
 

 

 

  

ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКУ 

Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко 

Аннотация 

Для удобной навигации по корпусам университета, а также для знакомства со студенческой 
жизнью ВГМУ, пожалуйста, ознакомьтесь с нижеприведенной информацией. В ее подготовке, 
помимо сотрудников университета, также участвовали обучающиеся старших курсов, которые 

сделали материал максимально интересным и полезным для вас. 
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БЛОК 1. ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС 

«МЫ, СТУДЕНТЫ, УЧАЩИЕСЯ, ИНТЕРНЫ, ОРДИНАТОРЫ, АСПИРАНТЫ И ДОКТОРАНТЫ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ ОБЩИМ СТРЕМЛЕНИЕМ 
ОБУЧАТЬСЯ МЕДИЦИНЕ, ФАРМАЦИИ И ВРАЧЕБНОМУ ИСКУССТВУ, УТВЕРЖДАЯ ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТЬЮ СЛУЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКУ, СПАСЕНИЕ 
ЖИЗНИ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, ПРОДОЛЖАЯ МНОГОВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФЕССИИ, ЧТЯ ПАМЯТЬ НАШИХ 
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ, ПЕРЕДАВШИХ НАМ ИДЕАЛЫ ГУМАНИЗМА И ВЫСОКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ, УВАЖЕНИЕ К СТАРШИМ И ЛЮБОВЬ К 
ОТЕЧЕСТВУ, С ЧИСТЫМИ СЕРДЦАМИ И ПОМЫСЛАМИ ПРИНИМАЕМ ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ». 

Настоящий Кодекс разработан в целях обеспечения предусмотренной Уставом ВГМУ обязанности обучающихся Воронежского государственного 

медицинского университета следовать нравственным и культурным традициям Университета, общепринятым моральным, нравственным и этическим 

нормам, бережно относиться к духовным ценностям. 

Основными принципами, на которых провозглашается Этический кодекс, согласно статье 2, являются:  

 ВЫСОКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ – совокупность социальных правил 

и норм поведения, которыми люди руководствуются в своей 

жизни на основе соблюдения морали, поведения с точки зрения 

добра и зла, справедливости и несправедливости, способности 

жить по совести, чести;  

 МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА – учение о морали и нравственном 

воспитании личности медицинского работника, основанное на 

гуманизме, научных знаниях и практических мерах, по 

распознаванию, лечению и предупреждению болезней, 

сохранению и укреплению здоровья людей;  

 СОВЕСТЬ – выражение способности личности осуществлять 

нравственный самоконтроль, формировать для себя 

нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения, 

производить самооценку совершаемых поступков;  

 МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ – совокупность этических норм и 

правил поведения медицинских работников при выполнении ими 

своих профессиональных обязанностей;  

 ДОСТОИНСТВО – категория этики, означающая особое моральное 

отношение человека к 

самому себе и отношение к нему со стороны общества, окружаю

щих, основанное на признании ценности человека как личности;  

 ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА – традиционно 

сформированное отношение общества к представителям всех 

медицинских профессий, как к наиболее грамотным и 

образованным людям, с высокими морально-нравственными 

ценностями, готовых к самопожертвованию, осознанно 

принявших на себя обязанности по борьбе за жизнь и здоровье 

человека.  

 

С полным текстом Этического кодекса обучающихся ВГМУ можно ознакомиться по следующей ссылке:  

  

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ВГМУ 

http://vrngmu.ru/academy/structure/organizatsionno-pravovoe-upravlenie/337/?sphrase_id=651621
http://vrngmu.ru/academy/structure/organizatsionno-pravovoe-upravlenie/337/?sphrase_id=651621
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БЛОК 2. ДОКУМЕНТЫ 

КАЖДЫЙ СТУДЕНТ ВГМУ ИМЕЕТ НАБОР ИЗ ТРЕХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
СОПРОВОЖДАТЬ ЕГО НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ УЧЕБЫ В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕ. РАССМОТРИМ ЭТИ 
ДОКУМЕНТЫ ПОДРОБНЕЕ: 

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ  

Студенческий билет является документом, подтверждающим статус студента ВГМУ. Этот документ 

представляет собой книжечку, состоящую из твёрдой синей обложки. Внутри наклеена бумага с 

информацией о владельце и его обучении.  

При переходе на следующий курс обучающийся обязан перерегистрировать свой студенческий билет. 

Для этого на второй странице проставляется печать и подпись декана. 

СОВЕТ: носи студенческий билет при себе, так как многие кафе и магазины предоставляют скидки при 

подтверждении статуса учащегося. 

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА 

Зачётная книжка (зачётка) — документ, в котором содержатся записи о сдаче студентом зачётов, 

экзаменов и иных квалификационных работ. Зачетка должна быть с собой на каждом зачете и экзамене. 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ  

Читательский билет — это единственный документ, который может дать право пользоваться услугами 

Библиотеки ВГМУ. Читательский билет позволяет получать учебники из фонда университета, а также 

пользоваться фондом художественной литературы. 

ВАЖНО: без предъявления читательского билета книги в библиотеке не выдаются. 
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БЛОК 3. УЧЕБА 

В ДАННОЙ ГЛАВЕ МЫ ПОСТАРАЕМСЯ ПОЗНАКОМИТЬ ВАС СО СТРУКТУРОЙ УНИВЕРСИТЕТА И РУКОВОДСТВОМ ВГМУ. 

РЕКТОР И ПЕРВЫЕ ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА  

 

Есауленко  
Игорь Эдуардович 
Ректор  

Черных  
Александр Васильевич 
Первый проректор 

 

Болотских  
Владимир Иванович 
Проректор по учебно-методической 
работе  

 
Будневский  
Андрей Валериевич 
Проректор по научно-инновационной 
деятельности 

 

Морозов  
Алексей Николаевич  
Проректор по по воспитательной работе, 
международной деятельности и связям с 
общественностью  

Петрова  
Татьяна Николаевна  
Проректор по развитию регионального 
здравоохранения 



К ОГЛАВЛЕНИЮ 

6 

 

Сущенко  
Андрей Валерьевич  
Проректор по клинической работе и 
медицинскому маркетингу  

Блощицын  
Леонид Анатольевич 
Проректор по административно-
хозяйственной работе 

 

Саурина  
Ольга Семеновна 
Проректор по дополнительному 
профессиональному образованию  

Гришина  
Людмила Александровна 
Руководитель организационно-правового 
управления 

 

Молозина  
Зухра Туйчиновна 
Начальник финансово-экономического 
управления  

Скорынин  
Сергей Иванович 
Руководитель управления кадров 

 

Воронков  
Илья Сергеевич 
Начальник управления информационных 
технологий  

Попов  
Валерий Иванович 
Помощник ректора по взаимодействию с 
академическими и научно-медицинскими 
центрами России и зарубежья 

 

  



К ОГЛАВЛЕНИЮ 

7 

ДЕКАНАТЫ  

Декан — высшая административная должность факультета в учреждении высшего образования; непосредственно руководит как администратор 

организационной деятельностью по ведению учебной, воспитательной и научной работы на факультете.  

ДЕКАНАТ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Главная задача лечебного факультета – формирование высококвалифицированного специалиста, способного решать актуальные проблемы в 

здравоохранении в современных условиях, конкурентоспособного и востребованного на рынке медицинских услуг, воспитанного в духе лучших 

достижений отечественной и мировой науки, культуры и здравоохранения. 

 

Жданов  
Александр Иванович 

Декан  

Хамбуров  
Владимир Викторович 
Заместитель декана 

 

Бригадирова  
Валерия Юрьевна 
Заместитель декана  

Пегусов  
Сергей Михайлович 
Заместитель декана 

Лечебный факультет – один из самых крупных в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко – 
был открыт в 1918 году в составе медицинского факультета ВГУ. 
 
В настоящее время факультет включает в себя 17 кафедр и на нем 
обучается более 2000 человек, в процессе подготовки специалистов 
участвуют 44 кафедры, по 63 учебным дисциплинам. 

Контакты: (473) 253-06-44 
E-mail: lech@vsmaburdenko.ru 
Время работы: пн-пт с 9.00 до 17.30, сб с 9.00 до 14.00 

mailto:lech@vsmaburdenko.ru
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ДЕКАНАТ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

Главная задача педиатрического факультета – формирование высококвалифицированного специалиста (врача-педиатра), способного решать 

актуальные проблемы в здравоохранении в современных условиях, конкурентноспособного и востребованного на рынке медицинских услуг. 

ДЕКАНАТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Главная задача стоматологического факультета – подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических и естественнонаучных 

знаний для получения высшего медицинского образования, позволяющего выпускнику успешно работать в здравоохранении, обладать 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; формирование социально-личностных качеств 

студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, толерантности, милосердия, повышение их общей культуры. 

 

Настаушева  
Татьяна Леонидовна 
Декан  

Мошурова  
Лариса Васильевна  
Заместитель декана 

Педиатрический факультет организован в 1933 году и является одним из 
ведущих факультетов Воронежского государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко. 

Контакты: (473) 253-05-74 
E-mail: pedf@vsmaburdenko.ru 

 

Харитонов  
Дмитрий Юрьевич 
Декан  

Беленова  
Ирина Александровна 
Заместитель декана 

Стоматологический факультет был организован в ВГМИ в 1957 г. Датой 
его основания считается 26 сентября, когда для 52-х студентов первого 
приема состоялась первая лекция, и начались регулярные занятия. Уже в 
следующем, 1958 году, первокурсниками факультета стали 150 человек. 

 
Контакты: (473) 253-07-61 
E-mail: stomatolog@vsmaburdenko.ru 
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ДЕКАНАТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА  

Главная стратегическая задача фармацевтического факультета – обеспечить организацию качественного образовательного процесса по 

специальности Фармация, осуществляя подготовку специалиста для государственного фармацевтического сектора здравоохранения, частных 

аптечных сетей, фармацевтической промышленности и научно-исследовательского сектора.  

ДЕКАНАТ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Главная задача медико-профилактического факультета – подготовка специалистов в области гигиены, эпидемиологии и профилактики 

заболеваний для работы в учреждениях Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 

Бережнова  
Татьяна Александровна 
Декан  

Маслов  
Олег Владимирович 
Заместитель декана 

Первый набор студентов на фармацевтический факультет Воронежского 
государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко 
состоялся в 2002 году, а в 2007 году - первые выпускники получили 
дипломы государственного образца. 

Контакты: (473) 255-05-25 
E-mail: farmdecanat@vsmaburdenko.ru 

 

Механтьева  
Людмила Евгеньевна 
Декан  

Кунина  
Виктория Викторовна 
Помощник декана 

 
В сентябре 2004 году в Воронежской государственной медицинской 
академии им. Н.Н. Бурденко медико-профилактический факультет провел 
первый набор студентов. С начала основания факультета его возглавляет 
д.м.н. профессор Механтьева Людмила Евгеньевна. 

Контакты: (473) 264-43-01 
E-mail: medprof@vsmaburdenko.ru 
Время работы: Пн.-Пт.: 9.00-17.30; Сб.: 9.00-14.00 
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ИНСТИТУТ СЕСТРИНСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

Главная задача института сестринского образования – формирование высококвалифицированных специалистов, способных решать актуальные 

проблемы в здравоохранении в современных условиях, конкурентноспособных и востребованных на рынке медицинских услуг. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА 

Главные задачи: подготовка высококвалифицированного специалиста, хорошо знающего свое дело, имеющего качественную фундаментальную 

и практическую подготовку, способного работать на международном уровне; популяризация русского языка за рубежом, развитие и пропаганда 

русской культуры; продвижение достижений мировой медицины в России. 

  

 

Крючкова  
Анна Васильевна 
Директор  

Золотарева  
Мария Андреевна 
Заместитель директора 

 

Князева  
Анна Михайловна  
Заместитель директора по СМиФО  

Великородная  
Ирина Владимировна  
Специалист по учебно-методической работе 

ИСО был образован 1 сентября 2006 года путем слияния двух факультетов 
– факультета высшего сестринского образования и факультета среднего 
медицинского и фармацевтического образования. 

Телефон: (473) 235-61-97 
Телефон: (473) 253-11-56 
E-mail: iso@vrngmu.ru 

 

Карпова  
Анна Владимировна 
Декан 

Телефон: (473) 253-12-22 
E-mail: mimos11@rambler.ru 
 
Время работы:  
понедельник – четверг с 8:30 до 17:15  
пятница с 8:30 до 16:00  
перерыв с 12:30 до 13:00 

mailto:mimos11@rambler.ru
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УЧЕБНЫЕ КОРПУСА  

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ВГМУ  
Адрес: ул. Студенческая, 10 

В корпусе расположены: 

 Кафедра биологии (2 этаж) 

 Кафедра нормальной анатомии (2 этаж) 

 Кафедра физической культуры и медицинской 
реабилитации (3 этаж) 

 Кафедра философии и гуманитарной подготовки (2 этаж) 

 Биоэтика 

 История 

 Социология и политология  

 Экономика 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС (УЛК) 
Адрес: ул. Студенческая, 10 к1 

В корпусе расположены: 

 Кафедра иностранных языков (4 этаж) 

 Кафедра медицинской информатики и статистики (5 этаж) 

 Кафедра химии (4 этаж) 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3  
Адрес: ул. Фридриха Энгельса, 5 

В корпусе расположены: 

 Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

 История медицины 

 История фармации 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
Адрес: ул. 20-летия Октября, 73 

В корпусе расположены: 

 Кафедра психиатрии с наркологией 
 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3  
Адрес: ул. Плехановская, 66 

В корпусе расположены: 

 Кафедра организации сестринского дела  

 Уход за больными терапевтического и хирургического 
профиля (базу проведения семинарских занятий 
необходимо отдельно уточнять на кафедре) 

САНИТАРНЫЙ КОРПУС ВГМУ 
Адрес: ул. Чайковского, 3 

В корпусе расположены: 

 Кафедра нормальной физиологии 

 Медицинская физика 

ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА 
Адрес: ул. Средне-Московская, 75 
 
В корпусе расположены: 

 Кафедра эпидемиологии 

ЦЕНТР РОСПОТРЕБНАДЗОРА  
Адрес: ул. Космонавтов, 21 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ВГМУ  
Адрес: пр. Революции, 14 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2  
Адрес: ул. 45-й стрелковой дивизии, 64 

ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 
ИМ. К.В. ФЕДЯЕВСКОГО 
Адрес: пр. Революции, 12 
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ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»  

Центр Здоровья «Академический» открылся в 2011 году. Вначале 
основными направлениями СОК были оздоровительные услуги: 
бассейн, игровой зал, фитнес. В конце 2015 года центр провел 
лицензирование медицинских кабинетов. Главной направленностью 
медицинского комплекса является: реабилитация. 

Бассейн и спортивный зал оздоровительного комплекса являются 
базами для проведения занятий физической культуры для студентов 
ВГМУ. 

Отличительная особенность бассейна состоит в том, что 
«Академический» использует уникальную систему очистки, без 
содержания хлора. Бассейн размером 25x16 м, разделен на 4 
дорожки.  

 

+7 (473) 252-54-89 

+7 (473) 264-42-17 

vgma-cok10@mail.ru 

 

Что необходимо для посещения бассейна: 

 купальный костюм  

(купальник - для женщин, плавки - для мужчин);  

 полотенце;  

 мыло (не жидкое!);  

 мочалка;  

 резиновые тапочки (сланцы); 

 шапочка для плавания.  

Предметы гигиены должны быть в пластиковой таре и находиться в 

пакете. При отсутствии купальной одежды, шапочки и предметов 

гигиены посетитель не допускается в бассейн. 

https://vk.com/healthvsmu
https://www.instagram.com/healthvsmu/
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УЧЕБНАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ КЛИНИКА (МАСЦ) 

В ВГМУ им Н.Н. Бурденко с 2010 года в Учебной виртуальной клинике 
проводится подготовка студентов и обучающихся ИДПО, с 2015 года 
начата систематизированная подготовка ординаторов, а с 2017 подготовка 
ординаторов и врачей ИДПО к прохождению первичной 
специализированной аккредитации. 
 
Анализ проведенных мероприятий, направленных на повышение уровня 
практической подготовки студентов, врачей и ординаторов подтвердил 
значительный потенциал для повышения качества их обучения и 
определил необходимость организации практической непрерывной 
подготовки на постоянной основе. А проведение аккредитаций 
(первичной и специализированной) предъявляет повышенные требования 
к освоению практических навыков. 
 
С 2019 года УВК переименована в "Мультифункциональный 
аккредитационно-симуляционный центр ВГМУ им. Н.Н. Бурденко" (МАСЦ). 
 
Подразделения Учебной виртуальной клиники оснащены реальным 
медицинским оборудованием и инструментами, а также виртуальными 
тренажёрами и роботами симуляторами 6-го класса реалистичности, что 
позволяет моделировать процессы, ситуации и иные аспекты 
профессиональной деятельности медицинских работников с высокую 
степень достоверности. 
 
Все действия учащихся фиксируются видеоаппаратурой, а в зале учебных 
телетрансляций и дебрифинга происходит разбор их действий во время 
тренинга. Здесь же можно не только увидеть то, что происходит в 
подразделениях учебной клиники и изучить все события в записи, но и в 
режиме реального времени посмотреть операции, которые проводятся в 
Центре клинической офтальмологии, выслушать комментарии хирурга-
офтальмолога, задать интересующий вопрос. 
 
Основными направлениями подготовки специалистов в Учебной 
виртуальной клинике выбраны: офтальмология; видеоэндоскопическая 
хирургия; урология; эндоскопия; УЗИ – диагностика; скорая и неотложная 
медицинская помощь; реаниматология; педиатрия; акушерство и 
гинекология; стоматология. 

  
 

 

Контакты 

Телефон: (473) 23-38-500 

E-mail: podgotovka@vsmaburdenko.ru 

Адрес: г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 12а 

mailto:podgotovka@vsmaburdenko.ru
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ MOODLE 

Чтобы сделать ваше обучение максимально удобным, а общение с преподавателями — более доступным, в Воронежском государственном медицинском 

университете уже много лет работает система управления обучением «MOODLE». В 2020 году система была обновлена, чтобы обеспечить максимальную 

производительность даже в условиях дистанционного обучения. 

Здесь вы найдете электронные учебные курсы по всем вашим дисциплинам. В них преподаватели могут размещать учебные материалы, проводить 

тестирования, выставлять результаты контрольных точек. Также вы сможете принимать участие в различных опросах, направленных на 

совершенствование учебного процесса. 

 

  

О БЕЗОПАСНОСТИ 

После первого входа в систему мы 

рекомендуем сменить пароль на более 

надежный. Таким образом можно в два 

шага обезопасить свой личный кабинет и 

всю хранящуюся в нем информацию. 

MOODLE.VRNGMU.RU 

Используй эту ссылку для доступа к 

«MOODLE». Также вход в систему 

возможен через приложение (доступно на 

IOS и Android).  

Полную информацию о доступе в систему и 

о ее возможностях в ближайшее время 

сообщит кафедра медицинской 

информатики. 

 

http://moodle.vrngmu.ru/
http://moodle.vrngmu.ru/
https://itunes.apple.com/app/moodle-mobile/id633359593?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile
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БИБЛИОТЕКА  

Библиотека ВГМУ – крупный библиотечный информационный центр 
медицинских библиотек, так как выполняет с 1963 года функции 
областной медицинской библиотеки. 

Объединенная научная медицинская библиотека воронежского 

медуниверситета располагает широким спектром электронных 

информационных и образовательных ресурсов. Доступ к электронным 

ресурсам возможен через сайт библиотеки университета: lib.vrngmu.ru 

Для этого следует воспользоваться ссылкой «Электронный каталог» в 

верхнем правом углу. Вход в «Личный кабинет» осуществляется по 

персональному логину (фамилия) и паролю (№ читательского билета). 

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ  (ЭБС) 

 Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

 Электронно-библиотечная система «Консультант врача» 

 Электронно-библиотечная система «BookUp» 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

Данные ресурсы обеспечивают вуз доступом к научной и учебной 

литературе, а также к научной периодике по максимальному количеству 

профильных направлений. Для получения доступа с любого устройства 

необходима регистрация из интрасети вуза.  

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ! 

 Читательский билет является единственным 

документом, дающим право пользования Библиотекой. 

 Без предъявления читательского билета книги в 

библиотеке не выдаются. 

 Категорически запрещается передача читательского 

билета другому лицу и пользование чужим 

читательским билетом. 

 В случае утери читательского билета следует 

немедленно сообщить об этом сотруднику отдела 

учебной литературы. Выдача дубликата производится 

по заявлению через один месяц после подачи заявления. 

 При получении учебной литературы читатель 

расписывается в книжном формуляре, проставляя дату 

и номер читательского билета. Читатель должен 

тщательно просмотреть издания и, в случае 

обнаружения каких – либо дефектов, сообщить об этом 

библиотекарю. В противном случае ответственность 

за порчу книги несет читатель, пользовавшийся 

изданием последним. 

 

 

Сайт объединенной научной медицинской библиотеки ВГМУ 

LIB.VRNGMU.RU 

http://lib.vrngmu.ru/
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БЛОК 4. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВГМУ ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО ЯВЛЯЕТСЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПРОВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ УНИВЕРСИТЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА. 

УНИД осуществляет свою деятельность с целью повышения эффективности научной и инновационной деятельности, обеспечения наиболее полного 

использования и развития научного потенциала и материально-технической базы научных исследований университета. 

Руководителем управления является Будневский Андрей Валериевич. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ  ОБЩЕСТВО (СНО)  

Студенческое научное общество (СНО) Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко 

(ВГМУ) является добровольным некоммерческим объединением студентов ВГМУ, занимающихся научно-

исследовательской работой на кафедрах и подразделениях ВГМУ по любым направлениям образовательной программы 

ВГМУ в свободное от учебы или специально предоставленное время. 

Узнать о СНО, а также ознакомиться с его деятельностью и мероприятиями можно на официальной странице ВК: 

 

Ежегодно Студенческое научное общество Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко является организатором 

Всероссийской Бурденковской научной конференции с международным участием, которая проходит в стенах нашего вуза. 

Традиционно конференция собирает более 500 участников из разных вузов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Лучшие доклады участников 

Конференции отмечаются дипломами I, II, III степени. Кроме того, по итогам мероприятия публикуется сборник материалов конференции в печатной и 

электронной версиях. 

Материалы Конференции издаются в научно-практическом журнале «Молодежный инновационный вестник» (ISSN 2415-7805). МИВ является 

периодическим изданием, включенным в базу данных Российского индекса научного цитирования. Все статьи, допущенные к печати, также публикуются 

в Научной электронной библиотеке ELIBRARY.RU 

VK.COM/SNOVSMU 

https://vk.com/snovsmu
https://vk.com/snovsmu
https://vk.com/snovsmu
https://vk.com/snovsmu
https://vk.com/snovsmu
https://vk.com/snovsmu
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БЛОК 5. ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОТ УЖЕ СТО ЛЕТ ВГМУ ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО СЛАВИТСЯ ТЕМ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ALMA MATER ДЛЯ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ ВРАЧЕЙ, ЛЮДЕЙ, 
ОТДАЮЩИХ СЕБЯ НАУКЕ И ЖИВУЩИХ НА БЛАГО ТЕХ, КТО НУЖДАЕТСЯ В ИХ ПОМОЩИ. СЕЙЧАС ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В НАШЕМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ОХВАТЫВАЕТ МНОЖЕСТВО НАПРАВЛЕНИЙ ТАКИХ КАК САМОУПРАВЛЕНИЕ, ВОЛОНТЕРСТВО, ТВОРЧЕСТВО, А ТАКЖЕ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  В КАЖДОМ ИЗ НИХ СТУДЕНТЫ АКТИВНО ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ И СТАРАЮТСЯ 
ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ, ПОКАЗАТЬ ТВЕРДОЕ ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ И ДОБИТЬСЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ. 

Совет обучающихся и Студенческие советы факультетов являются первыми помощниками в создании среды и подходящих условий для 

самоопределения и развития культурных и духовно-нравственных ценностей у обучающихся. Каждый из членов Советов, будучи студентом, как никто 

другой понимает важность и сложность воспитательной деятельности в университете, поэтому прикладывает все усилия, чтобы эта работа была не 

только полезна и продуктивна, но и интересна каждому обучающемуся. Для этого в ВГМУ регулярно проводятся творческие и поэтические вечера, 

фестивали и конкурсы, работает клуб английского языка, «Мафия», КВН, «Что? Где? Когда?». Студенты могут выразить себя как в творчестве, так и в 

спорте. Для этого университет создал все необходимые условия: в ВГМУ работает множество секций, где каждый сможет найти себе что-то по вкусу. 

СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Совет обучающихся ВГМУ им. Н.Н. Бурденко – общественная организация, 
развивающая молодежную и студенческую политику в стенах университета и за 
ее пределами, осуществляющая организацию и проведение праздничных, 
спортивных, научных, культурно-массовых мероприятий, семинаров, круглых 
столов, благотворительных и социальных акций. 
 

Направления: 

✔ работа с общественными организациями университета; 

✔ организация внутривузовских и межвузовских мероприятий; 

✔ создание необходимых условий для поддержания и развития  
творческого потенциала студентов. 
 

Активисты СО участвуют в форумах и конференциях не только городского, 
областного, но и всероссийского уровня! 
 

 

VK: VRNSMU_BURDENKO 

INST: VRNSMU_OFFICIAL 

http://vk.com/vrnsmu_burdenko
https://instagram.com/vrnsmu_official?igshid=5t5t11ybtxz7
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СТУДЕНЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ФАКУЛЬТЕТОВ  

Студенческий совет факультета - это локальный орган студенческого 
самоуправления, призванный вести работу с обучающимися своего 
направления. В нем, как известно, участвуют самые активные и 
инициативные студенты, которые стремятся улучшить жизнь учащихся 
университета, сделать ее ярче и интереснее, упростить ее и разнообразить.  

Активисты ССФ помогают совету обучающихся, а также ведут 
самостоятельную работу, проводя различные интересные и увлекательные 
мероприятия. 

Цели Студенческих советов факультетов: 

 Организация студенческой деятельности внутри факультета как в 
образовательном, так и в культурно-массовом аспекте; 

 Создание благоприятных условий для реализации научного и 
творческого потенциала обучающихся студентов; 

 Представление интересов учащихся перед администрацией 
Факультета; 

 Вовлечение обучающихся на Факультете в решение его научно-
образовательных и общественно значимых задач. 
 

Студенческие советы факультетов ждут первокурсников и готовы с 
радостью принять их в свой актив! Узнать больше информации о совете 
факультета и задать все интересующие вопросы можно на официальных 
страницах ССФ ВК. Кликай по нужной ссылке справа! 

 

 

 

 

 

 

 

  

СОВЕТ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

VK: MEDICALFACULTYVSMU 

СОВЕТ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

VK: SOVET_PF_VSMU 

СОВЕТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

VK: SOVET_SF_VSMU 

 

СОВЕТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

VK: STUDSOVETFARM 

СОВЕТ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

VK: SOVET_MP_VSMU 

СОВЕТ ИНСТИТУТА СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

VK: STUDSOVET_ISO 

 

https://vk.com/medicalfacultyvsmu
https://vk.com/sovet_pf_vsmu
https://vk.com/sovet_sf_vsmu
https://vk.com/studsovetfarm
https://vk.com/sovet_mp_vsmu
https://vk.com/studsovet_iso
https://vk.com/medicalfacultyvsmu
https://vk.com/medicalfacultyvsmu
https://vk.com/medicalfacultyvsmu
https://vk.com/sovet_pf_vsmu
https://vk.com/sovet_sf_vsmu
https://vk.com/studsovetfarm
https://vk.com/sovet_mp_vsmu
https://vk.com/studsovet_iso
https://vk.com/medicalfacultyvsmu
https://vk.com/sovet_pf_vsmu
https://vk.com/sovet_pf_vsmu
https://vk.com/sovet_pf_vsmu
https://vk.com/sovet_sf_vsmu
https://vk.com/studsovetfarm
https://vk.com/sovet_mp_vsmu
https://vk.com/studsovet_iso
https://vk.com/medicalfacultyvsmu
https://vk.com/sovet_pf_vsmu
https://vk.com/sovet_sf_vsmu
https://vk.com/sovet_sf_vsmu
https://vk.com/sovet_sf_vsmu
https://vk.com/studsovetfarm
https://vk.com/sovet_mp_vsmu
https://vk.com/studsovet_iso
https://vk.com/medicalfacultyvsmu
https://vk.com/sovet_pf_vsmu
https://vk.com/sovet_sf_vsmu
https://vk.com/studsovetfarm
https://vk.com/studsovetfarm
https://vk.com/studsovetfarm
https://vk.com/sovet_mp_vsmu
https://vk.com/studsovet_iso
https://vk.com/medicalfacultyvsmu
https://vk.com/sovet_pf_vsmu
https://vk.com/sovet_sf_vsmu
https://vk.com/studsovetfarm
https://vk.com/sovet_mp_vsmu
https://vk.com/sovet_mp_vsmu
https://vk.com/sovet_mp_vsmu
https://vk.com/studsovet_iso
https://vk.com/medicalfacultyvsmu
https://vk.com/sovet_pf_vsmu
https://vk.com/sovet_sf_vsmu
https://vk.com/studsovetfarm
https://vk.com/sovet_mp_vsmu
https://vk.com/studsovet_iso
https://vk.com/studsovet_iso
https://vk.com/studsovet_iso
https://vk.com/medicalfacultyvsmu
https://vk.com/sovet_pf_vsmu
https://vk.com/sovet_sf_vsmu
https://vk.com/studsovetfarm
https://vk.com/sovet_mp_vsmu
https://vk.com/studsovet_iso
https://vk.com/medicalfacultyvsmu
https://vk.com/sovet_pf_vsmu
https://vk.com/sovet_sf_vsmu
https://vk.com/studsovetfarm
https://vk.com/sovet_mp_vsmu
https://vk.com/studsovet_iso
https://vk.com/medicalfacultyvsmu
https://vk.com/sovet_pf_vsmu
https://vk.com/sovet_sf_vsmu
https://vk.com/studsovetfarm
https://vk.com/sovet_mp_vsmu
https://vk.com/studsovet_iso
https://vk.com/medicalfacultyvsmu
https://vk.com/sovet_pf_vsmu
https://vk.com/sovet_sf_vsmu
https://vk.com/studsovetfarm
https://vk.com/sovet_mp_vsmu
https://vk.com/studsovet_iso
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ПРОФИЛЬНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ВГМУ 

Национальная палата – общественная организация, развивающая молодежную и 
студенческую политику межнациональных отношений, противодействия 
экстремизму и терроризму в стенах университета и за его пределами, 
осуществляющая организацию и проведение праздничных, спортивных, 
культурно-массовых мероприятий, благотворительных и социальных акций, а 
также дискуссионных площадок, семинаров, круглых столов. 
 
Основная цель деятельности – профилактика межнациональных конфликтов, 
экстремизма и терроризма внутри университета. 
 
Возглавляет, координирует и осуществляет деятельность Национальной палаты – 
руководитель Журавлёв Дмитрий Сергеевич, студент педиатрического 
факультета. 
 
 

 

ENGLISH SPEAKING CLUB 

Председатель: Журавлёв Дмитрий Сергеевич 
 
Направления: 

✔ повышение уровня владения английским языком на практике;  

✔ развитие разговорных навыков; 

✔ регулярное общение с носителями языка; 

✔ изучение английского с нуля; 

✔ практика за рубежом. 
 
 

 

VK: UNION_OF_NATIONALITIES 

 

VK: ENGLISH_CLUB_VRNSMU 

 

https://vk.com/union_of_nationalities
https://vk.com/english_club_vrnsmu
https://vk.com/union_of_nationalities
https://vk.com/english_club_vrnsmu
https://vk.com/union_of_nationalities
https://vk.com/english_club_vrnsmu
https://vk.com/union_of_nationalities
https://vk.com/union_of_nationalities
https://vk.com/union_of_nationalities
https://vk.com/english_club_vrnsmu
https://vk.com/union_of_nationalities
https://vk.com/english_club_vrnsmu
https://vk.com/english_club_vrnsmu
https://vk.com/english_club_vrnsmu
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ ВГМУ ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО 

Цель клуба заключаются в воспитании чувств патриотизма к нашей стране и 
нашему родному краю.  

✔ межвузовские концерты, конференции и встречи; 

✔ экскурсии в закрытые и открытые музеи города; 

✔ работа с ветеранами боевых действий; 

✔ тактические игры, тренировки по огневой стрельбе. 
 
 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «АДРЕНАЛИН»  

Студенческий спортивный клуб «Адреналин» (ССК «Адреналин») является одной 
из форм студенческого самоуправления ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и создан в 
целях обеспечения реализации прав обучающихся в развитии её социальной 
активности, поддержки и реализации спортивно-оздоровительных инициатив. 

 
ССК «Адреналин» в своей деятельности при проведении спортивных 
мероприятий тесно взаимодействует с кафедрой физической культуры и 
медицинской реабилитации, а также с Советом обучающихся и Студенческими 
советами факультетов, которые помогают в информационном плане. 
 
 

 

 

VK: PATRIOTIC_CLUB_VRNSMU 

 

VK: SSCVSMU36 

 

https://vk.com/patriotic_club_vrnsmu
https://vk.com/sscvsmu36
https://vk.com/patriotic_club_vrnsmu
https://vk.com/sscvsmu36
https://vk.com/patriotic_club_vrnsmu
https://vk.com/sscvsmu36
https://vk.com/patriotic_club_vrnsmu
https://vk.com/patriotic_club_vrnsmu
https://vk.com/patriotic_club_vrnsmu
https://vk.com/sscvsmu36
https://vk.com/patriotic_club_vrnsmu
https://vk.com/sscvsmu36
https://vk.com/sscvsmu36
https://vk.com/sscvsmu36
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СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕДИАЦЕНТР «VSMU MEDIA»  

Студенческий медиацентр – это площадка для саморазвития студентов, которые интересуются средствами массовой информации, печатными изданиями 

и пиаром. Именно студенты могут лучше всего проинформировать своих коллег и осветить новости университета. 

В ВГМУ студенческий медиацентр активно ведет свою работу с 17 ноября 2019 года. Руководительницей медиацентра с самого его старта является 

студентка лечебного факультета, Петрова Дарья Антоновна. 

Коллектив VSMU MEDIA неоднократно принимал участие в конгрессах и конференциях всероссийского уровня, участники имеют дипломы и сертификаты 

различных медиа-курсов. В 2018 году VSMU MEDIA участвовал в III Всероссийском конгрессе молодежных медиа Международной ассоциации 

студенческого телевидения, который состоялся в Москве. 

  

VK: @vsmu_media 

https://vk.com/heide_feld
https://vk.com/vsmu_media
https://vk.com/vsmu_media
https://vk.com/vsmu_media
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ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА ВГМУ  «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»  

Неотъемлемой частью студенческой жизни в медицинском университете стало волонтерство. Центр добровольчества «Млечный путь», созданный в 2004 

году ежемесячно проводит акции и мероприятия, помогая детям-сиротам, ветеранам, охраняя природу и принося добро тем, кто в нем нуждается. 

Каждый год студенты ВГМУ им. Н.Н. Бурденко принимают участие в добровольной сдаче крови на донорство, чем спасают сотни жизней. 

Сейчас "Млечный путь" известен далеко за пределами г. Воронежа, и его команда не однократно становилась победителями Всероссийских конкурсов. 

Направления деятельности волонтерского движения:  

 дружба и помощь ветеранам; 

 работа с детьми-сиротами; 

 проведение экологических мероприятий; 

 проведение спортивных праздников, направленных на пропаганду ЗОЖ; 

 дружба с космонавтами и научные изыскания по темам космической 

биологии и медицины, и эксперименты на борту космических 

аппаратов, и музей космической биологии и медицины им. В.В. 

Антипова; 

 дружба с Фондом помощи родственникам больных инсультом "ОРБИ" и 

помощь при проведении мероприятий по борьбе с инсультом; 

 дружба с одним из подразделений NASA - реализация международной 

детской образовательной программы "Миссия Х"; 

 поездки на молодежные форумы (например, "СЕЛИГЕР" и т.д.) и 

конференции.  

Отличительная черта волонтеров – активность, неравнодушие и милосердие. 

Они ставят служение людям и бескорыстные добрые дела на первый план в 

жизни, а в медицинском призвании все свои поступки насыщают милосердием, 

неравнодушием, состраданием и отзывчивостью. 

  

Подробная информация о Волонтерском  

центре по ссылке: 

https://vk.com/club11843216
https://vk.com/club11843216
https://vk.com/club11843216
https://vk.com/club11843216
https://vk.com/club11843216
https://vk.com/club11843216
https://vk.com/club11843216
https://vk.com/club11843216


К ОГЛАВЛЕНИЮ 

23 

ПРОФКОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Профсоюз – профессиональный союз работников здравоохранения 
Российской Федерации, один из самых крупных отраслевых 
профсоюзов России. Объединяет работников учреждений системы 
здравоохранения, научных центров, аптечных, санаторно-курортных и 
других организаций, студентов и учащихся учреждений высшего и 
среднего профессионального образования. 

Основная цель деятельности – представительство и защита 
индивидуальных, коллективных социально-трудовых, 
профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов 
Профсоюза. В своей деятельности независим от органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
работодателей, их объединений, политических партий и других 
общественных объединений, им не подотчетен и неподконтролен. 
Взаимоотношения с ними строит на основе социального партнерства, 
диалога и сотрудничества. 

Возглавляет, координирует деятельность профсоюзного комитета 
председатель Светлана Николаевна Титова.  

Студенческий профсоюз – самая многочисленная общественная 
организация в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Основная цель деятельности 
профкома – социальная и правовая защита обучающихся. Уникальность 
нашей организации заключается в том, что в ее управлении участвуют 
сами обучающиеся, поэтому развитие новых направлений зависит от 
ваших желаний и фантазии. 

Вся деятельность профсоюзного комитета направлена на защиту, 
развитие интересов обучающихся. Каждый студент, ординатор, 
аспирант может быть уверен, что, обратившись к нам, он не останется 
без решения своих проблем. Мы ждем любого инициативного студента 
со своими идеями, готового реализовать их вместе с нами. 

Профком работает с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:30 

 

 

Расположение: 

Главный корпус, 2 этаж, 139 кабинет  

Контакты: 

тел: (473)253-04-47 
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БЛОК 6. ТВОРЧЕСТВО 

ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ  

Центр студенческих культурных инициатив ВГМУ им. Н.Н. Бурденко является структурным подразделением Университета, созданным на основании 

решения Учёного совета, основной целью которого является осуществление воспитательной работы, в том числе – работы по культурно-эстетическому 

воспитанию обучающихся ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

Основными направлениями деятельности Центра студенческих культурных инициатив являются: 

 привлечение обучающихся к участию в культурной жизни вуза; 

 обеспечение репетиционного процесса творческих коллективов и индивидуальных исполнителей; 

 обеспечение номерами художественной самодеятельности культурно-массовых мероприятий; 

 представление ВГМУ им. Н.Н. Бурденко на межвузовских конкурсах и фестивалях. 

Возглавляет Центр студенческих культурных инициатив - начальник Центра. Эту должность с июня 2009 года занимает Олег Борисович Блашенцев. 

В структуре Центра студенческих культурных инициатив на постоянной основе действуют творческие коллективы различной направленности 

(хореографические, вокальные, инструментальные, разговорные), в том числе - коллективы имеющие давнюю историю, являющиеся лауреатами 

Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей: ансамбль танца «Торнадо», вокальный ансамбль «Кантус», студенческий театр «Антракт».  
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СТУДЕНЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА  

«Студенческая медицинская газета» ВГМУ им. Н.Н. Бурденко издается с мая 2013 года (неофициально - с 15 марта 2002 г.). 

«Студенческая медицинская газета» служит делу подготовки и воспитания молодых врачебных кадров, на ее страницах освещаются вопросы учебной, 

научной и общественной деятельности студентов, вопросы профсоюзной жизни, студенческого самоуправления и многие другие.  

 

Газетные страницы предоставляются студентам, преподавателям, сотрудникам, выпускникам университета для выражения общественного мнения, 

информирования читателей о деятельности кафедр и общественных организаций, о жизни коллектива. Освещаются актуальные проблемы учебно-

педагогического процесса, научно-исследовательской деятельности, духовно-нравственного и патриотического воспитания. Газета развивается вместе с 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и знакомит ее аудиторию со значимой информацией. 

Студенты ВГМУ им. Н.Н. Бурденко могут писать свои статьи и публиковаться в СМГ.  

Материалы для публикации в газете необходимо направлять на электронную почту: pr@vrngmu.ru 
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БЛОК 7. ПИТАНИЕ 

Система студенческого питания включает столовую, в состав которой входит обеденный зал на 120 человек; во всех общежитиях, учебных корпусах есть 

буфеты, где организовано питание студентов. Кроме того, студенты старших курсов при прохождении занятий на клинических кафедрах имеют 

возможность пользоваться буфетами клинических больниц, развернутых в лечебных учреждениях Воронежа. 

Общая площадь пунктов питания университета составляет 1 279 м2, в том числе студенческая столовая и 7 буфетов с посадочными и стоячими 

местами. Число посадочных мест в пунктах общественного питания 132. 

Столовая находится по адресу ул. Студенческая,12, через дорогу от главного корпуса ВГМУ. 



К ОГЛАВЛЕНИЮ 

27 

БЛОК 8. ПРОЖИВАНИЕ 

Университет располагает 5 общежитиями, рассчитанными на 2108 мест проживания. Общежития 

университета объединены в студенческий городок, который является структурным подразделением вуза.  

Студенческие общежития университета предназначаются для размещения иногородних студентов, 

интернов, ординаторов, аспирантов и обучающихся в институте дополнительного профессионального 

образования на период их обучения. 

 

КОМЕНДАНТСКАЯ СЛУЖБА ОБЩЕЖИТИЙ: 

№ 1 – ул. Кольцовская 9  
- заведующая Голикова Раиса Михайловна, 
тел. (473) 2502962 

№ 2 – ул. Транспортная 49  
- заведующая Полянская Елена Владимировна, 
тел. (473) 2556394 

№ 3 – ул. Студенческая 12  
- заведующая Воронцова Валентина Ивановна, 
тел. (473) 2644279 

№ 4 – ул. Транспортная 51  
- заведующий Селютин Валерий Николаевич, 
тел. (473) 2372800 

№ 5 – Московский проспект 185  
- заведующая Савенкова Нина Алексеевна, 
тел. (473) 2437690 
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БЛОК 9. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО В РОССИИ ОТНОСИТСЯ К ЧИСЛУ СТАРЕЙШИХ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ТРАДИЦИИ ВОРОНЕЖСКОГО МЕДУНИВЕРСИТЕТА СВЯЗАНЫ 
С СОБЫТИЯМИ 1801 ГОДА, КОГДА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ В ДЕРПТЕ (СЕЙЧАС Г. ТАРТУ, ЭСТОНИЯ) ПО УКАЗУ АЛЕКСАНДРА 
ПЕРВОГО БЫЛ ОСНОВАН ДЕРПТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ 
ВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ ВГМУ ОБЗАВЕЛСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ЧИСЛОМ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ.  

В ЭТОЙ ЧАСТИ ПАМЯТКИ МЫ РАССКАЖЕМ О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ. 

ДЕРЕВО МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

У главного корпуса медицинского университета «выросло» кованое древо 
медицинских знаний, рядом с которым обучающиеся могут отдохнуть и 
загадать желание. Такой подарок 27 сентября в год 100-летия вуза сделал 
выпускник 1979 года, ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко профессор 
Игорь Эдуардович Есауленко. 

Совет: перед важным экзаменом не забудь потереть зачетку с заветной 
пятеркой. Удача наверняка улыбнется тебе! 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1801 год  медицинский факультет Дерптского университета; 

1893 год  по указу Александра III Дерпт переименован в 

Юрьев, Дерптский университет стал Юрьевским; 

1918 год  преподавательский состав Юрьевского университета 

переезжает в Воронеж в связи с оккупацией Прибалтики 

немецкими войсками. Образуется медицинский факультет 

Воронежского государственного университета (ВГУ). 

Занятия на медицинском факультете начались 12 ноября 1918 

года. Срок обучения составлял 5 лет. Занятия проходили в две 

смены. До 1922 года было свободное посещение лекций и 

отсутствие экзаменов. Первый выпуск врачей медфакультета 

ВГУ состоялся в 1923 г. 

23 июля 1930 года ЦИК и СНК СССР издали постановление о 

реорганизации высших учебных заведений. Согласно 

постановлению медицинские факультеты университетов 

преобразовывались в самостоятельные институты. 

1930 год   Воронежский медицинский институт.  

В годы Великой Отечественной войны ВГМИ дважды 

эвакуировался: в 1941 году первый раз в Красноярск (но был 

возвращен с дороги), второй раз в 1942-1944 г. в Ульяновск. В 

1944 году ВГМИ вернулся в разрушенный Воронеж. 

В 1977 году Воронежскому государственному медицинскому 

институту было присвоено имя Н.Н. Бурденко. 
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МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС  

Музейно-выставочный комплекс является структурным подразделением ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России и образован для хранения, изучения и 
публичного представления музейных коллекций. 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВГМУ ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО 

Музей истории ВГМУ открыт в 1975 г.  Экспозиция музея посвящена истории от 
конца 19 века и до настоящего времени и располагается в 2-х залах. Экспозиция 
построена по хронологическому принципу, с тематическими комплексами по 
каждому историческому этапу.  

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИМ. И.П. ФУРМЕНКО 

Музей истории здравоохранения Воронежской области был открыт 4 марта 2011 
года в год празднования 425-летия основания г. Воронежа. Музей входит в состав 
музейного комплекса и является логическим продолжением экспозиции по 
истории ВГМА им. Н.Н. Бурденко. 

 
Музей раскрывает основные исторические этапы и формы развития 
здравоохранения Воронежской области от средневековья до настоящего 
времени, организацию, способы профилактики и лечения, систему различных 
представлений разных эпох о сущности здоровья и болезни.  

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

23 июня 1994 года приказом Министерства здравоохранения и 

медицинской промышленности России Воронежский 

государственный медицинский институт был переименован в 

Воронежскую государственную медицинскую академию 

им. Н.Н. Бурденко (ВГМА). 

В марте 2015 года ВГМА им. Н.Н. Бурденко получила новый 

статус и стала называться Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. Бурденко. 

2016 год – открыта Учебно-виртуальная клиника 

(симуляционно-тренинговый центр) ВГМУ на базе Центра 

практической подготовки специалистов. 

2018 год – открыт Воронежский медицинский 

Предуниверсарий. 

2018 год – в Воронежском медицинском университете 

им. Н.Н. Бурденко готовят специалистов для здравоохранения 

на 6 факультетах и в трех институтах. 

С 12 по 16 ноября 2018 года в Воронежском государственном 

медицинском университете им. Н.Н. Бурденко состоялась 

праздничная неделя, посвященная 100-летнему юбилею вуза. В 

рамках празднования были проведены торжественные 

собрания, научные конференции, лекции от приглашенных 

гостей, а также различные выставки и концерты. 
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Кафедральный музей использует экспонаты в процессе обучения. 
Коллекция анатомических препаратов кафедры нормальной анатомии 
ВГМУ заново формируется после окончания Великой Отечественной войны 
под руководством профессора Н.И. Одноралова. Прежняя уникальная 
коллекция была уничтожена фашистами в период оккупации Воронежа в 
1942 году. Большая часть экспонатов изготовлена сотрудниками кафедры, 
преподавателями, ассистентами.   

В анатомическом музее представлены мумифицированные тела с 
препарированной скелетной мускулатурой, а также современный 
пластифицированный препарат тела человека с препарированными 
мышцами, сосудами и нервами. 

Музей космической биологии и 
медицины им. В.В. Антипова открыт 
в 2008 году. Музей получил имя 
выпускника вуза, одного из 
основателей космической 
радиобиологии, профессора 
В.В. Антипова.  

Музей раскрывает вклад ученых 
Воронежского медицинского 
университета в изучение проблем 
сохранения здоровья человека в 
космосе. 

Экспонируются подлинные 
предметы, связанные с изучением 
космоса: космические контейнеры 
для биологического материала, 
фрагмент защитного жилета 
костюма первых космонавтов. 

 

АНАТОМИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  

КАФЕДРЫ НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

МУЗЕЙ КОСМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ  

И МЕДИЦИНЫ ИМ. В.В. АНТИПОВА 

МУЗЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОБЛАСТИ 
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Ректорская галерея воронежского медуниверситета уже более 
десятилетия показывает картины разных художников. Это выставки как 
профессиональных художников, так и художников-любителей, 
интересные и эмоциональные, разнообразные по содержанию. 
Приоритетным аргументом для выставок в нашем вузе остается 
причастность авторов к медицинской профессии. 

Постоянно обновляющиеся коллекции работ в ректорской галерее вуза 
вносят значительный вклад в формирование разносторонней личности 
обучающихся.  

«Врач по своей сути должен быть гармоничной и высокоразвитой 
личностью. Потому что профессия врача – творческая. Это связано с 
тем, что в медицине нет ни одного похожего случая, ни одной 
нозологической единицы, которую можно лечить по стандарту»  

 Проректор по воспитательной работе, международной деятельности и 
связям с общественностью ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Алексей Николаевич Морозов. 

«Всегда вперед, после каждого совершенного шага готовиться к 
следующему, все помыслы отдавать тому, что еще предстоит сделать» 

 Николай Нилович Бурденко 

В 2018 году к 100-летию университета в центральном холле главного корпуса 
появился декоративно-памятный комплекс, на котором увековечены 
воспоминания о Николае Бурденко. 

В подсвеченных нишах по обе стороны от фрески экспонируются кубки и 
дипломы – награды, которые получают студенты и преподаватели ВГМУ. 

Имя первого президента АМН СССР, генерала-полковника медицинской 
службы, академика Николая Ниловича Бурденко Воронежскому 
медицинскому институту присвоили в 1977 году.  

К реализации скульптурного изображения привлекли члена союза 
художников России Александра Александровича Ворошилина. Декоративный 
комплекс является подарком Выпускников стоматологического факультета 
Воронежского государственного медицинского университета 1998 года.  

РЕКТОРСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 
ПОРТРЕТ  

НИКОЛАЯ НИЛОВИЧА БУРДЕНКО 
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ПАМЯТНАЯ СТЕЛА 

Памятная стела перед главным корпусом является одной из 

достопримечательностей ВГМУ. Она была установлена в 2003 году к 85-

летию Воронежской Государственной Медицинской академии имени 

Н.Н. Бурденко. Почётное право открыть стелу было предоставлено 

Анатолию Степановичу Фаустову и Ивану Петровичу Шлыкову. 

Сейчас у стелы проходят все массовые акции, посвященные 

государственным и памятным датам, а также торжественные 

возложения цветов. 

У подножья данного сооружения под «звездными» плитами лежат 

обращения выпускников академии к будущим поколениям, которые 

извлекают каждые 30 лет. Такую мраморную «звездочку» имеет 

каждый факультет вуза. 

 

  

УШЕДШИМ – ПАМЯТЬ, 

ЖИВУЩИМ – СЛАВА, 

ГРЯДУЩИМ – НАДЕЖДА! 

К 85-летию Воронежской Государственной 
Медицинской академии имени Н.Н. Бурденко 

12 ноября 2003 года 
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БЛОК 10. БЕЗОПАСНОСТЬ 

В целях обеспечения безопасности и предотвращения актов терроризма в местах массового скопления людей в корпусах Воронежского 

государственного медицинского университета были установлены турникеты и введен пропускной режим, поэтому наличие пропуска является 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для всех студентов и посетителей университета. 

Использование чужого пропуска для доступа в корпус ЗАПРЕЩЕНО. 

На многих клинических кафедрах пропуск студентов осуществляется по студенческому билету, поэтому стоит иметь его при себе. 

БЛОК 11. COVID-19 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, был разработан ряд мероприятий по ее профилактике в образовательных 

организациях высшего образования. 

Во всех корпусах ВГМУ им. Н.Н. Бурденко введен масочный режим. Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:  

 маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; 

 старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 

 влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;  

 не используйте вторично одноразовую маску; 

 использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. 

 после снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки. 

С информационным материалом о новом коронавирусе 2019-nCoV, путях его передачи, а также с полным текстом рекомендаций по профилактике вы 

можете ознакомиться на сайте ВГМУ им. Н.Н. Бурденко по следующей ссылке: 

 

 

 

 

Информационный материал о 

новом коронавирусе 2019-nCoV 

http://vrngmu.ru/academy/structure/prorektor-po-razvitiyu-regionalnogo-zdravookhraneniya/21055/
http://vrngmu.ru/academy/structure/prorektor-po-razvitiyu-regionalnogo-zdravookhraneniya/21055/
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Дорогой первокурсник, мы надеемся, что наша памятка помогла тебе поближе познакомиться с Alma Mater и изучить ее со всех сторон. Конечно, мы не 

рассказали обо всем, что знаем, но тем интереснее тебе будет узнавать все новые и новые детали. Пусть студенческая жизнь окажется для тебя 

началом большого приключения. 

Этот год станет очень важным этапом в твоей жизни: новые знакомства, радости первых изученных ступеней медицины и тяжесть первых бессонных 

ночей, проведенных за учебниками. Но это не должно тебя пугать. Мы, старшекурсники, с радостью вспоминаем тот год, когда впервые появились на 

пороге родного университета в гордом звании «студент». Вот и ты когда-то будешь вспоминать это время с той же искренней теплотой в сердце.  

С пожеланиями удачи, 

Студенческая семья ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко 

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Памятка подготовлена Управлением по воспитательной работе, международной деятельности и связям с общественностью при помощи студенческого 

медиацентра ВГМУ им. Н.Н. Бурденко VSMU MEDIA. 

Оформление: Петрова Д.А. 
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