
Нормы представительства сотрудников и 
обучающихся на конференцию по выборам  

ректора ВГМУ имени Н.Н.Бурденко

28 ноября 2019 года



15 октября 2019 года ученый совет утвердил

Положение о порядке проведения выборов ректора ФГБОУ ВО ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко Минздрава России и

План мероприятий по проведению  выборов ректора 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

п.10 обязывает 28 ноября 2019 года утвердить  

на ученом совете ВГМУ им. Н.Н. Бурденко:

1. нормы представительства  сотрудников и 

обучающихся на Конференцию по выборам 

ректора университета;

2. форму протокола избрания делегатов на 

Конференцию по выборам ректора 

университета.



Для проведения Конференции сотрудников и 

обучающихся по выборам 

ректора ВГМУ им. Н.Н. Бурденко избираются 

делегаты

- все члены ученого совета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко   

- от каждой кафедры избирается 1 делегат (за исключением 3-х кафедр ИДПО)                                                        

- сотрудники управлений избирают 1 делегата от 15 человек

- аспиранты избирают 1 делегата от 50 человек                        

- ординаторы избирают 1 делегата от 50 человек   

- студенты избирают 1 делегата от 200 человек                                             

Сотрудник и обучающийся может быть избранным делегатом только от одной

категории работников и обучающихся.

Численность сотрудников для определения количества делегатов производится методом 

округления.



Количество делегатов на Конференцию от сотрудников

№ 

п/п

Подразделение Кол-во 

делегатов

1 Ученый совет 83

2 Ректорат

1
3 Управление по развитию регионального здравоохранения

4 Управление по клинической работе и медицинскому маркетингу

5 Стоматологическая поликлиника 7

6 Воронежская детская клиническая больница (ВДКБ) 10



№

п/п

Подразделение

Кол-во 

делегатов

7 Учебно-методическое управление (УМУ) 

В том числе:

63

7.1
Факультет: лечебный - 18 кафедр

18

Факультет: стоматологический - 10 кафедр
10

Факультет: педиатрический - 10 кафедр
10

Факультет: медико-профилактический - 8 кафедр
8

Факультет: фармацевтический  - 6 кафедр
6

Институт сестринского образования (ИСО) 1 кафедра
1

Международный институт медицинского образования и 

сотрудничества (МИМОС)  - 3 кафедры

3



№ Подразделение

Кол-во 

делегатов

7.2
Деканат лечебного факультета

2

Деканат медико-профилактического факультета

Деканат педиатрического факультета

Деканат стоматологического факультета

Деканат фармацевтического факультета

Деканат ФПКВК

Служба обеспечения образовательной деятельности

Институт сестринского образования

Руководство МИМОС

Учебный отдел МИМОС



№ Подразделение

Кол-во 

делегатов

7.3
Библиотека 3

7.4
Отдел планирования штатов и расписания

2

Отдел практик 

Отдел мониторинга, качества образования и методической работы

Информационно-аналитический отдел 

Мультипрофильный аккредитационно - симуляционный центр

Центр маркетинга, мониторирования кадровых ресурсов в здравоохранении и 

трудоустройства выпускников 

Центр аккредитации и сертификации специалистов

Воронежский медицинский предуниверсарий



№ Подразделение

Кол-во 

делегатов

8 Управление по научно-инновационной деятельности (УНИД):

- Руководство УНИД;

- Отдел прогнозирования, логистики, развития научных исследований и 

инноваций;

- Отдел аспирантуры и докторантуры;

- Отдел защиты объектов интеллектуальной собственности, маркетинга и 

менеджмента научных разработок;

- Издательство

1

Научно-исследовательский институт экспериментальной биологии и 
медицины (НИИ ЭБМ): 

-Руководство НИИ;
-Лаборатория молекулярной морфологии и иммунной гистохимии;
-Лаборатория постгеномных исследований;
-Экспериментально-биологическая клиника

1

9 Управление информационных технологий:

-Руководство УИТ;

-Отдел администрирования и технического обеспечения;

-Отдел автоматизированных систем управления;

-Отдел технических средств обучения;

-Отдел интернет-проектов

1



№ Подразделение

Кол-во 

делегатов

10 Административно-хозяйственное управление (АХУ)

Сотрудники АХУ

1
Отдел планирования и организации закупок товаров, выполнения работ и 

оказания услуг

Служба охраны труда

Инженерно-технический отдел 1

Студенческий городок 1

Комендантская служба  главного корпуса

3Комендантская служба  учебно-лабораторного корпуса

Спортивно-оздоровительный комплекс

2Медицинский пункт спортивно-оздоровительного комплекса

Столовая

2Гараж 

ИТОГО
10



№ Подразделение

Кол-во 

делегатов

11
Управление по дополнительному профессиональному образованию:

Сотрудники УДПО 1

Кафедры ИДПО – 12 кафедр 10

Анестезиология-реаниматология и скорая медицинская помощь ИДПО 1

Инструментальная диагностика ИДПО 1

Общественное здоровье, здравоохранение, гигиена и эпидемиология ИДПО 1

Онкология и специализированные хирургические дисциплины ИДПО 1

Педиатрия  ИДПО 1

Стоматология ИДПО 1

Терапевтические дисциплины ИДПО 1

Педагогика и психология ИДПО

1Производственная медицина ИДПО

Фармация ИДПО

Физическая и реабилитационная медицина, гериатрия ИДПО 1

Хирургические дисциплины ИДПО 1



№ Подразделение

Кол-во 

делегатов

12

Управление по воспитательной работе, международной деятельности 

и связям с общественностью (УВРМДСО):

- Сотрудники УВРМДСО;

- Музейный комплекс;

- Центр студенческих культурных инициатив;

-Отдел пресс-службы и информации;

-Отдел международных связей;

-Центр добровольчества;

-Спортклуб

1

13

Организационно-правовое управление (ОПУ):

-Руководитель-начальник ОПУ;

-Юридическая служба;

-Общий отдел

1

14 Управление кадров (УК):

-Руководство УК;

-Кадровая служба;

-Спецчасть;

-Отдел гражданской обороны и воинского учета

1

15 Финансово-экономическое управления (ФЭУ):

-Руководство ФЭУ;

-Отдел финансового и налогового учета;

-Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности;

-Планово-экономический отдел

1



Количество делегатов на Конференцию от обучающихся
Аспиранты избирают 1 делегата от 50 человек 

Ординаторы  избирают 1делегата от 50 человек

Студенты избирают 1 делегата от 200 человек

Факультет,  институт Количество студентов Количество делегатов

Лечебный 2595 13

Педиатрический 1024 5

Стоматологический 760 4

Фармацевтический 218 1

Медико-профилактический 227 1

ИСО 107+116 1

МИМОС 747 4

Итого 5794 29

Категория обучающихся
Количество

обучающихся

Количество

делегатов

Аспиранты 55 1

Ординаторы 971 19

Итого 1026 20



Для проведения Конференции сотрудников и 

обучающихся по выборам ректора ВГМУ 

избирается 241 делегат:

№ п/п Подразделение Кол-во 

делегатов

1 Ученый совет 83

2 Ректорат

13 Управление по развитию регионального здравоохранения

4 Управление по клинической работе и медицинскому маркетингу

5 Учебно-методическое управление (УМУ) 
63

6
Управление по научно-инновационной деятельности (УНИД) 2

7 Управление по дополнительному профессиональному образованию (УДПО) 

11

8 Управление по воспитательной работе, международной деятельности и связям с 

общественностью (УВРМДСО) 1

9 Административно-хозяйственное управление (АХУ)

10



№ п/п Подразделение Кол-во 

делегатов

11 Организационно-правовое управление (ОПУ) 1

12 Управление кадров (УК) 1

13 Финансово-экономическое управление (ФЭУ) 
1

14 Управление информационных технологий (УИТ)
1

15 Стоматологическая поликлиника
7

16 Воронежская детская клиническая больница
10

ИТОГО по сотрудникам
192

ИТОГО обучающиеся

из них:
49

Аспиранты
1

Ординаторы
20

Студенты
29

ВСЕГО
241



Решение об избрании делегатов

принимается простым большинством

голосов открытым голосованием при

участии в голосовании не менее 2/3 от

списочного состава работников или

обучающихся соответствующих

коллективов. 



п. 12 плана мероприятий по проведению  выборов ректора 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

предписывает:

а) провести избрание делегатов Конференции по выборам

ректора с 02.12.2019 г. по 31.12.2019г.;

б) оформить протоколы по избранию делегатов
Конференции и сдать в комиссию по выборам
ректора по 31.12.2019г. включительно.



Примерная форма 
Протокол заседания

коллектива сотрудников/обучающихся ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко  Минздрава России

об избрании делегатов конференции работников и обучающихся.

_________________________________________________________________________

наименование коллектива сотрудников/обучающихся 

от «_____»_____________________2019г.

Присутствовало: ________________________человек (явочный лист прилагается).

Председателем заседания избран(а)________________________________________

Голосовали:

«За»»________________________________

«Против»_____________________________

«Воздержалось»_______________________

Секретарем заседания избран(а)________________________________________________

«За»__________________________________

«Против»______________________________

«Воздержалось»________________________

Повестка дня:

Об избрании делегата(ов) конференции работников и обучающихся университета в 

соответствии с установленной нормой представительства

Слушали:____________________________________________________________________________

Ф.И.О. должность выступавшего (выступающих)

с предложением избрать делегатом (делегатами) на Конференцию:



№№

п/п

Ф.И.О. Наименование коллектива сотрудников/обучающихся

1.

2.

…

Решили:

Избрать делегатом (делегатами) на конференцию:

№ №

п/п

Ф.И.О. Наименование коллектива  

сотрудников/обучающихся Голосовали

за против воздержались

1.

2.

…

Председатель___________________________________/_____________________________/

Секретарь_____________________________________/_____________________________/



№№

п/п

Ф.И.О. Должность подпись

1.

2.

…

Явочный лист

к протоколу заседания

________________________________________________________

наименование коллектива сотрудников/обучающихся

от »_____»____________________2019г.

Явочный лист удостоверяем:

Председатель______________________________________/_________________________________/

Секретарь________________________________________/__________________________________/


