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Выборы ректора ВГМА
27 ноября 2014 г.
состоялось
заседание учёного совета
Воронежской
государственной
медицинской
академии
им.
Н.Н.Бурденко,
на котором были
утверждены:
- список кандидатов
на должность ректора
Воронежской
государственной медицинской
академии
им.Н.Н.Бурденко;
- нормы представительства сотрудников и
обучающихся на конференцию по выборам ректора;
- форма протокола избрания делегатов на конференцию по выборам
ректора.

Об утверждении учёным советом списка кандидатов на должность ректора
Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко
В соответствии с решением учёного совета от 30.10.14
г. был дан старт кампании по
выборам ректора академии, а
31.10.14 г., после размещения
объявления о выборной кампании на официальном сайте
академии и информационном
стенде, началось выдвижение кандидатов на должность
ректора от подразделений академии, которое завершилось
18.11.14 г.
Все протоколы заседаний
учёных советов и кафедр, собраний трудовых коллективов
были представлены в комиссию по выборам ректора.
В результате анализа представленных протоколов установлено, что подавляющее
большинство подразделений (и
в т.ч. учёный совет академии,
учёные советы всех факультетов) выдвинули своим кандидатом действующего ректора про-

фессора И.Э.Есауленко. Кроме
того, кафедра общей гигиены
выдвинула своим кандидатом
на должность ректора профессора В.И.Попова, а кафедра
госпитальной стоматологии –
профессора А.В.Сущенко.
Все кандидаты подтвердили своё согласие на участие в выборах и подали в
комиссию необходимые документы.
Комиссия по выборам ректора рассмотрела представленные материалы и 21 ноября 2014 г. на своём заседании
установила, что все кандидаты
на должность ректора соответствуют требованиям федерального законодательства и Положения о порядке проведения
выборов ректора ВГМА.
На этом основании комиссия подготовила проект списка кандидатов на должность
ректора для утверждения на

учёном совете.
27 ноября
2014 г. этот документ был передан комиссией в учёный
совет ВГМА. В тот же день
состоялось очередное заседание учёного совета академии,
на котором председатель комиссии по выборам ректора
профессор А.Н.Редькин доложил о завершении очередного
этапа выборной кампании.
Кандидаты на должность ректора выступили с изложением
своей предвыборной платформы, после чего учёный совет
единогласно принял решение
о включении всех трёх кандидатур в список кандидатов на
предстоящие выборы ректора.
Кроме того, учёный совет
своим решением утвердил нормы представительства сотрудников и обучающихся на конференцию по выборам ректора
и форму протокола избрания
делегатов на конференцию.

С пис о к

кандидатов на
должность ректора
Воронежской
государственной
медицинской академии
им. Н.Н.Бурденко

Есауленко Игорь
Эдуардович – действующий ректор академии.

Попов
Валерий
Иванович – заведую-

щий кафедрой общей
гигиены,
помощник
ректора.

Сущенко Андрей
Валерьевич – глав-

ный врач стоматологической поликлиники
академии, заведующий
кафедрой госпитальной
стоматологии.
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Нормы представительства сотрудников и обучающихся на
конференцию по выборам ректора ВГМА имени Н.Н.Бурденко
Для проведения конференции сотрудников
и обучающихся по выборам ректора
ВГМА избирается 
261 делегат:
- все члены ученого совета ВГМА 
- 85;
- сотрудники избирают 1 делегата от 15 человек, но не
менее 1 от управления 
- 128;
- докторанты и аспиранты избирают
1 делегата от 50 человек
- 3;
№

Подразделение

1

Ученый совет

2

Ректорат

3

3.1

Учебно-методическое управление
(УМУ) В том числе:

1

69

Факультет: лечебный 17 кафедр
Акушерство и гинекология №1
Анестезиология и реаниматология
Госпитальная терапия и эндокринология
Госпитальная хирургия
Неврология

2
1
2
2
1

Нормальная анатомия человека

2

Общая хирургия
Оперативная хирургия с топографической
анатомией
Патологическая физиология
Поликлиническая терапия и общая врачебная
практика
Пропедевтика внутренних болезней
Психиатрия с наркологией
Судебная медицина и правоведение
Травматология и ортопедия
Урология
Факультетская терапия
Факультетская хирургия

1

Факультет: стоматологический 11 кафедр
Госпитальная стоматология
Детская стоматология с ортодонтией
Оториноларингология
Офтальмология
Пропедевтическая стоматология
Стоматология общей практики
Факультетская стоматология
Физика, математика и медицинская информатика
Физическая культура и медицинская реабилитация
Философия и гуманитарная подготовка
Челюстно-лицевая хирургия
Итого
Факультет: педиатрический 14 кафедр

3.3

Клиническая фармакология
Нормальная физиология
Общественное здоровье и здравоохранение
Онкология,лучевая терапия и лучевая диагностика
Патологическая анатомия
Пропедевтика детских болезней и педиатрия
Фармакология

Кол-во
делегатов

85

Итого

3.2

- клинические ординаторы и интерны избирают
1 делегата от 50 человек
- 21;
- студенты избирают 1 делегата от 200
человек
- 24.
Сотрудник и обучающийся может быть избранным
делегатом только от одной категории работников или
обучающихся.
Численность сотрудников для определения количества
делегатов производится методом округления.

Итого

1

Факультет:медико-профилактический 8 кафедр
Гигиенические дисциплины
Дерматовенерология
Инфекционные болезни
Микробиология
Медицина катастроф и безопасность
жизнедеятельности
Общая гигиена
Эпидемиология
Фтизиатрия

1

Итого

3.4

1

1
1
1
1
1
2
1

22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3.5

Итого

3.6

3.7

1

Биохимия

2

Биология

1

Гистология

1

Госпитальная и поликлиническая педиатрия

1

Детские инфекционные болезни

1

Детская хирургия

1

Институт сестринского образования (ИСО)
1 кафедра
Организация сестринского дела
Международный институт медицинского
образования и сотрудничества (МИМОС)
3 кафедры
Естественнонаучные и математические
дисциплины
Иностранные языки
Русский язык
Итого
Деканат лечебного факультета
Деканат медико-профилактического факультета
Деканат педиатрического факультета
Деканат стоматологического факультета

11

Акушерство и гинекология №2

Факультет:фармацевтический 3 кафедры
Организация фармацевтического дела, клиническая
фармация и фармакогнозия
Фармацевтическая химия и фармацевтическая
технология
Химия

1
1
1
1
1
1
1

15
1
1
1
1
1
1
1
1

8
1
1
1

3
1
1

1
1
1

3

Служба обеспечения образовательной деятельности

3.8

Деканат фармацевтического факультета
Институт сестринского образования
Деканат ФПКВК
Руководство МИМОС
Паспортно-визовый отдел
Учебный отдел МИМОС
Отдел академической мобильности МИМОС
Отдел подготовки кадров высшей квалификации

2

3

№ 11, декабрь 2014 года

3.9

Библиотека

3.10

Учебный отдел
Методический отдел
Центр электронного и дистационного обучения
Отдел практик
Отдел мониторинга и качества образования
Информационно-аналитический отдел
Учебная виртуальная клиника (симуляционнотренинговый центр)
Центр маркетинга, мониторирования кадровых
ресурсов в здравоохранении

3

4

Руководители стоматологической поликлиники
Кабинет организационной-методической работы,
учета и медицинской статитики
Регистратура
Отделение функциональной диагностики и
высокотехнической стоматологической помощи
Стоматологическое отделение №1

1

Управление по
научно-инновационной
деятельности (УНИД)

Сотрудники,
непосредственно подчиняющиеся руководителю
управления
Отдел прогнозирования, логистики, развития
научных исследований и инноваций
Отдел аспирантуры и докторантуры
Отдел защиты объектов интеллектуальной
собственности, маркетинга и менеджмента научных
разработок
Научно-исследовательский институт
экспериментальной биологии и медицины (НИИ
ЭБМ):
- отделения института;
- экспериментально-биологическая клиника

Стоматологическая поликлиника

6

2

Итого

Воронежская детская клиническая
больница

Издательство

Управление по непрерывному
профессиональному развитию и связи
с практическим здравоохранением
(УНПРСПЗ) из них:
Руководство УНПРСПЗ
Здравпункт
Центр сертификации специалистов

7
1

Руководство ИДПО
Кафедры ИДПО
Анестезиология и реаниматология ИДПО
Урология и андрология ИДПО
Инструментальные методы диагностики ИДПО
Транспортная медицина с оториноларингологией и
травматологией ИДПО
Неврология ИДПО
Физиотерапия и курортология ИДПО

5

Общая врачебная практика (семейная медицина)
ИДПО
Психиатрия, наркология и психотерапия ИДПО
Общественное здоровье, экономика и управление в
здравоохранении
Фармация ИДПО
Офтальмология ИДПО
Педагогика и психология ИДПО
Педиатрия ИДПО
Организация сестринского дела ИДПО
Скорая медицинская помощь ИДПО
Стоматология ИДПО
Терапия ИДПО
Медицинская экспертиза с доказательной
медициной ИДПО
Гигиена, эпидемиология и организация
госэпидслужбы ИДПО
Акушерство и гинекология ИДПО
Хирургические болезни ИДПО

Итого (УНПРСПЗ)

Стоматологическое отделение №2
Ортопедическое отделение
Рентгенодиагностический кабинет
Стоматологическое отделение № 4 (детского и
бюджетного приема)
Административная часть стоматологической
поликлиники
Физиотерапевтический кабинет
Клинико-диагностическая лаборатория
Центральная стерилизационная
Общеполиклинический медицинский персонал
(платные услуги)
Общеполиклинический медицинский персонал
Хозяйственный отдел

1
1

Руководство ВДКБ
Отдел орган.-метод., работы, учета и мед.
статистики
Педиатрическая служба поликлиники
Центр терапии генно-инж. биологич.препаратами
Кабинет терапии ГИБП
Общебольничный медицинский персонал
Клинико-диагностическая лаборатория
Кардиологическое отделение
Пульмонологическое отделение
Палата интенсивной терапии
Педиатрическое отделение
Приемный покой
Консультативный кабинет
Кабинет рентгенодиагностики

1
2
2
3
1

2

11

1
1
2
2
1
1

Кабинет эндоскопии
Кабинет функциональной диагностики

1

Кабинет ультрозвуковой диагностики
Отделение физиотерапии и ЛФК

1

Пищеблок

1

Хозяйственная часть ВДКБ

Итого

1

Административно-хозяйственное управление
(АХУ)

2

Отдел планирования и организация
закупок товаров, выполнения работ и
оказания услуг

1

2

14

1

10

Сотрудники, непосредственно
подчиняющиеся руководителю
управления

1

1

1

Административная часть ВДКБ

8

Инженерная служба
Студенческий городок
Комендантская служба главного корпуса
Комендантская служба фар.корпуса
Комендантская служба санкорпуса

1

2
3

4
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Комендантская служба учебнолабораторного корпуса
Спортивно-оздоровительный комплекс
Столовая
Отдел охраны
Гараж
Отдел охраны труда и пожарной
безопасности
Автостоянка
Итого

Отдел договорных образовательных
услуг
Итого

2
2
5
1

Управление кадров (УК)

11

16

Управление по воспитательной работе,
социальному развитию и связям с
общественностью (УВРСРСО)

9

Сотрудники, непостредственно
подчиняющиеся руководителю
управления
Музейный комплекс
Центр студенческих культурных
инициатив
Редакция газет: «Медицинские кадры»
«Студенческая медицинская газета»
Спортклуб
Итого
Организационно-правовое управление (ОПУ)

10

Руководитель-начальник ОПУ
Юридическая служба
Общий отдел

12

Сотрудники, непосредственноподчиняющиеся руководителю
подразделения
Кадровая служба
Спец часть
Отдел гражданской обороны и воинского
учета
Итого
Финаннсово-экономическое управления (ФЭУ)
Отдел финансового и налогового учета
Отдел бухгалтерского учета и бюджетной
отчетности

1

1
1

Планово-экономический отдел

1

1

1

Итого

13

Управление информационных технологий
Сотрудники, непосредственно подчиняющиеся
руководителю управления
Отдел администрирования и технического
обеспечения
Отдел автоматизированных систем управления

1

1

Отдел технических средств обучения

1

1

Итого

Количество делегатов на конференцию по выборам ректора от обучающихся
Студенты избирают 1 делегата от 200 человек
Клинические интерны и ординаторы избирают 1делегата от 50 человек
Аспиранты и докторанты избирают 1 делегата от 50 человек
факультет
Лечебный
Педиатрический
Стоматологический
Фармацевтический
Медикопрофилактический
ИСО
МИМОС
и то го

Колич. студентов

Колич. делегатов

2 094
980
646
172
251
112
568

10
5
3
1
1
1
3

4823

24

Колич. обучающихся

Колич. делегатов

Докторанты, аспиранты

137

3

Ординаторы

504

10

Интерны

557

11

1198

24

6021

48

и то го

ВСЕГО

Председатель комиссии по выборам ректора профессор 						

А.Н. Редькин

Секретарь комиссии										

В.В. Чурикова
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Протокол заседания

коллектива сотрудников/обучающихся
ГБОУ ВПО ВГМА им.Н.Н.Бурденко МЗ РФ
об избрании делегатов конференции.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
наименование коллектива сотрудников/обучающихся
От «_____»_____________________2014г.
Присутствовало:________________________человек (явочный лист прилагается).
Председателем заседания избран(а)________________________________________
Голосовали:
«За»»_______________________________________________________________________________________
«Против»____________________________________________________________________________________
«Воздержалось»______________________________________________________________________________
Секретарем заседания избран(а)_________________________________________________________________
«За»________________________________________________________________________________________
«Против»____________________________________________________________________________________
«Воздержалось»______________________________________________________________________________
Повестка дня:
Об избрании делегата(ов) конференции сотрудников/обучающихся академии в соответствии с нормой
представительства
Слушали:____________________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность выступавшего (выступающих)
____________________________________________________________________________________________
с предложением избрать делегатом(делегатами) на конференцию:
№№
п/п

Ф,И.О.

Наименование коллектива сотрудников/

обучающихся

1.
2.
…

Продолжение на стр. 6
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Продолжение. Начало на стр. 5

Решили:
Избрать делегатом(делегатами) на конференцию:
№№
п/п

Голосовали

Наименование
коллектива

Ф.И.О.

сотрудников/
обучающихся

за

против

воздержались

1.
2.
…
Председатель___________________________________________________/_____________________________/
Секретарь______________________________________________________/_____________________________/

Явочный лист

к протоколу заседания

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
наименование коллектива сотрудников/обучающихся

от»_____»____________________2014г.

№№
п/п

Ф.И.О.

Должность

подпись

1.
2.
…
Явочный лист удостоверяем:
Председатель_______________________________________________/_________________________________/
Секретарь_________________________________________________/__________________________________/
п. 12 плана
мероприятий по
проведению выборов
ректора
ГБОУ ВПО ВГМА
им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России
предписывает:
а) провести избрание
делегатов конференции
по выборам ректора
с 27.11.2014 г. по
31.12.2014г.;
б) оформить протоколы
по избранию делегатов
конференции и сдать
в комиссию по выборам
ректора по 31.12.2014г.
включительно.

Решение об
избрании делегатов
принимается
простым
большинством
голосов открытым
голосованием
при участии в
голосовании
не менее 2/3 от
списочного состава
работников или
обучающихся
соответствующих
коллективов.
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