100 лет Воронежскому Государственному Медицинскому Университету им. Н.Н.Бурденко.
Программа мероприятий. Воронеж, 12-16.11.2018

12 ноября 2018 года (понедельник)
Вековая история, которой мы гордимся!
800_ 845

Благодарственный молебен в ознаменование 100-летия ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Домовой храм Апостола и Евангелиста Луки (УЛК, 1-й этаж).

900_ 915

Торжественная посадка дерева – подарка от Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова
Студенческая площадь (ул. Студенческая, 10)
Ответственный: проректор Л.А.Блощицын

Регистрация участников: 900-1000
Фойе главного корпуса (у входа в ЦМА). Ответственный – кафедра патологической физиологии
В течение дня выставки в главном корпусе: компания ГЭОТАР-Медиа (1-й этаж), книжная выставка (1-й этаж)

1000-1200

1200-1300

Торжественное собрание сотрудников лечебного факультета
Визит Министра социальных ресурсов Венгерской республики Миклоша Кашлера
(Центральная медицинская аудитория, трансляция в Актовый зал, аудиторию №4, аудиторию №6)
10.00 - 10.10 Профессор И.Э. Есауленко - ректор ВГМУ им. Н.Н.Бурденко.
10.10 - 10.20 Награждение сотрудников лечебного факультета
10.20 - 10.30 Профессор Миклош Кашлер - Министр социальных ресурсов Венгерской республики
10.30 - 10.40 Профессор Б.Меркели - ректор университета Земмельвайс (Будапешт, Венгрия), Почетный профессор ВГМУ им. Н.Н.Бурденко
10.40 - 10.50 Профессор О.Файст - Почетный профессор ВГМУ им. Н.Н,Бурденко (Шарите-Университетская медицина Берлина, Германия)
10.50 - 11.00 Вручение мантий почетных профессоров ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Министру социальных ресурсов Венгерской республики Миклошу
Кашлеру профессору В.И.Бахметьеву, профессору П.И.Кошелеву, профессору А.В.Никитину
11.00 - 11.30 Профессор В.И.Бахметьев – Актовая речь "Судебно-медицинская диагностика механизмов переломов длинных трубчатых костей на основе
анализа морфологии разрушений костной ткани и информационных технологий"
11.30 - 11.45 Профессор А.И.Жданов - декан лечебного факультета ВГМУ им. Н.Н.Бурденко
11.45 - 11.50 Поздравление ветеранов лечебного факультета
11.50 - 12.00 Поздравление от гостей из медицинских вузов России
Лекция: «Роль имплантируемых кардиовертер-дефибрилляторов в профилактике внезапной необратимой остановки сердца»
(Центральная медицинская аудитория)
Лектор: профессор Бела Меркели – Почетный профессор ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, ректор университета Земмельвайс (Будапешт, Венгрия),
Язык: английский, последовательный перевод на русский
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1000-1700

Посещение студентами и гостями университета выставки, посвященной 100-летию медицинского образования в Воронежской области.
Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского (проспект Революции, 18)
Ответственный – кафедра философии и гуманитарной подготовки

1300-1345

Деловой ланч с гостями и докладчиками конференции
Конференц-зал главного корпуса (к. 48)
Ответственный – кафедра нормальной анатомии

1400-1730

Конференция «История, достижения
и перспективы кафедр лечебного
факультета»

Х Российско-Германский симпозиум
«Актуальные вопросы ревматологии ХХI века»

Студенческая научная конференция
Секция «Хирургия и травматология»

Студенческая научная конференция
Секция «Акушерство и гинекология»

ЦМА
Количество участников – 300

Конференц-зал УЛК, Актовый зал
Количество участников – 200

Аудитория 6
Количество участников – 150

Аудитория 4
Количество участников – 150

Модератор: профессор А.И.Жданов

Модератор: профессор Т.М.Черных
Видеоконференция с директором клиники ревматологии Шарите-Университетская медицина Берлина профессором Гердом Бурместером

1800-2100

1800-2100

Модераторы: профессор А.А.Андреев,
профессор В.А.Булынин

Модераторы: доцент Е.В.Корж,
доцент М.Д.Михайлова,
доцент Л.А.Мазуренко

Премьерный показ кинофильма для студентов лечебного факультета в кинотеатре «Спартак»
Ответственный – председатель профкома обучающихся С.Н.Титова
Прием декана лечебного факультета
Ресторан «Апраксин» (ул. Пятницкого 65А)
Ответственный – декан лечебного факультета А.И.Жданов
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13 ноября 2018 года (вторник)
«Современная педиатрия: опыт, инновации, достижения»
Регистрация участников: 800-900
Фойе главного корпуса (у входа в ЦМА). Ответственный – кафедра госпитальной и поликлинической педиатрии
В течение дня выставки в главном корпусе: компания ГЭОТАР-Медиа (1-й этаж), книжная выставка (1-й этаж), студенческие работы (2-й этаж), фармацевтические компании (3-й этаж),

900-1030

Торжественное собрание сотрудников педиатрического факультета
(Актовый зал, трансляция в Центральную медицинскую аудиторию)
9.00 - 9.10 Профессор И.Э. Есауленко - ректор ВГМУ им. Н.Н.Бурденко,.
9.10 - 9.20 Детский коллектив «Здоровый ребенок»
9.20 - 9.30 Вручение мантии почетного профессора ВГМУ им. Н.Н.Бурденко профессору И.И.Логвиновой
9.30 - 9.50 Профессор И.И.Логвинова – Актовая речь
9.50 - 10.10 История педиатрии в ВГМУ им. Н.Н.Бурденко
10.10 - 10.20 Академик РАН В.А.Петеркова – Главный внештатный детский эндокринолог Минздрава России
10.20 - 10.30 Поздравление ветеранов, награждение сотрудников педиатрического факультета

1000-1700

1030-1245

Посещение студентами и гостями университета выставки, посвященной 100-летию медицинского образования в Воронежской области.
Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского (проспект Революции, 18)
Ответственный – кафедра философии и гуманитарной подготовки, кафедра детской хирургии
Межрегиональная научно-практическая конференция «Современная педиатрия: опыт, инновации, достижения»
(Аккредитована НМО)
Актовый зал
Количество участников – 200
Модератор: профессор Т.Л.Настаушева
Участники: сотрудники педиатрического факультета, студенты 5 курса, ординаторы, аспиранты
10.45 - 11.15 профессор Т.В.Куличенко "Улучшение качества медицинской помощи детям в регионах РФ"
11.15 - 11.45 академик РАН В.А.Петеркова «Анализ течения и эффективности терапии сахарного диабета по данным регистра больных детей в РФ».
11.45 - 12.15 профессор Л.М.Макаров «Внезапная смерть у молодых лиц – российские проблемы"
12.15 - 12.45 профессор К.М.Лебединский «Злокачественная гипертермия: что происходит и что мы можем предпринять?»

1245-1315

Деловой ланч с гостями и докладчиками конференции
Конференц-зал главного корпуса (к. 48), аудитория №173
Ответственный – кафедра госпитальной и поликлинической педиатрии
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1315-1700

1325-1445

Межрегиональная научно-практическая конференция «Современная педиатрия: опыт, инновации,
достижения»

Секция «Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия: вчера, сегодня, завтра»
Посвящается 45-летию кафедры анестезиологии и
реаниматологии ВГМУ им. Н.Н.Бурденко

Студенческая конференция
«Исторические аспекты педиатрии в ВГМУ
им.Н.Н.Бурденко»

Актовый зал

ЦМА

Аудитория 4

Количество участников – 200

Количество участников – 300

Количество участников – 150

Модератор: профессор Т.Л.Настаушева
Участники: Сотрудники педиатрического факультета,
студенты 5 курса, ординаторы, аспиранты

Модератор: доцент И.В.Боронина
Участники: Сотрудники педиатрического факультета,
студенты 3 и 4 курсов, ординаторы, аспиранты

13.15-13.45 профессор Ю.С.Александрович
«Организация неотложной помощи детям раннего возраста. Наиболее частые ошибки при оказании неотложной помощи детям»
13.45-14.15 профессор Л.А.Балыкова
«Неотложные состояния у детей-спортсменов»
14.15-14.45 д.м.н. С.П. Кокорева
«Грипп: эпидемиологическая ситуация в 2018 году, неотложная помощь, лечение»
14.45 – 15.15 Перерыв
15.15 – 15.35 профессор В.С. Леднева
«Современные технологии оказания лечебно-диагностической и реабилитационной помощи у детей с муковисцидозом»
15.35 – 16.00 доцент Л.И.Ширяева
«Адреногенитальный синдром у детей: сравнительный
анализ течения заболевания в доскрининговый и послескрининговый периоды»
16.00 – 16.20 М.М.Закиров
«Организация кардиологической помощи детям Воронежской области»
16.20 – 16.40 к.м.н. Е.В.Кондрыкинский
«Желудочковые тахикардии в детском возрасте»
16.40 – 17.00 доцент В.Б. Котлова
«Энтеровирусная инфекция в современных условиях»

13.15-13.45 профессор А.А.Лаврентьев
«История кафедры анестезиологии и реаниматологии
ВГМУ им.Н.Н.Бурденко»
13.45-14.15 к.м.н. И.М.Губкин
«Современные аспекты анестезии в хирургии».
14.15-15.05 профессор К.М.Лебединский
«Дифференциальная диагностика шока»
15.05-15.20 Перерыв.
15.20-15.50 профессор А.М.Овечкин
«Проблема послеоперационной боли на современном
этапе и перспективы ее решения»
15.50 -16.20 доцент И.В. Боронина
«Развитие педиатрической анестезиологии и реаниматологии Воронежской области в историческом аспекте
16.20-16.40 А.Н.Соколова
«Современные непрямые антикоагулянты. Эффективность и безопасность».
16.40-17.00 Ответы на вопросы, дискуссия

Симпозиумы
Аудитория №6
Количество участников – 150
Модератор: профессор А.А.Звягин
Участники: сотрудники педиатрического факультета, студенты, ординаторы, аспиранты
13.25 – 13.45 профессор Е.Р.Мескина «Лактазная недостаточность и непереносимость лактозы. Что делать?»

Модератор: профессор Л.И.Лавлинская
Участники: студенты 1-го курса педиатрического факультета
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13.45 – 14.05 доцент Л.В.Мошурова «Профилактика и лечение аллергии к белкам коровьего молока у детей грудного возраста»
14.05 – 14.25 доцент Е.Н.Кулакова «Как долго грудное молоко может служить моделью для создания детских молочных смесей?»
14.25 -14.45 профессор А.П.Швырёв, к.м.н. И.Ю.Юрова «Атопический дерматит: актуальные вопросы местной терапии и ухода за кожей»
14.45 -15.15 профессор Т.Л.Настаушева
900-1530
Мероприятия, организуемые за пределами корпусов Университета
Школы, входящие в состав
Воронежского медицинского предуниверсария

Новоусманская средняя школа

Воронежский областной специализированный дом
ребенка (ул. Ленинградская, 130)

Акция «Здоровьесбережение школьников»
Организатор: Кафедра нормальной физиологии, Воронежский медицинский предуниверсарий
Участники: Студенты 6 курса педиатрического факультета, сотрудники кафедры нормальной физиологии

Акция «Здоровьесбережение школьников»
Организатор: Кафедра нормальной физиологии, Воронежский медицинский предуниверсарий
Участники: Студенты 2 курса педиатрического факультета, сотрудники кафедры нормальной физиологии

Благотворительная акция в Доме ребенка
Организатор: Центр добровольчества «Млечный путь»,
кафедра госпитальной и поликлинической педиатрии.
Участники: Студенты педиатрического факультета

1800-2100

Премьерный показ кинофильма для студентов педиатрического факультета в кинотеатре «Спартак»
Ответственный – председатель профкома обучающихся С.Н.Титова

1800-2100

Прием декана педиатрического факультета
Ресторан «Кинто» (проспект Революции 33Б, 7-й этаж)
Ответственный –декан педиатрического факультета Т.Л.Настаушева
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14 ноября 2018 года (среда)
Стоматологическая наука – медицинскому образованию: из прошлого, через настоящее, в будущее!
Регистрация участников: 900-1000
Фойе главного корпуса (у входа в ЦМА). Ответственный – кафедра пропедевтической стоматологии
В течение дня выставки в главном корпусе: компания ГЭОТАР-Медиа (1-й этаж), книжная выставка (1-й этаж), постерные доклады (1-й этаж), стоматологическое оборудование (з-й этаж)

Торжественное собрание сотрудников стоматологического факультета
(Актовый зал, трансляция в Центральную медицинскую аудиторию)

1000-1200

10.00 - 10.10 Профессор И.Э. Есауленко - ректор ВГМУ им. Н.Н.Бурденко.
10.10 - 10.20 Награждение сотрудников стоматологического факультета
10.20 - 10.30 Член-корреспондент РАН О.О.Янушевич – ректор МГМСУ им. А.И.Евдокимова
10.30 - 10.40 Вручение мантий почетных профессоров ВГМУ им. Н.Н.Бурденко академику РАН В.К.Леонтьеву, профессору М.А.Губину
10.40 - 11.10 Академик РАН В.К.Леонтьев – Актовая речь «Механизм тактильной чувствительности зубов»
11.10 - 11.40 Профессор М.А.Губин – Актовая речь «История развития челюстно-лицевой хирургии в Воронежской области»
11.40 - 11.45 Профессор Д.Ю.Харитонов – декан стоматологического факультета ВГМУ им. Н.Н.Бурденко
11.45 - 11.50 Поздравление ветеранов стоматологического факультета
11.50 - 12.00 Поздравление от гостей из российских и зарубежных медицинских вузов - профессор М.Питч, профессор М.Зойбельман
1000-1700

1230 -1300

Посещение студентами и гостями университета выставки, посвященной 100-летию медицинского образования в Воронежской области.
Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского (проспект Революции, 18)
Ответственный – кафедра философии и гуманитарной подготовки, кафедра факультетской стоматологии
Открытие мемориальной доски члену-корреспонденту АМН СССР А.И.Евдокимову
2-й этаж стоматологической поликлиники ВГМУ им. Н.Н.Бурденко (Проспект Революции, 14)
Ответственный – кафедра пропедевтической стоматологии
Деловой ланч с гостями и докладчиками конференции
Конференц-зал главного корпуса (к. 48)
Ответственный – кафедра челюстно-лицевой хирургии

1300-1330

1330-1730

Межрегиональная научно-практическая конференция «Стоматологическая наука медицинскому образованию – из прошлого, через настоящее в будущее»
Секция «Профилактика стоматологических заболеваний у детей и взрослых»

Секция «Терапевтическая и детская
стоматология

Секция «Ортопедическая стоматология
и ортодонтия»

Секция «Челюстно-лицевая хирургия
и хирургическая стоматология»

ЦМА
Количество участников – 300

Актовый зал
Количество участников – 200

Аудитория 6
Количество участников – 150

Аудитория 4
Количество участников – 150
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Модератор: д.м.н. Ю.А.Ипполитов
Участники: Сотрудники стоматологического факультета, студенты 1-2 курса,
ординаторы, аспиранты
1330-1730

Модератор: д.м.н. Б.Р.Шумилович
Участники: Сотрудники стоматологического факультета, студенты 3 курса,
ординаторы, аспиранты

Модератор: проф. Э.С.Каливраджиян
Участники: Сотрудники стоматологического факультета, студенты 4 курса, ординаторы, аспиранты

Модератор: профессор М.А.Губин
Участники: Сотрудники стоматологического факультета, студенты 5 курса, ординаторы, аспиранты

Круглый стол «Новеллы стоматологического образования»
Конференц-зал главного корпуса (к. 48)
Модератор: проректор по учебной работе ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, профессор В.И. Болотских.
13.30-14.00 профессор А.В.Митронин «О проекте основной образовательной программы Федерального государственного образовательного стандарта «Стоматология».
14.00-14.30 профессор Д.А.Трунин «Особенности формирования учебного плана ФГОС 3+ специальности Стоматология. Компетентностно-ориентированный подход»
14.30-15.00 д.м.н. Д.Ю.Харитонов «Проведение производственной практики у студентов в современных экономических условиях»
15.00-15.30 профессор А.А.Мамедов «Междисциплинарный подход в лечении детей с расщелинами губы и неба в периоде новорожденности в России»
15.30 – 17.30 Дискуссия

1800-2100

Премьерный показ кинофильма для студентов стоматологического факультета в кинотеатре «Спартак»
Ответственный – председатель профкома обучающихся С.Н.Титова

1800-2100

Прием декана стоматологического факультета
Ресторан «Апраксин» (ул. Пятницкого 65А)
Ответственный – декан стоматологического факультета Д.Ю.Харитонов

100 лет Воронежскому Государственному Медицинскому Университету им. Н.Н.Бурденко.
Программа мероприятий. Воронеж, 12-16.11.2018

15 ноября 2018 года (четверг)
Медицина и фармация будущего интернациональны!
Регистрация участников: 800-1000
Фойе 3-го этажа (у входа в Актовый зал). Ответственный – кафедра организации фармацевтического дела, клинической фармации и фармакогнозии
В течение дня - выставки в главном корпусе: компания ГЭОТАР-Медиа (1-й этаж), книжная выставка (1-й этаж), фармацевтические компании (1-й этаж)

1000-1200

Торжественное собрание сотрудников фармацевтического и медико-профилактического факультетов и ИСО
(Актовый зал)
10.00 - 10.10 Профессор И.Э. Есауленко - ректор ВГМУ им. Н.Н.Бурденко.
10.10 - 10.20 Награждение сотрудников фармацевтического, медико-профилактического факультетов и ИСО
10.20 - 10.30 Профессор Сунь Дяньцзюнь – первый проректор Харбинского медицинского университета (Китай)
10.30 - 10.40 Профессор Х.Хан – Почетный доктор медицины ВГМУ им. Н.Н Бурденко, Президент форума Коха-Мечникова (Германия)
10.40 - 10.50 Профессор Мами Нода – заведующая лабораторией патофизиологии Национального университета Кюсю (г.Фукуока, Япония)
10.50 - 11.00 Церемония подписания договора о сотрудничестве между ВГМУ им. Н.Н.Бурденко и Университетом Кюсю (Япония)
11.00 - 11.10 Вручение мантии почетных профессоров ВГМУ им. Н.Н.Бурденко профессору В.В.Алабовскому, профессору А.М.Земскову
11.10 - 11.40 Профессор В.В.Алабовский – Актовая речь
11.40 - 11.45 Поздравление ветеранов фармацевтического и медико-профилактического факультетов и ИСО
11.45 - 12.00 Поздравление от гостей из медицинских вузов, фармацевтических организаций России

800-1730

Научно-практические форумы
Форум врачей первичного звена Центрально-Черноземного региона «Актуальные вопросы общей врачебной практики»
(ЦМА)

Научно-практическая конференция «Фармацевтическое консультирование,
вопросы профессиональной компетенции провизоров»
(4 аудитория)

8.00-8.30 Регистрация участников конференции
8.30-8.40 Профессор И.Э.Есауленко
8.40-8.50 д.м.н. Н.Е.Нехаенко
8.50-8.55 Профессор С.В.Колбасников
8.55-9.00 Профессор В.Т.Бурлачук
9.00-9.40 Профессор С.В.Колбасников «Обзор клинических рекомендаций по ведению больных с внебольничной пневмонией»
9.40-10.20 Профессор Е.В.Привалова «Современные возможности повышения
эффективности лечения пациентов с АГ и ИБС»
10.20-11.00 Профессор Г.Р.Табеева «Ранние формы цереброваскулярных заболеваний»
11.00-11.15 Перерыв

08:00 - 10:00 Регистрация участников
10:00 - 10:10 О.А.Селютин - Президент Воронежской региональной общественной
организации «Профессиональная фармацевтическая ассоциация»
10:10 - 11:30 д.м.н. Т.А.Бережнова «Фармацевтическое консультирование, вопросы профессиональной компетенции провизоров».
11:30 - 11:45 Дискуссия, разбор фактических ситуаций.
11:45 - 12:45 Профессор Г.А.Батищева «Актуальные направления фармацевтического консультирования в реальной клинической практике»
12:45 - 13:00 Дискуссия, разбор фактических ситуаций
13:00 - 13:45 Перерыв
13:45 - 14:45 Профессор Т.Г.Афанасьева «Современные подходы к организации
фармацевтического консультирования в практике аптечных организаций»

100 лет Воронежскому Государственному Медицинскому Университету им. Н.Н.Бурденко.
Программа мероприятий. Воронеж, 12-16.11.2018

900-1630

11.15-12.00 Профессор А.В.Наумов «СТАРТ-терапия хронической боли у комор14:45 - 15:00 - Дискуссия, разбор фактических ситуаций.
15:00 - 16:00 В.Н.Головина «Фармаконадзор в фармацевтической организации»
бидных пациентов при остеоартрите»
12.00-12.40 Доцент Н.В.Вахнина «Реабилитация пациентов после ОНМК: коррек16:00 - 16:15 Дискуссия, разбор фактических ситуаций
16:15 - 17:10 Н.Н.Перова «Порядок оформления извещений о неблагоприятной поция когнитивных и двигательных нарушений»
12.40-13.20 Профессор Г.А.Батищева «Полипрагмазия и ее профилактика у паци- бочной реакции или отсутствии терапевтического эффекта лекарственных
ентов сердечно-сосудистого риска»
средств»
13.20-14.00 Перерыв: кофе-брейк
17:10 - 17:30 Дискуссия, подведение итогов конференции.
14.00 – 14.40 д.м.н. М.М.Батюшин «Современные подходы к терапии пациентов с
фибрилляцией предсердий и хроническим заболеванием почек: взгляд нефролога»
14.40- 15.10 Доцент Л.В.Трибунцева «Как избежать ошибок при ведении пациента
с болью в спине врачами первичного звена»
15.10-15.40 Доцент А.П.Волынкина «Сахарный диабет, диспансерное наблюдение и ведение пациентов врачами первичного звена»
15.40-16.10 Н.В.Подоскина «Наследственный ангионевротический отек. Миф или
реальность?»
16.10-17.00 Профессор Г.Г.Прозорова «Что нужно учитывать в терапии пациента
с хронической обструктивной болезнью легких?»
17.00-17.30 Закрытие конференции, дискуссия, подведение итогов
Межвузовская олимпиада по фармакологии
(аудитории Главного корпуса и УЛК)
Ответственный: кафедра фармакологии
09:00 - 10:00 Регистрация участников (196 аудитория)
10:00 - 11:00 1-й этап Межвузовской олимпиады по фармакологии (Конференц-зал УЛК)
11:00 - 13:00 Индивидуальные этапы Межвузовской олимпиады по фармакологии (аудитории кафедры фармакологии)
13:00 - 14:30 Перерыв
14:30 - 16:30 Творческий конкурс и подведение итогов Межвузовской олимпиады по фармакологии (Актовый зал).
Лекции иностранных специалистов

1200-1300

(Почетный доктор медицины ВГМУ им. Н.Н Бурденко,
Президент форума Коха-Мечникова (Германия)
«Антибиотикорезистентность»

Рамона Шумахер, Керстен Энке
(Почетный доктор медицины ВГМУ им. Н.Н Бурденко
Форум Коха-Мечникова, Германия)
«Из истории 20-летнего сотрудничества по проведению российско-немецких семинаров по сестринскому делу и уходу за больными. Будущие перспективы»

Актовый зал
Количество участников – 200

Аудитория 6
Количество участников – 150

Профессор Х.Хан

Модератор: д.м.н. Т.А.Бережнова
Участники: студенты фармацевтического факультета
Язык: английский
последовательный перевод на русский

Модератор: доцент А.В.Крючкова
Участники: студенты ИСО
Язык: немецкий
последовательный перевод на русский

100 лет Воронежскому Государственному Медицинскому Университету им. Н.Н.Бурденко.
Программа мероприятий. Воронеж, 12-16.11.2018

1000-1700

Посещение студентами и гостями университета выставки, посвященной 100-летию медицинского образования в Воронежской области.
Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского (проспект Революции, 18)
Ответственный – кафедра философии и гуманитарной подготовки, кафедра фармацевтической химии и фармацевтической технологии

1300-1400

Деловой ланч с гостями и докладчиками конференции
Конференц-зал главного корпуса (к. 48)
Ответственный – кафедра фармакологии

1400-1530

Товарищеский матч по волейболу между командой работников здравоохранения Липецкой области и командой преподавателей и сотрудников ВГМУ.
Игровой зал спортивно-оздоровительного комплекса университета.
Ответственный – кафедра физической культуры и медицинской реабилитации
Лекции иностранных специалистов

1430-1530

1730-1900
1800-2100

Профессор Ю Хойминь
(Харбинский медицинский университет, Китай)
«Язык и пульс как визитная карточка ревматологических заболеваний (искусство традиционной китайской
медицины в классической ревматологии)»

Профессор Мами Нода
(Университет Кюсю, Япония)
«Протективные и лечебные эффекты молекулярного
водорода в терапии заболеваний, обусловленных развитием окислительного стресса»

Д-р А.Митрошкин
(Max Grundig Klinik, Баден-Баден, Германия)
«Иммуноглобулин IgG4-ассоциированные заболевания»

Конференц-зал УЛК
Количество участников – 50

Конференц-зал главного корпуса (к. 48)
Количество участников –50

Аудитория 6
Количество участников – 150

Модератор: профессор Т.М.Черных
Модератор: д.м.н. Д.А.Атякшин
Модератор: доцент А.В.Карпова
Участники: ординаторы
Участники: ординаторы, аспиранты
Участники: студенты 6-го курса
Язык: английский
Язык: английский
Язык: русский
последовательный перевод на русский
последовательный перевод на русский
Торжественное заседание студенческого научного кружка кафедр фармакологии и клинической фармакологии
Тема: «История развития традиционной китайской медицины» Аудитория №4
Премьерный показ кинофильма для студентов фармацевтического и медико-профилактического факультетов в кинотеатре «Спартак»
Ответственный – председатель профкома обучающихся С.Н.Титова

1800-2100

Прием декана фармацевтического факультета
Ресторан «Дворик» (ул. Комиссаржевской, 5)
Ответственный – декан фармацевтического факультета Т.А.Бережнова

1800-2100

Прием декана медико-профилактического факультета
Ресторан «Актер» (ул. Дзержинского, 5)
Ответственный – декан медико-профилактического факультета Л,Е.Механтьева

100 лет Воронежскому Государственному Медицинскому Университету им. Н.Н.Бурденко.
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16 ноября 2018 года (пятница)
«Сложились дни, недели, годы в столетний славный юбилей!»
8.45-9.00

Возложение цветов к Стелле у главного корпуса ВГМУ им. Н.Н.Бурденко

900-910

Открытие историко-художественной выставки «Первые профессора-медики в Воронеже»
Ответственный: директор музейного комплекса С.В.Маркова

900-1230

900-1230

Прием поздравлений в ректорате
Кабинет ректора. Конференц-зал главного корпуса (к. 48)
По отдельному графику
Круглый стол «Научные горизонты российско-китайского медицинского и фармацевтического сотрудничества»
Мастер-класс «Методы традиционной китайской медицины в лечении пациентов с вертеброгенной патологией»
Воронежская детская клиническая больница (переулок Здоровья, 16)
Ответственные: профессор А.В.Будневский, Т.В.Чубаров

1000-1030

Открытие Всероссийской научно-практической конференции
«ОБЩЕГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»
ЦМА. Количество участников - 300

1230-1300

Открытие академиком И.И.Дедовым мемориальной доски члену-корреспонденту АМН СССР А.А.Войткевичу
(Фасад главного корпуса ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, ул. Студенческая, 10)
Ответственный: кафедра гистологии. Участники: Сотрудники ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, ординаторы, ветераны, приглашенные гости.

1300-1400

Трансфер в Воронежский концертный зал (ул. Театральная, 17)
Ответственный: проректор Л.А.Блощицын

1400-1900

Торжественное собрание трудового коллектива ВГМУ им. Н.Н.Бурденко
(Воронежский концертный зал, ул. Театральная, 17)
Вход по пригласительным билетам!
14.00-16.00 Торжественное заседание
16.00-19.00 - Прием ректора

1000-1700

Посещение студентами и гостями университета выставки, посвященной 100-летию медицинского образования в Воронежской области.
Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского (проспект Революции, 18)
Ответственный – кафедра философии и гуманитарной подготовки, кафедра факультетской стоматологии

1800-2100

Премьерный показ кинофильма для обучающихся университета в кинотеатре «Спартак»
Ответственный – председатель профкома обучающихся С.Н.Титова

