2018 год – январь - апрель
Воронежский космобиолог рассказал о научных достижениях
Интервью с ректором Воронежского медуниверситета
«Вести-Образование»: медицинские классы в воронежских школах
Воронежский медуниверситет готовится встретить 100-летний юбилей
В год 100-летия Воронежского медуниверситета появится почетное звание «Ветеран ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко»
Заседание Попечительского совета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Будущие выпускники Воронежского медицинского университета встретились с работодателями из
72 медучреждений России
В ВГМУ прошла межрегиональная «Ярмарка вакансий
Ведущие воронежские вузы заключили соглашение о сотрудничестве с клиникой «Олимп
здоровья»
В Воронеже создан первый медицинский предуниверсарий
В Воронеже создадут Предуниверсарий – новую систему подготовки врачей
Гомеопатия
ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ
Ведущие воронежские вузы объединились с новым Центром семейной медицины
Дефицитные медицинские услуги скоро станут доступнее для воронежцев
Проголосовав за Президента, студенты Воронежского медуниверситета сделали приятное ректору
своего вуза
Ректор воронежской медакадемии Игорь Есауленко: «Знать и уметь – две важные составляющие
подготовки врача. Ну а третья – конечно, милосердие»
Воронежская духовная семинария и медуниверситет создадут общую кафедру
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко – победитель «Эстафеты вузовской науки – 2018»
Репродуктолог Олег Аполихин в Воронеже: «Рождаемость упала из-за социального эгоизма»
Воронежцев призвали научиться правильному репродуктивному поведению
РУБРИКА "ЭКСПЕРТ": «АСПИРИН»
В Воронеже создали медицинский предуниверсарий
В Воронежской области появится медицинский предуниверсарий
Власти Воронежской области сообщили о создании медицинского предуниверсария
Воронежский медуниверситет Бурденко начнет профильную подготовку старшеклассников
В Воронежской области создадут медицинский предуниверсарий
В Воронеже подписано соглашение о создании медицинского предуниверсария
Подписан Договор о создании предуниверсария Воронежского ГМУ имени Н.Н.Бурденко
Воронежский медицинский Предуниверсарий даст школьникам региона дополнительную
мотивацию при выборе профессии врача
Воронежский медуниверситет усилит профориентацию старшеклассников с помощью
предуниверсария
В Воронеже подписано соглашение о создании медицинского предуниверсария
Смертность в Воронежской области в 2017 году снизилась
Александр Гусев отметил значение вузов в развитии Воронежской области
Студенты Воронежского медуниверситета продемонстрировали свой научный потенциал
Воронежские спецслужбы готовятся к выборам Президента России
В Воронеже успешно обезвредили захвативших медуниверситет «террористов»
В Воронежском медуниверситете планируют построить спортивно-оздоровительный комплекс
Воронежскому медуниверситету к юбилею обещают много чего хорошего
Глава региона Александр Гусев и зампред Совета Федерации Галина Карелова обсудили
подготовку к 100-летию медицинского университета
100-летие ВГМУ: Подготовку к юбилею вуза обсудили Галина Карелова и Александр Гусев
Председатель Воронежской облдумы вошел в оргкомитет по подготовке юбилея ВГМУ
Александр Гусев и Галина Карелова обсудили подготовку к 100-летию ВГМУ
Владимир Нетёсов: «100-летие Воронежского медуниверситета – важная веха в развитии
российского здравоохранения»
Галина Карелова: 100-летие Воронежского медуниверситета должно стать крупным событием
15 лет на орбите добра
Более 100 мероприятий пройдет в Воронеже к 100-летию медуниверситета
В Воронеже появится современный спорткомплекс для медиков
Воронежский медуниверситет построит новый спорткомплекс за 100 млн рублей
Более 100 мероприятий пройдет в Воронеже к 100-летию медуниверситета
Как в Воронежском медуниверситете готовятся к 100-летнему юбилею
Александр Гусев и Галина Карелова обсудили подготовку к 100-летию ВГМУ

Встреча Галины Кареловой и Александра Гусева с обучающимися ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Идет подготовка к 100-летию ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Владимир Нетёсов: «100-летие воронежского медуниверситета – важная веха в развитии
российского здравоохранения»
укрепляя базу: в воронеже обсудили грядущее 100-летие медуниверситета
100-летие ВГМУ: Подготовку к юбилею вуза обсудили Галина Карелова и Александр Гусев
Медицинской науке - специалистов высокого профиля
Значимое событие в стране: Воронежский медицинский университет готовится к своему 100летию
Глава региона Александр Гусев и Галина Карелова обсудили строительство при Воронежском
медуниверситете нового ФОКа почти за 100 млн рублей
Воронежский медуниверситет отметит 100-летний юбилей с размахом
Нетёсов: Воронежский медуниверситет входит в топ-50 лучших вузов России
С научным подходом. Воронежские власти настроены на сотрудничество с вузами
В Воронеже планируют построить многофункциональный спорткомплекс для медиков
В Воронеже готовятся к 100-летию медуниверситета
Лечить людей в столице и регионе надо одинаково хорошо — Г. Карелова
Ректор воронежской медакадемии Игорь Есауленко: «Знать и уметь – две важные составляющие
подготовки врача. Ну а третья – конечно, милосердие»
Воронежская духовная семинария и медуниверситет создадут общую кафедру
Репродуктолог Олег Аполихин в Воронеже: «Рождаемость упала из-за социального эгоизма»
Воронежцев призвали научиться правильному репродуктивному поведению
Встреча с Игорем Есауленко
Встреча с Вероникой Скворцовой
ВГМУ им. Н. Н. Бурденко подписал новый договор о международном сотрудничестве
Владимир Нетёсов оценил потенциал Воронежского медицинского университета
Гость программы «Вести-Интервью» – врач в третьем поколении Татьяна Русанова

