
ПРОЕКТ СПИСКА КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ 

РЕКТОРА 

В соответствии с Положением о порядке проведения выборов ректора 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в период с 16.10.2019 по 

15.11.2019 прошло выдвижение кандидатов на должность ректора. 

Оформлено 45 протоколов о выдвижении кандидатов на должность 

ректора. 

На должность ректора университета выдвинуто четыре кандидата: 

Болотских Владимир Иванович – проректор по учебной работе 

(выдвижение от учебно-методического управления, от кафедры 

патологической физиологии); 

Есауленко Игорь Эдуардович – ректор (выдвижение ученым советом 

университета; учеными советами института дополнительного 

профессионального образования, института сестринского образования; 

учеными советами медико-профилактического, педиатрического, 

стоматологического, фармацевтического факультетов, коллективами 

детской клинической больницы, научно-исследовательского института 

Экспериментальной биологии и медицины, кафедрами акушерства и 

гинекологии №1; акушерства и гинекологии №2; биологии; биохимии; 

гигиенических дисциплин; гистологии; госпитальной и поликлинической 

педиатрии; госпитальной терапии и эндокринологии; детской хирургии; 

инструментальной диагностики ИДПО; клинической фармакологии; 

медицинской информатики и статистики; неврологии; нормальной 

анатомии человека; нормальной физиологии; общей хирургии; 

общественного здоровья и здравоохранения; онкологии и 

специализированных хирургических дисциплин ИДПО; онкологии; 

лучевой терапии и лучевой диагностики; оперативной хирургии с 

топографической анатомией; организации фармацевтического дела; 

клинической фармации и фармакогнозии; патологической анатомии, 

психиатрии с наркологией, судебной медицины и правоведения; 

факультетской педиатрии, факультетской стоматологии; 

фармацевтической химии и фармацевтической технологии; фармакологии; 

фтизиатрии; эпидемиологии); 

Морозов Алексей Николаевич – проректор по воспитательной работе, 

международной деятельности и связям с общественностью (выдвижение 

ученым советом Международного института медицинского образования и 

сотрудничества, кафедрой пропедевтической стоматологии); 

Петрова Татьяна Николаевна – помощник ректора по социальной 

политике и программам развития в области здоровьесбережения, 

профессор кафедры поликлинической терапии (выдвижение кафедрами 

общей гигиены, поликлинической терапии). 

В срок до 15.11.2019 каждым кандидатом в комиссию представлен 

пакет документов. Документы соответствуют требованиям положения о 

выборах ректора. 



Решением Комиссии по выборам ректора от 18.11.2019 (протокол № 

2) в проект списка кандидатов на должность ректора, представляемый на 

утверждение учёному совету университета, включены следующие 

кандидаты: 

Болотских Владимир Иванович; 

Есауленко Игорь Эдуардович; 

Морозов Алексей Николаевич; 

Петрова Татьяна Николаевна. 

 

      Комиссия по выборам ректора 


