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Вы стали студентом Воронежского Государственного Медицинского университета им. Н.Н.
Бурденко! С чем Вас и поздравляем! 
Искренне желаем, чтобы студенческие годы в нашем Университете стали для вас удивительным
и незабываемым периодом в жизни, а по завершению учебы вы стали востребованными и
конкурентоспособными специалистами. 

УВАЖАЕМЫЙ
ПЕРВОКУРСНИК! 



Учебный процесс в вузе существенно отличается от того,
как он организован в средней школе. 
Одна из важнейших задач вуза – научить студента
самостоятельно учиться в дальнейшем всю жизнь. 
Во время учебы в вузе закладывается лишь фундамент
знаний по избранному направлению подготовки. 

У Вас начинается новая жизнь и вместе с ее началом в Вашу
безмятежную жизнь входят новые понятия и определения,
которые необходимы для полноценной студенческой жизни.
Памятка позволит вам лучше ориентироваться и
планировать своё время в течение первого, весьма важного
года. 



Главная задача медико-профилактического
факультета – подготовка специалистов в
области гигиены, эпидемиологии и
профилактики заболеваний для работы в
учреждениях Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзора).

Помните, что только от Вас, личного труда, творческих
исканий и упорства в достижении цели зависит успех

выбранного пути. 
 

Желаем с честью нести имя студента медико-
профилактического факультета и надеемся, что слава

университета приумножится и вашими успехами.



1 сентября – начало Вашей студенческой жизни. Но многое имеет
смысл сделать еще до этого момента. 

 
Постарайтесь заранее сориентироваться в здании Университета,

выяснить расположение аудиторий, деканата, библиотеки, столовой,
других подразделений Университета, разобраться в расписании и т. д. 



Информируем Вас, что с целью обеспечения мер по
профилактике распространения новой коронавирусной

инфекции (СOVID-19) лицам старше 18 лет, обучающимся в
профессиональных образовательных организациях,

рекомендуется предоставить справки о вакцинации против
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перенесенной

болезни или медицинском отводе до 01.09.2021 г. (см. слайд
"Приложение"). 



НЕМНОГО О НАШЕМ
ФАКУЛЬТЕТЕ

 







После закрытия санитарно-гигиенического факультета в
1941г. в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в 2004г. он открывается

вновь.

Декан МПФ (с 2004 по 2021 гг.)
Людмила Евгеньевна Механтьева, 

профессор, д.м.н., отличник здравоохранения,
награждена медалью Коха Мечникова, лауреат

Всероссийской выставки «Золотой фонд
отечественной науки»



СТРУКТУРА ДЕКАНАТА

Деканат медико-профилактического факультета находится на 1-ом этаже. 
Телефон: +7 (473) 264-43-01. 
E-mail: medprof@vrngmu.ru
Время работы: с понедельника по пятницу с 9.00 по 17.30, в субботу с 9.00 до 14.00. 

Декан медико-профилактического факультета
Самодурова Наталья Юрьевна

Заместитель декана 
медико-профилактического факультета
Грошева Екатерина Сергеевна

Диспетчер медико-профилактического факультета
Юрина Вера Ефимовна



Гигиенические дисциплины 

Дерматовенерология и косметология

Инфекционные болезни 

Медицина катастроф и безопасность жизнедеятельности 

Микробиология

Общая гигиена 

Фтизиатрия 

Эпидемиология 

КАФЕДРЫ ФАКУЛЬТЕТА

http://vrngmu.ru/academy/structure/gigienicheskie-distsipliny/
http://vrngmu.ru/academy/structure/dermatovenerologiya/
http://vrngmu.ru/academy/structure/infektsionnye-bolezni/
http://vrngmu.ru/academy/structure/mobilizatsionnaya-podgotovka-zdravookhraneniya-i-meditsina-katastrof/
http://vrngmu.ru/academy/structure/mikrobiologiya/
http://vrngmu.ru/academy/structure/obshchaya-gigiena/
http://vrngmu.ru/academy/structure/ftiziatriya/
http://vrngmu.ru/academy/structure/epidemiologiya/


СТУДЕНЧЕСКИЙ
БИЛЕТ

 Документ, подтверждающий факт
обучения в высшем учебном заведении. 

 Выдается на собрании первокурсников 1
сентября. Документ выдает в деканате

вашего факультета и каждый год
необходимо его продлевать.

 ЗАЧЕТНАЯ
КНИЖКА

Документ, в котором содержатся
записи о сдаче студентом зачётов,

экзаменов, прохождении практики.
Выдается в течение первого семестра

в деканате вашего факультета.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ
БИЛЕТ

Единственный документ, который может
дать право пользоваться услугами

Библиотеки ВГМУ. Читательский билет
позволяет получать учебники из фонда

университета, а также пользоваться фондом
художественной литературы. 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СТУДЕНТА



ПРОПУСК В УНИВЕРСИТЕТ

Как Вы уже заметили, в Университете строгая
пропускная система: охрана контролирует все
помещения и территорию Университета,
помогает поддерживать порядок и не допускать
посторонних. 
Вход в университет осуществляется по
электронному пропуску. 
Получить электронный пропуск можно по
студенческому билету в соответствии с графиком
выдачи по группам.
До получения электронного пропуска студент
может проходить в корпус, предъявив
студенческий билет или зачетную книжку. Всегда
имейте их при себе.



УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в июне в соответствии с
календарным учебным графиком по образовательной программе. 

Форма одежды на занятиях и лекциях: белый медицинский халат, сменная обувь и
шапочка медицинская по требованию, медицинская маска и перчатки.

Учебный год делится на 2 семестра – осенний и весенний. После каждого семестра
предусмотрены каникулы.

Помните, что успешной учебе способствует правильное распределение вашего
рабочего времени, которое складывается из двух составляющих — аудиторных
занятий в стенах Университета и самостоятельной работы.

Аудиторные занятия включают лекции, практические и лабораторные занятия,
которые проводятся в учебных группах согласно расписанию (размещается на
стендах деканата, а также на официальном сайте вуза).

http://vrngmu.ru/academy/structure/otdel-planirovaniya-shtatov-i-raspisaniya/8979/


УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
 В течение года студенты изучают много дисциплин. Чтобы
оптимально выстроить учебный процесс в университете
применяют двухнедельное расписание – числитель (первая
неделя) и знаменатель (вторая неделя).

 Учебное занятие в университете называется парой. В зависимости
от дисциплины пара длится 2 или 3 академических часа.
Академический час равен 45 минутам.

Учебные занятия в Университете проводятся в аудиториях, которые
имеют трехзначные номера: первая цифра соответствует этажу, две
последующие — номеру аудитории. 

 Учебный процесс в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко осуществляется в
смешанном и дистанционном формате. Смешанный формат
предполагает контакт студентов с преподавателем в аудиториях и
онлайн взаимодействие в процессе обучения.

 Помимо учебных занятий в семестре предусмотрена самостоятельная
работа студентов. 



  В учебном процессе используются информационные и цифровые
сервисы – LMS Moodle, Webinar, электронно-библиотечные
ресурсы.

 Для контроля успеваемости студента в течение семестра
предусмотрен текущий контроль успеваемости.

 Изучение каждой дисциплины завершается зачетом или
экзаменом.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

 Каждый семестр заканчивается экзаменационной сессией
(промежуточной аттестацией).
 Виды аттестации по дисциплине определяются учебным
планом:
 - экзамен
 - зачет
 - зачет с оценкой

http://moodle.vrngmu.ru/
https://webinar.ru/?utm_source=ys&utm_campaign=yd_aon_performance_smb_webinar_mixed_brand-webinar_search_ru&ydclid=21974845808&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D1%80%D1%83&utm_content=ch_yandex_direct%7Ccid_54578677%7Cgid_4288235749%7Cad_9560826084%7Cph_21974845808%7Ccrt_0%7Cpst_premium%7Cps_1%7Csrct_search%7Csrc_none%7Cdevt_desktop%7Cret_%7Cgeo_193%7Ccf_0%7Cint_%7Ctgt_21974845808%7Cadd_no%7Ck50id%7C0100000021974845808_&k50id=0100000021974845808_&yclid=4724422005455094790
http://lib.vrngmu.ru/resursy/


    Помимо теоретического обучения, с целью обеспечения
непрерывности и последовательности формирования
профессиональных умений и навыков, студентов ждет практика в
учреждениях, предприятиях и организациях, выбранных в
качестве баз практики (учебная и производственная). Сроки, вид и
продолжительность практик определяются учебным планом.

 Успеваемость студентов по всем предметам будет оцениваться по
рейтинговой системе, которая широко используется во многих
российских вузах.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

В случае получения неудовлетворительной оценке на экзамене у
студента образуется академическая задолженность. 
Студент обязан своевременно ликвидировать образовавшуюся
задолженность в установленные деканатом сроки.



БИБЛИОТЕКА

Одной из важнейших составляющих учебного процесса, наряду с аудиторными
занятиями, является самостоятельная работа, которая невозможна без учебников,
монографий, различных учебных пособий и методических указаний, которые вы
найдете в библиотеке Университета.

Читателями библиотеки являются научные сотрудники, преподаватели, врачи,
студенты, ординаторы и аспиранты Университета. Библиотека обеспечена
научной, учебной, справочной и нормативной литературой. 

С первых дней вам понадобиться обращаться в библиотеку и мы хотим, чтобы она
стала для вас необходимым и удобным местом для самостоятельной работы с
книгой.

http://lib.vrngmu.ru/


Поступив на первый курс, вы становитесь читателями
библиотеки автоматически – самостоятельно записываться
не нужно. 
Когда вы придете в библиотеку впервые, чтобы получить
книги для обучения на первом курсе, сотрудники расскажут
вам более подробно о правилах пользования, об
официальных документах, ответят на вопросы. 
Тогда же вам выдадут читательский билет.

Читательский билет вам необходим для входа в личный кабинет
Электронной библиотеки ВГМУ, где вы сможете посмотреть, какие
учебники за вами числятся, сделать заказ книг из Электронного каталога
(функция доступна для научной литературы), а также читать полные
тексты учебников и учебных пособий, являющихся разработками
сотрудников кафедр ВГМУ.

 Логином для входа в личный кабинет читателя является ваша фамилия,
паролем – номер читательского билета.



Получать печатные учебники вы будете организованно, группами, в соответствии с
расписанием получения литературы, составленным библиотекой. Расписание будет
составлено в течение первой недели сентября и размещено на сайте библиотеки на
главной (новостной) странице и в разделе «Обучающимся».

Получение литературы будет
проходить в студенческом
читальном зале (главный корпус,
2 этаж, к. 143).
Прийти для получения учебников
нужно в строго отведенное
время, без опозданий, т.к. для вас
будет организована вводная
лекция по возможностям сайта,
ресурсам, услугам и сервисам
библиотеки. 
Одновременно получать книги
будет 6 групп. 
При себе иметь 2 ручки и пакет
(сумку) для книг.



Всем студентам в начале учебного процесса необходимо посетить
библиотеку и пройти регистрацию для использования электронных
ресурсов: 
«Консультант студента», 
«Консультант врача», 
«Букап», 
«Лань», 
«Юрайт», 
к электронной периодике на платформе East View, 
к коллекции электронных книг на английском языке на платформе
EBSCOhost. 

Для вашего удобства сотрудниками библиотеки создан
сервис «Электронные полки». 
Электронные полки — это списки электронных учебников
и учебных пособий, которые преподаватели рекомендуют
обучающимся для подготовки к занятиям по своим
предметам. Цифровые учебники распределены по
факультетам, курсам, дисциплинам. При нажатии на
электронный адрес книги открывается полный текст.

http://www.studmedlib.ru/
https://www.rosmedlib.ru/cur_user/reg.html
https://www.books-up.ru/ru/
https://lanbook.ru/
https://urait.ru/register
https://dlib.eastview.com/
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=de623ad6-a6ef-4ef4-9e43-b52c6edc4569@pdc-v-sessmgr01&vid=0&tid=2003EB
http://lib.vrngmu.ru/chitatelyam/elektronnye-polki-studenta/


Чтобы получить доступ к полным текстам цифровых учебников, необходимо
зарегистрироваться в ЭБС c Iр-адреса университета (однократно). Регистрация будет
проводиться для вас дистанционно, сотрудниками библиотеки.
Для этого старостам групп необходимо заполнить таблицу установленной формы и направить
в библиотеку на электронную почту ober@vrngmu.ru. В теме письма укажите «Регистрация в
ЭБС».

Обратите внимание: ввиду того, что количество печатных учебников ограничено, регистрация
в ЭБС является строго обязательной.
Все интересующие вас вопросы вы сможете задать при получении литературы, на сайте
библиотеки в разделе Услуги - Онлайн-справка, по телефонам 253-08-79, 253-07-44.  
Также мы доступны для вас в ВКонтакте https://vk.com/lib.vrngmu (официальная группа
библиотеки ВГМУ).



ОТДЕЛ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И
ВОИНСКОМУ УЧЕТУ

Всем юношам и девушкам 1 курса, окончившим до поступления в университет средние медицинские
учебные заведения: медучилища, коллежди и т.д., в срок до 20 сентября 2021г. необходимо встать на
воинский учет в отделе ГО и воинского учета университета (ком.№ 132, второй этаж главного корпуса). 
При себе иметь паспорт и удостоверение граждан подлежащих призыву или военный билет. 
Обращаться по возникающим вопросам к начальнику отдела по гражданской обороне и воинскому учету
Полегаеву Юрию Александровичу.

Время работы: с 8:30 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:00.
Контакты: + 7 (473) 253-10-96
E-mail: go@vrngmu.ru



ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; 
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства; 
подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф; 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы;
получившим социальную государственную помощь. 

Общежитие в первоочередном порядке предоставляется
следующим категориям студентов: 



 В соответствии с Приказом №546 от 11.08.2021г. ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко Минздрава России «О подготовке к 2021-2022 учебному году в
условиях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19» заселение в общежития обучающихся проводится при наличии
документа, подтверждающего вакцинацию от новой коронавирусной
инфекции, перенесенное в течение шести последних месяцев заболевание или
при наличие противопоказаний к вакцинации. 

ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 

При отсутствии вышеуказанных документов заселение
возможно при наличии медицинского документа,
подтверждающего отрицательный результат лабораторного
исследования материала на COVID-19 методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три
календарных дня до заселения с последующим еженедельным
контролем. Подробную информацию можно посмотреть на
сайте Университета.

http://vrngmu.ru/


Директор студенческого городка Емец Игорь Викторович 
Тел. +7 (473) 253-03-63
 
№ 1 – ул. Кольцовская 9 – тел. (473) 250-29-62 
№ 2 – ул. Транспортная 49 - тел. (473) 255-63-94 
№ 3 – ул. Студенческая 12 - тел. (473) 264-42-79 
№ 4 – ул. Транспортная 51 - тел. (473) 237-28-21 
№ 5 – Московский проспект 185 - тел. (473) 243-76-90 

АДРЕСА ОБЩЕЖИТИЙ



ПУНКТЫ ПИТАНИЯ

В нашем Университете вы никогда не будете испытывать чувство голода — к
вашим услугам столовая и буфеты с посадочными и стоячими местами. 
Помните, что столовая – это место для приёма пищи, а не читальный зал,
количество мест ограничено. И использовать столовую как место время
провождения недопустимо. 

 Категорическое требование: начинать и заканчивать еду в предназначенных
для этого местах. Никаких булочек и стаканчиков в аудиториях и других
помещениях Университета быть не должно.
Кстати, это относится и к аудиториям. В Университете достаточно урн, чтобы
донести до ближайшей из них любой мусор, а плевать и сорить себе под ноги,
лепить куда попало жевательную резинку, бросать мимо урны просто
недопустимо. 
Что же касается окурков, то курение в здании и на территории Университета
категорически запрещено! 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВУЗА

Профком – профессиональный союз работников здравоохранения
Российской Федерации, один из самых крупных отраслевых
профсоюзов России. Объединяет работников учреждений системы
здравоохранения, научных центров, аптечных, санаторно-курортных и
других организаций, студентов и учащихся учреждений высшего и
среднего профессионального образования.

Совет обучающихся – является коллегиальным органом управления
университета и формируется по инициативе обучающихся с целью
учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной
организацией и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВУЗА

Студенческое научное общество (СНО) Воронежского
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко
(ВГМУ) является добровольным некоммерческим объединением
студентов ВГМУ, занимающихся научно-исследовательской
работой на кафедрах и подразделениях ВГМУ по любым
направлениям образовательной программы ВГМУ.

Млечный путь — это добровольный труд на благо нуждающихся в помощи.
Добровольчество в стенах университета – это желание внести посильный вклад в
благополучие определенной социальной группы или общества в целом.

ЦСКИ – структурное подразделение вуза, осуществляющее
воспитательную работу, в том числе - работу по культурно-
эстетическому воспитанию обучающихся Университета.



МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Если вы оказались в тяжёлой ситуации, то можете получить материальную помощь от
Университета. Она предоставляется тем, кто учится на бюджете, один раз в семестр, не
реже двух раз в год на основании представления стипендиальной комиссии по
соответствующим направлениям обучения. 

Прежде чем подать заявление на материальную помощь, удостоверьтесь, что вы имеете
право на её получение (Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, п.12, 13). 

Уточните, под какие социальные категории вы или ваша
семья попадаете, какие документы нужны для их
подтверждения.

http://vrngmu.ru/upload/iblock/161/16136714738932148424278b0438f2cd.pdff


КАК У НАС ПРИНЯТО
Вы поступили в один из престижных медицинских вузов России. 

У нас существуют Правила внутреннего распорядка, которые регламентируют
порядок деятельности, поведения, взаимодействия и взаимоотношения участников
образовательного процесса применительно к условиям работы университета и
организации учебного процесса.  

И еще одно. 
Университет — это дом, в котором вам предстоит прожить 6 лет. А дом украшают
не только стены, но, в первую очередь его жители. 
Помните, что рядом с вами в аудиториях, библиотеке, лекционных залах повышают
квалификацию врачи и работники здравоохранения России. Впечатление об
Университете, которое складывается у гостей, будь то случайные посетители или
зарубежные коллеги, во многом зависит и от вас. 

От Вас зависит и ваше будущее. Будьте же достойны и своего вуза, и выбранного
вами жизненного пути!

http://www.vrngmu.ru/upload/iblock/fb6/fb607aa0ead0352220f18ab7e05bca96.pdf


«Я верю в гигиену. Вот где заключается истинный
прогресс нашей науки. Будущее принадлежит

медицине предохранительной. Эта наука, идя рука
об руку с государственной,  принесет несомненную

пользу человечеству...» (с)

Н.И. Пирогов 


