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ВГМУ в списке 100 лучших 
вузов России

Первый рейтинг лучших российских вузов со-
ставил журнал Forbes. По версии издания ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко вошел в список ста лучших россий-
ских вузов, заняв 86 строчку рейтинга.

Редакция журнала оценила высшие учебные 
заведения по десяти критериям. В их числе изучили 
качество образования, востребованность выпуск-
ников на рынке труда, а также уровень зарплат 
преподавательского состава. Взят за основу и так 
называемый «фактор Forbes», позволяющий пред-
положить, кто из выпускников может стать новым 
поколением российской политической элиты. «Мы 
поставили перед собой задачу оценить, какие вузы 
выпускают молодых людей, которые в дальнейшем 
способны войти в список Forbes», - отметили в 
издании.

Всего в мониторинг эффективности деятельно-
сти вошли более 600 учреждений высшего образо-
вания, подготовленного Министерством образова-
ния. 

Нас благодарят
На официальный сайт Министерства здравоох-

ранения Российской Федерации поступило обраще-
ние жительницы Воронежской области О.В. Селез-
невой. В письме женщина поблагодарила коллектив 
эндокринологического отделения детской клини-
ческой больницы Воронежского государственного 
медицинского университета за квалифицированную 
медицинскую помощь и добродушное отношение к 
пациентам. 

В обращении, в частности, говорится: «От всей 
души хочу выразить благодарность всему меди-
цинскому персоналу Воронежской детской кли-
нической больницы, особенно заведующей эндо-
кринологическим отделением Людмиле Ильиничне 
Ширяевой за четко выстроенную работу, высокий 
профессионализм, чуткое отношение к пациентам 
и отзывчивость. Также хочется отметить высокую 
дисциплину младшего медперсонала».

важно

Модель организации и 
управления вузом сегодня
находясь на пороге новых свершений важно еще раз прочувствовать силу и 
основательность фундамента, который обеспечивает возможность стремиться вверх. 
Прочная точка опоры воронежского государственного медицинского университета 
предопределена его богатой историей. 

В России ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко относится к 
числу старейших медицинских 
учебных заведений. История 
медицинского образования, тра-
диции Воронежского медуни-
верситета связаны с событиями 
1801 года, когда на северо-за-
паде Российской империи в 
Дерпте (сейчас город Тарту, 
Эстония) по указу Александра 
I был основан Дерптский уни-
верситет. В 1893 году по указу 
Александра III Дерпт переи-
менован в Юрьев, Дерптский 
университет стал Юрьевским. 
После оккупации Прибалтики 
немецкими войсками русское 
отделение Юрьевского универ-
ситета в 1918 году было эваку-
ировано в Воронеж. С тех пор в 
нашем городе ведется подготов-
ка медицинских работников с 
высшим образованием.

Величественная история 
и множество перспектив для 
развития являются не только 
основанием для гордости, но 
и ставят перед ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко важные задачи. 
Основная из них – консолиди-
рованная работа нашего коллек-
тива по подготовке лучших ме-
дицинских кадров, реализация 
социально значимых проектов 
и, как следствие, – развитие 
регионального и федерального 
здравоохранения. 

Год 100-летия ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко стал началом 
воплощения новаторских идей. 
В этом году медуниверситет 
начинает работу по реализации 
национального проекта «Здра-
воохранение». Он направлен на 
улучшение доступности, каче-
ства и комфортности первичной 
медико-санитарной помощи в 
Воронежской области и стране 
в целом. 

В ближайшее время в работу 
вуза будут внедрены принципы 

Фестиваль медицинской науки

1 сентября в актовом зале ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко будет дан старт Фестива-
лю медицинской науки. С актовой речью 
выступит академик РАН Игорь Борисович 
Ушаков. 18 сентября в рамках фестиваля 
состоится день открытых дверей кафедры 
гистологии, а 28 сентября – кафедры нор-
мальной анатомии человека.

Воронеж на орбите здоровья

6 сентября в детском парке «Орленок» 
в преддверии празднования Дня города и 
100-летия вуза ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
проведёт общегородской фестиваль здо-
рового образа жизни «Воронеж на орбите 
здоровья». 

Научно-практические 
конференции

11 сентября в актовом зале ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко пройдет научно-практи-
ческая конференция «Лечение желудоч-
но-кишечных кровотечений – актуальная 
проблема здравоохранения: инновацион-
ные подходы».

С 20 по 21 сентября в Воронежской 
областной клинической больнице пройдет 
научно-практическая конференция «Совре-
менные аспекты хирургического лечения 
ИБС.  Пациент с имплантированным 
устройством.  Взгляд кардиолога и сердеч-
но-сосудистого хирурга».

27 сентября в конференц-зале УЛК состо-
ится телемост врачей и клинических фарма-
кологов России и Казахстана «Актуальные 
аспекты антибиотикотерапии».

Фестиваль здоровья

26 сентября в рамках Фестиваля здоро-
вья в 6 аудитории главного корпуса ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко состоится научная дис-
куссионная площадка «Здоровое питание». 

27 сентября в рамках Фестиваля здоро-
вья в Воронежском выставочном центре 
«Вета» пройдет региональная выставка 
продуктов и технологий, а также презента-
ция программ по здоровьесбережению.

28 сентября в рамках Фестиваля здо-
ровья в конференц-зале главного корпуса 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко пройдет круглый 
стол «Здоровье – мудрых гонорар!».

«бережливого производства». 
Предполагается организация 
Учебного центра бережливых 
технологий в здравоохранении. 
Основная его задача – тира-
жирование компетенций по 
оптимизации трудовых, вре-
менных и финансовых затрат 
в университете, корректировка 
учебного процесса. Безусловно, 
это невозможно без внедрения 
новых технологий. В настоящее 
время подготовлены предло-
жения по разработке проекта 
«Цифровой университет», 
который предполагает объеди-
нение всех направлений работы 
нашего университета в единой 
информационной системе. 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
также создаёт проектный офис 
по развитию здравоохранения 
Воронежской, Липецкой и 
Тамбовской областей. Вуз при-
мет участие в регулировании 
и обновлении региональных 
программ здравоохранения, 
совершенствовании практиче-
ской подготовки обучающихся. 
Кроме этого, будет разработан 
единый подход к развитию до-
бровольчества в этих регионах. 
Ожидается, что состав волон-
теров-медиков не ограничится 
студентами вузов. На оказание 
добровольной помощи будут 
приглашать как студентов 
медицинских колледжей, так и 
ординаторов.

С началом учебного года 
начинает свою работу «Воро-
нежский медицинский преду-
ниверсарий» – первое звено в 
системе «Школа – Университет 
– Клиника». В рамках Преду-
ниверсария будет работать и 
«Школа медицинских знаний», 
и «Клуб юных медиков». Все 
это даст возможность учащим-
ся уже на школьной скамье 
заниматься научной работой, 
а преподавателям принимать 

участие в профориентационной, 
санитарно-просветительской 
работе. Такая форма профори-
ентационной работы создаст 
новую точку роста в подготовке 
востребованных и квалифици-
рованных медицинских кадров.

Воронежский медунивер-
ситет в ближайшее время 
проведет множество меропри-
ятий по реализации программ 
здоровьесбережения. Все они 
направлены на исполнение тех 
целей, которые были сформули-
рованы в Указе Президента РФ 
Владимира Путина, – раннее 
выявление предрасположенно-
сти к серьезным заболеваниям, 
снижение показателей смерт-
ности населения. Так, в начале 
сентября этого года в нашем 
городе пройдет фестиваль 
здорового образа жизни «Воро-
неж на орбите здоровья». Это 
информационно-образователь-
ный проект, в рамках которого 
жители города смогут пройти 
бесплатную экспресс-диагно-
стику здоровья и получить 

сайт ВГМУ
им. Н. Н. Бурденко

электронный архив 
газет ВГМУ

много важной информации. 
Впереди каждого из нас ждет 

упорная работа, ведь путь, ко-
торый мы наметили, сложный 
и масштабный. Однако всем 
этим усилиям уже есть огром-
ное вознаграждение – желание 
молодежи постигать медицин-
ские науки. Стоит отметить, 
что в текущем году в ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко было подано ре-
кордное количество заявлений 
абитуриентов. 

Вскоре у главного корпуса 
воронежского медуниверситета 
будет установлена скульптурная 
композиция «Древо знаний». 
Надеюсь, она принесет удачу 
всем поступившим в наш вуз 
и вдохновит коллектив ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко на воплоще-
ние всех планов и достижение 
новых высот.

Ректор ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко 

профессор 
Игорь Эдуардович 

Есауленко

Анонс



Вероника Скворцова 
вместе с рабочей группой, в 
которую вошли заместитель 
Председателя Совета Федера-
ции РФ Галина Карелова и врио 
губернатора Воронежской обла-
сти Александр Гусев, посетили 
несколько поликлиник Воро-
нежа. Делегация ознакомилась 
с реализацией стартовавшего 
в 2016 году проекта «Воронеж. 
Моя поликлиника». Позднее 
в областном правительстве 
состоялось заседание министра 
с руководителями профильных 
организаций по вопросу обсуж-
дения национального проекта 
«Здравоохранение». На встрече 
присутствовал ректор ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко профессор Игорь 
Есауленко.

Нацпроект «Здравоох-
ранение», представленный 
Минздравом России, имеет 
межведомственный характер 
и включает восемь федераль-
ных проектов. Они посвящены 
улучшению первичной меди-
ко-санитарной помощи, борь-
бе с сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболевания-
ми, развитию детского здраво-
охранения, совершенствованию 
системы профильного обра-
зования и кадров, внедрению 
новых опций и технологий 
в медицине, созданию ком-
фортной среды в медицинских 
организациях. 

Впервые за историю 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко по 
итогам конкурса грантов для 
государственной поддержки ве-
дущих научных школ Российской 
Федерации стала победителем в 
номинации «Медицина» научная 
школа под руководством заведу-
ющего кафедрой факультетской 
терапии, доктора медицинских 
наук, профессора Андрея Валерие-
вича Будневского.

Помимо этого, грант для госу-
дарственной поддержки научных 
исследований молодых кандида-
тов наук получила кандидат меди-

в июле министр здравоохранения России 
вероника скворцова посетила воронеж 

с рабочим визитом. во время встречи с 
медицинским сообществом нашего региона 

министр в очередной раз подчеркнула высокую 
значимость вГМУ им. н.н. Бурденко в развитии 

отечественного здравоохранения.

важно

вУзовская наУка

Реализация проекта«Здравоохранение»

15 августа в областном правительстве врио губернатора воронежской 
области александр викторович Гусев и прибывший в регион с рабочим 
визитом полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе игорь олегович Щеголев провели 
церемонию вручения свидетельств на получение грантов Президента РФ.

ВГМУ получил грант Президента России 

Востребованность 
профессии возрастает

Первичная аккредитация 
специалистов-2018

списки зачисленных на первый курс 
воронежского государственного медицинского 

университета по программам высшего 
образования обнародованы в середине августа. 

По сравнению с показателями прошлого года 
количество желающих поступить в университет 

увеличилось примерно в 2,5 раза.

в июле завершились последние этапы аккредитационного экзамена 
для выпускников вГМУ им. н.н. Бурденко 2018 года. как и прежде, 

испытания осуществлялись в виде электронного тестирования, решения 
ситуационных задач, проверки практических навыков. однако в этом 

году были некоторые нововведения.

МедиЦинское оБРазование

По прогнозам ведомства, по-
казатели, которые могут быть 
достигнуты в рамках проекта, 
затронут все основополагаю-
щие направления. Ожидается, 
что к 2024 году смертность 
населения трудоспособного 
возраста снизится на 26%, мла-
денческая – 19,6%, от болезней 
системы кровообращения ле-
тальных исходов будет меньше 
на 23,4%, от новообразований, 
в том числе злокачественных 
– 7,8%.

Национальный проект 
«Здравоохранение» будет 
функционировать с 1 октября 
2018 года, однако уже сейчас 
Минздрав делает значитель-
ный акцент на кадровой реги-
ональной политике. Ликвида-
ция дефицита специалистов в 
медицинских организациях, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 
– одна из основных задач про-
граммы. К 2024 году ведомство 
запланировало полностью 
доукомплектовать медицин-
ские организации участковыми 
терапевтами и педиатрами, 
врачами общей практики, 
фельдшерско-акушерские 
пункты – средним медицин-
ским персоналом. В рамках 
проекта также предполагается 
завершение формирования 
сети медицинских организаций 
в первичном звене, включая 

В этом году на медицин-
ские специальности было подано 
рекордно высокое количество 
заявлений абитуриентов. Общее 
количество по всем направлениям 
подготовки специалитета состави-
ло 9891. Такой показатель желаю-
щих поступить в ВГМУ приемная 
комиссия вуза зафиксировала 
впервые за последние годы. В этом 
году только на бюджетные места 
свои документы направили более 
5891 человека. 4000 заявлений 
было подано на коммерческо-до-
говорную форму обучения. 

Таким образом, в сравнении 
с прошлогодними показателями 
количество желающих посту-
пить в университет увеличилось 
примерно в 2,5 раза. Это говорит о 

Готовность выпускни-
ков Воронежского государствен-
ного медицинского универси-
тета к работе в практическом 
здравоохранении оценивали 
независимые эксперты – пред-
ставители медицинских орга-
низаций и профессиональных 
сообществ. В состав аккреди-
тационной комиссии вошли: 
заместитель председателя совета 
Ассоциации работников здраво-
охранения Воронежской области 
Александр Королюк, врач-мето-
дист Воронежского областного 
консультативно-диагностиче-
ского центра Наталия Гуляева, 
директор Воронежского центра 
контроля качества и сертифика-
ции лекарственных средств Олег 
Селютин, начальник отдела 
фармацевтической информации 

Совещание в правительстве Воронежской области

труднодоступные районы и 
сельскую местность. Возрастает 
значимость программы «Зем-
ский доктор».  В Воронежской 
области для участия в этой 
программе на текущий год 
заявлено 68 врачей и 25 фельд-
шеров. По словам Вероники 
Скворцовой, ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко обладает многими 
необходимыми ресурсами 
для эффективной реализа-
ции национального проекта 
и активного «включения» во 
все необходимые федеральные 
программы.  

«Мы видим, что в регионе 
чрезвычайно профессиональ-
ные медицинские специали-
сты, прекрасный медицинский 
вуз – есть все, чтобы мы могли 
успешно реализовать планы и 
вывести российскую и воро-
нежскую медицину на новый 
качественный уровень», - под-
черкнула министр. 

Между тем отдельный блок 
проекта, который посвящен 
кадровым вопросам, касает-
ся первичной аккредитации 
специалистов. В перспективе 
ожидается увеличение доли 
специалистов, допущенных к 
профессиональной деятель-
ности через процедуру аккре-
дитации. В текущем году этот 
показатель составляет 6,3 % от 
общего количества работаю-
щих специалистов. Как отметил 
ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
профессор Игорь Есауленко, вуз 
готов ко всем преобразованиям 
регионального и федерального 
здравоохранения.

«Уже сейчас в рамках проек-
та идет финансовая поддержка 
Министерства здравоохранения. 
ВГМУ выделены средства на 
приобретение симуляционных 
аппаратов, тренажеров для ос-
нащения Учебной виртуальной 
клиники. В будущем, возмож-

но, будет изменена структура 
профессиональной подготовки 
кадров – с большим увеличени-
ем часов для амбулаторно-поли-
клинического звена».

Игорь Эдуардович также 
сообщил, что медуниверситет 
вплотную займется не только 
развитием локальных про-
грамм по улучшению системы 
образования, но и продвиже-
нием масштабных проектов в 
области здоровьесбережения. 
По его словам, вуз должен 
выработать у обучающихся еще 
большую настороженность к ос-
новным причинам смертности 
населения, а также открыть все 
возможные пути для сохране-
ния и увеличения продолжи-
тельности жизни человека.  

Инна Савенкова 
Фото пресс-службы 

правительства 
Воронежской области

цинских наук, ассистент кафедры 
поликлинической терапии и 
общей врачебной практики Юлия 
Александровна Котова с проек-
том «Неинвазивная диагностика 
коронарного атеросклероза: роль 
молекулярных шаперонов, мар-
керов эндотелиальной дисфунк-
ции и окислительного стресса» в 
номинации «Медицина».

Обращаясь к победителям кон-
курса, Игорь Олегович Щеголев 
выразил уверенность в том, что в 
дальнейшем количество получате-
лей грантов будет расти.

«Хотел бы вас поприветство-
вать от лица Владимира Влади-

мировича Путина. Вы знаете, 
он большое внимание уделяет 
развитию образования, научно-
го и молодежного творчества в 
стране. Думаю, что вам всем здесь 
очень приятно учиться и работать. 
Воронежская область выдающа-
яся – двадцать с лишним вузов, 
очень большой процент учащих-
ся средних и высших учебных 
заведений. Гранты, которые были 
учреждены Президентом, предо-
ставляют возможность добиться 
лучших результатов. Я надеюсь, 
что эта инициатива встречает 
вашу поддержку и что, глядя на 
вас, еще больше людей захотят 
пойти по этому пути и претендо-
вать на получение грантов. Но 
самое главное – это результаты, и 

я хотел бы вам пожелать, что-
бы они не остались на бумаге, а 
были воплощены в конкретные 
разработки и нашли применение 
в повседневной жизни. Самое 
главное, чтобы ваш пример был 
заразителен для ваших коллег по 
учебе», - сказал полпред.

Александр Викторович Гусев 
отметил вклад победителей кон-
курса в развитие области.

«Это высокая оценка вашего 
труда. Большое вам спасибо, что 
вы занимаетесь этим нужным 
для региона делом, потому что 
мы должны стремиться стать 
инновационным регионом и не 
потеряться среди других регионов, 
которые сейчас быстро и активно 
развиваются. У нас для этого есть 

все предпосылки – замечательная 
молодежь, преподавательский, 
профессорский состав, который 
дает необходимые знания нашим 
молодым людям. Я уверен, что 
те задачи, которые перед нами 
ставятся, безусловно, будут ре-
шены», - подчеркнул Александр 
Викторович.

Коллектив ВГМУ им. Н. Н. 
Бурденко поздравляет Андрея 
Валериевича Будневского и Юлию 
Александровну Котову с научной 
наградой и желает реализации 
дальнейших творческих замыс-
лов.

Ирина Иванова
Фото пресс-службы прави-

тельства Воронежской области

Научная школа ВГМУ им. Н.Н. Бурденко под руководством профессора 
Андрея Будневского стала победителем в номинации «Медицина»

том, что престиж профессии врача 
находится не только на высоком 
уровне, но и год от года растет.

Также отличительной особен-
ностью этой приемной кампании 
стало то, что каждый пятый абиту-
риент уже при подаче документов 
оставлял в вузе оригинал доку-
мента об образовании. Это лишь 
подчеркивало осознанный выбор 
вуза и серьезность намерений 
поступающих. 

По результатам конкурсного 
отбора на места, финансируемые 
из средств федерального бюджета, 
было зачислено 445 человек. Вы-
полнение плана – 100%. Средний 
балл поступивших составил 78,8. 
На коммерческо-договорную осно-
ву было зачислено на 250 человек 

русскому языку, а также лиц, 
имеющих право на начисление 
дополнительных баллов за инди-
видуальные достижения. 

Примечательно, что география 
абитуриентов не ограничивается 
Воронежской и соседними об-
ластями. Большая часть посту-
пивших в университет в текущем 
году – жители Краснодарского и 
Ставропольского края, Москов-
ской, Владимирской, Нижегород-
ской, Волгоградской, Калужской, 
Ростовской, Рязанской, Самар-
ской, Саратовской, Свердловской, 
Мурманской и других областей. В 
целом, это на 3% выше показате-
ля прошлого года, что говорит о 
высоком рейтинге, престижности 
и востребованности вуза. 

В итоге совсем скоро Воронеж-
ский государственный медицин-
ский университет уже в 100 раз со 
дня основания распахнет двери 
для 1115 первокурсников лечеб-
ного, педиатрического, стомато-
логического, медико-профилак-
тического и фармацевтического 
факультетов. Конечно, новои-
спеченным студентам предстоит 
долгий путь к заветному диплому. 
Но уже сегодня хочется пожелать 
молодым людям успехов, самореа-
лизации, достижения намеченных 
целей, хороших друзей, увлека-
тельной учебы, полезных знаний и 
счастливого студенчества.

Татьяна Петрова 

больше в сравнении с прошлым 
годом. 

Кроме того, в этом году в вузе 
увеличилось число абитуриентов 
с высокими баллами выпускных 
экзаменов, победителей олимпи-
ад школьников по профильным 
предметам: химии, биологии, 

Количество заявлений 
абитуриентов, поданных

в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

2017

9891 аб.

2018

Воронежского центра контроля 
качества и сертификации лекар-
ственных средств Андрей Сморч-
ков, врач-методист Воронеж-
ского областного клинического 
центра медицинской профилак-
тики Светлана Ивлева, старшая 
медицинская сестра детской 
поликлиники Воронежской го-
родской клинической поликли-
ники №7 Татьяна Соляная.

Аккредитация 2018 года 
требовала от выпускников не 
только успешного прохождения 
тестирования по специальным 
дисциплинам, развернутых 
ответов на конкретные ситуаци-
онные вопросы и демонстрации 
практических умений, но и не-
посредственной коммуникации 
с пациентами. Впервые в этом 
году 50 выпускников лечебного 

факультета были отобраны для 
участия в пилотном проекте 
по апробации шестой станции 
Учебной виртуальной клиники 
ВГМУ. Новый этап аккредита-
ционных испытаний проходил 
в симулированных условиях 
клиники и заключался в сборе 
анамнеза заболеваний на пер-
вичном амбулаторном приеме 
врача. 

В 2018 году в ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко первичная аккреди-
тация специалистов прошла по 
следующим специальностям:

«Лечебное дело» – 367 чело-
век допущено к аккредитации. 
Из них 346 человек успешно 
завершили первичную аккреди-
тацию специалистов. 

«Медико-профилактическое 
дело» – 34 человека допуще-

ны к аккредитации. Из них 33 
человека успешно заверши-
ли первичную аккредитацию 
специалистов.

«Педиатрия» – 173 человека 
допущено к аккредитации. Из 
них 170 человек успешно завер-
шили первичную аккредитацию 
специалистов. 

«Стоматология» – 119 человек 
допущено к аккредитации. Из 
них 118 человек успешно завер-
шили первичную аккредитацию 
специалистов. 

«Фармация» – 39 человек 
допущено к аккредитации. Из 
них 39 человек успешно завер-

шили первичную аккредитацию 
специалистов. 

Процедуру аккредитации, 
которая состояла из проверки те-
оретических знаний и практиче-
ских умений, прошли и выпуск-
ники Института сестринского 
образования ВГМУ. По специаль-
ности «Сестринское дело» комис-
сия признала аккредитованными 
14 человек из 17 допущенных к 
испытаниям, по специальности 
«Стоматология ортопедическая» 
– 8 из 12 допущенных.

Инна Савенкова
Фото из архива 

Приемная кампания в ординатуру
11 августа закончился прием документов на обучение по программам ординатуры. Желание учиться в Воронеж-

ском государственном медицинском университете им. Н.Н. Бурденко изъявили более 900 человек. Это больше, чем в 
прошлом году. 

Большинство абитуриентов выбрали в качестве вступительных испытаний результаты первичной аккредитации. В 
этом году заявление подали также выпускники 2017 года, не прошедшие по конкурсу в прошлую приемную кампанию. 
Сейчас они добавляют к своему результату тестирования баллы за стаж работы врачом.

Для желающих повысить свой балл, а также врачей, не проходивших аккредитацию, было организовано вступи-
тельное испытание. Оно состоялось 13 августа. К сожалению, были, в том числе и неудовлетворительные результаты. 
Абитуриенты, набравшие менее порогового балла, выбыли из конкурса. 

В этом году на обучение по программам ординатуры на бюджетной основе зачислен 71 человек, на коммерче-
ско-договорной основе – 263 человека.  

Приемная комиссия по программам ординатуры
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МеждУнаРодное сотРУдничество

Несмотря на летние 
каникулы и отпуска, во время 
которых большинство студентов 
и преподавателей отправились на 
отдых, российско-китайское науч-
ное сотрудничество еще больше 
укрепилось. Впервые в Харбинском 
медицинском университете прошли 
летние научные стажировки 
студентов и ординаторов, которые 
организованы отделами междуна-
родных связей вузов-партнеров в 
рамках Договора о сотрудничестве, 
подписанного в Харбине 13 октября 
2017 года.

Стажировка проходила в два эта-
па: в мае и в июле. Были отобраны 
лучшие студенты старших курсов, 
которые представили и защитили 
свои исследовательские проекты, 

показали отличные знания англий-
ского языка, активно участвовали 
в волонтерской деятельности. Все 
они работают над совместными 
инновационными проектами под 
руководством ведущих ученых рос-
сийского и китайского вузов-пар-
тнеров в области офтальмологии, 
ревматологии, фармакологии, 
стоматологии, акушерства и гине-
кологии, пластической хирургии.

За время стажировок в Харбине 
студенты ознакомились с научной 
и практической работой отделений 
в клиниках Харбинского меди-
цинского университета, с поряд-
ком проведения хирургических 
операций и амбулаторного приема, 
собрали материал для продолже-
ния научной работы.

Видеоконферен-
цию открыл ректор ВГМУ им. 
Н. Н. Бурденко профессор Игорь 
Эдуардович Есауленко, который 
поблагодарил китайских коллег 
за активное сотрудничество и 
выразил надежду, что в новом 
учебном году оно будет разви-
ваться столь же интенсивно.

Президент Харбинского меди-
цинского университета, акаде-
мик Ян Баофен в ответном слове 
высоко оценил итоги совместной 
работы, отметил значимость 
визита делегации Харбинского 
медицинского университета в 
Воронеж в мае текущего года.

С презентациями о перспек-
тивных направлениях совмест-
ных исследований выступили 
ведущие ученые ВГМУ им. Н. Н. 
Бурденко: заведующая кафе-
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Далекая страна 
все ближе

Планы на новый учебный год

в течение прошлого года в газете «Медицинские кадры» подробно 
освещались основные события насыщенной международной 

деятельности: участие профессорско-преподавательского состава 
в научных симпозиумах и конференциях, визиты иностранных 

специалистов, студенческий обмен. в этом выпуске хотим рассказать о 
летних научных стажировках в китае.

в конференц-зале учебно-лабораторного корпуса в режиме видеоконфе-
ренции с Харбинским медицинским университетом были подведены итоги 

совместной работы за прошедший и намечены перспективы на предстоящий 
учебный год.

Достойно представили наш 
университет в Харбине ассистент 
кафедры офтальмологии, к.м.н. 
Мария Игоревна Сергеева, ордина-
тор Алик Петросян, выпускницы 
лечебного факультета Оксана Пе-
рерва и Татьяна Черник, выпуск-
ница педиатрического факультета 
Татьяна Воропаева, выпускница 
фармакологического факультета 
Людмила Долматова, студентки 
лечебного факультета Екатерина 
Дахова и Анастасия Русинова.

Вот что написала о своих впе-
чатлениях Катя Дахова: «Харбин-
ский медицинский университет 
– огромная учебная база, которая 
готовит не только начинающих 
специалистов, но и позволяет 
совершенствоваться професси-
оналам из различных областей 
медицины. Побывав две недели на 
стажировке в отделении космето-
логии и пластической хирургии, у 
меня была потрясающая возмож-
ность познакомиться и пообщаться 
с высококвалифицированными 
специалистами, окунуться в работу 
отделения в совершенно другой 
стране, поучиться у профессиона-
лов в области пластической хирур-
гии в Китае. Знания, впечатления 
и опыт, полученные в результате 
стажировки, – бесценны и побуж-
дают к упорной учебе и работе для 
освоения профессии врача!».

Все участники стажировки 
выразили огромную признатель-
ность ректору, профессору Игорю 
Эдуардовичу Есауленко за предо-

Презентации представителей ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
заняли почетные места в конкурсе

ставленную уникальную возмож-
ность познакомиться с передовым 
научным опытом китайских коллег 
и организацией практического 
здравоохранения в Китае.

 В июле 2018 года в рамках 
стратегии «Один пояс, один путь» 
Российско-китайская Ассоциация 
медицинских университетов (РКА-
МУ) и Харбинский медицинский 
университет организовали 4-ю 
Российско-китайскую конферен-
цию молодых ученых по кардио-
логии, 10-ю Российско-китайскую 
конференцию по фармакологии и 
8-й Международный Конгресс по 
сердечно-сосудистым заболева-
ниям в холодных климатических 
зонах. 

Две тысячи молодых ученых и 
преподавателей ведущих меди-
цинских вузов России, Китая, 
США, Канады, Австралии, Японии, 
Кореи, Сингапура встретились на 
конференц-площадке «Sun Island 
Garden Hotel» в этом году.

Из двадцати девяти россий-
ских участников четыре человека 
представляли ВГМУ им. Н. Н. 
Бурденко. С докладами выступили: 
заведующая кафедрой госпиталь-
ной терапии и эндокринологии 
профессор Татьяна Михайловна 
Черных, ассистент кафедры фа-
культетской терапии, к.м.н. Роман 
Токмачев, аспирант кафедры 
госпитальной терапии и эндокри-
нологии Андрей Редька, ординатор 
кафедры факультетской терапии 
Зарема Алимханова.

Молодые ученые ВГМУ им. Н. 
Н. Бурденко достойно представили 
наш университет, показав высокий 
уровень владения научным мате-
риалом и хорошие знания англий-
ского языка. Презентации наших 
представителей заняли почетные 
3-и места в конкурсе научных работ 
молодых ученых. 

Профессор Татьяна Михайловна 
Черных встретилась с Президентом 
Харбинского медицинского уни-
верситета академиком Ян Баофе-
ном, посетила ревматологическое 
отделение клиники университета.  
В ходе встреч были затронуты 
вопросы дальнейшего научного 
сотрудничества, в частности, в обла-
сти ревматологии и использования 
методов традиционной китайской 
медицины.

Из Китая студенты и моло-
дые ученые привезли не только 
интересные впечатления о далекой 
стране и адреса новых друзей, но и 
собранные материалы для дальней-
шей научной работы.

Отдел международных связей 
напоминает, что работа в рамках 
Договора о сотрудничестве с Хар-
бинским медицинским университе-
том будет активно развиваться и в 
новом учебном году и приглашает 
всех заинтересованных лиц к со-
трудничеству.

 
Марина Кузнецова 
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дрой офтальмологии профессор 
М. А. Ковалевская, заведую-
щая кафедрой госпитальной 
терапии и эндокринологии 
профессор Т.М. Черных, заве-
дующая кафедрой клинической 
фармакологии профессор Г.А. 
Батищева, профессор кафедры 
пропедевтической стоматологии 
Н.В. Чиркова, ассистент кафе-
дры факультетской терапии Р. Е. 
Токмачев.

Доклады воронежских ученых 
вызвали большой научный 
интерес со стороны китайских 
коллег, заведующих кафедрами 
и руководителей клиник Хар-
бинского медицинского универ-
ситета, которые задали много 
вопросов по интересующим их 
направлениям исследований в 
области офтальмологии, ревма-

тологии, стоматологии, фарма-
кологии, кардиологии.

Итогом видеоконференции 
стало подписание Протокола 
к Договору о сотрудничестве 
между двумя университетами от 
13 октября 2017 года, в кото-
ром были оговорены формы и 
условия обменных программ 
студентами, ординаторами, 
аспирантами, преподавателями, 
обозначены направления науч-
ного сотрудничества по совмест-
ным инновационным проектам.

Подписание Протокола 
выразило стремление сторон к 
дальнейшему совершенствова-
нию партнерских отношений по 
развитию медицинской науки 
с учетом современных трендов 
высшего медицинского образо-
вания.

После завершения работы 
видеоконференции врачи Цен-
тра традиционной китайской 
медицины, преподаватели и 
студенты стоматологического 
факультета прослушали лекцию 
специалистов по традиционной 
китайской медицине, профессо-
ров Харбинского медицинского 
университета Ши Байшень и Ни 
Хуан на тему:  «Паралич лицево-
го нерва».  Китайские врачи рас-
сказали о причинах появления 
заболевания и способах лечения 
с использованием акупунктуры, 

моксотерапии, электролечения 
и других методов традиционной 
китайской медицины. 

В заключении стороны побла-
годарили друг друга за взаим-
ный научный интерес и выра-
зили уверенность, что общение 
будет продолжено не только 
в формате видео-лекций, но и 
выступлений ученых на научных 
конференциях, проводимых уни-
верситетами-партнерами.

Марина Кузнецова
Фото Олега Полехина
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