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Сотрудники деканата лечебного факультета

Декан лечебного факультета

Красноруцкая Ольга Николаевна

Каб. №30

Заместитель декана по 1 курсу 

Авдеев Алексей Иванович

Каб. №30

Заместитель декана по 2 курсу

Хамбуров Владимир Викторович

Каб. №30
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Сотрудники деканата лечебного факультета

Заместитель декана по 4 курсу

Лидохова Олеся Владимировна

Каб. №30

Заместитель декана по 3 курсу

Карпенко Юлия Юрьевна

Каб. №20

Заместитель декана по 6 курсу

Анохина Юлия Михайловна

Каб. №20

Заместитель декана по 5 курсу

Бригадирова Валерия Юрьевна

Каб. №20

Диспетчер деканата лечебного факультета - Лунева Марина Николаевна

Каб. №30
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Этический кодекс
1. Обучающийся имеет аккуратный внешний вид, соответствующий

нормам медицинских организаций и режимам в них.

2. Основной формой одежды является белый халат. Ношение чистого

медицинского халата или другого вида медицинской одежды

(медицинский костюм), медицинской шапочки и сменной обуви является

обязательным. Белый халат должен иметь рукав и полы такой длины,

чтобы он полностью закрывал одежду, находящуюся под ним.

Допустимой считается длина, прикрывающая 2/3 бедра. Этически не

одобряется ношение медицинской одежды из прозрачных тканей.

3. Обучающийся имеет аккуратную прическу, длинные волосы должны

быть собраны.

4. При входе в здания образовательной организации и на клинические

базы обучающийся снимает головной убор, верхнюю одежду сдает в

гардероб и приводит себя в надлежащий вид согласно требованиям

Этического кодекса.

5. Ношение спортивных костюмов, шорт, коротких юбок, сланцев, а

также иной вызывающей одежды – не допускается, так как противоречит

нормам врачебной этики и является признаком неуважительного

отношения к преподавателям, пациентам и коллегам.

6. В пунктах общественного питания, а также в местах

общего пользования, обучающиеся находятся в

обычной одежде, без медицинской формы.

7. Этически не одобряется использование

косметических средств и парфюмерии с резким

запахом, маникюр с наращиванием ногтей,

неуместные (крупные) ювелирные изделия и

бижутерия, обувь на высоких каблуках.
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Расписание занятий

• Как разбираться в расписании?

Номер 

группы

На примере 34 

группы:

Понедельник:

1 пара – лекция с 

8:50 по 10:30

(числитель –

лекция по биологии 

в ЦМА, 

знаменатель –

лекция по 

гистологии/ОХ/ФК

в 6 аудитории)

2 пара –

практическое 

занятие по 

нормальной 

физиологии с 11:00 

по 13:25

3 пара –

практическое 

занятие по 

латинскому языку с 

13:40 по 15:20

Вторник:

1 пара – практ. 

занятие по анатомии 

с 8:15 по 10:40

2 пара – практ. 

занятие по общей 

хирургии с 11:00 по 

13:25

Время и продолжительность занятий указаны в конце 

расписания:

С расписанием можно ознакомиться на сайте университета:

Расписание занятий

http://vrngmu.ru/academy/structure/otdel-planirovaniya-shtatov-i-raspisaniya/8979/
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Где проходят занятия?

Главный корпус
(ул. Студенческая, 10)

УЛК – учебно-

лабораторный 

комплекс
(ул. Студенческая, 

10к1)

СОК – спортивно-

оздоровительный 

комплекс
(ул. Студенческая, 10к2)

Предмет Расположение кафедры

Ан (анатомия) главный корпус ВГМУ, 2 этаж

Г (гистология, эмбриология, цитология) главный корпус ВГМУ, 2 этаж

Ох (биорганическая химия) УЛК, 2 этаж

Л (латинский язык) УЛК, 4 этаж

Ин (иностранный язык) УЛК, 4 этаж

П (психология и поведенческая медицина) ул. Кольцовская 1

Х (химия) УЛК, 2этаж

Б (биология) главный корпус ВГМУ, 2 этаж

Бф (биофизика) сан. корпус ВГМУ, ул. Чайковского 3

Фк (элективная дисциплина по физическая 

культуре и спорту) 
главный корпус ВГМУ, 3 этаж

Фк (физическая культура и спорт) главный корпус ВГМУ, 3 этаж

Бж (безопасность жизнедеятельности) главный корпус ВГМУ, 3этаж

Нф (нормальная физиология) сан. корпус ВГМУ, ул. Чайковского 3

Ух (уход за больными терапевтического и 

хирургического профиля)
ГКБ №3, ул. Плехановская 66
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Лекционные аудитории

ЦМА (центральная 

медицинская аудитория) –

1 этаж гл. корпуса

4 аудитория – 3 этаж 

гл. корпуса, справа от лестницы

Лекционная аудитория сан. 

корпуса – ул.Чайковского, 3

6 аудитория – 3 этаж гл. 

корпуса, слева от лестницы
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Кафедры ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, участвующие 

в образовательном процессе на 1 курсе

Биология
Заведующий кафедрой: 

Пашков Александр Николаевич

Телефон: +7(473) 253-03-65

E-mail: biologvgma@yandex.ru

Веб-сайт: https://vk.com/biologvgmu

Гистология
Заведующий кафедрой: 

Воронцова Зоя Афанасьевна

Телефон: +7(473) 253-02-93

E-mail: z.voroncova@vsmaburdenko.ru

Гуманитарные дисциплины
Заведующий кафедрой: 

Перцев Владимир Александрович

Телефон: +7(473) 252-47-38

E-mail: v.pertsev@vrngmu.ru

Иностранные языки
Заведующий кафедрой: 

Стеблецова Анна Олеговна

Телефон: +7(473) 253-12-94

E-mail: annastebl@vrngmu.ru
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Кафедры ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, участвующие 

в образовательном процессе на 1 курсе

Психология и поведенческая 

медицина
Заведующий кафедрой: 

Кудашова Евгения Александровна

Клиническая лабораторная 

диагностика
Заведующий кафедрой: 

Алабовский Владимир Владимирович

Телефон: +7(473) 240-04-25

E-mail: biohimiya@vrngmu.ru

Нормальная анатомия человека
Заведующий кафедрой: 

Алексеева Наталия Тимофеевна

Телефон: +7(473) 253-02-53

E-mail: anat@vsmaburdenko.ru

Веб-сайт: http://www.anat-vrn.ru

Медицина катастроф и безопасность 

жизнедеятельности
Заведующий кафедрой: 

Механтьева Людмила Евгеньевна

Телефон: +7 (473) 253-04-49

E-mail: medkat@vsmaburdenko.ru
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Кафедры ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, участвующие 

в образовательном процессе на 1 курсе

Физическая культура и 

медицинская реабилитация
Заведующий кафедрой: 

Короткова Светлана Борисовна

Телефон: +7(473) 253-03-85

Веб-сайт: 

https://vk.com/club193160154

Нормальная физиология
Заведующий кафедрой: 

Дорохов Евгений Владимирович

Телефон: +7(473) 252-78-80

E-mail: norfiz@vsmaburdenko.ru

Организация сестринского дела
Заведующий кафедрой: 

Крючкова Анна Васильевна

Телефон: +7 (473) 253-11-56; 

235-58-45

E-mail: iso@vrngmu.ru
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Контроль успеваемости студента и 

рейтинговая система оценки знаний

Основными задачами текущего контроля успеваемости

являются:

• обеспечение выполнения учебного плана,

сформированного на основе рабочих программ

дисциплин,

• повышение качества и прочности знаний и

практических умений обучающихся,

• приобретение и развитие навыков самостоятельной

работы обучающихся,
• развитие обратной связи между преподавателем и обучающимся,

• совершенствование работы кафедр по развитию навыков

самостоятельной работы и повышению академической активности

обучающихся.

Текущий контроль проводится по дисциплине (модулю) учебного

плана в ходе учебного процесса в соответствии с расписанием

учебных занятий и рабочей программой дисциплины (модуля).

Результат текущего контроля оформляется рейтинговой ведомостью

до промежуточной аттестации (зачет, экзамен), предусмотренной

учебным планом.

Подробную информацию о рейтинговой системе 

оценивания знаний можно найти в Положении:

Положение о рейтинговой системе оценки знаний

http://vrngmu.ru/upload/iblock/53b/53b4c444d73067247442469be7fde4a9.pdf


- 10 -

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Контроль успеваемости студента и 

рейтинговая система оценки знаний

Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание

промежуточных и окончательных результатов обучения по

дисциплинам (модулям) и прохождения практик, предусмотренных

учебным планом в соответствующем семестре.

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) учебного плана

осуществляется в форме зачетов или экзаменов в соответствии с

учебным планом и рабочей программой дисциплины (модуля).

Пропуски занятий обучающимся без уважительной причины

более 30% суммарно в семестр, а также отсутствие установленных

рабочей программой форм текущего контроля знаний у

обучающегося по окончании семестра расцениваются как

невыполнение обучающимся по образовательной программе

обязанностей по добросовестному освоению такой

образовательной программы и выполнению учебного плана, и

рассматривается деканатом как основание для отчисления из

Университета за академическую неуспеваемость.

Текущий контроль включает контроль посещений обучающимися

учебных занятий, предусмотренных расписанием, выполнение

обучающимися форм контроля, предусмотренных рабочей

программой дисциплины (модуля) и рейтинговой таблицей до

промежуточной аттестации, и оценку уровня освоения обучающимися

учебного материала по дисциплине (модулю) по всем формам

текущего контроля.
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Документы, которые получает студент в 

течение 1 месяца обучения

Зачётная книжка - документ, в

котором содержатся записи о сдаче

студентом зачётов, экзаменов, защите

курсовых, выпускных квалификационных

работ (для бакалавров), дипломных работ

(для специалистов), и диссертаций (для

магистров), а также производственной

(педагогической/учебной) практики.

Студенческий билет - документ,

удостоверяющий факт обучения

человека в вузе.

Читательский билет -
специальный документ,

подтверждающий право

читателя на посещение

библиотеки и пользование

библиотечными изданиями, в

том числе вне библиотеки



- 12 -

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Стипендии и иные виды 

материальной поддержки

Повышенная государственная академическая стипендия -

назначается за достижения студента в учебной деятельности при

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих

критериев:

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за

другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению

повышенной государственной академической стипендии, только оценок

«отлично»;

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению

повышенной государственной академической стипендии, награды

(приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы;

в) признание студента победителем или призером международной,

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на

выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года,

предшествующего назначению повышенной государственной

академической стипендии.

Государственная академическая стипендия –

назначается студентам, соответствующим

следующим требованиям:

• отсутствие по итогам промежуточной аттестации

оценки «удовлетворительно»;

• отсутствие академической задолженности
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Стипендии и иные виды 

материальной поддержки

Именная стипендия - назначаются студентам, ординаторам,

интернам, аспирантам, отвечающим следующим требованиям (одному

или нескольким):

- имеющим отличную успеваемость за весь период обучения по 90 %

предметов;

- не менее двух лет осуществляющим самостоятельную научно-

исследовательскую работу на профильной кафедре;

- имеющим 5-10 публикаций в местных или центральных изданиях

либо имеющим патенты;

- имеющим грамоты, премии, сертификаты, гранты, полученные на

конференциях, съездах, симпозиумах государственного и

международного уровней по профильным дисциплинам;

- проявляющим высокую активность в работе Студенческого научного

общества.

Стипендия Президента Российской Федерации и Стипендия

Правительства Российской Федерации - претендентами могут

быть студенты и аспиранты университета, осваивающие

образовательные программы высшего образования, выдающиеся

успехи которых в учебе и научных исследованиях подтверждены

дипломами (или другими документами) победителей всероссийских и

международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей или

являющиеся авторами открытий, двух и более изобретений, научных

статей в центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом.
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Студенческие организации

Совет Студенческого научного общества

(Совет СНО) - добровольное некоммерческое

объединение студентов, занимающихся научно-

исследовательской работой на кафедрах и

подразделениях ВГМУ по любым направлениям

образовательной программы в свободное от учебы

или специально предоставленное время.

Совет обучающихся – общественная

организация, развивающая молодежную и

студенческую политику в стенах университета и за

ее пределами, осуществляющая организацию и

проведение праздничных, спортивных, научных,

культурно-массовых мероприятий, семинаров,

круглых столов, благотворительных и социальных

акций.

Центр добровольчества «Млечный путь»,
созданный в 2004 году, ежемесячно проводит акции

и мероприятия, помогая детям-сиротам, ветеранам,

охраняя природу и принося добро тем, кто в нем

нуждается. Каждый год студенты ВГМУ им. Н.Н.

Бурденко принимают участие в добровольной сдаче

крови на донорство, чем спасают сотни жизней
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Студенческие организации

Профком обучающихся. Основная цель

деятельности профкома – социальная и правовая

защита обучающихся. Уникальность нашей

организации заключается в том, что в ее

управлении участвуют сами обучающиеся, поэтому

развитие новых направлений зависит от ваших

желаний и фантазии.

Центр студенческих культурных

инициатив является структурным

подразделением Университета, созданным на

основании решения Учёного совета, основной

целью которого является осуществление

воспитательной работы, в том числе – работы по

культурно-эстетическому воспитанию обучающихся

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

Студенческие медицинские отряды - это

одна из крупнейших молодежных организаций

нашей страны, которая служит на благо обществу.

Главная цель — обеспечение временной трудовой

занятостью студентов в летний период.
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Общежития ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Общежитие № 1 (ул. Кольцовская, д. 9) – 209 мест.
17 этажное здание квартирного типа, улучшенной планировки. Введено в

эксплуатацию в 2012 г. Рассчитано на 209 мест. На этаже проживает до 16

человек. Одноместные, двухместные и трехместные комнаты. В каждой комнате

установлены пластиковые стеклопакеты, застекленные лоджии, просторные

прихожие, кухни, в санузлах установлены современные душевые кабины.

Заведующая - Голикова Раиса Михайловна, тел. (473) 2502962.

Общежитие №2 (ул. Транспортная, д. 49) – 150 мест.
4 этажное здание коридорного типа. Введено в эксплуатацию в 1936 г. Рассчитано

на 150 мест. На этаже проживает до 40 человек. Двухместные и трехместные

комнаты. В каждой комнате установлены пластиковые стеклопакеты. На каждом

этаже кухня и санузел.

Заведующая - Полянская Елена Владимировна, тел. (473) 2556394

Общежитие №3 (ул. Студенческая, д. 12) – 393 места.
5 этажное здание коридорного типа. Введено в эксплуатацию в 1954 г. Рассчитано

на 393 места. На этаже проживает до 100 человек. Трехместные комнаты. В

каждой комнате установлены пластиковые стеклопакеты. В левом и правом крыле

этажа находятся кухни, санузлы и душевые кабины. Имеется спортзал, комната

для самостоятельной подготовки. На первом этаже расположена студенческая

столовая и буфет.

Заведующая - Воронцова Валентина Ивановна, тел. (473) 2644279
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Общежитие № 4 (ул. Транспортная, д. 51) – 652 места.
9 этажное здание секционного типа. Введено в эксплуатацию в 1976 г. Рассчитано

на 652 места. В секции проживает до 22 человек. На секции 5 двухместных и 4

трехместных комнат. В каждой комнате установлены пластиковые стеклопакеты.

На секции находятся санузел, кухня и душевые кабины. На первом этаже

расположена библиотека с читальным залом, спортзал.

Заведующий - Селютин Валерий Николаевич, тел. (473) 2372800

Общежитие №5 (Московский проспект, д. 185) – 704 места.
9 этажное здание секционного типа. Введено в эксплуатацию в 1986 г. Рассчитано

на 704 места. В секции проживает до 11 человек. На секции 4 двухместные и 1

трехместная комната. В каждой комнате установлены пластиковые стеклопакеты.

Секция имеет общую кухню и разделена на 3 подсекции. Две подсекции имеют по

две двухместные комнаты и одна с трехместной комнатой. На каждой подсекции

имеется свой санузел и душевая кабина. На первом этаже расположена читальная

комната и спортзал.

Заведующая - Савенкова Нина Алексеевна, тел. (473) 2437690
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