочисленными грамотами.

слева - направо: Молчанова Д.Г.,Ищенко   Г.Н., Полотнянко Л.И.,  
Чекмарева Е.В.,  Ощепкова  В.Д.,    Королева О.А., Тагирова Т.А.
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Цикловая методическая комиссия 

специальных дисциплин «Сестринское дело»

Васина Светлана Эдуардовна, выпускни-
ца фармколледжа (1991г.), окончила УГСХА, врач-
бактериолог. Преподавала: Основы сестринского 
дела, «Здоровый человек и его окружение», «Семей-
ное сестринское дело», заведовала кабинетом «СД в 
хирургии», председатель ЦМК с 2008 по 2013 гг. Вела 
большую внеаудиторную работу, под её руковод-
ством студенты принимали участие в колледжных и 
областных мероприятиях, занимали призовые места.
Глазунова Анна Ивановна, выпускница Тад-

жикского ГМИ им Алуали – ибн Сина. Работает в кол-
ледже с 1992 года, специальность – врач акушер-ги-
неколог. 
Занимала должности заведующей отделением 

(1992/1993гг.), председателя ЦМК (1993-2008 гг.). 
Преподаватель дисциплин «Сестринское дело в аку-
шерстве и гинекологии», «Сестринское дело в хи-
рургии». Кроме того Анна Ивановна вела дисципли-
ны Основы Сестринского дела, Сестринское дело в 
терапии, Сестринское дело в педиатрии, анатомию 
и физиологию, этапы жизнедеятельности человека, 
медицину катастроф. Преподаватель Отделения по-
вышения квалификации и член аттестационной ко-
миссии медсестёр. Отличник здравоохранения. Руко-
водитель СНК и НИРС, под её руководством студенты 
побеждали на областных и Всероссийских конферен-
циях.

Сударева Светлана Александровна, выпуск-
ница Куйбышевского мединститута, квалификация 
«Врач-педиатр». Работала в колледже с 1986 по 
2012 гг., сначала преподавателем – совместителем, а 
с 1987 г. – в штате. С 1988 г.– заведующая отделени-
ем «Сестринское дело». Преподаватель дисциплины 
«Сестринское дело в педиатрии», ведущий препода-
ватель у инвалидов по зрению. Высшая квалифика-
ционная категория.
Афанасьева Мария Николаевна, окончила 

Ульяновский медицинский колледж №2, специаль-
ность «Сестринское дело» (1989 г.), УГСХА, квалифи-
кация «ветеринарный врач» (2000г.). Преподаватель 
дисциплин «Основы сестринского дела», «Семейное 
сестринское дело», «Здоровый человек и его окруже-
ние», «Сестринское дело в гериатрии», ПМ 04 «Вы-
полнение работ по профессии Младшая медицинская 
сестра по уходу за больным». Первая квалификаци-
онная категория.
Ставская  (Садреева)  Дания Мадарисовна, 

выпускница УФК (2006г.), затем закончила факультет 
высшего сестринского образования УлГУ, преподава-
тель дисциплины «Массаж». 
Шишкина Мария Михайловна, выпускница 

Пермской медицинской государственной академии, 
ВСО (1998г.). В колледже работала с 2000 по 2013 
гг. Преподаватель дисциплин «Сестринское дело при 

По распоряжению Министерства здравоохранения 
РСФСР в 1984 году при Ульяновском фармацевтиче-
ском училище было открыто медсестринское отде-
ление для подготовки медсестер общего профиля. 
Возглавила отделение фельдшер, провизор Тамара 
Тихоновна Шилова. Первый прием в 1984–1985 учеб-
ном году составил 90 человек (3 группы). В те годы 
работали: Нина Ивановна Вечерская, преподаватель 
анатомии; Венера Файзрахмановна Гайнуллова, пре-
подаватель внутренних болезней  (первая заведую-
щая ЦМК); Ираида Юрьевна Токарева, преподаватель 
детских болезней; Ю.А. Косолапов, преподаватель 
внутренних болезней. В 1985 – 1986 гг.  заведующим 
отделением стал Виктор Иванович Симоненко, с 1987 
г. – Светлана Александровна Багаева (Сударева), в 
1993-1994 гг. – Наталья Константиновна Макарова. 
С.А. Сударева – выпускница Куйбышевского ме-

динститута, квалификация «Врач-педиатр». Работа-
ла в колледже с 1986 по 2012 гг., сначала препода-
вателем –совместителем, а с 1987 года – в штате. 
С 1988 года – зав. отделением «Сестринское дело», 
преподаватель дисциплины «Сестринское дело в пе-
диатрии», ведущий преподаватель у инвалидов по 
зрению, высшая квалификационная категория.
В первые годы работы отделения практические 

занятия по специальным медицинским дисциплинам 
проводились в ЛПУ, затем были открыты специали-
зированные кабинеты.
Кабинет «Сестринское дело в хирургии»  органи-

зован в 1986 году.  Участвовали в его организации и 
последующем оснащении преподаватели: Симоненко 
В.И., Каманцева В.А., Глазунова А.И., Васина Светла-
на Эдуардовна, Зель Светлана Владимировна, Купчи-
на Елена Валентиновна, Тазинцева А.А.
Кабинет «Основы сестринского дела» был открыт 

в 1988 году. У истоков создания кабинета «ОСД» сто-
яли Казакова Е.А. и Алёнина И.Б.
Кабинет  «Сестринское дело в терапии»  органи-

зован в 1989 году. Участвовали в его организации 
и последующем оснащении преподаватели: Казако-
ва Елена Александровна, Алёнина Ирина Борисовна, 
Шилова Тамара Тихоновна, Симоненко В.И., Глазу-
нова А.И.,  Шачнева Тамара Игнатьевна, Гуцу М.А., 
Ревнивцева О.В.
Кабинет  «Сестринское дело в педиатрии»  орга-

низован в 1989 году при открытии отделения «Се-
стринское дело». Участвовали в его организации и 
последующем оснащении преподаватели: Сударева 

С.А., Глазунова А.И.,  Измайлова Елена Васильевна, 
Санатуллова Венера Жаудатовна, Ревнивцева О.В.
С 1981 по 2005 годы в составе ЦМК был Эрбер 

Константин Михайлович.  Он окончил фармацевти-
ческое отделение  военно-медицинского факультета 
при Харьковском медицинском институте (1957 г.). 
Отслужив в армии 22 года  военным фармацевтом, 
в 1979 году в звании подполковника был уволен в 
запас, после чего работал заместителем заведующе-
го базой медицинского снабжения Ульяновского об-
ластного отдела здравоохранения. С 1981 по 2005 гг. 
преподавал в Ульяновском фармацевтическом кол-
ледже дисциплины «Начальная военно-медицинская 
подготовка», «Медицина катастроф», был заведую-
щим кабинетом «ОБЖ и медицина катастроф».

С 1998 года началось обучение студентов-инва-
лидов по зрению I-II групп в качестве медицинских 
сестер по массажу. Возглавляла направление рабо-
ты с инвалидами Сударева Светлана Александровна. 
Первым преподавателем по массажу была  и работа-
ет по настоящее время Леденёва Евгения Борисовна, 
врач – реабилитолог Областной детской клинической 
больницы, зав. отделением ЛФК и массажа. Первые 
занятия по массажу проходили  на базе Областной 
детской клинической больницы  и в кабинете №37 в 
здании колледжа. Кабинет для подготовки медицин-
ских сестер по массажу из числа инвалидов по зрению 
1 и 2 групп был открыт в 2002  году в здании обще-
жития УФК, сначала на 1 этаже (кабинет 3) блока Б, 
на 2 этаже (205) блока А, затем в 401-403 кабинетах 
(блок А), где и находится в настоящее время. Первым 
заведующим кабинетом был и остается до настояще-
го времени преподаватель массажа Рогулькин Евге-
ний Викторович – выпускник колледжа, получивший 
в дальнейшем высшее сестринское образование. 
Другие преподаватели массажа также наши выпуск-
ники: Ванькина Наталья Александровна (с 2003 г.) и 
Садреева Дания Мадарисовна (с 2006 г.), также име-
ющие высшее сестринское образование. С 2007 года 
клиническую практику по массажу стал вести  Клим-
чук Алексей Михайлович,  выпускник колледжа (2002 
г.), массажист Ульяновского областного клинического 
Центра профессиональной патологии. Первые пре-
подаватели медицинских дисциплин: Гуцу М.А. (СД в 
терапии, СД при инфекционных заболеваниях), Гла-
зунова А.И. (СД в хирургии), Васина С.Э. (ОСД, ОБЖ, 
Здоровый человек), Сударева С.А. (СД в педиатрии). 

1 ряд: Нечаева М.В., Тазинцева А.А., Ревнивцева О.В., Гаджиева В.Ш.
2 ряд: Афанасьева М.Н., Гуцу М.А., Рогулькин Е.В., Глазунова А.И.,  Ванькина Н.А.
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инфекционных заболеваниях», ПМ 04 «Выполнение 
работ по профессии «Младшая медицинская сестра 
по уходу за больным», латинский язык, ОСД, «Здоро-
вый человек и его окружение», в том числе у инва-
лидов по зрению. 
Золотова Наталья Александровна, окончила 

фармацевтический колледж по специальности «Се-
стринское дело» (1993 г.),  УГСХА, биотехнологиче-
ский факультет (2004г.). Преподаватель дисциплины 
«Медицина катастроф» и ОБЖ. С 2010 по 2013 гг. 
работала в колледже. Классный руководитель с 2011 
года, участник конкурса «Самый классный Класс-
ный».
Рогулькин Евгений Викторович, выпускник 

УФК (2002 г.), СамГМУ ВСО (2008г.). Преподаватель 
дисциплин «Массаж», «Нетрадиционные виды масса-
жа». Первая квалификационная категория. Под его 
руководством студенты принимали участие в «Фести-
вале массажа» в Кисловодске, открытом чемпионате 
Башкирии, в г. Краснодар на Всероссийском фести-
вале массажа.
Ревнивцева Ольга Владимировна, выпускни-

ца СамГМУ, специальность – врач-педиатр. Работает 
в колледже с 2001 года, с 2013 года председатель 
ЦМК. Преподаватель дисциплин «Сестринское дело 
в педиатрии», «Сестринское дело во фтизиатрии», 
«Семейное сестринское дело». Преподаёт на отделе-
нии повышения квалификации. Последние 5 лет ру-
ководит студенческим научным обществом на ЦМК. 
Руководитель СНК и НИРС, под её руководством сту-
денты побеждали на областных конференциях. Пер-
вая квалификационная категория.
Тазинцева Алла Анатольевна, выпускница ВСО 

СамГМУ. В колледже работает с 2007 года. Препо-
даватель дисциплин «Сестринское дело в хирургии», 
«Основы реаниматологии», «Экономика и управле-
ние здравоохранением». Вторая квалификационная 

категория.
Сергеева Ольга Викторовна, выпускница ВСО 

СамГМУ. В колледже работает с 2006 года, с 2011 
года – заведующая практикой. Преподаватель дис-
циплины «Экономика и управление здравоохранени-
ем», ранее преподавала основы сестринского дела. 
Постоянный участник сестринских конференций раз-
личного уровня, от областных до международных. 
Член правления  Ассоциации средних медработни-
ков. Первая квалификационная категория.
Андреева Венера Муртазовна, выпускница 

УФК (1996 г.). Кандидат биологических наук. Пре-
подаватель дисциплин «Валеология», «Основы реа-
билитации», «Нетрадиционные методы лечения». С 
2010 г. - руководитель СНО. Первая  квалификацион-
ная категория.
Ванькина  Наталья Александровна, выпускни-

ца УФК (1993 г.), СамГМУ ВСО (2009 г.). Преподава-
тель дисциплины «Массаж».
Гуцу Марина Александровна, выпускница Куй-

бышевского мединститута, врач-терапевт. Препода-
ватель дисциплины «Сестринское дело в терапии», 
ранее преподавала «СД при инфекционных заболе-
ваниях», «Нетрадиционные методы исследования», 
«Клиническую фармакологию», «Историю медици-
ны». Высшая квалификационная категория. Занима-
ла должности заведующего практикой и заместите-
ля директора по практическому обучению. Является 
членом редакционного совета колледжа, членом Со-
вета колледжа (2011/2012уч.г.), членом аттестаци-
онной комиссии медицинских сестёр и экспертом 
аттестационной комиссии преподавателей. Руково-
дитель СНК и НИРС, под её руководством студенты 
побеждали на областных конференциях, принимали 
участие во Всероссийских конкурсах. В 2012 г. под 
её руководством студенты заняли на олимпиаде При-
волжского федерального округа 2, 3 и 4 места.

Одной из основных функций бухгалтерской служ-
бы является достоверная и рациональная организа-
ция бухгалтерского учета, отвечающая требованиям 
бюджетного учета, и строгое соблюдение установ-
ленных правил его ведения.
Со времени основания Ульяновской фармацев-

тической школы с 1939 года старшим бухгалтером 
работал Зотов С.И., его единственным помощником, 
кассиром, с 1939 по 1949 гг.  была  Михайлова А.И.
С 1949 по 1951 гг. старшим бухгалтером работала 

Каменская В.Ф., а с  1951г. старшим бухгалтером – 
Макарова О.П.
Долгое время, в течение 18 лет, с 1975 по 1993 

гг. бухгалтерию училища возглавляла Галкова Нина  
Александровна, старший  бухгалтер  на правах глав-
ного. За время работы она  проявила себя  высоко-
квалифицированным специалистом и настоящим 
профессионалом своего дела.

 Уже при ней вместо деревянных счет на столах 
бухгалтеров и кассиров появились калькуляторы.
С 1980 по 2005 гг. в бухгалтерии работала Мош-

кова Татьяна Константиновна. Она работала на 

участках по учету материалов, начисления заработ-
ной платы и стипендии. Зарекомендовав  себя зна-
ющим специалистом и ответственным работником, 
в 1993 г. была назначена на должность главного 
бухгалтера.
С октября 1993 г. до настоящего времени   работ-

ником бухгалтерии является Карпова Светлана Анато-
льевна. Ее трудовой путь – ведущий бухгалтер, а  с мая 
2005 г. главный бухгалтер.
Под ее управлением коллектив бухгалтерии справ-

ляется с любой поставленной задачей и в нелегкие 
времена перестройки наладил четкую  работу.
Теперь штат бухгалтерии расширился, работа бух-

галтеров разделилась по направлениям. Введена долж-
ность экономиста.
В настоящее время штат бухгалтерии представляют:
• ведущий бухгалтер Боброва Таисья Михайловна
• ведущий бухгалтер Осипова Наталья Анатольевна
• экономист  Дадыкина Ольга Владимировна
Все сотрудники бухгалтерской службы имеют выс-

шее экономическое образование и  стаж работы по спе-
циальности более 15 лет.

Бухгалтерия

Бухгалтерская служба  существует  с момента  об-
разования Ульяновской фармацевтической школы, т.к. 
именно от бухгалтеров, кассиров зависела и зависит 
вся деятельность  учреждения, связанная с деньгами. 
Четкая и грамотная работа представителей профес-
сии  «бухгалтер» является залогом успешной работы 
и отлаженной деятельности всего коллектива нашего 
учреждения. Эта непростая и кропотливая работа тре-
бует знаний, усидчивости, аккуратности и имеет огром-
ное значение в современных условиях, когда каждый 
член команды бухгалтерии должен  уметь пользоваться 
современными средствами коммуникации и знать нор-

мативную базу.
Как и раньше, основными задачами бухгалтерской 

службы, являются:
• Организация учета финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 
• Осуществление контроля за сохранностью соб-

ственности, правильным расходованием денежных 
средств и материальных ценностей в соответствии с 
утвержденными нормами, нормативами и сметами.

• Обеспечение информацией руководителя орга-
низации с целью правильного осуществления коллед-
жем хозяйственных операций.

1 ряд:Боброва Т.М, Осипова Н.А., 
2ряд: Дадыкина О.В., Карпова С.А., Филина И.В.Мошкова Т.К.

Галкова Н.А.
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Отдел кадров
тия. Запущены в эксплуатацию лифты. 
С сентября 1997 по 1998 гг. заведующий общежи-

тием – Шилов Александр Петрович, с 1998 года  и  по 
настоящее время  Бутусова Надежда Ивановна, кото-
рая является поистине хозяйкой студенческого дома.  
В штате общежития 28 человек: паспортист, вос-

питатель, завхоз, кладовщик, учётчик, вахтёры, 
уборщики СП, кубовщик, уборщик мусороприёмника, 
дворник, плотник, рабочий по комплексному обслу-
живанию, сантехники, электромонтёры. Благодаря 
их заботе  в общежитии уютно, чисто, созданы ком-
фортные условия для проживающих. Долгое время 
проработали и продолжают работать в общежитии 
колледжа: заведующая хозяйством  Попель Л.А. (с 
2003г), уборщицы служебных помещений в обще-
житии: Кулагина В.Е. (с 1998г.), Степанова П.В. (с 
2003г.).

Со времени основания Ульяновской фармацевти-
ческой школы (1939г.) кадровое делопроизводство, 
включая архивное, и делопроизводство в целом, 
были сосредоточены в секретариате школы. Это 
было возможно в связи с небольшим документообо-
ротом, так как  контингент учащихся школы состав-
лял 127 человек и 12 преподавателей.
С 1939 по 1949 гг. эту работу успешно выполняла 

секретарь школы Михайлова Нина Ивановна.
В дальнейшем, с 1949 по 1964 гг., этой работой 

занимались секретари (кадровое делопроизводство 
и архив) и секретари учебной части (личные дела 
студентов и архив по учебной части).
По мере роста контингента и увеличения доку-

ментооборота, а также реорганизации Ульяновской 
фармацевтической школы в Ульяновское фарма-
цевтическое училище, была введена должность ин-
спектора по кадрам и личному составу студентов. 
Архивные документы по учебной работе оставались 
в ведении секретаря учебной части.
Первым инспектором по кадрам в Ульяновском 

фармацевтическом училище с 1964г. была Кулагина 
Генриетта Дмитриевна, с 1968  по 1973 гг. Березкина 
Александра Антоновна, с 1975 по 1979 гг. Дмитриева 
Татьяна Михайловна.
С октября 1982г. отдел кадров возглавляет Наза-

рова Татьяна Геннадиевна.
С 1984 года в структуру отдела кадров была введе-

на должность архивариуса,  которая с 2002 года  изме-
нена на должность заведующего архивом. Первым ар-
хивариусом была Романова Лидия Николаевна, долгое 
время на этой должности работала Шилова Татьяна 
Алексеевна.
В связи с увеличением  контингента (свыше 200 че-

ловек) и штата работников (более 270 человек, вклю-
чая преподавателей – совместителей и почасовиков) 
были дополнительно введены должности специали-
стов. С 1987 по 1995 гг. данную должность занимала 
выпускница колледжа Масленникова Елена Олеговна.
В настоящее время на этих должностях с 2007 года 

работают специалисты Грашина Елена Васильевна и 
Гусева Юлия Владимировна.

Общежитие
К 50-летию со дня основания учебного заведения 

было построено здание общежития квартирного типа 
на 600 койко-мест. На тот момент это было лучшее 
студенческое общежитие г. Ульяновска: два 9-этаж-
ных здания, соединенных спортзалом с раздевалкой 
и душевыми, жилые комнаты на 2-3 человека, кух-
ни оборудованы электроплитами, тренажерный зал, 
просторные холлы, постирочная с сушилкой, теннис-
ная комната, складские помещения. Жилые комнаты 

для проживания студентов с ограниченными возмож-
ностями по слуху  оборудованы системой вибрации, 
голосовым оповещением на случай пожара, пожар-
ными автономными датчиками. Ежегодно проводится 
ремонт жилых и вспомогательных помещений. В 2012 
году открыты  Центр Здоровья, Досуговый  Центр.
Первым  заведующим общежитием была Адамова 

Валентина Петровна. В это время была закуплена ме-
бель, оборудованы комнаты, введён штат общежи-

Грашина Е.В. Назарова Т.Г Гусева Ю.В.

1 ряд:  учетчик Бексаева И.Н., Ахметзянова Г.А., Абулеева Л.А.
2ряд: Шишов Н.А., Попель Л.А., Седянин Е.В., Бутусова Н.И., Камашева Н.В.

Бутусова Н.И. здание общежития
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Административно - хозяйственный  отдел стерилизационной.
С  2005 по 2006 гг. АХЧ возглавлял заместитель  ди-

ректора  Алексей Алексеевич Скобеев. 
С 2006 по 2008 гг.  АХЧ возглавляет зам. директора 

по административно-хозяйственной деятельности  Бе-
лов Валентин Павлович.   Под его руководством про-
веден ремонт кабинетов здания библиотеки, комнат в 
общежитии.
С 2008 года  административно - хозяйственный от-

дел возглавляет Галина Владимировна Кудинова. За 
этот период заменена  электропроводка в здании кол-
леджа и общежития, заменена система отопления в 
здании колледжа и общежитии, заменена система во-
доснабжения и канализации в здании общежития. От-
ремонтированы коридоры и холлы в здании колледжа 
и общежития, кровля колледжа и многое другое.
В административно-хозяйственном отделе работа-

ют:
Заведующий хозяйством:
С 2004  по 2007 гг. – Галина Владимировна Куди-

нова.
С  2007 г. – Надежда Петровна Танькина.
Заведующий складом: 
С 1990  по 2010 гг. – Нина Александровна Наумова.
С 2010 г. – Римма Хабибьяновна Матяева.
С 2007 г. вводится новая должность менеджера по 

закупкам, ею становится Галина Владимировна Куди-
нова. С 2008 г. менеджер по закупкам - Ирина Алексан-
дровна Иличкина. 
Водители автомашины –  Лаврентьев Александр 

Николаевич, Белов Константин Александрович;
 Гардеробщики – Сорокина  Татьяна Ивановна, 

Скобеева Татьяна Петровна, Крюковская Вера  Михай-
ловна, Лобачева Людмила Викторовна;
Слесарь  – сантехник – Егоров Владимир Михайло-

вич;
Электромонтер по обслуживанию электро-

оборудования – Гаранин Виктор Николаевич;
Плотник – Заводский Михаил Валерьевич;
Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений – Камчаров Иван Анатолье-
вич;
Уборщик дворовой территории – Александров 

Геннадий Константинович.
Уборщики служебных помещений -  Федотова 

Любовь Михайловна, Яшнова Фаина Ивановна, Гроше-
ва Ирина Александровна, Галкина Ольга Николаевна, 
Савельева Тамара Васильевна.

Административно-хозяйственный отдел осуществля-
ет материально-техническое обеспечение колледжа и 
общежития, нормальную безаварийную работу коллед-
жа, содержание колледжа в соответствии с правилами 
и нормами производственной санитарии и пожарной 
безопасности. Поэтому административно-хозяйствен-
ная часть существовала  со дня основания учебного за-
ведения. 
Первым заведующим хозяйственной частью с 1939 

по 1940 гг. и с 1946 по 1949 гг. был  Б.Н. Каменский;  с 
1949 по 1955 гг. – А.И. Горшков; с 1955 по  1960 гг. – 
А.Ф. Гусев. Долгое время с 1961 по 1975 гг. хозяйствен-
ную часть возглавлял И.И. Бичехвост.
Иван Иванович Бичехвост – по сути директор №2. 

Его рабочий день начинался с раннего утра (он при-
ходил первым) и заканчивался тогда, когда в учебном 
заведении не оставалось ни  одного сотрудника или 
учащегося. Честно и четко выполняющий свои обязан-
ности, он требовал этого и от своих подчиненных. Для 
него не существовало так называемых своих дел. Пре-
жде всего – работа: готовность аудитории к занятиям, 

текущий мелкий и крупный ремонт, покупка оборудова-
ния для учебных лабораторий. Иван Иванович пользо-
вался заслуженным авторитетом.
С1976 по 1979 гг. хозяйственную часть возглавлял 

В.А. Бурдо, с 1980  по 1995 гг. – О.П. Гучкерова.
С 1991 по 2001 гг. АХО возглавляет Федоренко Ана-

толий Михайлович. В этот период были построены 
складские помещения, капитально отремонтирован  
гараж на территории колледжа, отремонтированы ка-
бинеты отделения «Лабораторной диагностики», каби-
неты администрации. Укомплектован штат АХО рабо-
чими. Перевоз товарно-материальных ценностей для 
нужд колледжа и общежития осуществлял сам. Был на-
гражден грамотой Министерства здравоохранения РФ 
за многолетний труд на благо колледжа. Но его хорошо 
помнят в коллективе не только по работе, но и как за-
мечательного певца, без которого не проходил ни один 
концерт в колледже.
В 2004–2005 гг.  АХЧ возглавлял заместитель дирек-

тора Виктор Михайлович Капралов. В этот период был 
проведен ремонт кабинетов мезонина, лаборантской, 

СЛЕВА-НАПРАВО: Иличкина И.А., Егоров В.М., Заводский М.В., Тань-
кина Н.П., Гаранин  В. Н., Камчаров И.А., Кудинова Г.В. (начальник 
отдела).

Федоренко А.М.Бичехвост И.И. Жирнова Т.Д Гусарова О.П.

Отдел безопасности, гражданской обороны 

и охраны труда

Долгое время вопросами граждан-
ской обороны занимался Николай Ильич 
Ильин, который пришел в колледж по-
сле службы в авиационных частях и 
работы в Ульяновском высшем военно-
техническом училище. С 1978 года он 
занимал должность военрука училища, 
руководителя начальной военной под-
готовки, с 1990  по 2007 гг. – должность 
инженера гражданской обороны.
В 2007 году в колледже вводится 

должность заместителя директора по 
безопасности. Первым заместителем 
директора по безопасности был Мака-
ров Дмитрий Рудольфович.  
В 2009 году был организован отдел 

безопасности, гражданской обороны и 

охраны труда, который возглавил Че-
кулаев Николай Николаевич. В том же 
году его сменил Мотков Игорь Генна-
дьевич. С июля по октябрь 2010 года 
отдел возглавлял Попов Василий Вик-
торович. С 2010 года по настоящее вре-
мя заведующим отделом безопасности, 
гражданской обороны и охраны труда 
является Бакирова Елена Владимиров-
на.
Первым инженером по  охране тру-

да и технике безопасности была Васина 
Ирина Вячеславовна. 
Цель работы отдела – обеспечение 

безопасности обучающихся, персонала 
и материальных ценностей колледжа во 
время трудовой деятельности. Бакирова Е.В.

Наумова Н.А.

Водители (слева направо) Белов К.А., Лав-
рентьев А.Н.
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Лазарева Л. И. Веретенникова М.В.

Психологический отдел Отдел маркетинга

История психологической службы колледжа 
началась в 1991 году. Тогда не было службы как 
таковой – в колледже работал психолог  Бараки-
на Светлана Юрьевна. Она трудилась в 1991-1993 
гг., именно в эти годы в образовательных учреж-
дениях России ввели новую штатную единицу – 
психолог. 
Как и всё новое, направления работы психоло-

гической службы  претерпевали  трудности и из-
менения на протяжении многих лет.
С 1993 по 1998 гг. психологом в  колледже ра-

ботала Филина Юлия Станиславовна.
В это время уже стала появляться интересная, 

нужная литература, которая помогала психологу 
задать нужное направление своей деятельности.
Никаких электронных носителей в те годы еще 

не было, но это не мешало разнообразить методы. 
Уже проводились групповые и индивидуальные 
занятия, стали внедрять тренинги.
С 1998 по 2006 гг.  психологом колледжа явля-

лась Жукова Надежда Семёновна, которая  сейчас 
работает преподавателем психологии.
В 2007- 2011 гг. психолог колледжа – Шлён-

ская Рада Валерьевна. Человек с опытом работы 
в области педагогической психологии, она изна-
чально преподавала психологию студентам, но, 
увлекшись практической стороной данной науки, 
внесла много нового и интересного в создание со-
временной психологической службы.
Хочется также отметить работу замечатель-

ного человека, кандидата педагогических наук, 
преподавателя психологии, заведующего научно-
методическим отделом Журбенко Елену Юрьевну, 
вклад которой имел огромное значение для сле-
дующего этапа развития данного направления де-
ятельности. Годы её работы 2007-2011 гг.
В 2011 году в колледже создан психологический 

отдел, который выглядит следующим образом:
• Заведующая психологическим отделом Гусь-

кова Наталья Леонидовна.
• Педагог – психолог  Степанова Элина Влади-

мировна.
• Преподаватели психологии  Шленская Рада 

Валерьевна, Жукова Надежда Семеновна .
Во время посещения колледжа губернатор 

Ульяновской области С.И. Морозов знакомился с 
работой психологического отдела, посетил ком-
нату психологической разгрузки и был приятно 
удивлен созданными для студентов условиями. 
В настоящее время психологический отдел ра-

ботает в нескольких направлениях:
• индивидуальные консультации со студентами, 

родителями, преподавателями по их проблемам.
• комната психологической разгрузки. Она 

предназначена для релаксации, т.е. расслабления 
психического, умственного и физического. Эта 
комната пользуется популярностью у студентов,

• групповая работа: тематические классные 
часы, беседы  и тренинги практической направ-
ленности.

Филина Ю.С. С.Ю. Баранкина Гуськова Н.Л. Степанова Э.В.

Усерднова О.В.

На современном этапе развития системы образования 
в России, высокой конкуренции учебных заведений  зна-
чимую роль приобретает поддержание на высоком уровне 
имиджа учебного заведения.
С этой целью в колледже в 2012 году был организо-

ван отдел маркетинга,  основными направлениями рабо-
ты которого являются: организация профориентационной 
работы, проведение маркетинговых исследований по во-
просам удовлетворенности  внутренних и внешних потре-
бителей качеством образовательных услуг, мониторинг 
трудоустройства выпускников, организация рекламной 
деятельности колледжа. Руководителем отдела является 
Ольга Викторовна Усерднова.

Музей истории колледжа

Фотографии сверстников 
Под стеклом
Украшают музей.

М. Танич

Музей истории училища был открыт 22 сентября 
1989 года в рамках юбилейных торжеств, посвящен-
ных 50-летию со дня основания учебного заведения 
по инициативе директора Кавалеровой  Маргари-
ты Николаевны. В работе по открытию музея при-
нимали участие А.С. Тимина, К.Д. Курбатова, В.Ф. 
Гордеева, Л.И. Денисова. В течение трёх лет они 
работали в областном госархиве, архиве училища. 
Активное участие в создании музея приняли Симо-
ненко В.И., Лубягина Р.М.

 Первым директором музея была Любовь Иванов-
на Денисова, которой принадлежит особая заслуга 
в пополнении фонда музея и появления тематиче-
ской экспозиции. В разные годы музей возглавля-
ли Валентина Викторовна Пухова, Любовь Иванов-

на Лазарева. В настоящее время директором музея 
является Марина Викторовна Веретенникова, Ольга 
Владимировна Самсонова – сотрудником. В 2012 
году распоряжением Министерства образования 
Ульяновской области музею колледжа был присво-
ен официальный статус «Музей образовательного 
учреждения».
Небольшая, профессионально оформленная экс-

позиция рассказывает об истории колледжа, этапах 
его развития, традициях, преподавателях и студен-
тах, известных выпускниках. В экспозиции музея 
можно увидеть уникальную коллекцию грамот и 
наград училища, редких фотографий и документов 
разных лет, медицинский инструментарий и обору-
дование для изготовления лекарственных форм.

Самсонова О.В.
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Здравпункт

Здравпункт был организован в 1967 году, который 
размещался в здании учебного корпуса на первом 
этаже. Работу здравпункта в течении 18 лет возглав-
ляла фельдшер Антонина Ивановна Мокеева. С 1985 
по 1987 заведующей здравпунктом была Фельдшер 
Нина Егоровна Богатова, с 1987 года -фельдшер Та-
тьяна Григорьевна Лямина.
В 1988 году был открыт зубоврачебный кабинет  

и до ухода на заслуженный отдых в 2001 году прием 
вела зубной врач Мария Федоровна Здрачук, а помо-

гала ей медсестра Елена Павловна Абашина. С 2001 
года и до закрытия зубоврачебного кабинета в 2004 
году работали зубным врачом Валерий  Сергеевич 
Ковальчук ,  медсестрой - Светлана Анатольевна За-
харова.
В 2008 году в здравпункте был проведен капи-

тальный ремонт и открыт процедурный кабинет. 29 
декабря 2010 года было проведено лицензирование 
здравпункта на осуществление Медицинской дея-
тельности. 

Лямина Т.Г.
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Студенты-стипендиаты

Стипендия правительства РФ

Стипендиаты губернаторской стипендии 
им. В.А.Клауса

Персоональная 
стипендия 
депутата 

ГД РФ  Г.А.Балыхина.

Грядунова Анна

Жидких Андрей

Караванов 
Михаил

Серова Татьяна

Емельянова 
Анна

Мошенскова 
Наталья

Денисова Екатерина

Никонова Екатерина

Максимкина Евгения

Лошманова 
Валентина

Тарасова Ирина

Махмутова 
Лейсан

Филатов Антон

Почеревина 
Елена
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Заслуженные работники

Заслуженный работник здравоохранения
Денисова Любовь Ивановна

Заслуженные учителя

Каткова Т.П.

Кавалерова М.Н. Морозова З.В.

Наумова Т.И.



Ветераны коллежда Ветераны коллеждар р

Аверина З.В. Гафанович О.И.

Алиева М.А, Гордеева В.Ф.

Белоусова О.П. Дашкевич Г.М.

Бюргановская О.С. Журавлева Л.Е.

Акифьева Н.М. Герасимова В.Н.

Андрианова Э.Н. Грачева В.П.

Белянина Т.М. Демьянова С.В.

Ванюшина Т.П. Зубкова В.И.

Алексеева Л.К. Головинская С.Ф.

Барабанова Г.П. Гребенкина Г.Л.

Боряев К.И. Еськова В.А.

Галкова Н.А. Ильин В.В.

104 105



Истомина Е.П. Лазарева Л.И.

Карпова Т.Н. Матяшин Н.И.

Коробцова З.В. Морозова З.В.

Ксенофонтова Г.Г. Никольский Ю.Н.

Каганов Манежнова Т.А.

Ковалева Т.Н. Мельников А.И.

Костина Т.Г. Мошкова Т.К.

Кукушкина А.Х. Петров В.П.

Каллан С.М. Маршалова Л.И.

Козлова А.И. Меркулова М.В.

Костригина Т.А. Муратова М.В.

Курбатова К.Д. Полевая М.И.

Ветераны коллеждаВетераны коллежда

106 107



Попова А.А. Тарасова Г.С.

Савельева В.А. Трусов А.И.

Сахчинская З.Н. Филатова А.А.

Смирнова И.В. Эрбер К.М.

Попова Г.А. Тимина А.С.

Савельева Т.И. Фадеева Т.В.

Свешникова А.М. Фортунатова И.Б.

Сударева С.А.

Пухова В.В. Тимофеева М.В.

Самойлова И.В. Федорова Т.С.

Смирнова В.И.

Хан Г.Е.Сударев И.И.

Ветераны коллеждаВетераны коллежда
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Достижения преподавателейДостижения преподавателей
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Достижения студентовДостижения студентов уД

112 113



Культурно-оздоровительный центрКККульККуКульККультурно-оздоровительный центр

Губернатор 
Ульяновской области 

С.И. Морозов 
на открытии 

центра здоровья

Кружок фитнес-йоги

комната здоровья для сотрудников

Тренажерный зал

Занятия в хореографическом кружке

СпортзалКультурно досуговый центр

Кружок кройки и шитья
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На юбилей фармколледжа в 2009 г.

Однажды вошла в музей фармколледжа, 
Разволновались сердце, разум, душа.
Я стала девчонкой –студенткой как прежде
Как будто снова учиться пришла.

Со стендов смотрели знакомые  лица, 
Здоровались тихо и мило со мной, 
И каждый хотел откровенно делиться 
Своею нелегкой в жизни судьбой.

Строго смотрел директор Каганов.
Пришел он в тридцать девятом году. 
Сменила фармшкола восемь зданий.
Все было так трудно! А ему – по плечу!
<…>
Страна оделась в боевые шинели, 
На фронт добровольцем ушел третий курс.
Госпиталя, колхозы, поля обеднели
И стали заботой студенческих  рук.

За нашу Победу жизнь отдали
Выпускники-фармацевты в свинцовых годах.
Дорогие бойцы сегодня с нами
Живут в музеях и наших сердцах! 

В мирное время пришла Кавалерова,
Человек неуемной энергии и ума,
Взяла в фармколледже штурвал  управления
И в новую жизнь обновленье дала.

Шли годы учебы, и все молодело:
Столовая, общежитие, учебные корпуса,
Родилась школа сестер милосердия,
Спортзал, и концертов звучат голоса.

В девяностые годы директор Денисова
Смело, с любовью за дело взялась.
У инвалидов по слуху, инвалидов по зрению
Впервые полноценная жизнь началась.

Армия кадров из фармколледжа – 
Надежный помощник больницам, врачам.
Молодежь боевая в белоснежных одеждах
Жизнь продлевает матерям и отцам.

Н.А.Бажан, выпускница 1944г.
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