2018 год
Май
17.05.2018 – Без формата
В ВГМУ им. Н.Н. Бурденко открыта выставка картин протоиерея Стефана
Домусчи
21.05.2018 – РБК
Игорь Есауленко: «Мы создаем здоровьесберегающие технологии»
21. 05.02.2018 – «Портал Воронежской области»
Встреча с Игорем Есауленко
23.05.2018 – Абирег
На счету воронежских ученых-гигиенистов более 300 научных работ за последнюю
пятилетку
23.05.2018 – Абирег
Протоиерей Стефан Домусчи показал студентам Воронежского медуниверситета красоту
родного края
24.05.2018 – РБК Черноземье
В ВГМУ им. Н.Н.Бурденко открылась выставка картин Стефана
Домусчи
24.05.2018 – РБК
В ВГМУ им. Н.Н.Бурденко открылась выставка картин Стефана
Домусчи
24.05.2018 – Абирег
Воронежский медуниверситет победил во Всероссийском конкурсе «Вуз здорового образа
жизни»
24.05.2018 – Абирег
Владимир Нетёсов: «Надо обеспечить устойчивую конкурентоспособность воронежских
вузов»
24.05.2018 – ТФОМОС
Директор ТФОМС Воронежской области Александр Данилов принял участие в совместном
заседании ученых советов ВГУ и ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
25.05.2018 – Новости Воронежа
ВГУ и Воронежский медуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве
25.05.2018 – Без формата
ВГУ и Воронежский медуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве
25.05.2018 – РИА Воронеж
ВГУ и Воронежский медуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве
25.05.2018 – Единая Россия
Нетёсов: Общими усилиями мы добьемся конкурентоспособности воронежских вузов
25.05.2018 – Абирег

Воронежский медуниверситет и ВГУ поработают над увеличением продолжительности
жизни россиян
31.05.2018 – Абирег
Воронежский медуниверситет укрепляет российско-китайское взаимодействие
30.05.2018 – «ТВ Губерния»
Про соревнования к подготовке ФИФА
ГУБЕРНСКИЕ НОВОСТИ
31.05.2018 – Абирег
Будущие воронежские медики отработали навыки экстренной медицинской помощи перед
чемпионатом мира по футболу
31.05.2018 – Абирег
Студенты воронежского медуниверситета совершили забег на 10 км в «Зеленом марафоне»
31.05.2018 – РБК Черноземье
В Воронеже прошла международная конференция по вопросам
гигиены
31.05.2018 – Абирег
Июнь
Воронежский медуниверситет укрепляет российско-китайское взаимодействие
14.06.2018 – Абирег
Представители Воронежского медуниверситета наметили перспективы в сфере охраны
здоровья
15.06.2018 – Абирег
Удачные выходные в Воронеже по версии ABIREG.RU: радиозвезды, концерты под
открытым небом и закрытие Платоновфеста
28.06.2018 – Маил ру
Два воронежских университета попали в рейтинг лучших вузов Forbes
22.06.2018 – Коммуна
Александр Гусев: Для нас мнение молодого населения Воронежской области очень важно
29.06.2018 – Время Воронежа Воронежские вузы попали в список Forbes
01.06.2018 – Коммуна
В Воронеже в седьмой раз пройдёт областной экологический фестиваль «Экоград»
07.06.2018 – Абирег
Воронежские медики внесли вклад в развитие фармакологии России
13.06.2018 – Абирег
Воронежским врачам рассказали о законодательных тонкостях их профессии
14.06.2018 – Абирег
Представители Воронежского медуниверситета наметили перспективы в сфере охраны
здоровья
29.06.2018 – Мое онлайн
Два воронежских вуза попали в рейтинг «Форбс»
29.06.2018 – Де факто
Два воронежских вуза попали в топ-100 журнала Forbes
29.06.2018 – Комсомольская правда
Два воронежский вуза вошли в список лучших по России по версии Forbes
Июль
02.07.2018 – Комсомольская правда
Абитуриент-2018: куда в Воронеже пойти учиться любителям гуманитарных и точных наук
09.07.2018 – ВГТРК Воронеж
Гипотоник или гипертоник? Терапевт поможет разобраться, в чём разница

05.07.2018 – Воронеж медиа
В Воронеже наградят победителей конкурса рисунка, посвященного донорству
20.07.2018 – 36 on.ru
Воронежская общественность обсудила грядущие выборы губернатора
31.07.2018 – ЕР
Владимир Нетёсов обсудил с ректором ВГМУ им. Бурденко подготовку абитуриентов
Август
22.08.2018 – Воронеж медиа
В Воронеже пройдет Фестиваль здорового образа жизни
26.08.2018 – ТВ Губерния
ПРОСТО ЖИЗНЬ. ГОСТЬ – ОЛЕГ ШИРЯЕВ
24.08.2018 – ЕР
Сельской медицине будет оказана серьезная поддержка - председатель общественного совета
партпроекта «Здоровое будущее»
16.08.2018 – ЕР
Воронежцев приглашают «на орбиту здоровья»
28.08.2018 – ТВ Губерния
Воронежцам предлагают бесплатно проверить состояние своего здоровья
Сентябрь
02.09.2018 – Самопознание.ру
https://samopoznanie.ru/trainings/voronezh_na_orbite_zdorovya2018/?date=544503&not_mobile=0
02.09.2018 – ТФОМС
https://www.omsvrn.ru/content/voronezh-na-orbite-zdorovya
03.09.2018 – Абирег
https://www.abireg.ru/n_70168.html
05.09.2018 – вести Воронеж
Три воронежских университета вошли в топ-100 лучших вузов России
06.09.2018 – ИА Галерея Чижова

http://www.infovoronezh.ru/News/Tyisyachi-jiteley-Voroneja-reshili-vyiyti-na-Orbitu-zdorovya60682.html
06.09.2018 – Де факто
Городской фестиваль «Воронеж на орбите здоровья», организованный ВГМУ, посетили
около 2 тыс. человек
06.09.2018 – областная Дума
http://www.vrnoblduma.ru/press-sluzhba/arkhiv-novostey/2530/
05.09.2018 –
ГТРК Воронеж
Воронежцы бесплатно проверят своё здоровье на крупном городском фестивале
06.09.2018 – Единая Россия
Воронежские единороссы поддержали фестиваль здоровья
06.09.2018 – Единая Россия
Воронежские единороссы поддержали фестиваль здоровья

07.09.2018 – Новости маил.ру
https://news.mail.ru/society/34659479/?frommail=1
07.09.2018 – ГТРК Воронеж
http://vestivrn.ru/novosti/v-parke-orlnok-startoval-festival-voronezh-na-orbite-zdorovya_2018-97_10-25
09.09.2018 – ЕР
Есауленко: Наш кандидат всей своей биографией доказал, что способен управлять
Воронежской областью
07.09.2018 – Новости Воронежа
В Воронеже шестого сентября на «Орбиту здоровья» вышли тысячи жителей города
11.09.2018 – Абирег
Воронеж вышел на «орбиту здоровья»
10.09.2018 – Тв Губерния
ЭТО ИНТЕРЕСНО: ФЕСТИВАЛЬ «ОРБИТА ЗДОРОВЬЯ»
12.09.2018 – Новости Воронежа онлайн
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и Форум им. Р. КОХА и И. МЕЧНИКОВА проведут совместную
конференцию
12.09.2018 – РИА Воронеж
Поступили грамотно. Куда пошли учиться воронежские абитуриенты
18.09.2018 – Воронеж медиа
В Воронеже главный сердечно-сосудистый хирург России прочтёт лекции
19.09.2018 – Новости маил ру
Ведущий кардиохирург страны Лео Бокерия стал Почётным профессором Воронежского
медуниверситета
19.09.2018 – ТВ губерния
Светило мировой медицины Лео Бокерия поделился с воронежцами рецептами счастливого
долголетия
19.09.2018 – Мое онлайн
В Воронеже Лео Бокерия повстречался с девушкой, которой спас жизнь
19.09.2018 – ГТРК Воронеж
Ведущий кардиохирург страны Лео Бокерия стал Почётным профессором Воронежского
медуниверситета
19.09.2018 – Коммуна
Воронежский государственный университет вошел число лучших вузов ARES-2018
20.09.2018 – Абирег
Кардиохирург Лео Бокерия вступил в ряды почетных профессоров воронежского
медуниверситета
21. 09. 2018 – Радио России
Кардиохирург с мировым именем рассказал в Воронеже, как хотел стать футбольным
тренером
20. 09. 2018 – ЕР
Лео Бакерия отмечен высшей наградой Воронежской облдумы
20.09.2018 – Блокнот
Лео Бокерия стал почетным профессором Воронежского медуниверситета

20.09.2018 – Без формата
Лео Бокерия стал почетным профессором Воронежского медуниверситета
20.09.2018 – Горком 36
Главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России Лео Бокерия стал почетным
профессором воронежского медуниверситета
20.09.2018 – Новости Воронежа
Главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России Лео Бокерия стал почетным
профессором воронежского медуниверситета
20.09.2018 – Абирег
Кардиохирург Лео Бокерия вступил в ряды почетных профессоров воронежского
медуниверситета
20.09.2018 – ЕР
Лео Бакерия отмечен высшей наградой Воронежской облдумы
20.09.2018 – Воронеж медиа
Воронеж на два дня стал центром обмена опытом в сфере кардиохирургии
21.09.2018 – Горком 36
Люди сердца: в Воронеже прошла кардиохирургическая конференция
28.09. 2018 – На базе воронежского спорткомплекса «Олимпик» прошли VII Открытые
студенческие молодежные игры
25.09.2018 – «Липецк. Медиа.ру»
Ведущие гигиенисты Москвы приехали в Липецк
28.09.2018 – Абирег
Воронежский медуниверситет стал победителем VII Студенческих молодежных игр
28.09.2018 – Абирег
Древо медицинских знаний – новый символ Воронежского медуниверситета
Октябрь
01.10.2018 – РБК. Черноземье
Игорь Есауленко: «Медицину можно сравнить с
деревом»
02. 10.2018 – «36 он»
Прямая трансляция: «Постгеномные технологии: от теории к практике»
10.10.2018 – «Берег»
Ученые обсудили в Воронеже перспективы продления человеческой жизни
03.10.2018 – Воронеж медиа
«Горком 36»
Древо познания: перед медицинским университетом появился необычный памятник
В Воронеже ведущие мировые учёные обсуждают достижения современной геномики
08.10.2018 – Абирег
Воронежский медуниверситет улучшил позиции в рейтинге лучших российских вузов
01.
10. 2018 - ТВ Губерния
Ректор ВГМУ подарил студентам на 100-летие вуза Древо знаний
08.10.2018 – Время Воронежа
Воронежцам рассказали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
08.10.2018 – Абирег
Воронежский медуниверситет улучшил позиции в рейтинге лучших российских вузов
19.10.2018 –
РНИМУ Пирогова
Заседание Совета научно-образовательного медицинского кластера Центрального
федерального округа «Восточно-Европейский»
23.10.2018 – Абирег

В Воронеже совет Восточно-Европейского медкластера одобрил создание рабочей группы по
курированию здравоохранения в регионах
24.10.2018 – РБК Черноземье
Медицинские вузы будут курировать региональное здравоохранение
24.10.2018 – ЕР
Нетёсов: Волонтеры оказывают значительное влияние на развитие нашего региона
24.10.2018 – РИА Воронеж
Председатель облдумы отметил вклад добровольцев в развитие Воронежской области
26.10.2018 – РИА Воронеж
В Воронежской области ввели медицинские классы для школьников
24.10.2018 – Де факто
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов обсудил с ректором ВГМУ
поддержку волонтерского движения «Млечный путь»
24.10.2018 – Спутник
Председатель облдумы отметил вклад добровольцев в развитие Воронежской
области
26.10. 2018 – ЕР
Нетёсов принял участие в обсуждении празднования юбилея Воронежского медуниверситета
26.10. 2018 – Воронежская областная Дума
В школах Воронежской области открылись медицинские классы
26.10.2018 – Де факто
К созданному при поддержке председателя облдумы проекту «медицинский
предуниверсарий» подключились 5 воронежских школ
27.10.2018 – Скоро новости
Воронежцев начали учить на врачей со школы
29.10.2018 – Мое онлайн
Воронежские школьники осваивают профессию
врача
29.10.2018 – Мое онлайн
В Воронеже стали готовить на врачей со школы
29.10.2018 – Комсомольская правда
Воронежский опыт подготовки медиков со школьной скамьи переняли в Липецкой области
29.10.2018 – Воронеж медиа
В школах Воронежской области открылись медицинские классы
29.10.2018 – ЕР
Медицинские классы помогут сделать осознанный выбор будущей профессии
31.10. 2018 – Московский комсомолец
В Воронеже появились медицинские классы
29.10.2018 – Коммуна
Растить врачей со школьных лет
31.10.2018 – Словости
Воронежский медуниверситет занял 1-е место в регионе по качеству бюджетного приема
31.10.2018 – Абирег
Воронежский медуниверситет занял 1-е место в регионе по качеству бюджетного приема
30.10.2018 – РИА Воронеж
Разработка воронежских ученых вошла в топ-100 лучших изобретений России
30.10.2018 –
Вести Воронеж
Разработка воронежских учёных вошла в топ-100 лучших изобретений России

31.10.2018 – Абирег
Воронежский медуниверситет занял 1-е место в регионе по качеству бюджетного приема
Ноябрь
02.11.2018 – ТПП
Воронежский медуниверситет занял 1-е место в регионе по качеству бюджетного приема
13.11.2018 – ЕР
Нетёсов поздравил преподавателей педиатрического факультета медуниверситета
13.11.2018 – Абирег
Воронежский медуниверситет укрепит сотрудничество с Венгрией
14. 11. 2018 – ТФОМС
Состоялось заседание Координационного совета по организации защиты прав
застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации
законодательства в сфере обязательного медицинского страхования на территории
Воронежской области ВГМУ им. Н.Н. Б
16.11.2018 – ЕР
Владимир Нетёсов принял участие в торжествах, посвященных 100-летию медуниверситета
14.11.2018 – ТФОМС
Состоялось заседание Координационного совета по организации защиты прав
застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации
законодательства в сфере обязательного медицинского страхования на территории
Воронежской области
Декабрь
05 декабря 2018 – ТВ Губерния
В столице Черноземья прошла олимпиада по хирургии среди студентов-медиков ЦФО
07.12.2018 – Абирег
Студенты-хирурги воронежского медуниверситета взяли «золото» на региональном этапе
олимпиады им. академика М. И. Перельмана
21.12.2018 – ЕР
Владимир Нетёсов избран председателем Попечительского совета Воронежского
медуниверситета
2019 год
Январь
21.01.2019 – Абирег
В ДСК стартовала образовательная программа для сотрудников
22.01.2019 – Горком 36
В ДСК стартовала образовательная программа для сотрудников
23.01.2019 – Горком 36
В Железнодорожном районе презентовали продолжение книги о трагедии в Саду пионеров
25.01.2019 – Глас народа
В Воронеже проходят мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения города от
фашистских захватчиков
28.01.2019 – Горком 36
В Железнодорожном районе прошли мероприятия, посвященные Дню освобождения
Воронежа
31.01.2019 – Абирег
Ректор воронежского медуниверситета Игорь Есауленко: «Международные связи – это не
только лакмусовая бумажка авторитетности вуза»

31.01.2019 – Абирег
Воронежский медуниверситет обеспечит своим студентам обмен опытом с иностранными
коллегами
31.01.2019 - Абирег
Воронежский медуниверситет продолжит работу по духовно-нравственному воспитанию
будущих медиков
Февраль
05.02.2019 – Адвис.ру
В Воронежской области продолжится работа по обеспечению районных больниц
медицинским персоналом.
07.02.2019 – Галерея Чижова
В знаниях - истина
01.02.2019 – Мое онлайн
Эксперт: как правильно оказать помощь пострадавшему в ДТП
08.02.2019 – Мое онлайн
По Воронежу «гуляют» четыре вируса гриппа
15.02.2019 – РИА Воронеж
Диагностика и лечение. Как в Воронежской области совершенствуется помощь онкобольным
04.02.2019 – Вести
Наш рецепт: почему воронежцам не стоит «лечиться» у фармацевтов
11.02.2019 – Мое онлайн
Глава Минздрава сказала, когда закончится эпидемия гриппа в России
--11.02.2019 – Мое онлайн
В Воронежской области эпидпорог по гриппу превышен уже на 47%
15.02.2019 – РИА Воронеж
Гид РИА «Воронеж». Как развлечься в выходные 16 и 17 февраля
18.02.2019 – Коммуна
Познают искусство врачевания
21.02.2019 – Бел.ру
Каждая десятая женщина в мире болеет эндометриозом, половина из них – бесплодны.
21.02.2019 – Коммуна
В Воронеже в День почки будут работать профилактические медицинские площадки для
детей и взрослых
22.02.2019 – Горком 36
В Железнодорожном районе чествуют автора книг о студентах-фронтовиках воронежского
медуниверситета
08.02.2019 – ТВ Губерния
ГОСТИ СТУДИИ: ДМИТРИЙ ХАРИТОНОВ И АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ 0:0011:43
26.02.2019 – Воронежская областная Дума
Иван Мошуров принял участие во Всероссийской научно-практической конференции
ГУБЕРНСКИЕ НОВОСТИ. ДЕНЬ 11.02.2019
http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/gubernskie_novosti/gubernskie_
novosti_den_11022019/
27.02.2019 – Вести ПК в Воронеже

В Воронеже проходит всероссийская научно-практическая конференция
«Здоровьесбережение студенческой молодежи: опыт, инновационные подходы и
перспективы развития в системе высшего образования»
28.02.2019 – Вести
В воронежском вузе объяснили возвращение на работу подозреваемого в коррупции
преподавателя
14.02.2019 – ТВ Губерния
ГОСТЬ СТУДИИ: ЕВГЕНИЙ ДОРОХОВ
28.02.2019 – Абирег
Та же цифра, вид сбоку: как помочь черноземному бизнесу и власти говорить о
цифровизации на одном языке?
Март
04.03.2019 – Культура ВРН
В ректорской галерее Воронежского медицинского университета открылась «женская»
выставка «Весенний калейдоскоп
05.03.2019 – Вести ПК в Воронеже
Эффект «бабочки» или что вы знаете о щитовидной железе?
6.03.2019 – ТВ Губерния
05.03.2019 – Вести ПК в Воронеже
В Воронеже прошел симуляционный тренинг для школьников
05.03.2019 – Вести ПК в Воронеже
В Воронеже прошла профилактическая акция «Геронто-десант»
05.03.2019 – Мое онлайн
Как правильно оказать помощь пострадавшему в ДТП
06.03.2019 – Ъ-Черноземье
Университеты взялись за общее дело
07.03.2019 – Вести ПК в Воронеже
Врачевание, милосердие, вера
06.03.2019 – Де факто
Научно-образовательный центр может объединить 7 воронежских вузов
03.03.2019 – Вести ПК в Воронеже
В Воронеже прошла конференция «Актуальные проблемы клинической иммунологии»
6.03.2019 – ТВ Губерния
Воронежский митрополит обсудил со студентами-медиками духовные ценности
11.03.2019 – Московский комсомолец. Воронеж
Воронеж примет всероссийский семинар по спортивной медицине
11.03.2019 – Абирег
Врачевание, милосердие, вера: воронежский медуниверситет объединил науку и религию
12.03.2019 – Вести Воронеж
Воронежских учителей научили оказывать помощь детям на уроках физкультуры

12.03.2019 – Абирег
Как лечат Дзюбу, Смолова и Головина: будущих воронежских докторов посвятили в мир
спортивной медицины
13.03.2019 – РИА Воронеж
В Воронеже прошел всероссийский семинар по спортивной медицине
26.03.2019 – Галерея Чижова
№ 11 (728)
«Дороже золота» (про волонтеров)
14.03.2019 – Воронежская областная Дума
Людмила Ипполитова приняла участие в открытии акции, посвященной здоровью почек
14.03.2019 – Воронежская областная Дума
Депутаты облдумы приняли участие в совещании по вопросу создания воронежского
Научно-образовательного центра
15.03.2019 – Де факто
Финал VI Международной олимпиады «Медицина и языки: на перекрёстке культур» стал
кульминацией Недели иностранных языков в медицинском образовании – ВГМУ 2019
19.03.2019 – Абирег
Спасти ценой собственной жизни: студенты воронежского медуниверситета познакомились с
участником чеченской войны
19.03.2019 – Абирег
Будущие медики из Воронежа стали призерами всероссийской студенческой олимпиады по
терапии
19.03.2019 – Абирег
Международное здравоохранение: воронежский медуниверситет наращивает взаимодействие
с ведущими вузами мира
20.03.2019 – Галерея Чижова
Дороже золота…Когда речь заходит о здоровье, именно эти слова звучат лучше любых
доводов
21.03.2019 – Ресурсный центр НКО Воронежской области
Акция «Здоровье почки — всем и везде»
22.03.2019 – Горком 36
В престижный международный рейтинг вошёл ВГУ и ещё три воронежских вуза
22.03.2019 – Вести ПК в Воронеже
Воронежские вузы попали в престижный международный рейтинг
24.03.2019 – РИА Воронеж
Четыре воронежских вуза попали в международный рейтинг
24.03.2019 – Letidor
6 самых популярных вопросов о гиалуроновой кислоте
24.03.2019 – РИА Воронеж
В Воронеже предложили создать пункт проката средств реабилитации
25.03.2019 – Блокнот Воронеж

Воронежские вузы попали в престижный рейтинг ARES
26.03.2019 – Свик ТВ
В апреле воронежцев зовут на бесплатные полезные лекции о здоровье
25.03.2019 – Воронеж медиа
Воронежский областной департамент здравоохранения подвел итоги 2018 года
27.03.2019 – Абирег
Студенты и аспиранты воронежского медуниверситета заняли на Международной
Пироговской конференции призовые места
27.03.2019 – Воронеж медиа
В Воронеже обсудят вопросы репродуктивного здоровья молодежи
29.03.2019 – ЗДОРОВЫЙ ГОРОД
В ПРОШЛОМ ГОДУ ВОРОНЕЖСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАКУПИЛ
БОЛЕЕ 100 АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Апрель
01.04.2019 – Абирег
Студентам Воронежского медуниверситета рассказали о региональной власти и
трудоустройстве после вуза
01.04.2019 – Рамблер
В ВГМУ им. Бурденко состоялся Парламентский урок
01.04.2019 – АИФ Черноземье
Где родился – там и пригодился: Липецкая область ждет на работу «уроженцев»
воронежского медуниверситета
01.04.2019 – Абирег
Воронежский медуниверситет вошел в Топ-50 лучших вузов России
02.04.2019 – Де факто
В Воронежском медуниверситете прошел «Парламентский урок», посвященный 25-летию
облдумы
02.04.2019 – ЕР
Депутат облдумы провела Парламентский урок для будущих медиков
02.04.2019
Студентам Воронежского медуниверситета рассказали о региональной власти и
трудоустройстве после вуза
02.04.2019 – Комсомольская правда
Депутаты Воронежской облдумы расскажут молодежи о «кухне» законотворчества
02.04.2019 – РИА Воронеж
Депутаты провели «Парламентский урок» для студентов Воронежской медакадемии
05.04.2019 – ТВ Губерния
ГОСТЬ СТУДИИ: ГАБРИЕЛА ЗАВАЛИНА
09.04.2019 – Горком 36
Воронежские студенты отличились на олимпиаде "Я – профессионал"
10.04.2019 – Воронеж медиа
В Воронежской области проходит очередная акция «Геронто-десант»
8.04.2019 – ТВ Губерния

В Воронеже в медицинском университете имени Бурденко провели парламентский урок
11.04.2019 - ЕР
Карелова: «Геронто-десант» дарит пожилым заботу
12.04.2019 – Вести
Кадровый голод. Почему в воронежских больницах и поликлиниках не хватает врачей
11.04.2019 – Де факто
Жить здорово
15.04.2019 – ЕР
Карелова: Предуниверсарий – эффективный подход к решению кадровой проблемы в
медицинской отрасли
20.04.2019 – РИА новости
Кадровое донорство: первые результаты акции #ЯОтветственныйДонор
22.04.2019 – Горком 36
Век лечи – век учись: как медицина будущего уже работает в стенах ВГМУ
24.04.2019 – Абирег
Проектный офис Воронежского медуниверситета станет драйвером развития регионального
здравоохранения
23.04.2019 – Абирег
Воронежский медуниверситет укрепляет практическое здравоохранение региона
23.04.2019 – Галерея Чижова
Гуманизм, профессионализм, ответственность
29.04.2019 – Абирег
Время Воронежа // Борьба за жизнь: как Воронежская область намерена победить рак
Май
03.05.2019 – «Айфакс»
Медицина будущего уже действует в стенах ВГМУ
07.05.2019 – Горком 36
Ветераны воронежской еврейской общины: «Для каждого это была и личная война»
13.05.2019 - Мое онлайн
Аналитики назвали месяц, когда воронежские водители чаще попадали в ДТП
14.05.2019 – Коммерсантъ (Воронеж)
Ученые выходят на рынок
15.05.2019 – Абирег
Таргетное сотрудничество: воронежский медуниверситет и Институт гематопатологии
Гамбурга наращивают научный потенциал
15.05.2019 – Липецк медиа
Воронежский медуниверситет даст Липецкой области кадры
16.05.2019 – Абирег
Воронежский медуниверситет атаковали «скандинавские ходоки»

20.05.2019 – Абирег
Воронежский медуниверситет запустит в Липецкой области трехступенчатую систему
подготовки медицинских кадров
20.05.2019 – Абирег
Воронежский медуниверситет организовал «День Здоровья» в Белгородской области
23.05.2019 – Абирег
Анатомы, гистологи и эмбриологи со всего мира обменяются опытом в Воронежском
медуниверситете
24.05.2019 – ГТРК Воронеж
Анатомы, гистологи и эмбриологи обменяются опытом в воронежском медуниверситете
23.05.2019 – Совет ректоров
VIII Съезд Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов России
27.05.2019 – Абирег
Студенты воронежского медуниверситета окунулись в культуру Поднебесной
29.05.2019 – Липецк медиа
Дефицит медиков намерены ликвидировать в Липецкой области
29.05.2019 – Липецкое время
в регионе откроют три медицинских класса
31.05.2019 – Липецкая газета
В больницу на урок
31.05.2019 – 41 канал
Воронежский митрополит посетил маленьких пациентов
31.05.2019 – Воронежская епархия
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий посетил Воронежскую детскую
клиническую больницу ВГМУ им. Н.Н.Бурденко
Июнь
03.06.2019 – Коммуна
Защищать детей и от физических недугов

