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Дорогие первокурсники!

Вам выпала честь стать студентами одного из 

старейших медицинских вузов страны, берущего своё 

начало с Юрьевского (1801 г.) университета.

Права и обязанности студентов определяются

законодательством Российской Федерации, Уставом

университета, правилами внутреннего распорядка,

этическим кодексом и иными положениями и актами

университета.

https://vrngmu.ru/academy/structure/organizatsionno-

pravovoe-upravlenie/337/

http://vrngmu.ru/academy/structure/organizatsionno-pravovoe-upravlenie/337/


Этический кодекс обучающихся

Настоящий Кодекс разработан в целях обеспечения предусмотренной Уставом 

ВГМУ обязанности обучающихся Воронежского государственного медицинского 

университета следовать нравственным и культурным традициям Университета, 

общепринятым моральным, нравственным и этическим нормам, бережно 

относиться к духовным ценностям.

Основными принципами, на которых провозглашается Этический кодекс, согласно статье 2,

являются:

ВЫСОКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ – совокупность социальных правил и норм поведения, которыми люди

руководствуются в своей жизни на основе соблюдения морали, поведения с точки зрения добра и зла,

справедливости и несправедливости, способности жить по совести, чести;

МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА – учение о морали и нравственном воспитании личности медицинского

работника, основанное на гуманизме, научных знаниях и практических мерах, по распознаванию, лечению и

предупреждению болезней, сохранению и укреплению здоровья людей;

СОВЕСТЬ – выражение способности личности осуществлять нравственный самоконтроль, формировать для

себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения, производить самооценку совершаемых

поступков;

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ – совокупность этических норм и правил поведения медицинских

работников при выполнении ими своих профессиональных обязанностей;

ДОСТОИНСТВО – категория этики, означающая особое моральное отношение человека к

самому себе и отношение к нему со стороны общества, окружающих, основанное на признании ценности

человека как личности;

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА – традиционно сформированное отношение

общества к представителям всех медицинских профессий, как к наиболее грамотным и образованным людям,

с высокими морально-нравственными ценностями, готовых к самопожертвованию, осознанно принявших на

себя обязанности по борьбе за жизнь и здоровье человека.

С полным текстом Этического кодекса обучающихся ВГМУ можно ознакомиться по следующей ссылке:

http://vrngmu.ru/upload/iblock/0f1/0f1e6aad79eb3ea8055dc5f3ce5fcdfb.pdf

http://vrngmu.ru/upload/iblock/0f1/0f1e6aad79eb3ea8055dc5f3ce5fcdfb.pdf


Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся

Правила внутреннего распорядка ВГМУ

имени Н.Н. Бурденко регламентируют

порядок деятельности, поведения,

взаимодействия и взаимоотношения

участников образовательного процесса

применительно к условиям работы

университета и организации учебного

процесса. В этом документе можно

ознакомиться с правами и обязанностями

обучающихся университета. Правила

внутреннего распорядка

общеобязательны для всех обучающихся.

https://vrngmu.ru/upload/iblock/fb6/fb607aa0ead0352220f18ab7e0

5bca96.pdf

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


КАЖДЫЙ СТУДЕНТ ВГМУ ИМЕЕТ НАБОР ИЗ

ТРЕХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ

СОПРОВОЖДАТЬ ЕГО НА ПРОТЯЖЕНИИ

ВСЕЙ УЧЕБЫ В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ.

РАССМОТРИМ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ 

ПОДРОБНЕЕ:

СОВЕТ: носите студенческий билет при себе, так как многие кафе и магазины

предоставляют скидки при подтверждении статуса учащегося.

Студенческий билет является документом,

подтверждающим статус студента ВГМУ.

Этот документ представляет собой

книжечку, состоящую из твёрдой синей

обложки. Внутри наклеена бумага с

информацией о владельце и его обучении.

При переходе на следующий курс

обучающийся обязан перерегистрировать

свой студенческий билет в деканате. Для

этого на второй странице проставляется

печать и подпись декана.



Зачётная книжка (зачётка) —

документ, в котором содержатся

записи о сдаче студентом зачётов,

экзаменов и иных

квалификационных работ. Зачетка

должна быть с собой на каждом

зачете и экзамене.



Читательский билет — это единственный документ, 

который может дать право пользоваться услугами 

Библиотеки ВГМУ. Читательский билет позволяет получать 

учебники из фонда университета, а также пользоваться 

фондом художественной литературы.



РУКОВОДИТЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА 

Ректорат

Ректор: Есауленко Игорь Эдуардович, 

доктор медицинских наук, профессор

Контакты: +7 (473)259-89-90

E-mail: mail@vrngmu.ru

Первый проректор: Болотских Владимир Иванович, 

доктор медицинских наук, профессор

Контакты: +7(473) 253-14-12, +7(473) 253-04-76

E-mail: vibolotskih@vrngmu.ru

http://vrngmu.ru/academy/personnel/273/
https://vrngmu.ru/academy/personnel/273/
mailto:mail@vrngmu.ru
http://vrngmu.ru/academy/personnel/284/
https://vrngmu.ru/academy/personnel/284/
mailto:vibolotskih@vrngmu.ru


Проректор по научно-инновационной деятельности: Будневский Андрей Валериевич, 

доктор медицинских наук, заслуженный изобретатель Российской Федерации, профессор

Контакты: +7 (473) 263-81-30

E-mail: avbudnevski@vrngmu.ru

Проректор по развитию регионального здравоохранения и клинической работе:

Петрова Татьяна Николаевна

доктор медицинских наук

Контакты: +7 (473) 252-03-80 +7(473) 210-49-41

E-mail: zdravvgmu@mail.ru

Проректор по учебной работе: Зуйкова Анна Александровна

доктор медицинских наук

профессор

Контакты: +7(473) 255-00-50

E-mail: zuikova-terapia23@mail.ru

http://vrngmu.ru/academy/personnel/357/
http://vrngmu.ru/academy/personnel/357/
mailto:avbudnevski@vrngmu.ru
http://vrngmu.ru/academy/personnel/2570/
mailto:zdravvgmu@mail.ru
http://vrngmu.ru/academy/personnel/1283/
http://vrngmu.ru/academy/personnel/1283/
mailto:zuikova-terapia23@mail.ru
http://vrngmu.ru/academy/personnel/2570/


Проректор по воспитательной работе: Морозов Алексей Николаевич

доктор медицинских наук, доцент

Контакты: +7(473) 252-52-67

E-mail: anmorozov@vrngmu.ru

Проректор по международной деятельности: Карпова Анна Владимировна

кандидат медицинских наук, доцент

Контакты: +7(473) 255-46-04

E-mail: anna_v_ karpova@mail.ru

http://vrngmu.ru/academy/personnel/356/
https://vrngmu.ru/academy/personnel/356/
mailto:anmorozov@vrngmu.ru
http://vrngmu.ru/academy/personnel/302/
https://vrngmu.ru/academy/personnel/302/
mailto:anna_v_%20karpova@mail.ru


ИНСТИТУТ СТОМАТОЛОГИИ 

394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10, каб. № 28

Телефон: +7 (473) 253-07-61

E-mail: stomatolog@vrngmu.ru

https://vrngmu.ru/academy/structure/stomatologicheskiy-fakultet/

А также нас можно найти в Контакте группа 

«Институт Стоматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» 

https://vk.com/club70661203

mailto:%20stomatolog@vrngmu.ru
http://vrngmu.ru/academy/structure/stomatologicheskiy-fakultet/
https://vk.com/club70661203


Директор Института стоматологии:

Харитонов Дмитрий Юрьевич, 

доктор медицинских наук, профессор

Контакты: : +7 (473) 253-07-61

E-mail: stomatolog@vsmaburdenko.ru

Заместитель директора по учебной работе:

Чиркова Наталия Владимировна,

доктор медицинских наук, профессор

Контакты: +7 (473) 253-07-61

E-mail: n.v.chirkovanv@vrngmu.ru

http://vrngmu.ru/academy/personnel/352/
https://vrngmu.ru/academy/personnel/352/
mailto:stomatolog@vsmaburdenko.ru
http://vrngmu.ru/academy/personnel/3388/
https://vrngmu.ru/academy/personnel/3388/


Заместитель директора по практической подготовке и аккредитации:

Каверина Елена Юрьевна, кандидат медицинских наук, доцент

Контакты: +7 (473) 253-07-61

E-mail: e.kaverina@vsmaburdenko.ru

Заместитель директора по воспитательной работе:

Щербинин Александр Сергеевич

кандидат медицинских наук, доцент

Контакты: +7 (473) 253-07-61

E-mail: stomat_okb@mail.ru

Старший диспетчер:  Логинова Оксана Анатольевна

Контакты: +7 (473) 253-07-61

E-mail: stomatolog@vsmaburdenko.ru

http://vrngmu.ru/academy/personnel/3258/
https://vrngmu.ru/academy/personnel/3258/
mailto:e.kaverina@vsmaburdenko.ru
https://vrngmu.ru/academy/personnel/3434/
mailto:stomat_okb@mail.ru
https://vrngmu.ru/academy/personnel/378/
mailto:stomatolog@vsmaburdenko.ru


Стоматологическая клиника ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

В 1965 году на базе зубоврачебной школы была построена

стоматологическая поликлиника, которая и поныне является лечебно-

практической базой и структурным подразделением Института

стоматологии.

Стоматологическая клиника ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

создана и действует в рамках единого учебно-научно-лечебного комплекса 

университета. Стоматологическая клиника ВГМУ является 

специализированной учебной базой Института стоматологии ВГМУ, а 

также лечебно-консультативным и научным центром по стоматологии. 

Клиника находится по адресу: проспект Революции, 14.

На базе стоматологической клиники расположены следующие кафедры Института 

стоматологии:

- пропедевтической стоматологии (зав. кафедрой – д.м.н. Морозов Алексей Николаевич)

- детской стоматологии с ортодонтией (зав. кафедрой – д.м.н. Ипполитов Юрий Алексеевич)

- ортопедической стоматологии (зав. кафедрой – д.м.н. Кунин Вадим Анатольевич)

- терапевтической стоматологии (зав. кафедрой – д.м.н. Сущенко Андрей Валерьевич)

- хирургической стоматологии (зав. кафедрой – д.м.н. Харитонов Дмитрий Юрьевич)

- подготовки кадров высшей квалификации в стоматологии (зав. кафедрой – д.м.н. Беленова Ирина

Александровна)

https://stomat.vrngmu.ru/

http://stomat.vrngmu.ru/


Структура учебного процесса

Применение прогрессивных образовательных технологий 

позволяет студентам Института стоматологии ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко получать необходимые современные знания и навыки, 

эффективно применять их на практике, инициативно и 

всесторонне развивать свои творческие способности.

Структура учебного процесса на кафедрах Института стоматологии включает следующие формы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя,

коллективные семинары, исходный, текущий и заключительный тестовый контроль, зачеты и экзамены с

использованием персональных компьютеров, работа со студентами, имеющими академические

задолженности.

Институт стоматологии в своей работе опирается на нормативные документы министерства

здравоохранения, министерства образования и науки РФ, а также на решения ученого совета ВГМУ им. Н.Н.

Бурденко.



Учебный процесс постоянно совершенствуется: используются контрольно-

измерительные материалы, тесты различных уровней, ситуационные задачи и

современные программы обучения. Лекции читаются опытными профессорами и

доцентами с привлечением самых последних данных как отечественной, так и

зарубежной стоматологии. Практические занятия и лекции проводятся с применением

компьютерных технологий, обязательной демонстрацией клинических случаев и

разбором тематических пациентов.



В ВГМУ им. Н.Н. Бурденко применяется

балльно-рейтинговая система оценки качества 

знаний. Конкретный расчет баллов за отдельные 

контролируемые виды учебной работы 

разрабатываются каждой кафедрой индивидуально в 

соответствии с

ПОЛОЖЕНИЕМ О КОНТРОЛЕ ТЕКУЩЕЙ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Главные задачи рейтинговой системы:

1. Повышение мотивации обучающихся к усвоению фундаментальных, 

профессиональных знаний, умений, навыков, к формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций.

2. Повышение качества уровня знаний и умений обучающихся и 

выпускников. 

3. Совершенствование технологий и оптимизация организации 

учебного процесса.



Для расчета текущего рейтинга, формируемого в 

течение изучения дисциплины (модуля), выделяют 

«рейтинговые (итоговые) темы», по которым в 

установленные сроки проводится 

оценка знаний обучающихся

Оценка освоения «рейтинговых (итоговых) тем» осуществляется в ходе учебной

деятельности (практического занятия, лабораторной работы, коллоквиума, семинара и

других видов), определенных рабочей программой дисциплины (модуля). В ходе этой

процедуры определяются этапы, уровни сформированности компетенций путем

решения ситуационной задачи, тестового контроля, оценки уровня освоения

практических умений. Максимально возможная оценка за каждый раздел «отлично»

или 10 рейтинговых баллов.

Уровень максимально возможного успеха по любому оцениваемому разделу и

дисциплины (модулю) в целом, что означает: максимально возможный успех для

высшей оценки «отлично» (или 10 рейтинговых баллов) равен 100%.

Трансформации рейтинговых баллов в традиционные для нашей страны оценки:

85 - 100 рейтинговых баллов - «отлично»;

84 - 70 рейтинговых баллов - «хорошо»;

55 - 69 рейтинговых баллов - «удовлетворительно»;

менее 55 рейтинговых баллов - «неудовлетворительно».

Положение о рейтинговой системе оценки знаний можно посмотреть на сайте



Расписание занятий
Для проведения практических занятий каждый курс 

делится на группы, а для проведения лекций – на потоки 

(в каждый поток входит несколько групп)

Институт стоматологии 1 курс 1 семестр 2022-2023 уч. г.

Расписание занятий можно посмотреть на стенде расписаний на 1 этаже главного 

корпуса, а также на сайте ВГМУ











Электронная информационно-

образовательная среда 

Чтобы сделать ваше обучение максимально удобным, а общение с

преподавателями — более доступным, в Воронежском государственном медицинском

университете уже много лет работает система управления обучением «MOODLE». В

2020 году система была обновлена, чтобы обеспечить максимальную

производительность даже в условиях дистанционного обучения.

Здесь вы найдете электронные учебные курсы по всем вашим дисциплинам. В

них преподаватели могут размещать учебные материалы, проводить тестирования,

выставлять результаты контрольных точек. Также вы сможете принимать участие в

различных опросах, направленных на совершенствование учебного процесса.

Используйте эту ссылку для доступа к «MOODLE».

http://moodle.vrngmu.ru/

Вход в систему возможен через приложение (доступно на IOS и Android).

А также используется платформа вебинаров Webinar для прослушивания лекций,

сдачи зачетов и экзаменов.

https://webinar.ru/functions/dlya-obucheniya/

http://moodle.vrngmu.ru/
https://webinar.ru/functions/dlya-obucheniya/


Электронные библиотечные ресурсы
Объединенная научная медицинская библиотека 

работает в ВГМУ с момента его основания, то есть 

более 100 лет. Это одно из крупнейших подразделений 

университета. 

На сегодняшний день в структуре библиотеки 4 отдела, 3 абонемента, 2 читальных зала, 1

зал электронных ресурсов.

Библиотека имеет свой сайт https://lib.vrngmu.ru/, попасть на который также можно с

главной страницы сайта университета (Раздел Образование - Библиотека).

На сайте библиотеки вы сможете найти всю необходимую для вас информацию.

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 — это основной документ, который необходим при

каждом посещении библиотеки. Только при наличии и предъявлении

читательского билета вам выдадут книги на абонементах и в читальных залах,

а также допустят в зал электронных ресурсов для работы за компьютером.

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.



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.

Электронные полки студента расположены на сайте библиотеки 

в разделе «Обучающимся».



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 все новости библиотеки можно посмотреть в Контакте

https://vk.com/lib.vrngmu (официальная группа библиотеки ВГМУ).

mailto:ober@vrngmu.ru
file://localhost/tel/253-08-79
file://localhost/tel/253-07-44
https://vk.com/lib.vrngmu


Здравпункт

Лечебно-диагностическая медицинская помощь обучающимся Воронежского

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко оказывается в

здравпункте, который представляет собой терапевтический участок № 8 БУЗ ВО

ВГКП № 1, корпуса 4, организующий и проводящий профилактические,

противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия на основе

договорных отношений.

На терапевтическом участке проводится профилактическая работа со студентами

(иммунопрофилактика, диспансеризация и профилактические осмотры, осмотры

студентов, направленных на учебную и производственную практику и в

строительные отряды, противотуберкулезная работа, противоэпидемические

мероприятия, санитарно-просветительская работа), лечебно-диагностические

мероприятия.

Режим работы:

08:00 – 14:00 – понедельник-пятница

13:00-15:30 – профилактическая работа (диспансеризация, проф. прививки и 

др.)

Контактный телефон: +7(473)272-74-09

https://vrngmu.ru/academy/structure/zdravpunkt/

http://vrngmu.ru/academy/structure/zdravpunkt/


Информация об общежитиях

На сегодняшний день в нашем университете 

функционирует пять общежитий, расположенных по 

следующим адресам:

№ 1 – ул. Кольцовская 9 

заведующая Голикова 

Раиса Михайловна, тел. 

(473) 2502962

№ 2 – ул. Транспортная 

49 заведующая 

Полянская Елена 

Владимировна, тел. 

(473) 2556394

№ 3 – ул. Студенческая 

12 заведующая 

Воронцова Валентина 

Ивановна, тел.

(473) 2644279 

№ 4 – ул. 

Транспортная 51 

заведующий Селютин 

Валерий Николаевич, 

тел. (473) 2372800

№ 5 – Московский 

проспект 185 

заведующая 

Савенкова Нина 

Алексеевна, тел. 

(473) 2437690

Информацию об этих общежитиях, алгоритм 

заселения, образец заявления можно 

посмотреть на сайте

https://vrngmu.ru/academy/structure/studencheskiy-

gorodok/

http://vrngmu.ru/academy/structure/studencheskiy-gorodok/


Безопасность

В целях обеспечения безопасности и предотвращения актов

терроризма в местах массового скопления людей в корпусах

Воронежского государственного медицинского университета

были установлены турникеты и введен пропускной режим,

поэтому наличие пропуска является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для

всех студентов и посетителей университета.

Использование чужого пропуска для доступа в корпус

ЗАПРЕЩЕНО!!!

На многих клинических кафедрах пропуск студентов

осуществляется по студенческому билету, поэтому стоит иметь

его при себе.



COVID-19

В связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции 2019-nCoV, был разработан ряд мероприятий по 

ее профилактике в образовательных организациях 

высшего образования

О всех мероприятиях будем сообщать дополнительно!

С информационным материалом о коронавирусе 2019-nCoV, путях его

передачи, а также с полным текстом рекомендаций по профилактике вы

можете ознакомиться на сайте ВГМУ им. Н.Н. Бурденко по следующей

ссылке:

https://vrngmu.ru/academy/structure/prorektor-po-razvitiyu-regionalnogo-

zdravookhraneniya/21055/

https://vrngmu.ru/academy/structure/prorektor-po-razvitiyu-regionalnogo-zdravookhraneniya/21055/


В заключение

Дорогие первокурсники, конечно, мы не рассказали обо

всем, но тем интереснее вам будет узнавать все новые и

новые детали. Пусть студенческая жизнь окажется для

вас началом большого приключения.

Институт стоматологии 


