В ДСК стартовала образовательная программа для сотрудников
В Железнодорожном районе презентовали продолжение книги о трагедии в Саду пионеров
В Воронеже проходят мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения города от
фашистских захватчиков
В Железнодорожном районе прошли мероприятия, посвященные Дню освобождения
Воронежа
Ректор воронежского медуниверситета Игорь Есауленко: «Международные связи – это не
только лакмусовая бумажка авторитетности вуза»
Воронежский медуниверситет обеспечит своим студентам обмен опытом с иностранными
коллегами
Воронежский медуниверситет продолжит работу по духовно-нравственному воспитанию
будущих медиков
В Воронежской области продолжится работа по обеспечению районных больниц
медицинским персоналом.
В знаниях - истина
Эксперт: как правильно оказать помощь пострадавшему в ДТП
По Воронежу «гуляют» четыре вируса гриппа
Диагностика и лечение. Как в Воронежской области совершенствуется помощь
онкобольным
Наш рецепт: почему воронежцам не стоит «лечиться» у фармацевтов
Глава Минздрава сказала, когда закончится эпидемия гриппа в России
В Воронежской области эпидпорог по гриппу превышен уже на 47%
Каждая десятая женщина в мире болеет эндометриозом, половина из них – бесплодны
В Воронеже в День почки будут работать профилактические медицинские площадки для
детей и взрослых
В Железнодорожном районе чествуют автора книг о студентах-фронтовиках воронежского
медуниверситета
Гости студии: Дмитрий Харитонов и Алексей Морозов
Век лечи – век учись: как медицина будущего уже работает в стенах ВГМУ
Губернские новости. День 11.02.2019
Иван Мошуров принял участие во Всероссийской научно-практической конференции
Гость студии: Евгений Дорохов
В
Воронеже
проходит
всероссийская
научно-практическая
конференция
«Здоровьесбережение студенческой молодежи: опыт, инновационные подходы и
перспективы развития в системе высшего образования»
В воронежском вузе объяснили возвращение на работу подозреваемого в коррупции
преподавателя
Та же цифра, вид сбоку: как помочь черноземному бизнесу и власти говорить о
цифровизации на одном языке?
В ректорской галерее Воронежского медицинского университета открылась «женская»
выставка «Весенний калейдоскоп
Эффект «бабочки» или что вы знаете о щитовидной железе?
В Воронеже прошел симуляционный тренинг для школьников
"Врачевание. Милосердие. Вера"
В Воронеже прошла профилактическая акция «Геронто-десант»
Как правильно оказать помощь пострадавшему в ДТП
Университеты взялись за общее дело
Врачевание, милосердие, вера
Научно-образовательный центр может объединить 7 воронежских вузов
В Воронеже прошла конференция «Актуальные проблемы клинической иммунологии»

Воронеж примет всероссийский семинар по спортивной медицине
Врачевание, милосердие, вера: воронежский медуниверситет объединил науку и религию
Воронежский митрополит обсудил со студентами-медиками духовные ценности
Как лечат Дзюбу, Смолова и Головина: будущих воронежских докторов посвятили в мир
спортивной медицины
Вести Воронеж
Воронежских учителей научили оказывать помощь детям на уроках физкультуры
В Воронеже прошел всероссийский семинар по спортивной медицине
Людмила Ипполитова приняла участие в открытии акции, посвященной здоровью почек
Депутаты облдумы приняли участие в совещании по вопросу создания воронежского
Научно-образовательного центра
Финал VI Международной олимпиады «Медицина и языки: на перекрёстке культур» стал
кульминацией Недели иностранных языков в медицинском образовании – ВГМУ 2019
Спасти ценой собственной жизни: студенты воронежского медуниверситета
познакомились с участником чеченской войны
Будущие медики из Воронежа стали призерами всероссийской студенческой олимпиады по
терапии
Международное
здравоохранение:
воронежский
медуниверситет
наращивает
взаимодействие с ведущими вузами мира
Дороже золота…Когда речь заходит о здоровье, именно эти слова звучат лучше любых
доводов
Акция «Здоровье почки — всем и везде»
В престижный международный рейтинг вошёл ВГУ и ещё три воронежских вуза
В международный рейтинг ARES-2019 вошли четыре воронежских университета
Воронежские вузы попали в престижный международный рейтинг
Четыре воронежских вуза попали в международный рейтинг
6 самых популярных вопросов о гиалуроновой кислоте
В Воронеже предложили создать пункт проката средств реабилитации
Воронежские вузы попали в престижный рейтинг ARES
Воронежский областной департамент здравоохранения подвел итоги 2018 года
В апреле воронежцев зовут на бесплатные полезные лекции о здоровье
Студенты и аспиранты воронежского медуниверситета заняли на Международной
Пироговской конференции призовые места
В Воронеже обсудят вопросы репродуктивного здоровья молодежи
В прошлом году воронежский департамент здравоохранения закупил более 100
автомобилей скорой медицинской помощи
Студентам Воронежского медуниверситета рассказали о региональной власти и
трудоустройстве после вуза
В ВГМУ им. Бурденко состоялся Парламентский урок
Где родился – там и пригодился: Липецкая область ждет на работу «уроженцев»
воронежского медуниверситета
Воронежский медуниверситет вошел в Топ-50 лучших вузов России
В Воронежском медуниверситете прошел «Парламентский урок», посвященный 25-летию
облдумы
Депутат облдумы провела Парламентский урок для будущих медиков
Студентам Воронежского медуниверситета рассказали о региональной власти и
трудоустройстве после вуза
Депутаты Воронежской облдумы расскажут молодежи о «кухне» законотворчества
Гость студии: Габриела Завалина
Депутаты провели «Парламентский урок» для студентов Воронежской медакадемии

В Воронеже в медицинском университете имени Бурденко провели парламентский урок
Воронежские студенты отличились на олимпиаде "Я – профессионал"
В Воронежской области проходит очередная акция «Геронто-десант»
Карелова: «Геронто-десант» дарит пожилым заботу
Кадровый голод. Почему в воронежских больницах и поликлиниках не хватает врачей
Жить здорово
Карелова: Предуниверсарий – эффективный подход к решению кадровой проблемы в
медицинской отрасли
Кадровое донорство: первые результаты акции #ЯОтветственныйДонор
Век лечи – век учись: как медицина будущего уже работает в стенах ВГМУ
Проектный офис Воронежского медуниверситета станет драйвером развития
регионального здравоохранения
Воронежский медуниверситет укрепляет практическое здравоохранение региона
Гуманизм, профессионализм, ответственность
Проектный офис Воронежского медуниверситета станет драйвером развития
регионального здравоохранения
Время Воронежа // Борьба за жизнь: как Воронежская область намерена победить рак
Медицина будущего уже действует в стенах ВГМУ
Ветераны воронежской еврейской общины: «Для каждого это была и личная война»
Аналитики назвали месяц, когда воронежские водители чаще попадали в ДТП
Ученые выходят на рынок
Таргетное сотрудничество: воронежский медуниверситет и Институт гематопатологии
Гамбурга наращивают научный потенциал
Воронежский медуниверситет даст Липецкой области кадрыВоронежский медуниверситет
атаковали «скандинавские ходоки»
Воронежский медуниверситет запустит в Липецкой области трехступенчатую систему
подготовки медицинских кадров
Воронежский медуниверситет организовал «День Здоровья» в Белгородской области
Анатомы, гистологи и эмбриологи со всего мира обменяются опытом в Воронежском
медуниверситете
Анатомы, гистологи и эмбриологи обменяются опытом в воронежском медуниверситете
VIII Съезд Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов России
Студенты воронежского медуниверситета окунулись в культуру ПоднебеснойВоронежский
медуниверситет поможет липецкой области с кадрами
Воронежские студенты-медики прошли летнюю практику в Китае
Дефицит медиков намерены ликвидировать в Липецкой области
В регионе откроют три медицинских класса
Клетка в фас и профиль
Дефицит медиков намерены ликвидировать в Липецкой области
В больницу на урок
Воронежский митрополит посетил маленьких пациентов
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий посетил Воронежскую детскую
клиническую больницу ВГМУ им. Н.Н.Бурденко
Защищать детей и от физических недугов
Новая экспозиция краеведческой литературы в «Никитинке» знакомит с топонимикой
Воронежского края
Время прислушаться к своему сердцу
В День защиты детей митрополит Воронежский и Лискинский Сергий навестил пациентов
Детской Клинической Больницы

Не без добрых идей: митрополит Воронежский и Лискинский Сергий и ректор ВГМУ им.
Бурденко посетили детскую больницу
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий посетил Воронежскую детскую
клиническую больницу
Вузы поставили на места
Представители Воронежского медуниверситета наметили потенциал инновационных
технологий в регенерации биологических тканей-В Воронеже наградили волонтеров центра добровольчества ВГМУ «Млечный путь»
Стоимость обучения в вузах Воронежа 2019-2020 уч. г.: ВГМУ им. Бурденко
Воронежский медицинский университет объявил о старте приемной кампанииУниверситеты для будущей элиты
Йога, танцы и гимнастика со стулом. Врач об упражнениях для пожилых
Круглый стол. Без права на ошибку: как застрахованы воронежские медики от уголовного
преследования
Два воронежских вуза вошли топ-100 лучших в России по мнению Forbes
Два воронежских вуза вошли в список лучших в России по версии Forbes
Два воронежских вуза вошли топ-100 лучших в России по мнению Forbes
Два воронежских университета попали в рейтинг лучших вузов Forbes
Два воронежских университета вошли в топ-100 вузов по версии Forbes
Ректор ВГМУ: «Даггосмедуниверситет – один из лучших медицинских вузов России»
Воронежский медуниверситет вошел в сотню лучших вузов России по версии Forbes
ВГУ и ВГМУ попали в рейтинг лучших российских вузов по версии Forbes
ВГМУ им. Бурденко расширил состав Попечительского совета вуза
В нынешнем году в Воронежский медуниверситет поступят около тысячи абитуриентов
Воронежскому НОЦ уточняют профиль
Православные ученые обсудили книгу Патриарха Кирилла «Диалог с историей»
Золотые знания. Высшее образование влетит воронежским абитуриентам и их родителям в
копеечку
В Богучаре и Новохоперске появятся межрайонные центры медицинского образования и
науки
Получил заслуженный сертификат
В рамках нацпроекта в Воронежской области откроются межрайонные центры
медицинского образования и науки
В Воронежской области откроют межрайонные центры медицинского образования
В Воронежской области откроются межрайонные центры медицинского образования и
науки
В Воронежской области откроются межрайонные центры медицинского образования и
науки
В регионе планируют открывать межрайонные центры медицинского образования и науки
В рамках нацпроекта в регионе откроются межрайонные центры медицинского
образования и науки
Воронеж иностранный. Сириец – о русском меде и сердобольных бабушках
Наука объединяет: ВГМУ им. Н.Н. Бурденко благодаря развитию морфологической школы
является желаемым партнером в нескольких международных научных программах
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко - профили обучения: проходной балл 2019, баллы на бюджет,
конкурс
В Воронеже обсудят европейские направления развития превентивной медицины
В Воронеже обсудят европейские направления развития превентивной медицины

В Воронеже обсудят европейские направления развития превентивной медицины
Воронежский медуниверситет: интеграция в мировую медицинскую науку продолжается
В Воронеже жителям региона вручили областные и госнаграды
Воронежские медики открыли новый фактор риска инсульта
В Воронеже создали новое ранозаживляющее средство
Воронежские ученые разработали новое средство, заживляющее раны
Новый препарат для заживления ран создали в Воронеже
В Воронеже создали новое ранозаживляющее средство
В Воронеже изобрели новый препарат для заживления ран
В Воронеже изобрели новое средство для заживления ран
Воронежские ученые разработали новое ранозаживляющее средство
Воронежские учёные создали новый препарат для скорого заживления ран
Новое средство для заживления ран изобрели в Воронеже
Воронежские учёные разработали новое ранозаживляющее средство
Почти 200 тамбовчан поступили в медвузы страны по целевым направлениям
В медвузы России поступило около 200 тамбовских целевиков
Ученые ВГМУ назвали еще одну важную причину ранних инсультов
Профориентационная работа с выпускниками школ помогает решать проблему дефицита
медицинских кадров в Тамбовской области
За звание «Почетный гражданин Воронежа» в 2019 году поборются 11 человек
Президент присвоил почётное звание воронежскому врачу
Воронежский кардиохирург провёл уникальную операцию семимесячному ребёнку с
редкой патологией
В Тамбовской области с высокой степенью эффективности реализуют национальный
проект «Здравоохранение»
В Воронеже увековечили память врача, стоявшего у истоков отечественного
здравоохранения
Медицина из будущего
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Воронежской области организовали
акцию «Детство без опасности»
Воронежские студенты-медики впервые отпразднуют 1 сентября на Адмиралтейской площади
Для первокурсников воронежского медуниверситета торжественная линейка пройдет на
Адмиралтейской площади
Воронежские студенты-медики впервые отпразднуют 1 сентября на Адмиралтейской площади
Два новых врача пришли работать в Климовскую больницу №2 в Подольске
Сколько времени нужно ребёнку для акклиматизации перед садиком и школой
Поздравление с Днем Знаний
Студенты ВГМУ отметили День знаний на Адмиралтейской площади Воронежа
«На фармацевта учат три года, на провизора — пять лет» — советы выпускникам
Депутаты Воронежской облдумы приняли участие в торжествах, посвященных Дню знаний
Первый год в садике и школе: как сделать, чтобы ребёнок меньше болел?
В Воронеже прошли рабочие встречи сотрудников полиции с представителями опорных
вузов по профилактике фальшивомонетничества
1 сентября моей дочери студентки ВГМУ
ТВ Губерния
Воронежцев приглашают на конференцию, посвящённую основам здорового образа жизни
Студенты-первокурсники Воронежского медуниверситета отметили День знаний на
Адмиралтейской площади

Студенты воронежского медицинского университета впервые отметили День знаний на
Адмиралтейской площади
Студенты-первокурсники Воронежского медуниверситета отметили День знаний на
Адмиралтейской площади
Сколько ОРЗ за учебный год нормально для ребёнка?
В Воронеже прошли встречи сотрудников полиции с представителями опорных вузов
В Воронеже прошли встречи сотрудников полиции с представителями опорных вузов
В Воронеже проведут конференцию об эффективном развитии личности
Светлана Зиненко выставилась в ректорской галерее медицинского университета
Грипп: чем лечить и когда прививать детей?
Ротавирус — чем опасен «кишечный грипп» и какие продукты категорически запрещены
В Воронеже состоится конференция «Постгеномные технологии: от теории к практике»
Сколько ОРЗ у ребёнка за учебный год можно считать нормой?
Российско-японский медико-биологический центр откроется в Воронеже
93 целевика принял Воронежский медуниверситет
В Воронежский медуниверситет по целевому направлению от облздрава зачислено 93
абитуриента
Воронежский медуниверситет принял 93 целевиков
В Воронеже откроется российско-японский медико-биологический центр молекулярного
водорода
Пути стобалльника неисповедимы: куда поступили воронежские выпускники-2019
Депутаты Воронежской облдумы приняли участие в открытии научных лабораторий ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко
Российско-японский центр молекулярной биомедицины открылся в Воронеже
В Воронежский медуниверситет по целевому направлению от облздрава зачислено 93
абитуриента
В Воронежском медуниверситете открыли новые научные лаборатории
Российско-японский медико-биологический центр откроется в Воронеже
На базе Воронежского медуниверситета открылся научный кластер молекулярной
биомедицины
В Воронеже состоялось открытие научного кластера молекулярной биомедицины
В Воронеже открылся российско-японский центр биомедицины
Сергей Лукин: «Создание российско-японского медико-биологического центра в Воронеже
выведет научные исследования на новый уровень»
Российско-японский медико-биологический центр откроется в Воронеже
Сенатор Сергей Лукин: Создание российско-японского медико-биологического центра в
Воронеже выведет научные исследования на новый уровень
Сергей Лукин: Создание российско-японского МБЦ в Воронеже выведет научные
исследования на новый уровень
НИИ ЭБМ
Научно-исследовательский институт экспериментальной биологии и медицины ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко
В Воронеже открылся российско-японский медико-биологический центр
Японско-российский проект по изучению эффекта молекулярного водорода стартовал в
Воронеже
На базе Воронежского медуниверситета открылся научный кластер молекулярной
биомедицины
Ветрянка — стоит ли специально заражать ею ребёнка?

Через год с небольшим в Воронеже откроется сверхсовременный лечебнореабилитационный центр
В Воронеже пройдёт межрегиональный форум-выставка «Здравоохранение Черноземья»
Два воронежских вуза вошли в международный рейтинг университетов
Два воронежских университета представлены в Московском международном рейтинге
вузов – 2019
Лекарства и красота
Покажите язык
С 9 по 11 октября 2019 года пройдёт межрегиональный форум-выставка «Здравоохранение
Черноземья» в Воронеже
Россия стала четвертой в рейтинге лучших вузов мира
В Воронеже вновь пройдет конференция по постгеномным технологиям
Восемнадцатый десяток нобелевского лауреата. Как отпразднуем годовщину?
В Хлевном прошёл юбилейный конкурс вокального мастерства «Хрустальная нота»
В Воронеже на заседании Совета ректоров обсудили духовно-нравственное воспитание
молодежи
Одним из спикеров конференции о постгеномных технологиях станет доктор Мами Нода
В постгеномной конференции примет участие известный российско-канадский биолог
Профессор ВГМУ Петр Кошелев: «Страх присутствует у каждого хирурга»
В октябре в воронежских вузах будет работать мобильная станция переливания крови
Ректор Воронежского медуниверситета отметил важность наличия храма в своем ВУЗе
Эксперт по иммунологии выступит спикером на постгеномной конференции в Воронеже
Председатель Синодального отдела по благотворительности провел встречу с ректорами
медицинских вузов России
В Воронеже прошел фестиваль репродуктивного здоровья «Ты и я здоровая семья»
В Воронеже пройдет финал международного студенческого Турнира медиков
Воронеж в пятый раз примет конференцию мирового уровня для обсуждения постгеномных
технологий
Воронежские медики получили государственные и областные награды
Воронеж в пятый раз примет конференцию мирового уровня для обсуждения постгеномных
технологий
Воронежские медики получили государственные и областные награды
Профессор Мами Нода: Воронежу нужно свое производство водородной воды
В Воронеже медики обсудят аспекты использования молекулярного водорода
Воронежский медуниверситет может стать одним из основателей Российского общества по
изучению молекулярного водорода
Это просто бомба: в Воронеже заработал Российско-японский центр молекулярного
водорода
В Воронеже прошёл V Международный студенческий Турнир Медиков
В Воронеже появилась мемориальная доска в честь известного врача
Россияне вовсю пользуются "лекарством", которого официально не существует
БЦЖ, манту и холодовая цепь. Воронежские врачи развеяли мифы о прививках и
диагностике
В Воронеже ведущие ревматологи России и Германии обсудят актуальные проблемы
лечения пациентов
Это просто бомба: в Воронеже заработал Российско-японский центр молекулярного
водорода
В Воронеже прошёл V Международный студенческий Турнир Медиков

В областном центре открыта мемориальная доска основателю воронежской научной школы
по проблемам гигиены
В областном центре открыта мемориальная доска основателю воронежской научной школы
по проблемам гигиены
Воронежский медуниверситет расширит междисциплинарное сотрудничество в лечении
иммуновоспалительных заболеваний
В Воронеже открыли мемориальную доску врачу Покровскому
В Воронеже появилась мемориальная доска в честь известного врача
Обзор номера 81 (26929) газеты
Воронежцев приглашают на бесплатный мастер-класс по здоровому питанию
Лекарства и красота
В Липецке врачу анестезиологу-реаниматологу вручили первый миллион
Первый врач губернаторского призыва
Первый «Губернаторский миллион» вручил Игорь Артамонов врачу-анестезиологу
В Воронеже открылась 2-дневная школа для онкологов и радиологов России
Земским врачам — дополнительные бонусы
Воронежские медики с коллегами из Германии обсудили новейшие методики лечения
«Не надо ходить разбираться». Воронежские эксперты – о защите от опасных соседей
Фабио Малавази о том, как CD38 борется с миеломой и влияет на поведение людей-Воронежская область вошла в топ-15 по уровню баллов ЕГЭ абитуриентов, поступивших
на бюджет
Воронежский врач уехал за миллионом в Липецк
Молодой медик из Воронежа получил миллион от липецкого губернатора
В глубинке ждут «миллионеров»
Карелова: Волонтеры-медики - большая команда, которая оказывает помощь
практическому здравоохранению регионов
Постгеномная конференция: готовность к знаниям, новые горизонты и проекты
Волонтеры воронежского медуниверситета снова покорили крупнейшие международные
форумы
Мероприятия, посвященные 101 годовщине ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Воронежский медуниверситет укрепит дружбу с молдавским ГУМФ
Владимиру Решетникову вручена мантия почетного профессора ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Воронежский медуниверситет пополнился почетным профессором
Начало нового века: воронежский медуниверситет отпраздновал 101-летие
Воронежские студенты-медики, занимающиеся наукой, признаны лучшими в России
Студенческое научное общество воронежского медуниверситета стало лучшим в России
Владимир Решетников: «Персональный менеджмент – основа карьеры врача»
Владимир Решетников: «Персональный менеджмент – основа карьеры врача»
Воронежские студенты-медики образовали лучшее молодежное научное общество России
Начало нового века: воронежский медуниверситет отпраздновал 101-летие
Воронежские студенты-медики занимающиеся наукой признаны лучшими в России
Владимир Решетников: «Персональный менеджмент – основа карьеры врача»
Владимир Решетников: «Персональный менеджмент – основа карьеры врача»
Можно ли пить антибиотики с алкоголем?
Воронежский медуниверситет отметил юбилей медико-профилактического факультета
Студенты Воронежского медуниверситета заняли первое место на конкурсе в Казани
Медики назвали последствия одновременного приёма алкоголя с антибиотиками

Воронежский медуниверситет вручил Владимиру Решетникову мантию почетного
профессора
Специалисты
воронежского
медуниверситета
проконсультировали
жителей
Новохоперского района
Воронежский медуниверситет поделился аспектами профподготовки врачей
В Воронеже выпустят книгу памяти о подвигах женщин в Великой Отечественной войне
Что сделано для развития сельской медицины в Воронежской области
Как вылечить дисбактериоз кишечника?
Воронежский медуниверситет провел акцию «Синий платочек»
Председатель ЦЧБ Сбербанка Владимир Салмин: «У кампусного проекта с ВГМУ есть все
основания быть успешным»
Проект Сбербанка «Цифровой университет» будет расширен в ВГМУ
В будущее вместе со Сбербанком!
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин посетил
ВМГУ
В будущее вместе со Сбербанком!
Что делать при первых признаках простуды?
Медицинский стал «цифровым университетом»
В Воронеже в Никитинской библиотеке представят новинки краеведческой литературы
Тамара Цкриалашвили: «В Грузии хорошо относятся к русским»
Один сценарий на две команды: победа на старте и два поражения (видео)
Что делать при обморожении рук и ног?
Ректор Воронежского медуниверситета вручил мантию почетного профессора Александру
Караулову
Без слёз и насморка. В Воронежском медуниверситете испытают вакцину от аллергии на
кошек
Чиновники нашли способ, как устранить нехватку врачей в Воронежской области
«Стань Дедом Морозом!» Как принять участие в благотворительной акции АиФ
Причины высокой смертности в Воронеже назвали специалисты
Какие бывают симптомы при климаксе?
Воронежский офтальмолог уехала в Липецк за миллионом рублей
Воронеж посетит делегация Молдовы
Воронежский медуниверситет укрепит дружбу с молдавским ГУМФ
Какие симптомы при болезни печени?
Почему возникает диарея?
В Липецкую область переманивают студентов-медиков из Воронежа
В ректорской галерее ВГМУ открылась выставка Арины Мещеряковой
Что делать при растяжении мышц на ноге?
Что делать при судорогах в ногах?
Воронежский медуниверситет поделился аспектами профподготовки врачей
Миллион плюс миллион
ВГМУ возглавил Национальный рейтинг среди воронежских вузов
Высокотехнологичная медицинская помощь - качественно и своевременно
«Жесткий контроль качества медуслуг считаю оправданным»
Воронежский медуниверситет провел заседание Попечительского совета вуза
В Воронежском медуниверситете обсудили перспективы медицинского туризма
«Быстрое» мороженое и протеины из клевера. За какие проекты наградили воронежских
ученых

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации на базе
Воронежского ГМУ им. Н.Н. Бурденко
Как это работает. Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области
Ректор Воронежского медуниверситета: «На страже продолжительности жизни»
Воронежский медуниверситет завершил 2019 год получением премий и грантов--

