
ОБРАЩЕНИЕ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

К ОРДИНАТОРАМ, ЗАЧИСЛЕННЫМ НА ПЕРВЫЙ КУРС 

 

Уважаемые доктора! 

   От сотрудников деканата факультета подготовки кадров высшей 

квалификации я поздравляю вас с поступлением на обучение на первый курс 

по программам ординатуры и с началом учебного года. 

  В деканате факультета подготовки кадров высшей квалификации работают 

следующие сотрудники: 

Декан – доктор мед. наук, профессор Анна Александровна Зуйкова 

Заместитель декана - доктор мед. наук, профессор Елена Александровна 

Лещева 

Заместитель декана – кандидат мед. наук, доцент Вероника Ивановна Шевцова 

Специалист по учебно-методической работе – Ольга Ивановна Чернова 

Старший диспетчер – Елена Владимировна Демиденко 

   Деканат располагается в учебно-лабораторном корпусе, кабинеты 113, 117, 

121. 

   Приемные часы для ординаторов после 14 часов. Ваш визит в деканат в 

учебные часы служит поводом к замечанию заведующему профильной 

кафедрой. 

Информацию от нас вы сможете получать: 

 через профильную кафедру и преподавателя, ответственного за 

обучение ординаторов; 

 на странице деканата ФПКВК на официальном сайте Университета 

 в группе ВК «деканат ФПКВК» - эта группа создана как 

информационный стенд, но не в коем случае не для диалога! Обращаю 

на это ваше внимание. Всякую ерунду туда писать не нужно, она будет 

удаляться.   

   Вас распределили по группам, а группы прикрепили к профильным 

кафедрам. Эта информация есть на сайте Университета. Кроме того, 

информация об ответственных преподавателях на кафедрах, адреса баз, 

телефоны тоже размещена на сайте. Сразу после собрания откройте эту 

информацию и если у вас будут вопросы, задайте их в деканате, чтобы вы 

точно понимали куда вам отправляться в первый день учебы! 

   Ваша учеба 2 года очной формы основана на Федеральных 

государственных образовательных стандартах. Они размещены на сайте. 

  Вы будете заниматься 2 курса и соответственно 4 семестра. 



1 курс 1 семестр начинается 01 сентября и заканчивается в конце января 

промежуточной аттестацией – экзаменом по основной дисциплине 

специальности – профильной для вас. Зимних каникул у вас нет. После 

экзамена начинается 2-ой семестр. Во втором семестре с февраля по начало 

мая для вас наступает время базовых, вариативных и элективных 

дисциплин. Вариативные и элективные дисциплины отличаются по 

специальностям. Базовые прописаны во ФГОСах. Каждая дисциплина 

заканчивается промежуточной аттестацией. Несдача которой влечет за 

собой отчисление! 

Внимание!  

   У вас будет промежуточная аттестация по основной дисциплине и по 

каждой дисциплине второго семестра. И три промежуточные аттестации 

по практике, которая начнется в мае 1 курса и завершится в июне на 2-ом 

курсе. 

  Любую несданную промежуточную аттестацию можно пересдавать 2 раза, 

последняя пересдача – комиссионная в деканате в моем присутствии. Вторая 

сдача должна пройти в течение 2ух недель после первой, если это не 

произошло и сроки упущены, то остается только комиссионная. 

Внимательно следите за этим в период коротких циклов. 

   Практика разделена на две части, согласно ФГОС – базовую и 

вариативную. 

Базовая практика разделена на три части:  

второй семестр завершается зачетом с оценкой 

третий семестр – экзамен 

четвертый семестр – зачет с оценкой. 

Вариативная практика в четвертом семестре заканчивается зачетом с 

оценкой. 

      Практика во втором семестре заканчивается зачетом с оценкой. 

   Практика проводится на базах практической подготовки Университета. 

Отъезд по месту жительства для иногородних ординаторов на практику 

исключен. 

Целевики также проходят практику в г. Воронеже! 

   Летом – каникулы 6 недель! 

   Прошу вас воспринимать ординатуру, как работу. На каждого из вас 

заполняют табель. Прогулы, проставленные в табеле, ведут к отчислению! 

   Занятия проводятся согласно расписанию. У вас с первого сентября 

ежедневные практические занятия, продолжительностью 5 академических 

часов, и по вторникам и четвергам 2-х часовые лекции, в этом году в 

дистанционном формате. 



   Расписание для 2-го семестра появится на сайте у 15 сентября. 

Практические занятия предусматривают ежедневную клиническую работу с 

пациентами. Для это у вас должны быть оформлены медицинские книжки. 

Курирует их наличие профильная кафедра.  

   Учебные графики, учебные планы и рабочие программы по всем 

дисциплинам и практикам находятся в широком доступе на сайте. Вы всегда 

можете с ними ознакомиться. 

   Бюджетные ординаторы сразу же будут получать стипендию в размере 

8 000 руб. Деканат готовит приказы о начислении стипендии. Все остальные 

манипуляции с финансами осуществляет бухгалтерия. Далее стипендия 

начисляется по результатам промежуточной аттестации, которые должны 

быть сданы на «хорошо» и «отлично» с первого раза! «зачет» нужно тоже сдать 

с первого раза! 

   Коммерческие ординаторы должны оплатить свою учебу за 1 год до 1 

сентября. После 20 сентября не оплатившие учебу будут отчислены! 

   До декабря вам будут выданы зачетные книжки, где будут отражены 

результаты промежуточных аттестаций. Записи о сдаче промежуточных 

аттестаций осуществляет только преподаватель! 

    Кроме того, вы должны будете заполнить индивидуальный план 

ординатора. На кафедре дадут образец. 

   На практике отчетным документом является дневник по практике и отчет по 

практике на базовую и вариативную части. 

Нами всячески приветствуется ваше участие в профессиональных 

олимпиадах, конференциях, конгрессах. Но, любое ваше перемещение должно 

быть официально оформлено через заявление на имя декана с визой 

заведующего кафедрой. Мы со своей стороны оформляем распоряжение по 

Университету. Отъезд без соблюдения соответствующей процедуры 

расценивается как прогул. 

   Обо всех ваших участиях, победах ждем информацию в деканате для 

размещения на сайте и публикации в газете. 

   Главное для вас в период ординатуры – это получение знаний с 

минимальной степенью ответственности. Это уникальная возможность. Не 

теряйте зря время. Берите от преподавателей и кураторов все знания, которые 

они могут вам предложить, старайтесь быть незаменимыми помощниками для 

врачей, тогда процесс обучения пойдет намного легче.  

   Надеюсь, что конфликтных ситуаций на кафедрах у вас возникать не 

будет. Но, если это случается, и заведующий кафедрой, как вам кажется не 

может разрешить проблему, то вы можете обращаться в деканат, где в 

корректной и вежливой форме объясняете свою ситуацию. Призываю вас 



помнить о том, что вы элита общества – врачи! Думаю, что главное для 

нас это профессионализм и человечность! 

  Обучение ваше заканчивается в июне после второго курса, вы сдаете ГИА, 

получаете диплом и сдаете первичную специализированную 

аккредитацию!  

   Желаю успехов в вашей профессиональной и учебной деятельности! 

    

  

  

    


