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РЕКТОРАТ   ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

  Приемные дни  

и часы 
Ректор Есауленко  

Игорь Эдуардович, 

доктор медицинских наук, профессор 

каб. № 37, т. 259-89-90, rector@vrngmu.ru 

Понедельник  

15.00 – 18.00 

Первый  

проректор 

Черных  

Александр Васильевич, 

доктор медицинских наук, профессор 

каб. № 37, т. 253-04-76, 

chernyh@vrngmu.ru 

Вторник  

15.00 – 17.00 

Проректор по  

учебной работе 

Болотских  

Владимир Иванович, профессор, 

доктор медицинских наук, доцент 

каб. № 35, тел.:253-07-71, 
vibolotskih@vrngmu.ru 

Ежедневно 

11.00 – 17.30 

Суббота 

11.00 – 13.00 

Проректор по 

воспитательной работе, 

международной 

деятельности и связям с 

общественностью  

Морозов Алексей Николаевич,  

доктор медицинских наук, 

профессор, каб. .№ 33, тел. 252-52-67 
anmorozov@vrngmu.ru 

 

Ежедневно 

12.00-17.00 

Проректор по лечебной 

работе и связи с  

практическим 

здравоохранением  

Бурлачук  

Виктор Тимофеевич, 

доктор медицинских наук, профессор 

каб. № 136, тел.252-03-80 

lu@vrngmu.ru 

Проректор по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

Сущенко  

Андрей Валерьевич, 

доктор медицинских наук,  профессор 

т.253-10-07 

a.sushhenko@vrngmu.ru 

Проректор по научно-

инновационной 

деятельности  

Будневский 

Андрей Валерьевич, 

доктор медицинских наук, профессор 

каб. №204   УЛК, тел.253-12-17 

unidi@vrngmu.ru 

Проректор по 

административно- 

хозяйственной работе 

Блощицын  

Леонид Анатольевич, 

кандидат технических наук,  

каб. № 1  ул. Студенческая, 10А, тел.253-04-71,253-11-57 

ДЕКАНЫ И РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
Декан лечебного  

факультета 

Жданов Александр Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 

каб. № 29, тел.:253-06-44, lech@vrngmu.ru 

Декан педиатрического Настаушева Татьяна Леонидовна, 

mailto:rector@vrngmu.ru
mailto:chernyh@vrngmu.ru
mailto:vibolotskih@vrngmu.ru
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факультета доктор медицинских наук, профессор 

каб. № 31, тел.: 253-05-74, pedf@vrngmu.ru 

 

Декан стоматологического 

факультета 

Харитонов Дмитрий Юрьевич, 

доктор медицинских наук 

каб. № 28, тел.: 253-07-61  stomatolog@vrngmu.ru 
Декан фармацевтического 

факультета 

Бережнова Татьяна Александровна, 

доктор медицинских наук 

каб. № 17, тел.: 255-05-25 
pharmf@vrngmu.ru,  farmdecanat@vrngmu.ru 

Декан медико-

профилактического 

факультета 

Механтьева Людмила Евгеньевна, 

доктор медицинских наук, профессор 

каб. № 18, тел.: 264-43-01, medprof@vrngmu.ru 

Директор института 

сестринского образования 

(ИСО) 

Крючкова Анна Васильевна, 

 кандидат медицинских наук, доцент, 

 каб. №129,  тел.: 252-81-97, sd@vrngmu.ru 

Директор международного 

института медицинского 

образования и сотрудничества 

(МИМОС) 

Карпова Анна Владимировна,  

кандидат медицинских наук, доцент, 

каб. №32,  тел.: 253-12-22, foreign@vrngmu.ru, 
fo_secr@vrngmu.ru 

Председатель Совета 

обучающихся,  

Деркач Дмитрий 

+79507627630 

Председатель профкома 

обучающихся 

Титова 

 Светлана Николаевна 

каб. № 139, т: 253-04-47 

Директор студенческого 

городка 

Емец  

Игорь Викторович 

ул. Студенческая,10, УЛК, каб. 123, т: 2-53-03-63 

Помощник проректора по 

ВРМДСО, Председатель 

Совета кураторов 

Гурович Ольга Викторовна, 

кандидат медицинских наук, каб. №31 

Директор библиотеки Шилина Нина Ивановна 

каб. № 3, тел.: 2-53-07-44, lib@vrngmu.ru 
Издательство  

ВГМА им.Н.Н. Бурденко, 

отдел копировальных услуг 

 

каб. 145, тел.:2-53-06-35 

Начальник отдела пресс-

службы и информации. 

Полехин Олег Николаевич,  

УЛК, каб. № 111 

Тел. 253-10-71 
pr@vrngmu.ru 

Выпускающий редактор газет 

 «Медицинские кадры» и 

"Студенческая медицинская 

газета"  

Савенкова Инна Валериевна 

УЛК, каб. № 112 

Тел. 255-46-04 
pr@vrngmu.ru  

Руководитель центра 

студенческих культурных 

инициатив (ЦСКИ) 

Блашенцев Олег Борисович 

УЛК,  (цокольный этаж) 

Начальник информационно -

аналитического отдела 

Смышникова Лилия Ивановна 

каб. № 131, тел.: 2-52-49-60, Lsmyshnikova@vrngmu.ru 

mailto:pedf@vrngmu.ru
mailto:stomatolog@vrngmu.ru
mailto:pharmf@vrngmu.ru
mailto:farmdecanat@vrngmu.ru
mailto:medprof@vrngmu.ru
mailto:sd@vrngmu.ru
mailto:foreign@vrngmu.ru
mailto:fo_secr@vrngmu.ru
mailto:lib@vrngmu.ru
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Начальник учебного отдела 

(расписание) 

Чернышова Ольга Юрьевна 

каб.136, тел.: 2-53-11-56, raspisanie@vrngmu.ru 

Заведующая музейным 

комплексом 

Маркова Светлана Васильевна 

каб. № 112, тел..2-53-04-88 

Учебная виртуальная клиника 

(симуляционно-тренинговый 

центр)  

Боев Сергей Николаевич 

кандидат медицинских наук, доцент, тел. 2-69-77-46 

233-85-00, ул. Студенческая, 12 А (цокольный этаж) 

Руководитель спортивного 

клуба  

Зеленина Марина Тихоновна 

каб. № 175., т.2-53-03-85 

Бухгалтер 

(по вопросам выплаты 

стипендии) 

Коровина Надежда Владимировна 

Тел.253-04-70 

ул.Студенческая,10.  

Главный корпус каб.41 

Руководитель спортивно-

оздоровительного комплекса 

Крюкова  

Ольга Николаевна тел.: 259-38-06 

 ул. Студенческая, 10, СОК 

 
 

Дорогие друзья! 
Вам выпала честь стать студентами одного из старейших медицинских 

вузов страны, берущего свое начало с Юрьевского (1801г.) университета. 

Сегодня Воронежский государственный медицинский университет им. 

Н.Н.Бурденко – это мощный учебно-научно-лечебно-производственный 

комплекс, где на 5-ти факультетах и в 3-х институтах проходят подготовку 

около восьми тысяч студентов, слушателей, врачей, которых обучают около 

560-ти докторов и кандидатов наук. 

Медицинский университет готовит специалистов c высшим образованием 

по следующим специальностям: лечебное дело, педиатрия, стоматология, 

фармация, медико-профилактическое дело, сестринское дело. Институт 

сестринского образования (ИСО) готовит: медицинских сестер, зубных 

техников. Учебные кафедры университета расположены в главном и учебно - 

лабораторном корпусах (ул. Студенческая, 10), санитарном корпусе (ул. 

Чайковского,3), стоматологической клинике (пр. Революции,14), детской 

клинике (пер. Здоровья, 16), аптеках, «Центре гигиены и эпидемиологии», 

Федеральном агентстве Роспотребнадзора, в санаториях им. М.Горького и им. 

Дзержинского, а также в большинстве больниц и поликлиник г. Воронежа, 

которые являются клиническими. 
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Студенты 1-го курса занимаются на кафедрах, расположенных в главном и 

санитарном корпусах, в учебно-лабораторном корпусе (УЛК), на спортивных 

базах, в стоматологической клинике, детской клинической больнице ВГМУ. 

Кафедра философии и гуманитарной подготовки проводит занятия по 

философии, культурологии, политологии, социологии, экономике, истории 

отечества и биоэтике. Кафедра расположена на 2-м этаже главного корпуса. 

т.252-47-38, philosophy@vrngmu.ru, v.pertsev.vrn5@yandex.ru 

Заведует кафедрой, кандидат исторических наук доцент 

Перцев Владимир Александрович 

E-mail: Кафедра иностранных языков проводит занятия по латинскому, 

английскому, немецкому, французскому языкам, по адресу: УЛК, ул. 

Студенческая, д.10, 4 этаж. т. 253-12-94, flchair@vrngmu.ru, 

aostebletcova@vrngmu.ru 

Заведует кафедрой доктор филологических наук, доцент Стеблецова Анна 

Олеговна. 

Кафедра русского языка проводит занятия по адресу: ул. Студенческая, д.12. 

т. 264-42-29, rulang@vrngmu.ru, omdedova@vrngmu.ru 

Заведует кафедрой кандидат филологических наук, доцент Дедова Ольга 

Михайловна. 

Кафедра биологии проводит занятия по биологии, медицинским 

проблемам в экологии, ботанике (фармацевтический факультет). Расположена 

кафедра на 2-м этаже главного корпуса. т. 253-04-13, т. 253-03-65. 

Заведует кафедрой доктор биологических наук, профессор, Заслуженный 

работник высшей школы РФ Пашков Александр Николаевич. 

Кафедра химии проводит занятия по неорганической, физколлоидной и 

биоорганической химии. Располагается кафедра по адресу: Студенческая 10, 2 

этаж УЛК. т.253-14-58, т.253-14-69, т.253-14-79, chemistry@vrngmu.ru 

Заведует кафедрой доктор химических наук, профессор Пономарева 

Наталья Ивановна.  

mailto:philosophy@vrngmu.ru
mailto:flchair@vrngmu.ru
mailto:aostebletcova@vrngmu.ru
mailto:rulang@vrngmu.ru
mailto:omdedova@vrngmu.ru
mailto:chemistry@vrngmu.ru
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Кафедра нормальной анатомии человека проводит занятия по 

анатомии. Располагается кафедра на 2-м этаже главного корпуса. Тел. 253-02-53 

anatomy@vrngmu.ru 

Заведует кафедрой доктор медицинских наук, доцент Алексеева 

Наталья Тимофеевна. 

Кафедра гистологии проводит занятия по цитологии, общей и частной 

гистологии, эмбриологии. Расположена кафедра на 2-м этаже главного корпуса. 

т.253-02-93, histos@vrngmu.ru 

Заведует кафедрой доктор биологических наук, профессор Воронцова Зоя 

Афанасьевна. 

Кафедра биохимии проводит занятия по биологической химии. 

Расположена кафедра на 3-м этаже главного корпуса. т. 253-03-75, т. 253-03-38, 

biohimiya@vrngmu.ru 

Заведует кафедрой доктор медицинских наук, профессор Алабовский 

Владимир Владимирович. 

Кафедра медицинской информатики и статистики проводит занятия по 

медицинской информатике и статистике. Располагается кафедра по адресу: 

УЛК, ул. Студенческая, д.10, 5 этаж. 

Заведует кафедрой доктор медицинских наук, доцент Судаков Олег 

Валериевич. 

Кафедра физической культуры и медицинской реабилитации проводит 

занятия по физкультуре. Располагается кафедра на 3-м этаже главного корпуса. 

т. 253-03-85. 

Заведует кафедрой доктор медицинских наук Короткова Светлана 

Борисовна. 

Кафедра нормальной физиологии проводит занятия по нормальной 

физиологии. Располагается кафедра в санитарном корпусе по адресу: ул. 

Чайковского,3. т.259-78-04, т.252-78-80, norfiz@vrngmu.ru 

  Заведует кафедрой доцент, кандидат медицинских наук, Дорохов 

Евгений Владимирович. 

mailto:anatomy@vrngmu.ru
mailto:histos@vrngmu.ru
mailto:biohimiya@vrngmu.ru
mailto:norfiz@vrngmu.ru
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Кафедра организации сестринского дела ухода за больными 

терапевтического и хирургического профиля проводит занятия со 

студентами факультета высшего сестринского образования. Располагается 

кафедра на базе 3-й городской клинической больницы по адресу: ул. 

Плехановская,66. т.235-58-45, т.235-61-97, sd@vrngmu.ru 

Заведует кафедрой кандидат медицинских наук, доцент Крючкова Анна 

Васильевна. 

Кафедра психиатрии с наркологией проводит занятия по психиатрии, 

психологии и педагогике общей и социальной психологии. Располагается 

кафедра по адресу: ул.20-летия Октября,73 и в пос. «Орловка». т.271-55-22 

Заведует кафедрой доктор медицинских наук, профессор Ширяев Олег 

Юрьевич. 

Кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения 

проводит занятия по истории медицины и истории фармации. Располагается 

кафедра по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д. 5. т.253-00-39. 

Заведует кафедрой доктор медицинских наук, профессор Лавлинская 

Людмила Ивановна. 

 

Лекционные аудитории: 

 в главном корпусе – ЦМА (центральная медицинская аудитория), 

№4, №6, № 173, 

 в УЛК – №501, 502 

 в санкорпусе (ул. Чайковского 3) 

 в стоматологической поликлинике (проспект Революции, 14). 

Согласно утвержденному Министерством здравоохранения РФ учебному 

плану, расписание практических занятий, семинаров и лекции, элективов, 

факультативов самостоятельной работы составляется по семестрам.  

Отдел расписания расположен на 1-м этаже главного корпуса в комнате 

№34. Часы работы с 9.00 до 17.30 (кроме субботы). Расписание по факультетам 

вывешивается на стенде 1-го этажа главного корпуса за 10 дней до начала 

mailto:sd@vrngmu.ru
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семестра  рядом с деканатами, а так же выкладывается на официальном сайте 

университета  

В вестибюле университета находится электронная информационная 

панель. Планы лекций, практических и лабораторных занятий, элективов и 

факультативов, формы контроля, типовые и рабочие программы по предметам 

вывешиваются на стендах кафедр.  

Структура учебного года предусматривает 2 семестра, осенний и весенний, 

и включает практические, лабораторные, семинарские занятия, элективы и 

факультативы, лекционный курс, посещение которых является обязательным.  

Пропущенные занятия студент отрабатывает независимо от причины пропуска, 

по разрешению деканата. 

Продолжительность семестра в неделях по факультетам определяется 

государственным образовательным стандартом. Окончание семестра 

завершается экзаменационной сессией и каникулами. Продолжительность 

зимних каникул - 2 недели, летних - 9 недель.  

Основная образовательная программа для студентов 1-го курса 

предусматривает изучение следующих дисциплин: 

По специальности «Лечебное дело» студентами 1-го курса изучаются 

следующие дисциплины: 

1 семестр  2 семестр 

№ Дисциплина  № Дисциплина 

1 История медицины  1 История Отечества 

2 Химия  2 Химия 

3 Политология, Социология  3 Психология, педагогика 

4 Латинский язык и основы 

терминологии 

 4 Биоорганическая химия 

5 Мед. информатика  5 Латинский язык и основы 

терминологии  

6 Иностранный язык  6 Биоэтика 

7 Биология  7 Иностранный язык 

8 Физика, математика  8 Биология  

9 Анатомия   9 Анатомия 

10 История Отечества  10 Гистология, эмбриология, 

цитология 

11 Биоэтика  11 Мед. проблемы в экологии 

человека 
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12 Психология и педагогика  12 Мед. информатика 

13 Уход за больными 

терапевтического и 

хирургического профиля 

 13 Экономика 

   

По специальности «Педиатрия» изучаются следующие дисциплины: 
 

1 семестр  2 семестр 

№ Дисциплина  № Дисциплина 

1 Экономика  1 Латинский язык  

2 История Отечества  3 Социология, политология 

3 Психология, педагогика  4 История медицины 

4 Физическая культура  5 Физическая культура 

5 Иностранный язык  6 Биоорганическая химия 

6 Латинский язык  7 Биохимия 

7 Химия  8  Анатомия  

8 Физика, математика  9 Биология 

9 Биология  10 Гистология  

10 Анатомия   11 Мед. проблемы в экологии 

человека 

12 Доврачебная неотложная помощь    

13 Уход за взрослыми и детьми 

терапевтического и 

хирургического профиля 

   

 

По специальности «Стоматология» изучаются следующие дисциплины: 
1 семестр   2 семестр 

№ Дисциплина   № Дисциплина 

1 Экономика    1 Психология. Педагогика 

2 Иностранный язык   2 Физическая культура 

3 Политология    3 Правоведение  

4 Социология   4 История медицины  

5 История Отечества   5 Медицинская информатика 

6 Физическая культура   6 Биоорганическая химия 

7 Латинский язык   7 Биологическая химия. 

Биологическая химия полости рта 

8 Биоорганическая химия     

9 Химия    8  Нормальная анатомия человека. 

Анатомия головы и шеи. 

10  Нормальная анатомия человека. 

Анатомия головы и шеи. 

  9 Нормальная физиология. 

Физиология челюстно-лицевой 

области  

11 Биология    10 Биология  

12 Гистология, цитология 

эмбриология, гистология полости 

рта 

  11 Гистология, цитология 

эмбриология, гистология полости 

рта 

13  Математика   12 Стоматология 

а) Материаловедение 
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б) Пропедевтика 

в) Профилактическая и 

коммунальная стоматология  

14 Элективы    13 Элективы  
 

По специальности «Медико-профилактическое дело» изучаются следующие 

дисциплины: 
1 семестр  2 семестр 

№ Дисциплина  № Дисциплина 

1 Политология   1 Экономика 

2 История отечества   2 История медицины 

3 Психология, педагогика  3 Культурология   

4 Физическая культура  4 Физическая культура 

5 Иностранный язык  5 Социология 

6 Латинский язык  6 Латинский язык 

7 Информатика, медицинская 

информатика, стоматология 

 7 Информатика, медицинская 

информатика, стоматология 

8 Общая химия, биоорганическая 

химия 

 8 Биоорганическая химия 

9 Физика, математика  9 Иностранный язык 

10 Биология с экологией   10 Биология с экологией 

11  Нормальная анатомия человека, 

топографическая анатомия 

 11  Нормальная анатомия человека, 

топографическая анатомия 

12 Биоорганическая химия  12 Гистология, цитология,  

эмбриология. 

   13 Медицинские проблемы в 

экологии человека 

 

По специальности «Фармация» изучаются следующие дисциплины: 
 

1 семестр  2 семестр 

№ Дисциплина  № Дисциплина 

1 Биология   1 Иностранный язык  

2 История отечества  2 Физика 

3 Иностранный язык  3 Латинский язык 

4 История фармации  4 Информатика 

5 Физиология с основами анатомии  5 Микробиология  

6 Ботаника  6 Физиология с основами анатомии 

7 Неорганическая химия и общая 

химия 

 7 Ботаника 

8 Физическая культура  8 Физическая и коллоидная химия 

9 Латинский язык  9 Физико-химические св-ва ВМС и 

их использование в фармации 

10   10 Политология 

   11 Физическая культура 
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Институт сестринского образования (ИСО) 

 

Специальность «стоматология ортопедическая» 
 

1 семестр  2 семестр 

№ Дисциплина  № Дисциплина 

1 История   1 Иностранный язык 

2 Физическая культура  2 Физическая культура   

3 Иностранный язык  3 Информатика 

4 Математика  4 Технология изготовления 

несъемных протезов 

5 Анатомия и физиология с курсом 

биомеханики зубочелюстных 

систем  

 5 Технология изготовления 

съемных пласт. протезов при 

полном отсутствии зубов   

6 Введение в специальность  6 Литейное дело в стоматологии 

7 Зуботехническое 

материаловедение с курсом 

охраны труда и техники 

безопасности 

 7 Основы микробиологии и 

инфекционная безопасность 

8 Моделирование зубов  8 Моделирование зубов 

9 Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов 

при частичном отсутствии зубов 

 9 Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов 

при частичном отсутствии зубов 

10 Основы микробиологии и 

инфекционная безопасность  

 10 Основы философии 

11 Технология изготовления 

несъемных протезов 

 11 Биоорганическая химия 

 

 

Специальность «Сестринское дело» 
1 семестр  2 семестр 

№ Дисциплина  № Дисциплина 

1 История   1 Религиоведение  

2 Физическая культура   2 Физическая культура 

3 Иностранный язык  3 Иностранный язык 

4 Русский язык и культура речи  4 Основы философии 

5 Математика  5 Русский язык и культура речи 

6 Анатомия человека и физиология   6 Анатомия человека и физиология 

7 Фармакология   7 Деонтология и этика деловых 

отношений 

8 Безопасная среда для пациента и 

персонала  

 8 Безопасная среда для пациента и 

персонала 

9 Теория и практика сестринского 

дела  

 9 Технология оказания 

медицинских услуг 

10 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией  

 10 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

11 Технология оказания 

медицинских услуг 

 11 Фармакология  
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12 Основы микробиологии, 

вирусологии, иммунологии  

 12 Основы патологии  

13 Гигиена и экология человека   13 Основы микробиологии, 

вирусологии, иммунологии  

14 Правоведение  14  Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

   15 Правоведение 

 

 

По специальности «Фармация» изучаются следующие дисциплины: 
1 семестр  2 семестр 

№ Дисциплина  № Дисциплина 

1 Анатомия и физиология человека  1 Анатомия и физиология человека 

2 Ботаника  2 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

3 Гигиена и экология человека  3 Деонтология и этика деловых 

отношений 

4 Иностранный язык  4 Иностранный язык 

5 Информатика  5 Информатика 

6 История  6 Основы латинского языка с 

мед.терминалогией 

7 Математика  7 Органическая химия 

8 Физическая культура  8 Основы микробиологии и 

иммунологии 

9 Латинский язык  9 Общая и неорганическая химия 

10 Русский язык и культура речи  10 Русский язык и культура речи 

11 Основы философии  11 Фитотерапия 

12 Органическая химия    

 

ПОДГОТОВКА К СЕССИИ. ЭКЗАМЕНЫ. 
Подготовка к экзаменационной сессии, сдача экзаменов и зачетов является 

важнейшим периодом в работе студента. Серьезно подготовиться (можно 

только при систематической учебе в течение года) к сессии и успешно сдать все 

экзамены – долг каждого студента.  

1. Только по итогам летней сессии определяется рейтинг успеваемости 

студента, осуществляется перевод с курса на курс и назначается стипендия. 

2. Студенты допускаются к экзаменационной сессии только при условии 

выполнения в установленные сроки всех видов обязательных заданий, 

предусмотренных учебным планом. 

3. Студентам, не сдавшим зачеты и экзамены в общеустановленные сроки по 

болезни или по другим уважительным причинам, документально 
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подтвержденным соответствующим учреждением, деканат факультета 

устанавливает индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов. 

4. Расписание экзаменов утверждается ректором и доводится до сведения 

кафедр и студентов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов. 

Расписание составляется таким образом, чтобы на подготовку к экзамену 

было отведено не менее 3-х дней по каждой дисциплине. 

5. Если неявка на экзамен была по неуважительной причине, декан факультета 

после экзамена проставляет неудовлетворительную оценку в 

экзаменационную ведомость. 

6. Приказом ректора по представлению декана факультета отчисляются 

студенты, имеющие академическую задолженность: 

а) не сдавшие в сессию экзамены по трем и более дисциплинам; 

б) не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность за первый (осенний) семестр. 

7. Повторная сдача (пересдача) экзаменов проводится по расписанию, 

составленному деканатами факультетов и по согласованию с кафедрами, 

учебным управлением.  Оно вывешивается на стендах расписания 

соответствующих факультетов и кафедр. 

 
Учебный распорядок 

(выдержка из коллективного договора) 

 

Образовательный процесс университета регламентируется учебными 

планами (разбивкой содержания образовательных программ по учебным курсам, 

по дисциплинам и по годам обучения), годовыми календарными учебными 

графиками и расписаниями занятий, утвержденными в установленном порядке. 

Учебный год для студентов дневного отделения начинается 1 сентября и 

заканчивается согласно учебному плану по данному направлению подготовки 

(специальности). Начало учебного года для студентов очно-заочной формы 

обучения, студентов, принятых на контрактной основе, может быть изменено 

решением ученого совета на срок не более 2 месяцев. 
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Учебные занятия в университете начинаются в 8.00 часов и завершаются не 

позднее 22.00 часов. Продолжительность академического часа для всех видов 

аудиторных занятий составляет 45 минут. После завершения академического часа 

занятий устанавливается перерыв продолжительностью 10 минут. При входе 

преподавателя в аудиторию обучающиеся обязаны приветствовать его стоя. Вход 

обучающихся в аудиторию после начала занятия допускается только с разрешения 

преподавателя. 

После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального 

хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в 

аудиторию и выходить из нее во время их проведения без разрешения 

преподавателя. 

Запрещается присутствие на учебных занятиях посторонних лиц без 

разрешения преподавателя, проводящего занятие, руководства кафедрой, 

факультета (другого образовательного подразделения, в состав которого входит 

данная кафедра), администрации вуза. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

утвержденными   учебными планами, предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение дня и равномерное распределение учебной работы в течение 

учебной недели, обеспечивает чередование дисциплин, различных по трудности 

усвоения, и целесообразное чередование различных методов учебной работы. 

Для проведения элективов, факультативных занятий составляется отдельное 

расписание. 

Расписание составляется на учебный семестр и вывешивается не позднее, 

чем за 10 дней до начала каждого семестра. Порядок утверждения, опубликования 

и изменения плана учебных занятий, основные требования к его составлению 

определяются положением о расписании учебных занятий в университете, 

принимаемым ученым советом академии и утверждаемым ректором. 
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Для проведения практических занятий каждый курс делится на группы. 

Состав групп устанавливается приказом в соответствии с действующими нормами 

в зависимости от характера практических занятий. 

В каждой группе распоряжением декана факультета назначается староста из 

числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов. 

 
Дорогие первокурсники! 

 
Преподаватели – кураторы помогут вам адаптироваться к новым 

условиям вузовской жизни. За каждым факультетом закреплен куратор из числа 

наиболее опытных преподавателей. С ним вы сможете посоветоваться и решить 

все волнующие вас вопросы. Информацию о кураторах вы можете получить в 

деканатах своих факультетов. 

 

Права и обязанности студентов 

ВНИМАНИЕ! 

 В помещениях медицинского университета запрещено: 

 курение, на всей территории университета (Приказ ректора «О 

запрещении курения в академии» № 238 от 04.06.2013г.) 

 находиться в верхней одежде, в шортах и сланцах; 

 громко разговаривать, создавать шум и производить другие 

действия, нарушающие учебный процесс; 

 распитие спиртных напитков и употребление наркотиков, а также 

находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

Права и обязанности студентов определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом университета, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными предусмотренными Уставом университета. 
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СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА ИМЕЮТ ПРАВО: 
 

-получать образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и приобретать знания, соответствующие 

современному уровню развития медико-биологической науки, техники и 

культуры; 

-на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным 

планам; 

-на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

при условии соблюдения правил хранения литературы, бережного отношения к 

информационным ресурсам; 

-на получение дополнительных (в том числе, платных) образовательных 

услуг, предоставляемых университетом; 

-на участие в управлении университетом в соответствии с уставом 

университета; 

-на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

-на обжалование приказов и распоряжения Администрации, распоряжений 

руководителей структурных подразделений университета в установленном 

законодательством порядке; 

-на выбор факультативных (необязательных для данного направления 

подготовки (специальности) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) курсов, предлагаемых соответствующими факультетом и кафедрой; 

-участвовать в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения требований государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования; 

Указанное право может быть ограничено условиями договора, 

заключенного между студентом университета и физическим или юридическим 

лицом, оказывающим ему содействие в получении образования и последующем 

трудоустройстве; 
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-осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям 

подготовки (специальностям) любые другие учебные дисциплины, 

преподаваемые в университете в порядке, предусмотренном Уставом и 

локальными актами университета, а также преподаваемые в других высших 

учебных заведениях (по согласованию между руководством университета и 

данных учебных заведений); 

-участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

университета, в том числе через общественные организации и органы 

управления университета; 

-пользоваться информационными фондами, услугами учебных, научных, 

лечебно-оздоровительных и других подразделений университета в порядке, 

предусмотренном уставом и локальными актами университета; 

-принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях, симпозиумах,  

-предоставлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 

университета; 

-переходить с платного обучения на бесплатное в порядке, 

предусмотренном уставом и локальными актами университета; 

-осуществлять иные права и свободы, предусмотренные 

законодательством, уставом и локальными актами университета. 

-проживать в общежитиях университета; 

-в свободное от учебы время работать на предприятиях, в организациях и 

учреждениях любых организационно-правовых форм; 

-получать стипендию в размере, определяемом законодательством 

Российской Федерации, получать именную и повышенную стипендию в 

порядке, определяемом Ученым советом университета; 

Именными являются стипендии: 

 Президента РФ; 

 Правительства РФ; 

 Главы администрации области; 

 им. Лепорского Н.И.; 
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 им. Иценко Н.М.; 

 им. Покровского А.В.; 

 им. Бурденко Н.Н. 

 им. Русанова А.Г. 

 им. Дедова И.И. 

 им. Чернова В.И. 

 ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

 

Лепорский Николай Иванович (1877-1952) был действительным членом 

АМН СССР. С 1898-1903г.г. учился на медицинском факультете Юрьевского 

университета в Воронежском университете. С 1923 года возглавил кафедру 

госпитальной терапии. Развил физиологическое направление в клинической 

медицине. 

Иценко Николай Михайлович (1889-1954) врач-невролог, доктор 

медицинских наук, великий ученый педагог. В 1814 году закончил 

медицинский факультет Юрьевского университета. С 1939-1954 г.г. был 

заведующий кафедрой нервных болезней ВГМИ. 

Покровский Анатолий Владимирович (родился в 1930г.) – выпускник 

ВГМИ им. Н.Н. Бурденко, ведущий сосудистый хирург России, д.м.н., 

профессор, руководитель отделения хирургии сосудов Института хирургии и 

А.В. Вишневского. С 1948 по 1952 г.г. обучался в ВГМИ. 

Бурденко Николай Нилович (1876-1946) - выдающийся советский 

ученый медик, выдающийся военный хирург, нейрохирург, первый президент 

Академии медицинских наук, окончил медицинский факультет Юрьевского 

университета. С 1918-1923 г.г. заведующий хирургической клиникой 

Воронежского медицинского института. 

Русанов Андрей Гаврилович (1874-1949) – известный хирург 

председатель Воронежского научного хирургического общества. 

Дедов Иван Иванович (родился 12.02.1941г.) - ученый эндокринолог, 

педагог, д.м.н., академик, президент Российской академии медицинских наук, 

выпускник и почетный профессор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

Чернов Виктор Иванович - заведовал кафедрой медицинских и 

информационных систем в ВГМА им. Н.Н. Бурденко. Стипендия за достижения 

в области медицинских информационных технологий.  
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СТУДЕНТЫ МЕДУНИВЕРСИТЕТА ОБЯЗАНЫ: 

-овладевать знаниями и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных учебным планом, графиком учебного процесса и 

образовательными программами; участвовать в пропаганде среди населения 

медицинских знаний; соблюдать устав университета, правила внутреннего 

трудового распорядка и правила проживания в общежитии; поддерживать 

деловую репутацию, честь и престиж университета; 

-соблюдать учебную дисциплину, быть опрятными, проявлять вежливость и 

тактичность в общении с другими обучающимися и работниками университета; 

-при неявке на учебные занятия по уважительным причинам, обучающийся 

обязан поставить об этом в известность декана факультета (руководителя 

соответствующего образовательного подразделения университета) и в первый 

день явки в университет представить в деканат документальные данные о 

причинах пропуска учебных занятий. В случае болезни студенты, обучающиеся 

по очной форме, представляют декану факультета (руководителю 

соответствующего образовательного подразделения университета) справку 

установленного образца. 

-бережно и аккуратно относиться к имуществу университета (помещениям, 

оборудованию, приборам, инвентарю, учебным пособиям, книгам, материалам 

и т.д.); 

-обеспечивать чистоту и порядок во всех учебных и других помещениях 

университета, в которых осуществляется их деятельность или в которых они 

пребывают в связи с этой деятельностью; соблюдать установленный порядок 

пользования этими помещениями; участвовать в благоустройстве территории 

университета. 

-соблюдать трудовую, учебную дисциплину, правила внутреннего 

распорядка, правила проживания в общежитие, добросовестно выполнять 

трудовые обязанности и обязанности обучающегося, проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать нормы профессиональной этики; 
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- за особые успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской 

работе и общественной жизни университета для студентов устанавливаются 

следующие меры поощрения: 

1) объявление благодарности; 

2) награждение грамотами; 

3) материальное поощрение; 

4) назначение повышенной стипендии; 

-за нарушение обучающимся учебной дисциплины, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии Администрация применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

1. замечание; 

2. выговор; 

3. отчисление из университета. 

-Отчисление из университета (как мера дисциплинарного взыскания) 

применяется за: 

-однократное грубое или систематическое нарушение учебной дисциплины, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии; 

-неявку на учебные занятия без уважительных причин более 3-х недель; 

-нарушение финансовой дисциплины (для коммерческих студентов). 

-за академическую неуспеваемость. 

 
Правила пользования библиотекой университета 

Книги – корабли мысли, 

странствующие по волнам времени 

и бережно несущие  

свой драгоценный груз  

от поколения к поколению. 

Ф.Бэкон 
 

Научная библиотека университета является одной из крупнейших 

вузовских библиотек региона. Фонд, насчитывающий более 800 тыс. 

документов, представляет собой большую научную и культурную ценность и 

позволяет обеспечить учебную и научную деятельность университета, 

способствует духовному обогащению личности. 
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Студенты-первокурсники получают читательский билет по графику в день 

выдачи учебной литературы на 1-й семестр. Все вопросы технологии выдачи 

учебной литературы решаются через старосту группы в отделе обслуживания 

учебной литературой (1 этаж, комната № 24). Полученный читательский билет 

является единым для всех отделов библиотеки. 

Читатель имеет право получать на дом во временное пользование книги и 

другие документы, пользоваться услугами студенческого и гуманитарного 

читальных залов, читального зала при общежитии №4 (для проживающих в 

общежитиях №2, №4), а также электронной библиотекой (ком. №5 на 1 этаже 

главного корпуса), принимать участие в мероприятиях, проводимых в 

библиотеке. 

Читатель обязан бережно относиться к библиотечным книгам, возвращать 

их в установленные сроки, не делать пометок, подчеркиваний, не загибать 

страницы. При выбытии из университета читатель обязан возвратить 

числящуюся за ним литературу в библиотеку и сдать читательский билет. 

 

Правила пользования отделом обслуживания учебной литературой 

Отдел обслуживания учебной литературой состоит из абонемента учебной 

литературы (комнаты №24, 26 и 27) и студенческих читальных залов: (комната 

№ 143, 2-й этаж гл. корпуса, читальный зал в общежитии №4. Имеется зал 

электронных ресурсов и зал гуманитарной подготовки (2-й этаж главного 

корпуса университета). Электронная библиотека (ком №5) позволяет студентам 

использовать электронные источники университета.  

Во всех отделах библиотеки обслуживают читателей только по 

предъявлению читательского билета. Без предъявления билета книги не 

выдаются. Категорически запрещается передача читательского билета другому 

лицу и пользование чужим читательским билетом.  

В случае потери читательского билета читатель обязан оформить его 

дубликат и оплатить штраф. При этом студент лишается права пользования 

библиотекой сроком на 1 месяц.  
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Студентам младших курсов учебная литература выдаётся по групповому 

методу обслуживания сроком на один семестр. 

Книги одного и того же автора и названия в 2-х и более экземплярах на 

один читательский билет не выдаются. 

После окончания семестра всю литературу по дисциплине, изучение 

которой закончилось в данном семестре, необходимо сдать в библиотеку. 

Во время экзаменационной сессии справка для получения зачетной книжки 

выдаётся только в том случае, если сданы все книги по данной дисциплине. 

После последнего экзамена в летнюю сессию справка выдаётся только в 

том случае, если вся учебная литература сдана. 

В случае утраты книги читатель обязан возместить ущерб, заменив её 

равноценным изданием. 

За порчу библиотечного издания взимается штраф, а испорченный 

экземпляр подлежит восстановлению. 

Задолжниками считаются студенты, не сдавшие литературу после зимней 

сессии – 1 февраля, после летней сессии – 15 июля. 

При получении книг читатель обязан тщательно просмотреть издание и в 

случае обнаружения каких-либо дефектов, сообщить об этом библиотекарю. В 

противном случае ответственность за порчу книг несёт читатель, 

пользовавшийся изданием последним. 

Читательский билет после окончания летней сессии сдаётся в библиотеку 

для продления. 

Часы работы учебного абонемента с 9 до 17 час.,  в субботу с 9 до 16 часов, 

воскресенье – выходной. 

Студенческий читальный зал и зал гуманитарной подготовки студентов, 

зал электронных ресурсов, ком.143-144, оснащенные компьютерами, находятся 

на 2-м этаже. Часы работы студенческого читального зала с 9.00 до 20.00 часов, 

выходной – воскресенье. 
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На 1 этаже, каб. №5 находится электронная библиотека, оснащенная 

современным компьютерным оборудованием. Часы работы: 10.00-18.00, 

выходной – воскресенье. 

Подразделения, обслуживающие студентов в сессию, работают без 

перерыва и выходных дней. 

Отдел обслуживания научной литературой (1-й этаж, ком. № 22) имеет 

каталожный зал. Часы работы научного абонемента с 9 до 18 час., суббота – до 

16 час., воскресенье – выходной. Литература из научного абонемента выдается 

на 3 дня, после чего срок пользования книгой можно продлить. 

В структуру отдела входит «Музей редкой книги» с уникальным фондом. 

В электронной библиотеке представлены книги на электронных носителях.  

Научно-библиографический отдел (1-й этаж, ком. №2) поможет подобрать 

литературу по любой теме. В отделе используются компьютерные технологии. 

Часы работы вышеназванных отделов с 9 до 17 часов. 

Отдел гуманитарно-просветительской работы (1-й этаж, ком. №1) 

располагает прекрасным фондом художественной литературы. Художественная 

литература выдается на 2 недели. Работает дискуссионный клуб «Мнение», в 

деятельности которого принимают активное участие студенты. Отдел работает 

с 9 до 17 часов. 

Предложения по работе библиотеки можно адресовать в научно-

методический отдел (комната № 21, телефон 2-53-08-79), здесь же студенты 

могут получить литературу по технике быстрого чтения. 

Библиотечный каталог – это перечень книг библиотеки.  

Каталоги расположены в каб. №22 (1 этаж) – научный абонемент. 

АЛФАВИТНЫЙ каталог отражает всю литературу, которая есть в 

библиотеке. В этом каталоге собраны книги, научные труды институтов, а 

также литература по отраслям знаний: экономике, истории и т.д. В алфавитном 

каталоге карточки расположены по алфавиту авторов или названий книг. 

Карточки из сборников трудов институтов расположены в алфавитном порядке 

названий институтов. 
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В ПРЕДМЕТНОМ каталоге карточки расположены по рубрикам в 

алфавитном порядке. В основу рубрик предметного каталога легли названия 

органов, систем, болезней, лекарственные препараты и т.д. Карточки в 

предметном каталоге расположены в обратной хронологии. Существует 

предметная картотека статей на медицинские журналы. С 1997 года начат 

новый предметный ряд, который включает в себя статьи, монографии, 

авторефераты диссертаций по медицинским рубрикам. После того, как найден 

документ, необходимо выписать письменное требование, Например, 

612  А -61Антонов В.А. Стресс. – М., 1999. – 143с. 

В СИСТЕМАТИЧЕСКОМ каталоге собрана литература по различным 

отраслям знаний: экономике, истории, географии, физике, искусству, 

психологии и т.д. Чтобы облегчить поиск по систематическому каталогу, к 

нему составлен АПУ (алфавитно-предметный указатель), который находится 

рядом с каталогом. 

Более подробно о библиотеке и её работе Вы узнаете на занятиях по 

библиотечно-библиографической ориентации, которые проводятся в начале 

года, а также на интернет-странице библиотеки. 

Директор ОНМБ ВГМУ – Шилина Нина Ивановна. Кабинет расположен на 

1-м этаже (комната № 3), телефон 2-53-07-44. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА УНИВЕРСИТЕТА 
 

Воспитательная работа в ВГМУ им. Н.Н.Бурденко направлена на 

формирование личности молодого специалиста, обладающего высокими 

моральнонравственными качествами, гражданскопатриотической позицией, 

мотивационными принципами здорового образа жизни. 

ДОМОВОЙ ХРАМ ВО ИМЯ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ  

2 октября 2009 года при университете был освящен домовый храм во имя 

апостола и евангелиста Луки, который, согласно церковному преданию, был 

первым христианским врачом. Строительство храма велось на пожертвования 
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сотрудников и студентов вуза. Храм располагается на первом этаже 

учебнолабораторного корпуса, на месте разрушенного в годы Великой 

Отечественной войны домового храма существовавшего до революции 

Михайловского кадетского корпуса. Храм создан по просьбе Православной 

общины университета для удовлетворения духовных нужд студентов и 

сотрудников, не имеющих возможности посещать приходские храмы. 

Окормляет храм духовенство Воронежской духовной семинарии. Службы 

совершаются во внеучебное время. По субботам совершаются молебны и 

панихиды. Литургия служится один раз в месяц с половины седьмого утра до 

восьми часов, что позволяет студентам и сотрудникам после службы сразу же 

прийти на занятия.   

Университет предоставляет возможность обучающимся в свободное от 

занятий время на бесплатной основе заниматься досуговой деятельностью по 

различным направлениям в творческих коллективах на базе Центра 

студенческих культурных инициатив и центра добровольчества «Млечный 

путь».    

ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ (ЦСКИ) 

      ЦСКИ является подразделением ВГМУ имени Н.Н. Бурденко, 

осуществляющим внеучебную воспитательную работу в вузе. Основной целью 

деятельности ЦСКИ является формирование целостной, социально активной, 

гуманистически ориентированной личности, способной адекватно относиться к 

культурным ценностям общества и творчески действовать в сфере 

социальномедицинской деятельности. Основными направлениями работы 

ЦСКИ являются: проведение работы по эстетическому воспитанию студентов; 

привлечение студентов к участию в культурной жизни вуза; обеспечение 

концертными программами культурномассовых мероприятий (праздничные 

представления, конкурсы, творческие вечера); оказание содействия в 

организации и проведении культурных мероприятий медицинским и прочим 

учреждениям города и области; представление университета на межвузовских и 

прочих творческих мероприятиях различного уровня. ЦСКИ включает такие 
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направления деятельности, как вокальное (вокальный ансамбль «Кантус»), 

хореографическое (народный хореографический коллектив «Торнадо»), 

студенческий театр эстрадных миниатюр «Антракт», КВН и многое другое.  

 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: 

Центр добровольчества «Млечный путь» ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

расположен в УЛК (цокольный этаж, к. 42, и 1 этаж к. 119). Страница 

ВКонтакте https://m.vk.com/club11843216  

В вузе ведется активная волонтерская работа. В ней принимают участие 

неравнодушные студенты и преподаватели, жизнь которых наполнена 

поступками, приносящими пользу другим людям. Они не любят рассказывать о 

своих делах, работе и планах на будущее. Они счастливы от того, что кому-то 

смогли помочь, комуто стало лучше от их визита или поддержки. Это такие 

студенты, для которых призвание врача, наверное, было определено свыше. 

Потому что милосердие для них является основой жизни. С каждым годом они 

становятся многочисленнее, к ним примыкает все больше и больше 

неравнодушных сердец, готовых отдавать часть своей жизни на добрые дела. 

Ребята осознали – в одиночку мир не изменить, но если взяться за руки – то все 

возможно!  Вот почему и арсенал их дел так широк. 

Это и дружба с детьмисиротами, ради которых студентымедики готовы 

отдать последнее, для которых они изобретают мыслимые и немыслимые 

варианты восполнения их семейных радостей, проводят воспитание и готовят 

ребят к освоению будущей профессии. Это и забота о ветеранах, о проявлениях 

которой тоже можно говорить долго и интересно. А желание открыть среди 

молодежи города родственные души подвигает их на проведение различных 

мероприятий, как социальных, космических, экологических, так спортивных, 

среди которых  хорошо известные всем воронежцам и гостям города 

молодежные Игры «Сила поколения – вера, спорт, движение!». 

https://m.vk.com/club11843216
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Среди разнообразной волонтерской работы, посвященной милосердию и 

добру, значится благотворительная акция «Белый цветок» по сбору средств на 

лечение онкологически больных детей. Так, всего за один день в 2014г.  наши 

волонтеры в городе Воронеже смогли собрать более 380 тыс. рублей на лечение 

детей с онкологическими заболеваниями.   Волонтеры университета активно 

сотрудничают и помогают во всех мероприятиях Воронежскому отделению 

межрегионального фонда помощи родственникам больных с инсультом 

«ОРБИ». 

Поиск новых путей и методов по пропаганде здорового образа жизни 

показал целесообразность проведения дня экологии с широким использованием 

спортивных мероприятий. Нашим университетом был разработан 

экологоспортивный праздник «Здоровая среда – здоровый человек!», который 

в Воронеже стал традиционно реализовываться волонтерским движением с 

2007 года при поддержке Управления по экологии и природопользованию 

Воронежской области. 

Среди мероприятий волонтеров университета, имеющих патриотический 

характер, – оригинальный творческий конкурс «Космос глазами молодежи». В 

2011 году он принял Всероссийский уровень, и свыше 2500 участников со всех 

уголков России прислали свои художественные произведения о космонавтике. 

Благодаря проведенной работе, студенты нашего вуза получили приветствие с 

борта МКС от экипажа XXX экспедиции. Материалы конкурса были изданы на 

DVDдиске и отправлены всем участникам, а выставка творческих работ 

побывала в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (Звездный 

городок Московской области) и на Родине первого космонавта Земли в 

объединенном мемориальном музее Ю.А.Гагарина (г. Гагарин Смоленской 

области). 2.06.2014г. со студенчеством вуза встретились    летчикикосмонавты: 

Герой СССР и Герой России, рекордсмен Земли по суммарному времени 

пребывания в космосе С.К. Крикалев и Герой России, 100й космонавт России 

О.В. Котов, заложившие еловую аллею перед главным корпусом. Встречи с 
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героями космоса проходят в стенах вуза регулярно.  В 2015 году волонтеры 

«Млечного пути» совместно с партнерами конкурса проводят Международный 

творческий конкурс «Космос глазами молодежи. Ради жизни на Земле».  

Волонтерское движение университета  партнер Всероссийского 

волонтерского штаба демографической программы «Святость материнства» 

Центра национальной славы России и Фонда Святого Всехвального апостола 

Андрея Первозванного. Это позволяет использовать в деятельности волонтеров 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко самые современные добровольческие технологии и 

распространять собственный опыт работы на другие регионы. Так, волонтеры 

являются постоянными участниками Школы общественного действия ЦНС и 

ФАП, а также различных молодежных образовательных форумов («Селигер», 

«Территория смыслов», «Всероссийский студенческий молодежный форум» и др.) 

С 2011 года ежегодно на заседании ученого совета вуза вручается 

наградной знак «Милосердие» студенту, преподавателю и стороннему лицу за 

большой вклад в развитие нравственных ценностей и милосердия среди 

населения.  

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ И АКТИВНЫХ К 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ! 

ВАШИ ТАЛАНТЫ И ДОБРЫЕ ДЕЛА НУЖНЫ МИРУ 

 

 

 


