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тема выпуска: приемная кампания
от первого лица

С началом нового учебного года!
Уважаемые коллеги, профессора и преподаватели, научные работники и служащие,
учебно-вспомогательный персонал и рабочие, студенты и обучающиеся ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко, сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года!
Позади выпускные

экзамены и аккредитация,
завершилась приёмная
кампания. Количество желающих поступить учиться
в наш вуз относительно
рекордного приема прошлого года ещё увеличилось в
полтора раза, что красноречиво подтверждает рост
престижности медицинского образования, получаемого обучающимися в ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко.
В новом учебном году нас
ждёт сложная и ответствен-

ная работа по дальнейшему
развитию системы высшего
медицинского образования
для обеспечения качественного прорыва в подготовке
высококвалифицированных
медицинских и фармацевтических кадров, необходимых
для реализации Национальных проектов «Здравоохранение» и «Наука», а
также решения всех задач,
поставленных Президентом
перед практическим здравоохранением и медицинским
образованием.

В новом 2019/2020
учебном году от всей души
желаю всем сотрудникам,
профессорско-преподавательскому составу и обучающимся университета успехов
в педагогической, научной и
практической деятельности,
в совершенствовании профессионального мастерства,
новых творческих идей и их
неизменного воплощения!
Ректор
Игорь Эдуардович
Есауленко

новости
Ректор ВГМУ награжден
медалью Дагестанского
медицинского университета

Преемственность
поколений

Поступательное движение вперед:
итоги приемной кампании-2019
Новый учебный год начинает свой отсчет. Преподаватели готовятся к лекциям.
Вчерашние абитуриенты, а ныне первокурсники, могут окончательно перевести дух:
они стали полноправными участниками студенческого братства. 13 августа в ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко приемная комиссия успешно завершила приёмную кампанию 2019 года.
И сегодня, когда горячая пора позади, можно обернуться назад и поговорить о
ее итогах.
абитуриентов, на втором – оставшиеся 20 до заполнения всех
вакантных мест. В рамках квоты,
выделенной для лиц, имеющих
особые права, в вуз было зачислено 32 абитуриента, из которых
22 – это дети-инвалиды и лица с
ограниченными возможностями
здоровья, 10 поступивших имеют
статус детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Неиспользованные места
были переданы в общий конкурс.
В результате контрольные цифры приема выполнены в полном
объеме. Все места, финансируемые из средств федерального
бюджета, были заполнены, в
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко зачислено 440 человек. Выполнение
плана составило 100%.
По договорам с оплатой стоимости обучения в текущем году
было зачислено 747 абитуриентов, что почти на 250 человек
больше запланированного показателя. Это при том, что перед
стартом приемной кампании мы
установили для себя планку набора на 20% больше, чем в 2018
году. Превышение плана приема
говорит о том, что престиж
профессии врача находится не
только на высоком уровне, но и
год от года растет!

сайт ВГМУ
им. Н. Н. Бурденко

Во время визита в Дагестанский медицинский университет ректору ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко профессору Игорю Эдуардовичу Есауленко была вручена медаль «За
заслуги перед ДГМУ».
Делегация воронежского медуниверситета посетила научно-образовательный
инновационный центр университета и другие подразделения вуза. Игорь Эдуардович
отметил, что был очень рад приглашению
и с удовольствием приехал в Республику
Дагестан.

важно

Приемная кампания
была организована на высоком
уровне. Необходимая для поступающих информация регулярно
обновлялась на сайте и стендах
университета. Также была организована электронная очередь и
комфортная зона ожидания.
В этом году на медицинские
специальности было подано
рекордно высокое количество
заявлений абитуриентов. За право стать студентом университета
боролись около 4000 абитуриентов. За все время приемной
кампании специалистами комиссии было принято и обработано
свыше 15 тысяч заявлений по
всем направлениям подготовки
специалитета. Это примерно в
1,5 раза больше прошлогодних
показателей. Отличительной
особенностью этой приемной
кампании стало большое количество абитуриентов с высокими
баллами ЕГЭ, при этом каждый
третий уже при подаче документов оставлял в вузе оригинал
документа об образовании. Это
подчеркивало осознанный выбор
вуза и серьезность намерений
поступающих.
На первом этапе в университет было зачислено 80 процентов

электронный архив
газет ВГМУ

Увеличение количественных
показателей повлекло изменение
качественного состава абитуриентов и увеличение проходных
баллов: так, проходной балл
на специальность «Лечебное
дело» составил 252 балла, на
«Педиатрию» – 250 баллов, а на
«Стоматологию» он составил 269
баллов, что на 33 балла выше по
сравнению с прошлым годом.
Более конкурентными в этом
году стали направления «Фармация» и «Медико-профилактическое дело». С учетом индивидуальных достижений конкурсный
балл на медико-профилактическом факультете составил – 227,
а на фармации – 243. Средний
балл поступивших на бюджетные места составил – 80,7, на
коммерческо-договорной основе
– 64,5.
Хочется особо обратить
внимание, что с этого года
изменились правила приема
на целевое обучение в вузах.
Существенными условиями договора о целевом обучении стали
более четкие обязательства, как
заказчика целевого обучения,
так и гражданина. Квота целевого приема в текущем году была
впервые установлена распоряжением Правительства РФ. Для

В адрес Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н.
Бурденко поступило письмо от выпускницы лечебного факультета 2002 года ВГМА
им. Н.Н. Бурденко, к.м.н., доцента Аллы
Вячеславовны Панченко. Происходит преемственность поколений, и в этом году уже
сын нашей выпускницы подал документы на
поступление в ВГМУ.
В своем письме женщина обратилась
со словами признательности к alma mater:
«Хочу выразить искренние слова благодарности руководству и сотрудникам университета, отвечающим за работу приемной
комиссии».

медицинских специальностей
она составила в среднем 60%
мест, финансируемых из средств
федерального бюджета. В ВГМУ
для участия в конкурсе на места
по квоте целевого приема было
подано 471 заявление, из числа
которых на конкурсной основе
было зачислено 253 человека.
Проходной балл в текущем году
составил 212, а средний балл
ЕГЭ зачисленных – 75,4, что на
4,3 балла выше прошлогоднего
показателя. Выполнение плана
составило 95%. Еще одним существенным изменением целевого
приема является расширение
перечня организаций – заказчиков на заключение целевых
договоров с вузами и студентами.
В этой связи география желающих поступить в университет
на целевое обучение несколько
поменялась. Среди лиц, участвующих в конкурсе по квоте целевого приема – представители
Орловской, Липецкой, Тульской,
Тамбовской, Новгородской, Волгоградской, Калужской, Томской
и других областей, а также представители Республики Адыгея,
Чечни, Ингушетии и Дагестана.
Позитивным моментом приемной кампании 2019 года стало
увеличение числа абитуриентов

с высокими баллами выпускных
экзаменов, победителей олимпиад школьников по профильным предметам: химии, биологии, русскому языку, а также
лиц, имеющих право на начисление дополнительных баллов
за индивидуальные достижения.
Порадовали выпускники медицинских классов и обучающиеся
в Воронежском медицинском
предуниверсарии, которые
продемонстрировали высокую
заинтересованность и готовность
к получению медицинского
образования.
2 сентября ВГМУ уже в 101
раз со дня основания распахнет
двери для 1178 первокурсников
лечебного, педиатрического, стоматологического, медико-профилактического и фармацевтического факультетов. Конечно,
новоиспеченным студентам
предстоит долгий путь к заветному диплому. Но уже сегодня
хочется пожелать молодым
людям успехов, самореализации,
достижения намеченных целей,
хороших друзей, увлекательной
учебы, полезных знаний, яркой,
насыщенной и незабываемой
студенческой жизни!
Татьяна Петрова
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Абитуриенты со всей России
выбирают ВГМУ
В августе в Воронежском государственном медицинском университете
им. Н.Н. Бурденко завершился прием документов от поступающих на
обучение по программам ординатуры.
По сложившейся

традиции в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко стремится учиться большое
количество врачей из различных
регионов России.
Всего на 531 место принято
2587 заявлений от абитуриентов:
по свободному конкурсу 1038 заявлений, по договорам о целевом
обучении – 271, по договорам об
оказании платных образовательных услуг – 1278.
Наш университет востребован
у выпускников из 30 различных
образовательных организаций,

включая самые удаленные от
Воронежа регионы – Амурскую
государственную медицинскую
академию, Астраханский государственный медицинский университет, Северный государственный
медицинский университет, Дагестанский государственный медицинский университет и другие.
Так как особенностью приемной кампании 2019 года является
соответствие условий поступления в ординатуру на основании
Постановления Правительства
Российской Федерации от 21

марта 2019 г. № 302 – О целевом
обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования
и признании утратившим силу
постановления Правительства
Российской Федерации от 27
ноября 2013 г. № 1076, а также
распоряжения Правительства
Российской Федерации от 18 мая
2019 г. № 979-р – изменения,
которые вносятся в перечень
специальностей, направлений
подготовки, по которым проводится прием на целевое обучение

по образовательным программам
высшего образования в пределах
установленной квоты, то конкурс
поступающих на целевое обучение осуществляется среди всех
субъектов Российской Федерации,
обозначенных в распоряжении
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2019 г. № 979-р.
Это расширяет возможности поступающих и позволяет заказчикам целевого обучения вступать в
договорные отношения с абитуриентами, имеющими наибольший
конкурсный балл.

Приемной комиссией зафиксирован конкурс на целевое
обучение по 18 специальностям.
Подавляющее большинство абитуриентов являются выпускниками 2019 года. Среди претендентов
на обучение в ординатуре только
48 человек окончили обучение по
специалитету в 2018 году, а 22 – в
2017.
Прием оригиналов диплома от
поступающих завершился 21 августа, зачисление на обучение по
программам ординатуры состоялось 22 августа.

«Кардиология» – 12 человек
были допущены к аккредитации.
Из них все успешно завершили
первичную специализированную
аккредитацию специалиста.
«Онкология» – 40 человек
было допущено к аккредитации. Из них 38 человек успешно
завершили первичную специ-

ализированную аккредитацию
специалиста.
«Неврология» – 22 человека
были допущены к аккредитации.
Из них все успешно завершили
первичную специализированную
аккредитацию специалиста.

Анна Зуйкова

Первичная аккредитация
специалистов-2019
С 20 июня по 8 августа в Воронежском государственном медицинском
университете им. Н.Н. Бурденко прошла первичная аккредитация после
завершения освоения программы обучения в медицинском вузе и первичная
специализированная аккредитация специалиста после завершения обучения
в ординатуре или после профессиональной переподготовки.
Начинающих специ-

алистов оценивала аккредитационная комиссия, в состав которой
входили представители Медицинской палаты, медицинских
организаций и профессиональных сообществ. Аккредитационные испытания осуществлялись в
виде электронного тестирования,
проверки практических навыков,
решения электронных ситуационных задач.
Первый этап аккредитационного экзамена заключался в
тестировании. Аккредитуемые в
течение 60 минут отвечали на 60
теоретических вопросов по специальным дисциплинам в режиме
онлайн. Задания тестов для каждого аккредитуемого были сформированы путем автоматической
выборки единой базы оценочных
средств. Эту базу формирует
Методологический центр аккредитации на базе Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова. Каждый тест
содержит 4 варианта ответа, среди
которых только один правильный
ответ. Оценка ответов происходит автоматически в процентах
правильных ответов от общего количества заданий теста. Тест сдан,
если аккредитуемый правильно
ответил на 70% и более вопросов,
не сдан – если правильных ответов 69% и менее.
Второй этап – проверка практических навыков на симуляционном оборудовании. Оценивается
не менее 5 практических навыков
и умений. Результат правильно
выполненных практических заданий формируется автоматически
в процентах от общего количества

практических действий. Сдано –
70% и более верных ответов, не
сдано – 69% и менее.
Третий этап – решение ситуационных задач. В этом году
использовался новый формат
ситуационных задач в виде множественного кейса. 12 заданий
множественного кейса располагались последовательно в 4 блоках
– лабораторное и инструментальное обследование, диагноз, лечение и вариативная часть. Аккредитуемый не видел следующих
заданий, не ответив на текущий
вопрос. Система контролировала
количество ответов (не допускала
дальше, если выбрано меньше
или больше заданного числа
ответов). При выборе правильных
ответов система предоставляла
подготовленные результаты
лабораторных исследований и
выдавала соответствующее сообщение. Аналогично предоставлялись подготовленные результаты
инструментальных исследований.
В этом году в ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко первичная аккредитация специалиста прошла по
следующим специальностям:
«Стоматология ортопедическая» – 19 человек было допущено к аккредитации. Из них
18 человек успешно завершили
первичную аккредитацию специалиста.
«Сестринское дело» – 29 человек было допущено к аккредитации. Из них 27 человек успешно
завершили первичную аккредитацию специалиста.
«Лечебное дело» – 366 человек
было допущено к аккредитации.

Из них 342 человека успешно
завершили первичную аккредитацию специалиста.
«Медико-профилактическое
дело» – 55 человек было допущено к аккредитации. Из них 54
человека успешно завершили
первичную аккредитацию специалиста.
«Педиатрия» – 169 человек
было допущено к аккредитации.
Из них все успешно завершили
первичную аккредитацию специалиста.
«Стоматология» – 123 человека
были допущены к аккредитации. Из них 116 человек успешно
завершили первичную аккредитацию специалиста.
«Фармация» – 36 человек было
допущено к аккредитации. Из них
30 человек успешно завершили
первичную аккредитацию специалиста.
Первичная специализированная аккредитация прошла по
следующим специальностям:
«Педиатрия» – 15 человек
было допущено к аккредитации.
Из них все успешно завершили
первичную специализированную
аккредитацию специалиста.
«Терапия» – 22 человека
были допущены к аккредитации.
Из них все успешно завершили
первичную специализированную
аккредитацию специалиста.
«Общая врачебная практика
(семейная медицина)» – 17 человек были допущены к аккредитации. Из них все успешно
завершили первичную специализированную аккредитацию
специалиста.

Юлия Комарова
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Лучший хирург России
преподает в ВГМУ
Этим летом на заседании Центральной Конкурсной комиссии определены
победители Всероссийского конкурса врачей. Всего на конкурс поступило
более 500 работ из 60 субъектов Российской Федерации. Эксперты
оценивали не только заслуги, научные труды, отчёты о деятельности
медиков, но и отзывы пациентов. В итоге победителем в номинации
«Лучший хирург-2019» стал д.м.н., профессор кафедры госпитальной
хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Сергей Алексеевич Ковалёв.
Свою первую самостоятельную операцию профессор
Ковалев провел в 1987 году. Тогда
молодой специалист только окончил ординатуру, был заведующим
лаборатории искусственного кровообращения и работал в кардиохирургии как врач-дежурант.
«Это было хорошей школой.
Прооперированный мною мальчик потом долго приходил ко мне
в отделение, называл «папой»,
хотя разница у нас в возрасте
была всего десять лет», - заметил
врач. Спустя время Сергей Алексеевич сделал операции тысячам
людей, но сердце своего первого
пациента запомнил на всю оставшуюся жизнь.

С 1991 года Сергей Алексеевич преподает в Воронежском
государственном медицинском
университете им. Н.Н. Бурденко.
Профессор уверен: кардиохирург должен учиться в течение
всей жизни, чтобы передавать
свой опыт ученикам. «Еще надо
постоянно оперировать. Здесь
работает теория больших чисел - с
количеством манипуляций приходит автоматизм, снижая число
ошибок».
Профессор Ковалев является
руководителем кардиохирургического центра ВОКБ №1, а также
главным сердечно-сосудистым
хирургом ЦФО. Свою бригаду
Сергей Алексеевич называет

«Командой сердца». В нее входит
десяток профессионалов всех
необходимых специальностей: от
операционных сестер до реаниматолога.
«Каждый работает на пределе
возможностей, и, когда в результате мы дарим человеку жизнь,
описать собственные ощущения
словами невозможно. Это чтото надматериальное. Высшая
награда для любого врача – та
самая пульсирующая диаграмма
на мониторе, а значит, жизнь и
здоровье пациента», - признался
профессор.
Ирина Иванова
Фото - «Российская газета»

Награда за добросовестный
труд и профессионализм
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в августе вручил
государственные награды Российской Федерации и награды Воронежской
области гражданам региона. Почетным знаком «За добросовестный труд и
профессионализм» награжден заведующий кафедрой общей гигиены ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор Валерий Иванович Попов.
Обращаясь к участникам церемонии, Александр Гусев
отметил их значительный вклад в
развитие Воронежской области.
«Вы представляете совершенно
разные направления – науку, образование, медицину, производство, государственное управление.
В своих сферах деятельности являетесь высочайшими профессионалами, людьми, которые задают
тон и планку того, как нужно в
сегодняшней обстановке работать
на территории области. Мы за
последние годы трудом многих
жителей Воронежской области

добились существенных положительных результатов в развитии
региона. Наша область по многим
показателям входит в число
регионов-лидеров в Российской
Федерации. Но задачи, которые
перед нами стоят на перспективу,
на ближайшее будущее – они
не менее, а может быть, и более
масштабные, они определены
указами Президента Российской
Федерации в социальной сфере.
Уверен, что мы сумеем совместным трудом всех этих результатов
добиться, я очень рассчитываю на
вашу поддержку».

Губернатор Воронежской области пожелал всем, кто получил
почетные награды, дальнейших
успехов в работе, здоровья и личного счастья. «Очень надеюсь на
то, что ваш труд, ваше отношение
к профессии будут вдохновлять
тех, кто находится рядом с вами.
И, соответственно, это будет работать на повышение благополучия
Воронежской области».
Ирина Иванова
Фото пресс-службы
правительства
Воронежской области

Стипендия
Президента РФ
Подведены итоги конкурса на получение
стипендии Президента Российской Федерации в
2019-2021 годах для молодых ученых и аспирантов,
осуществляющих перспективные научные
исследования и разработки по приоритетным
направлениям модернизации российской
экономики.
В ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
стипендии Президента РФ удостоена старший научный сотрудник
НИИ ЭБМ, к.м.н. Ирина Анатольевна Бавыкина.
Ее проект по изучению синдрома «дырявого» кишечника и
стиля питания при аутизме, как
факторов нарушения нутритивного и психоневрологического
статуса на основании результатов
экспертизы конкурсных заявок
был признан актуальным и высоко оценен Советом по грантам
Президента РФ.

Поздравляем Ирину Анатольевну Бавыкину с победой!
Желаем не останавливаться на достигнутом, пусть сбудутся все намеченные планы, а неиссякаемая
энергия станет движущей силой
на пути к реализации передовых
научных исследований. Удачи и
всех благ!
Отдел защиты объектов
интеллектуальной
собственности,
маркетинга и менеджмента
научных разработок
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международное сотрудничество

Интеграция в мировую
медицинскую науку

Визит Ольги Голубничей
в Воронеж начался с экскурсии
по ВГМУ, в ходе которой она
ознакомилась не только с богатой
историей воронежского медицинского университета, но и с его
славным настоящим – с работой
спортивно-оздоровительного комплекса и другими структурными
подразделениями.
Далее вместе с профессором
Анатолием Куниным и проректором по ВРМДСО ВГМУ Алексеем
Морозовым Ольга Голубничая
посетила стоматологическую
клинику ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

и пообщалась с ее сотрудниками.
В ходе беседы были затронуты
вопросы науки и образования,
касающиеся профилактической
медицины и возможного создания европейского инновационного центра в ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко при содействии Словакии и Австрии.
Во время встречи профессор
Боннского университета рассказала о длительном плодотворном
сотрудничестве со стоматологами
воронежского медуниверситета,
которые активно участвуют в европейских конгрессах и регулярно

Летние проекты
международного
сотрудничества
Несмотря на летние каникулы и период
отпусков, работа ВГМУ им. Н. Н. Бурденко по
международным проектам активно продолжалась
и в этот период.

публикуются в научном журнале
Ассоциации. ВГМУ уже несколько
лет является институциональным
членом ЕРМА. В своём выступлении она особо подчеркнула
роль ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
в реализации инновационных
и фундаментальных аспектов
профилактической медицины.
При этом Ольга Голубничая
предложила увеличить число
медицинских специальностей,
вовлеченных в научный коммуникативный процесс, а также ознакомила собравшихся в
аудитории специалистов клиники
сразу с несколькими вариантами
учебных и профессиональных
стажировок для студентов и ученых ВГМУ в Словакии, Германии
и Швейцарии. Также профессор
Голубничая презентовала книгу
по профилактической медицине,
выпущенную ЕРМА при участии
сотрудников воронежского медицинского университета. Эта книга
уже номинирована на престижную европейскую премию.
В ходе мероприятия профессор
Голубничая подчеркнула, насколько важно активное участие
воронежских коллег в деятельности ЕРМА. Лидером по количеству международных публикаций

В середине июля

доцент кафедры нормальной
физиологии Анжела Павловна
Астащенко и студенты лечебного
факультета Владимир Закурдаев и Максим Букша приняли
участие в работе Международной
Летней школы Таджикского
государственного медицинского
университета имени Абуали ибн
Сино «Психофизиологическая
характеристика и формы агрессии
различных соматотипов».
В это же время ординатор
кафедры факультетской терапии
Татьяна Черник, студентка лечебного факультета Юлия Анохина
и студентка фармацевтического
факультета Нина Бунина представили воронежский медицинский
университет на острове Хайнань
КНР.
В городах Хайкоу и Санья на
базе Хайнаньского медицинского университета прошла Летняя
школа Российско-китайской Ассоциации медицинских университетов. Участники из 25 российских
медицинских университетов, а
также китайские студенты-медики прослушали лекции в Хайнаньском медицинском университете, посетили его клиники,
познакомились с традиционной
китайской медициной, техниками
акупунктуры, китайского массажа, применением лекарственных
трав. Полученные знания и приобретенный опыт найдут применение в Центре традиционной
китайской медицины ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко.
С 19 по 22 июля декан педиатрического факультета, заведующая кафедрой госпитальной
и поликлинической терапии
профессор Татьяна Леонидовна

С 6 по 8 августа ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в
целях расширения сотрудничества посетила Ольга Голубничая – профессор Боннского
университета (Бонн, Германия), генеральный
секретарь ЕРМА.
и цитированию стал профессор
ВГМУ Анатолий Кунин. Он в свою
очередь отметил, что участие в
передовых проектах европейской
медицины подтверждает высокий
статус Воронежского медицинского университета в международном
научном сообществе.
«Будущее медицины – не
столько в диагностике болезней
на начальной стадии, сколько в
предупреждении возникновения
заболеваний. Для этого мы информируем врачей об открытиях
и проектах именно превентивной
медицины, – рассказал Анатолий
Кунин. – На сегодня еще нет ин-

фраструктуры для развития этого
направления в регионе, но информируя и привлекая к подобной
работе практикующих врачей и
ученых ВГМУ, мы делаем шаг
вперед к медицине будущего».
Профессор Боннского университета согласилась с воронежским
коллегой и отметила: «Медицина
интернациональна, и мы совместно должны донести эту идею до
власти и бизнеса, чтобы они поддерживали такое международное
сотрудничество врачей».

Настаушева приняла участие в
научной конференции в рамках стратегии «Один пояс, один
путь», которая прошла на базе
Харбинского медицинского университета, где выступила с докладом по исследованиям в области
хронических заболеваний почек и
ожирения у детей.
В августе заведующая кафедрой офтальмологии профессор
Мария Александровна Ковалевская была приглашена на 17-й
Харбинский международный
семинар по офтальмологии, 7-й
Российско-китайский Офтальмологический Форум, 7-й Форум
врачей-офтальмологов провинции Хэйлунцзян, 1-ое заседание
офтальмологического комитета
Ассоциации развития медицины.
Данные конференции прошли
в Харбине и явились грандиозным событием 2019 года в
провинции Хэйлунцзян. Они
включены в список национальных программ непрерывного
медицинского образования в 2019
году.
Приглашение ведущего ученого-офтальмолога ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко для участия в столь
престижных мероприятиях свидетельствует о высоком научном
авторитете университета и его
важной роли в развитии российско-китайского медицинского
сотрудничества.
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко ищет
новых партнеров среди ведущих
медицинских вузов Европы. Так,
в мае текущего года был подписан Договор о сотрудничестве с
Медицинским университетом
Вены. В августе в рамках программы академической мобильности
студентов прошла стажировку в
лаборатории Отделения пато-

физиологии и аллергических
исследований в Медицинском
университете Вены студентка 6
курса лечебного факультета Екатерина Дахова.
С началом нового учебного
года международная деятельность университета заметно
активизируется. Уже на сентябрь запланировано несколько
международных проектов, в том
числе и международная научная
конференция «Сотрудничество и
интеграция в области индустрии,
образования, науки и прикладных
исследований», которая пройдет
на базе Цзилиньского медицинского университета Китая в городе
Чанчунь, центре провинции
Гирин.
В начале сентября официальная делегация университета
примет участие в торжествах, посвященных 250-летнему юбилею
Земмельвайского университета
в городе Будапеште. Во время
визита ректор, профессор Игорь
Эдуардович Есауленко выступит
на представительном форуме, который соберет ректоров крупнейших медицинских университетов
со всего мира и других видных
деятелей медицинской науки, в
том числе Нобелевских лауреатов,
с докладом о 100-летней истории воронежской медицинской
школы и основных направлениях
развития медицины в Воронежской области на современном
этапе. Запланированы встречи в
Национальном институте онкологии Венгрии по обсуждению
основных направлений сотрудничества в рамках Центральной
Восточно-Европейской Онкологической Академии.

Олег Полехин
Фото автора

Марина Кузнецова
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юридическая консультация

Ваше «нет» имеет значение
Корпоративная культура высшей школы
в современной России предполагает
активную деятельность по профилактике и
противодействию коррупции. Это сложное
социальное, экономическое и политическое
явление, в той или иной степени, затрагивает
все стороны жизни высшего образования
и, однозначно, негативно сказывается на
реализации всех вузовских процессов,
замедляет развитие высшей школы и
подрывает её авторитет.
Воронежский

Коротко о коррупции
по недоразумению

факт оказания должностному лицу
услуг имущественного характера
(ремонт квартиры, строительство дома, передача имущества, в
частности автотранспорта, для его
временного использования и т.д.).
Поэтому труд студента на даче –
прямой путь на скамью подсудимых.
«Я сам лично деньги никогда не беру, а значит, преступление не совершаю».
Уголовный закон предусматривает ответственность за получение
взятки как лично, так и через посредника. Более того, для посредника также существует уголовная
ответственность, закрепленная
самостоятельной отдельной статьей Уголовного кодекса. Таким
образом, усложнение коррупционной схемы лишь добавит количество потенциальных фигурантов
уголовного дела.
«Студент не посещал
занятия и вообще не явился
на экзамен, но он сын уважаемого человека, с которым
у меня хорошие отношения,
поэтому я поставил ему
О тонкостях действующего любое другое имущество. Коньяк,
уголовного законодательства чай и сладости, как и любые другие зачет без фактической явки.
Но денег я не получал, все
в части привлечения к ответ- предметы имеют свою цену и
ственности за совершение
вполне могут выступать предметом законно».
Очередное заблуждение. Постакоррупционных преступлевзятки.
ний рассказывает адвокат
«Закон разрешает работ- вив зачет студенту не за деньги, а
из иной личной заинтересованноадвокатской конторы «Боникам образовательных
сти, Вы просто меняете одну стародин и Партнеры», член
учреждений получение помеждународного Союза
дарков стоимостью до трех тью Уголовного кодекса на другую
и имеете все шансы стать фигуран(Содружества) адвокатов
тысяч рублей».
том уголовного дела о служебном
М.С. Колесников.
И ведь действительно, ст.575
подлоге, совершенном из личной
За годы службы в Следственном Гражданского кодекса содержит
комитете России и последующей
запрет на дарение подарков только заинтересованности.
Это основные пять заблуждеработы в статусе адвоката я пристоимостью свыше трех тысяч
ний, с которыми мне довелось
шел к выводу, что подавляющее
рублей. Однако это заблуждение
сталкиваться на практике чаще
большинство коррупционных пре- привело на скамью подсудимых
ступлений в среде преподавателей множество считавших себя законо- всего. Это вовсе не значит, что превузов фактически носят случайный послушными граждан. Получение подаватель должен «зарыть голову
характер и не были бы совершены подарка находится в плоскости
в песок», ни с кем не общаться и ни
при проведении должной разъяс- гражданско-правовых отношений в коем разе не принимать подарков
нительной работы. Большинство
лишь до того момента, пока от раили денежных средств.
проблем в этой сфере возникает
ботника образовательного учрежСуществует множество вполименно из-за незнания уголовного дения ничего взамен не требуется. не законных случаев получения
закона, а точнее вследствие укоре- Однако если подарок стоимостью
денег и материальных ценностей
нившихся в народе заблуждений
даже в тысячу рублей передается
работниками образовательных
о допустимости совершения тех
за совершение или несовершение
учреждений.
или иных действий при взаимокаких-либо действий со стороны
Просто важно помнить, что
действии с учащимися вуза. В этой должностного лица – это уже взямежду законным и незаконным
связи я предлагаю разобрать самые точничество, за которое предусмо- вознаграждением иногда пролераспространенные из них. Убетрена уголовная ответственность.
гает очень тонкая грань, которая
жден, что таковые знания никогда
«Денег и материальных
зачастую пересекается по недоразне пригодятся глубокоуважаемым ценностей я ни от кого не
умению, нежели из злого умысла.
мною работникам медицинского
получаю, значит, закон не
Есть сомнения в законности тех
университета, однако, предупренарушаю. Я ему поставлю
или иных действий – потратьте час
жден – значит, вооружен.
зачет, а он у меня просто на своего времени и времени квали«Ну какая это взятка?
даче поработает».
фицированного юриста, получите
Это же бутылка коньяка и
Под получением взятки закополноценную консультацию и
коробка конфет!».
нодательство понимает не только
действуйте с уверенностью, не
По закону взяткой считаются
факт принятия денег и осязаемых
оставляя свою судьбу и карьеру на
не только денежные средства, но и материальных ценностей, но и
волю случая.

государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко
ведёт планомерную работу по
профилактике и противодействию
коррупционным проявлениям
в деятельности вуза: ежегодно
разрабатываются и реализуются
планы по противодействию коррупции, проводятся анонимные
анкетирования студентов, ведется
адресная работа с кафедрами и
профессорско-преподавательским
составом, заполняется декларация
конфликта интересов. На сайте
функционирует и актуализируется на постоянной основе раздел,
посвящённый рассматриваемой
тематике. В общедоступном месте
в главном учебном корпусе, а
также клиниках университета
размещены стенды с актуальной
информацией о противодействии
коррупции и разъяснительными
материалами антикоррупционной
направленности.
В университете функционируют
«телефон доверия», адрес электронной почты help@vrngmu.ru.
Также в холле главного учебного
корпуса расположен ящик для
сбора информации о возможных
коррупционных проявлениях в
образовательной организации.
Поступающие жалобы, обращения
граждан (в том числе анонимные)
подлежат обязательному рассмотрению на предмет наличия
фактов коррупционных правонарушений. В рамках учебных занятий
по правоведению организовано
обсуждение Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
В установленные сроки собираются, анализируются и направляются в Минздрав России справки о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Организация контроля за
осуществлением закупок для нужд
учреждения осуществляется в виде
ежегодного отчёта Единой комиссии университета о проведенных закупках с обоснованием их

целесообразности эффективности
закупочной компании, экономии
денежных средств вуза.
В соответствии со статьей 6
Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» основной мерой по
профилактике коррупции является формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному
поведению.
Принятие мер, направленных
на формирование в вузовском
коллективе негативного отношения к коррупционному поведению,
повышение уровня правосознания
граждан, популяризация антикоррупционных стандартов поведения, является важным условием
повышения эффективности противодействия коррупции. Такие
меры, безусловно, способствуют
минимизации развития коррупционных процессов в университете и
ликвидации последствий коррупции.
Одним из эффективных
методов в сфере формирования
нетерпимости к коррупционному
поведению является антикоррупционное образование, позволяющее сформировать мировоззрение,
осуждающее коррупцию. Оно
включает в себя развитие правового сознания и гражданской
этики, приобретение знаний о
механизмах защиты от коррупции.
Конечной целью антикоррупционного образования является
принятие каждым членом коллектива университета за догму
правил поведения, исключающих
любые элементы коррупционной
направленности. Ознакомление
с сутью, причинами, последствиями коррупции – приоритетное
направление антикоррупционного
образования и воспитания. Ведь
именно незнание правовых норм,
неверное их толкование подчас
способствует совершению коррупционных преступлений.
Материал подготовлен в
рамках работы по антикоррупционному образованию сотрудников университета с участием
адвокатской конторы
«Бородин и Партнеры»
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Память последователей
В Воронеже состоялось открытие мемориальной доски человеку,
стоявшему у истоков отечественного здравоохранения, советскому
врачу, педагогу, профессору Тихону Яковлевичу Ткачёву.

СОБЫТИе

На открытие мемориальной доски пришли учёные, преподаватели и студенты,
фотожурналисты, а также внуки
и правнуки Тихона Яковлевича.
Участники и гости проследовали
к дому № 6-А по улице Комиссаржевской, в котором Ткачёв
жил с 1947 по 1970 годы.
На торжественном мероприятии с приветственным словом
выступил преподаватель Воронежского государственного
университета, историк и краевед Александр Николаевич
Акиньшин, который рассказал
о значительном вкладе Тихона
Яковлевича Ткачева в медицину. Профессор Людмила
Евгеньевна Механтьева, декан
медико-профилактического
факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (который в свое время был
создан профессором Ткачёвым)
подчеркнула значимость этого

мероприятия для духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания обучающихся.
Профессор Ткачев работал в
губернском отделе здравоохранения, преподавал на медицинском факультете ВГУ.
Государственный санитарный
инспектор Наркомздрава СССР
– Заместитель Наркома здравоохранения СССР (1939-1941,
Москва). До 1963 года – заведующий кафедрой социальной
гигиены и организации санитарного дела Воронежского государственного медицинского института. Автор более 100 научных
работ, в том числе 13 монографий. Многолетний руководитель
Воронежского историко-медицинского научного общества.
Ирина Иванова
Фото Павла Насонова

экскурс в историю

Лучший сайт вуза
В текущем году ВГМУ им. Н.Н. Бурденко принимал участие в конкурсе «Лучший сайт образовательной организации-2019». Организатором
конкурса выступил «Западно-Сибирский центр
профессионального обучения».
Целью

конкурса была
популяризация лучших образовательных ресурсов на территории России и ближнего Зарубежья, способствующих развитию
образования в сфере информационно-коммуникационных
технологий.
Задачами конкурса были
активизация деятельности образовательных организаций по
созданию сайтов и поддержанию
их в актуальном состоянии, ориентирование на активное их использование в образовательной
практике и управлении; дополнительное обучение разработчиков, авторов, администраторов
интернет-ресурсов правилам
ведения сайтов образовательных
организаций, согласно требованиям российского законодатель-

ства; развитие единого информационного пространства.
В конкурсе принимали участие сайты всех образовательных
организаций, размещенные в
сети интернет, имеющие современные технологические
интерфейсные решения, структуры, отражающие основные
положения деятельности образовательной организации, информацию, которая не противоречит
действующему законодательству,
этическим нормам и доступна
для оценивания в период проведения конкурса.
Сайты учреждений оценивались по таким параметрам,
как содержание, навигация,
дизайн, грамотность, реклама,
структура. Сайт ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко набрал высшие баллы
по параметрам «навигация»,
«грамотность» и «реклама» – по
10 баллов, и на 9 баллов были
оценены остальные параметры. По итогам конкурса сайт
нашего медуниверситета получил диплом лауреата конкурса
«Лучший сайт образовательной
организации -2019».
Это не только наше общее
достижение, не только результат кропотливой работы всего
коллектива университета и наша
общая радость, но и стимул к
тому, чтобы сделать наш сайт
еще более доступным, грамотным, полезным и интересным.
Евгения Горлова

Новые поступления в музей
В музейный комплекс ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в дар передана коллекция
личных вещей профессора Григория Яковлевича Клименко. Среди переданных в музей предметов – документы, знаки отличия и награды, а также
рукописи профессора Клименко. Коллекция займет свое место в музее
истории ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

Григорий Яковлевич Клименко с 1992 по 2005
годы был заведующим кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения ВГМА им. Н.Н.
Бурденко; с 2005 года – профессором кафедры общественного

здоровья, экономики и управления в здравоохранении института последипломного медицинского образования.
Доктор медицинских наук,
профессор Клименко был основателем Воронежской региональной научной школы по

«Медико-социальным факторам
риска». Под научным руководством Клименко выполнено 43
диссертации, изданы монографии и руководства.
Светлана Маркова
Фото автора
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