Реестр публикаций в СМИ о ВГМУ за 2015 год
Месяц
сентябрь

октябрь

Публикации в электронных СМИ
10.09.2015 –«Abireg»- В Воронеже прошел
пресс-тур в реабилитационное отделение БУЗ
ВО «ГБ №5»
22.09.2015 «АИР» ВГМУ имени Н.Н.
Бурденко вошел в топ-10 российских вузов в
сфере "Медицина"
07.10.2015 –«Блог QIP.ru» Новость об
очередном съезде физиологического общества
имени И.П. Павлова, который пройдет
в Воронеже в 2017 году
08.10.2015 – «РИА ВРН» - Новость об
очередном съезде физиологического общества
имени И.П. Павлова, который пройдет
в Воронеже в 2017 году
08.10.2015 – «Коммуна» - Новость об
очередном съезде физиологического общества
имени И.П. Павлова, который пройдет
в Воронеже в 2017 году
08.10.2015 – «Русская планета» - Новость об
очередном съезде физиологического общества
имени И.П. Павлова, который пройдет
в Воронеже в 2017 году
08.10.2015 – «Де Факто» - Новость о встрече
губернатора воронежской области с ректором
ВГМУ
08.10.2015 – «Абирег» - Новость о встрече
губернатора воронежской области с ректором
ВГМУ
08.10.2015 – «Майл ру» - Новость об
очередном съезде физиологического общества

Публикации в печатных СМИ

08.10.2015 – «Коммуна» - Новость об
очередном
съезде
физиологического
общества имени И.П. Павлова, который
пройдет в Воронеже в 2017 году
08.10.2015 – «Де Факто» - Новость о встрече
губернатора воронежской области с
ректором ВГМУ
12.10.2015 - «Де Факто» - Публикация
интервью с Есауленко И.Э. в рубрике
«Чёрное и белое»
23.10.2015 – «Труд Черноземье» – интервью
с ректором
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Публикации на ТВ и Радио

Месяц

Ноябрь

Публикации в электронных СМИ
Публикации в печатных СМИ
имени И.П. Павлова, который пройдет
в Воронеже в 2017 году.
08.10.2015 – «ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР» Новость
об
очередном
съезде
физиологического общества имени И.П.
Павлова, который пройдет в Воронеже в 2017
году
08.10.2015 – «36on – городской портал» Новость
об
очередном
съезде
физиологического общества имени И.П.
Павлова, который пройдет в Воронеже в 2017
году
08.10.2015
–
«Сайт
правительства
Воронежской области» - Новость о встрече
губернатора воронежской области с ректором
ВГМУ
09.10.2015 –АИР - О встрече губернатора с
ректором ВГМУ
09.10.2015 «Без формата» - Новость о встрече
губернатора воронежской области с ректором
ВГМУ
15.10.2015
–«АИР»Постгеномные
технологии: медицина Воронежа на новом
витке развития
23.10.2015 – Труд Черноземье – интервью с
ректором
9.11.2015 Абирег Новость о новых 10.11.2015
«Де Факто» -интервью с
медстандартах, комментарий ВГМУ
успешными
выпускником
ВГМУ
Эпштейном
11.11.2015 АИФ – фоторепортаж об открытии 12.11.2015 – газета Берег - официальное
музея истории кафедры нормальной анатомии открытие
музея
истории
кафедры
человека
нормальной анатомии
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Публикации на ТВ и Радио

06.11.2015 - Вести-Интервью со
Светланой
Кокоревой
от
05.11.2015
9.11.2015 – ТНТ Губерния Открытая
наука.
Концепция
факторов риска как научная
основа
профилактики

Месяц

Публикации в электронных СМИ

Публикации в печатных СМИ

12.11.2015 – Вести-Воронеж Интервью от
12.11.15
с
профессором
Дмитрием
Баженовым, членом-корреспондентом РАН
12.11.2015 – Блог – ФБ новость об открытии
новой экспозиции в музее истории кафедры
нормальной анатомии человека.
12.11.2015 АИФ – новость об открытии музея
истории кафедры нормальной анатомии
человека

Публикации на ТВ и Радио
заболеваемости населения. Герой
программы: Татьяна Петрова,
доктор
медицинских
наук,
профессор
12.11.2015 СВИК-ТВ - Новость об
открытии музея медицины
12.11.2015
–
ВестиВоронеж
Новость об открытии новой
экспозиции музея анатомии
12.11.2015 – Вести-Воронеж
Интервью
от
12.11.15
с
профессором
Дмитрием
Баженовым,
членомкорреспондентом РАН
14.11.2015 – ТНТ Губерния Открытая
наука.
Интернетаддикция. Герой программы: Олег
Ширяев, доктор медицинских
наук, профессор
29.11.2015 – ТНТ Губерния
Открытая наука. Современные
проблемы
инсульта.
Герой
программы: Михаил Луцкий,
доктор
медицинских
наук,
профессор

12.11.2015 – БЕЗФОРМАТА.РУ - новость об
открытии музея истории кафедры нормальной
анатомии человека
12.11.2015 runews24 - В Воронежском
медуниверситете открылся музей истории
анатомии

12.11.2015 – газета Берег - официальное
открытие музея истории кафедры нормальной
анатомии
13.11.2015 –АИФАКС - новость об открытии
музея истории кафедры нормальной анатомии
человека
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Месяц

декабрь

Публикации в электронных СМИ
13.11.2015 – Монависта - новость об открытии
музея истории кафедры нормальной анатомии
человека
16.11.2015 –Абирег Новость о виртуальной
клинике
19.11.2015 – портал ГЧ - В Воронеже прошел
«стритбол лиги безгалстуков»
25.11.2015 – Абирег - Новость о праздновании
97-летия ВГМУ
2.12.2015 ИА МАНГАЗЕЯ – новость об
участии делегации ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в
работе IV форума Всероссийской программы
«Святость материнства»

8.12.2015- ИА ГЧ Новость о музее истории
кафедры нормальной анатомии человека
ВГМУ.
8.12.2015 - Абирег - новость о победе в
общероссийской «Эстафеты вузовской науки
– 2015»

8.12.2015 – АИР – новость о международном
студенческом турнире медиков

Публикации в печатных СМИ

10.12.2015 – журнал Де Факто Воронежский
государственный медицинский университет
имени Н.Н. Бурденко стал победителем
общероссийской «Эстафеты вузовской
науки — 2015»

Публикации на ТВ и Радио

06.12.2015 – ТНТ-Губерния Открытая наука. Профилактика
сердечно-сосудистых
заболеваний
с
позиции
доказательной медицины. Герой
программы: Андрей Кравченко,
доктор
медицинских
наук,
профессор
19.12.2015 – газета Коммуна - Воронежский 12.12.2015 - Программа на ТНТ
ГМУ вошёл в Восточно-Европейский «Губерния» «Открытая наука» медицинский
научно-образовательный гость в студии – Андрей Земсков
кластер
20.12.2015 – газета Галерея Чижова - ВГМУ 13.12.2015 – Вести ПК-Воронеж объединился с тремя вузами для создания Новый робот-манекен PediaSim
образовательного кластера
поступил в учебную виртуальную
клинику
Воронежского
государственного медицинского
университета (ВГМУ) им. Н.Н.
Бурденко
21.12.2015 – газета АИФ - Воронежский 15.12.2015
Программа
медуниверситет вступил в федеральный "Хронограф" на радио "Губерния"
образовательный кластер
С
ЮБИЛЕЕМ
ВАС,
УВАЖАЕМЫЙ И ПОЧЁТНЫЙ
ДОКТОР БОБРОВА
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Месяц

Публикации в электронных СМИ
9.12.2015 – Портал Власть-Бизнес.РФ новость о победе «Эстафете вузовской науки –
2015»

Публикации в печатных СМИ
22.12.2015
–
Российская
Газета
Медицинские вузы Центрального округа
"прикрепили" к столичным

10.12.2015
–
Блокнот
–Воронеж
Воронежский медуниверситет победил в
«Общероссийской эстафете вузовской науки2015»
10.12.2015 – Де Факто Воронежский
государственный медицинский университет
имени Н.Н. Бурденко стал победителем
общероссийской «Эстафеты вузовской науки
— 2015»
12.12.2015 – РИА-Воронеж - Воронежский
медуниверситет получил робота-манекена

Публикации на ТВ и Радио
16.12.2015 – Вести-Воронеж Воронежский
медуниверситет
нашёл
способ
избежать
поглощения
17.12.2016 – Вести –Воронеж Воронежские
студенты
присоединились
к
всероссийскому
движению
«Волонтёры-медики»
22.12.2015
–
Абирег-ТВ Виртуальный мир воронежского
медобразования
23.12.2015 - ТНТ Губерния Выступление
ректора
в
программе "Вечер вместе"

13.12.2015 – Вести ПК-Воронеж - Новый
робот-манекен PediaSim поступил в учебную
виртуальную
клинику
Воронежского
государственного медицинского университета
(ВГМУ) им. Н.Н. Бурденко
14.12.2015 – Абирег - Воронежский
медуниверситет вошел в медицинский кластер
18.12.2015 –«РИА-Воронеж»- Воронежский
медуниверситет вошел в федеральный
научно-образовательный кластер
19.12.2015 – 36он.ру - Воронежский
медуниверситет и три вуза стали научнообразовательным кластером
19.12.2015 – Коммуна - Воронежский ГМУ
вошёл в Восточно-Европейский медицинский
научно-образовательный кластер
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Месяц

Публикации в электронных СМИ
Публикации в печатных СМИ
19.12.2015 – СВИК-ТВ - Воронежский
медуниверситет
объединился с тремя
российскими вузами
20.12.2015 – ИА ГЧ - ВГМУ объединился с
тремя вузами для создания образовательного
кластера
21.12.2015
–
АИФ
Воронежский
медуниверситет вступил в федеральный
образовательный кластер
21.12.2015 – портал МАЙЛ.РУ - Воронежский
медуниверситет
вошел
в
научнообразовательный кластер
21.12.2015 – ИА Регнум - ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко объединится еще с тремя
российскими вузами
22.12.2015 – РГ - Медицинские вузы
Центрального
округа
"прикрепили"
к
столичным
22.12.2015 – Абирег - Виртуальный мир
воронежского медобразования
28.12.2015 – Портал ТПП ВО - Воссоздавая
традиции земской медицины
30.12.2015 – Абирег – интервью ректора
ВГМУ
30.12.2015 – Портал ТПП ВО - Встреча
ректора ВГМУ со студентами
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Публикации на ТВ и Радио

