
Алгоритм подготовки документов к производственной практике для 

студентов ИСО по специальности «Стоматология ортопедическая». 

1. Студенты, не имеющие в наличии медицинскую книжку, должны ее приобрести:  

 г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 «а» (ост. Керамический завод), вход в 

здание со стороны ул. Конструкторов, контактный телефон: 264-08-72. 

При себе иметь паспорт, 1 фотографию (3*4), ксерокопию студенческого билета, 

при покупке книжки санитарный минимум не нужен. 

 по месту жительства. 

2. Медицинская книжка должна иметь печать выдававшего органа и голограмму. 

3. Всем студентам необходимо пройти медицинский осмотр на основании 

распоряжения ректора от 08.09.2021 №279-р 

(http://vrngmu.ru/academy/structure/otdel-praktik/2809/) с проставлением всех 

обследований и анализов в медицинскую книжку (осмотры и анализы должны 

быть заверены печатью врача и печатью организации). Медицинский осмотр 

может проводиться в любой медицинской организации, имеющей на это 

лицензию. 

4. Посмотреть перечень необходимых специалистов и анализов можно на сайте 

университета (обращаем Ваше внимание, что перечень необходимых 

специалистов и анализов изменился): Отдел практик → Информация для 

обучающихся → Перечень обследований и анализов при проведении 

медицинского осмотра для допуска к практике 

(http://vrngmu.ru/academy/structure/otdel-praktik/2825/). 

Медицинские книжки должны быть готовы к началу прохождения 

практики. За оформление медицинской книжки и полноту обследований 

ответственность несет обучающийся. В случае, если медицинский осмотр 

будет не полным, то медицинская организация имеет право Вас не 

допустить к прохождению практики. 

5. Иногородние студенты могут пройти практику по месту прописки, для этого 

необходимо предоставить в отдел практик: 

 Заявление, подписанное директором института; 

 Заключить договор с медицинской организацией в 2-х экземплярах (на 

договоре должна стоять подпись главного врача и печать медицинской 

организации); 

 Копию лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

6. Студенты, работающие в медицинских организациях, могут пройти практику по 

месту работы. Для этого необходимо предоставить следующие документы в отдел 

практик: 

 Заявление, подписанное директором института; 

 Копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке; 

 Договор на прохождение практики в 2-х экземплярах. 

7. Все шаблоны и образцы документов можно взять на сайте университета: Отдел 

практик → Информация для студентов → Образцы и шаблоны документов для 

студентов (http://vrngmu.ru/academy/structure/otdel-praktik/2825/).  
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8. Студенты, остающиеся проходить практику в г. Воронеже в отдел практик 

предоставляют только медицинскую книжку. 

9. Пакет документов предоставляют только старосты за всю группу в кабинет 

№61 до 05 марта 2022 года. 

 

 

 

Контакты отдела практики: 

1. Телефон: 8 (473) 264-43-85 

2. Почта: otdel.praktik@mail.ru и praktika@vrngmu.ru 
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