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В Сызранском медико-гуманитарном колледже прошел конкурс
студенческого творчества "Маленькая Сызрань", 29.11.2017 г.
Сызранские

врачи

встретились

со

студентами,

живущими

в

общежитиях города "Маленькая Сызрань", 24.11.2017 г.
Студентка сызранского медколледжа Анастасия Настечик заняла
третье место в конкурсе профмастерства по специальности
«Акушерское дело»"Маленькая Сызрань", 24.11.2017 г.
Сызранский колледж планирует выпускать студенческую газету.
Редактор уже избран "Читай и думай" 14.10.2017 г.
Студентка сызранского медколледжа представит Самарскую область
на конкурсе профессионального мастерства «Акушерское
дело» "Маленькая Сызрань", 25.10.2017 г.
Сызранский медико-гуманитарный колледж выпустил почти 400
специалистов
"Маленькая Сызрань", 06.07.2017 г.
Ко Дню защиты детей священослужители поговорили со студентами
о проблеме абортов "Маленькая Сызрань", 04.06.2017 г.

Сызранский медико-гуманитарный колледж
выпустил самое большое за последние годы
количество
выпускников
"КТВ
луч"
06.07.2017 г.
Воспитанники

центра

«Искра»

и

студенты

медколледжа

с

экскурсией посетили полицию "Маленькая Сызрань", 31.05.2017 г.
«Волонтеры Победы» РИСКнули и выиграли" Маленькая Сызрань",
31.05.2017 г.
Подведены итоги конкурса детского рисунка «Транспортный
полицейский всегда на страже порядка!», "Маленькая Сызрань",
17.02.2017 г.
Учащиеся 1-го курса медико-гуманитарного колледжа прошли
правовое тестирование в рамках общероссийской акции «Проверь
#ПРАВОзнание»"Читай и думай", 27.04.2017 г.
«Волонтеры Победы» РИСКнули и выиграли, "Маленькая Сызрань"
12.04.2017 г.
2016 год
Сызранский

медико-гуманитарный

инновационный
проект.
думай", 15.06.2016 г.

Сивак

колледж

реализует

Александр,

лучший

"Читай

и

Система оценки качества специалистов медико-гуманитарного
колледжа Сызрани признана лучшим инновационным проектом.
Маленькая Сызрань. 14.06.2016 г.
Сызранский

медико-гуманитарный

колледж

реализует

лучший

инновационный проект. Волков А.В., "Читай и думай", 14.06.2016
г.
Легкоатлеты Гимназии, СМГК и СамГТУ – победители традиционной
эстафеты в честь Дня Победы. "Сызрань спорт". 06.05.2016 г.
В Сызрани прошла традиционная эстафета
"Маленькая Сызрань". 05.05.2016 г.

ко

Дню

Победы.

В конкурсе профмастерства приняла участие сызранская студентка
медицинского колледжа. "Prosyzran.ru". 27.02.2016 г.
Салехова Айгуль с проектом «Стиль нью-лук или бомба Диора»
(ГБПОУ «СМГК») заняла 3 место в конкурсе презентаций

«Лабиринты моды» и «Молодежь тестирует качество». "Вести
региона". 28.01.2016 г.
2015 год
Студентки 4 курса Сызранского медико-гуманитарного колледжа
Татьяна Суркова и Юлия Казакова заняли соответственно второе и
третье места в компетенции «Сестринское дело» на областном
чемпионате профессионального мастерства. Елена Костина. "Читай
и думай". 20.10.2015 г.
В Сызрани прошла осенняя легкоатлетическая эстафета. Среди
средне-специальных учебных заведений лучшими оказались
студенты Сызранского медико-гуманитарного колледжа. "Маленькая
Сызрань". 09.10.2015 г.
Педагогов Правобережья поздравили с Днем учителя. Звания
«Почетный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации» присвоено преподавателю Сызранского
медико-гуманитарного колледжа Светлане Стариковой. "Маленькая
Сызрань". 07.10.2015 г.
Областной конкурс "Студент года 2015". Богачонок Дмитрий
выпускник СМГК – лауреат в
номинации "Студенческий лидер
ССУЗА". 08.09.2015 г.
Летний марафон «Здоровье. Молодость. Успех». Министерство
здравоохранения Самарской области. 10.07.2015 г.
Сызранский медико-гуманитарный колледж вошел в число лучших
медицинских
учреждений
среднего
профобразования
России. "Первый Самарский". 24.06.2015 г.
В Тольятти завершился региональный конкурс эскизов «Выпускной
бал. Платье твоей мечты». Салехова Айгуль (ГБПОУ "СМГК")
заняла 2 место в категории «Профи». "Тольятти Онлайн".
07.05.2015 г.
Такое будущее у медицины.. Нина Суглоб. "Волжские Вести".
03.08.2015 г.

Видео. Первый шаг к успеху. Сызранский медико-гуманитарный
колледж. Телекомпания Губерния
Сызранские волонтеры – победители Областного конкурса в
г.Самара. 2 место заняла студентка Сызранского медикогуманитарного колледжа Заитова Динара. Сивак Александр. "Читай
и думай". 30.04.2015 г.
Учебные заведения
Волжские вести

сливаются

с

пользой.

Пономарёва

Л.А.

Колледж медиков готовит. Нина Суглоб. Волжские вести
По заслугам честь. Нина Суглоб. Волжские вести
2014 год
Один из лучших колледжей в стране (26-01-2014, 21:11)
Лучше всех известен им санэпидрежим! Волжские вести
Сызранские медсёстры осревновались с коллегами. Елена Костина.
"Читай и думай". 13.11.2014
Сызранские медсестры соревновались с коллегами. Елена Костина.
"Читай и думай". 13.11.2014 г.
В Сызрани прошел КВН капустник «По самые помидоры». "Маленькая
Сызрань". 27.10.2014 г.
Лучшие учителя Сызрани и региона: фамилии здесь. "Читай и
думай". 06.10.2014 г.
Любовь Пономарева получила звание «Заслуженный работник
образования Самарской области». "Маленькая Сызрань".
02.10.2014 г.
Самарскую область пополнили десятки молодых специалистов по
скорой и неотложной помощи. "Независимое Информационное
Агентство "Самара". 28.08.2014 г.

Сызранский медико-гуманитарный колледж может перейти «под
крыло» министерства здравоохранения Самарской области.
"Маленькая Сызрань". 12.08.2014 г.
В Сызрани прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
Победы. "Маленькая Сызрань". 07.05.2014 г.
В Доме молодежи прошел урок мужества, посвященный 71-ой
годовщине победы в Сталинградской битве. "Маленькая Сызрань".
06.02.2014 г.
2013 год
В Сызрани подведены итоги конкурса на лучшее туристское
объединение. "Маленькая Сызрань". 19.12.2013 г.
Итоги конкурса «Поздравь своего учителя». "Маленькая Сызрань".
11.10.2013 г.
Сызрань прирастает почетными гражданами. Самарская газета.
31.08.2013 г.
54 сызранских проекта отправятся на молодежный форум «iВолга –
2013». "Маленькая Сызрань". 10.06.2013 г.
В Сызрани подвели итоги конкурса творческих работ «Профессии
моей семьи». "Маленькая Сызрань". 16.05.2013 г.
В Сызрани прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
Победы. "Маленькая Сызрань". 07.05.2013 г.
iВолга-2013 зовет талантливую молодежь. "Маленькая Сызрань".
20.04.2013 г.
2012 год
Любовь Пономарёва: "Учебные заведения сливаются с пользой".
Нина Суглоб. Волжские Вести. 04.12.2012 г.
Новый формат качества. Дарья Серикова. Волжская коммуна.
22.11.2012 г.

«Трикотажка» станет медицинской или наоборот? Михаил Котляр.
Волжские Вести в субботу. 18.11.2012 г.
Пенсионеры учатся дружить с компьютером. Ольга Чугай. Волжские
Вести в субботу. 18.11.2012 г.
«Электронные граждане» зашагают в ногу со временем. Маленькая
Сызрань. 18.11.2012 г.
В 2013 году в Сызрани появится медико-гуманитарный колледж.
"Маленькая Сызрань", "Волжские Вести в субботу", № 46,
17.11.2012 г.
Сызранский медицинский колледж признан лучшим средним
медицинским образовательным учреждением в России. Маленькая
Сызрань. 13.11.2012 г.
Определены

лучшие

образовательные

сайты

Правобережья.

Маленькая Сызрань. 21.06.2012 г.
2011 год
Назвали организации, ведущие эффективную социальную политику.
Samara24.ru. 02.12.2011 г.
Лучшие предприятия. Назвали организации, ведущие эффективную
социальную политику. Марина Раудина. Волжская коммуна.
01.12.2011 г.
Первые среди
18.11.2011 г.

равных.

Самарское

губернское

телевидение.

Л.А. Пономарёва, Н.А. Шигина: Совет директоров медицинских
колледжей и училищ Самарской области по теме "Формирование
привлекательного имиджа и позитивной репутации колледжа как
условие успешного позиционирования на рынке образовательных
услуг".//24.02.2011 г. Л.А. Пономарёва представила опыт
сотрудничества ГОУ СПО Сызранского медицинского колледжа с
Самарским государственным медицинским университетом; Н.А.
Шигина познакомила присутствующих с опытом работы ГОУ СПО

Сызранского медицинского колледжа по вопросу "Позиционирование
на рынке образовательных услуг".
2009 год
Участие колледжа в качестве партнера мероприятия: Центр
волонтёров Сызранского Медицинского колледжа в марафоне
«Территория независимости» под лозунгом «За здоровый образ
жизни!», 2009 год
Л.Пономарёва: Сестринское дело будет развиваться по
спецпроекту //27.06.2009 "главный внештатный специалист
Управления здравоохранения администрации г.о. Сызрань по
работе с сестринским персоналом"
Без медсестёр не вылечить больных // 25.04.2009 «Обеспечивать
качество на службе обществу: медсестры в авангарде инноваций»
Будущее нации должно быть здоровым // 2.04.2009 Про6лемы,
поднятые на заседании круглого стола, являются как нельзя
более актуальными в настоящее время. Разговор был посвящен
теме «Здоровье нации – здоровье молодежи»
2008 год
Готовить

"медицинских

сестёр"

поможет

наука//

7.06.2008

«Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа
студентов и специалистов сестринского дела ЛПУ в контексте
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».
Значение и опыт применения»
Обсудили проблемы сестринского дела// 03.06.2008 РИА Самара
Л.А. Пономарева: «Дополнительная диспансеризация нуждается в
улучшении» // 2.12.2008 Большое статистико-социологическое
исследование было проведено доктором медицинских наук,
профессором СамГМУ Любовью Пономаревой.
2007 год

Константин Титов наградил руководителя медицинского колледжа
// 19.03.2007 За эффективную работу с кадрами Любови
Пономаревой вручили почетную грамоту

