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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Направления 
подготовки

и специальности
 

Квалификация
Форма

обучения 
 Срок

обучения
 Основа 
обучения

  Вступительные
испытания*

31.00.00 Клиническая медицина

31.05.01
Лечебное дело

 

Врач - лечебник очная 6 лет Бюджет/
Договор

 

Химия
Биология

Русский язык

31.05.02

 Педиатрия

  

Врач-педиатр 

  
очная

  
6 лет Бюджет/

 Договор

 

Химия
Биология

Русский язык

31.05.03

  
Стоматология

 

Врач-стоматолог 

  

очная

 

5 лет Бюджет/

 
Договор

 

Химия
Биология

Русский язык

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина

32.05.01

 

Медико--
профилактическое 

дело

 

Врач по общей гигиене, по 
эпидемиологии

 

очная

 

6 лет Бюджет/

 

Договор

 
 

Химия
Биология

Русский язык

32.04.01

 

Общественное 
здравоохранение

Магистр

 

очная

 

2 года 

 

Бюджет/

 

Договор
Общественное здоровье 

и здравоохранение

33.00.00 Фармация

 

33.05.01
Фармация

 

Провизор очная 5 лет Бюджет/
Договор

 

Химия
Биология

Русский язык

33.04.01
Промышленная 

фармация

 

Магистр заочная 2 года 3 
месяца

Договор

Экономика

37.00.00 Психологические науки

37.05.01
Клиническая 
психология

 

Клинический психолог очная 5,5 лет Бюджет/
Договор

 

Биология
Математика
Русский язык

34.00.00 Сестринское дело

34.03.01
Сестринское дело

 

Академическая медицинская 
сестра / Академический 

медицинский брат
Преподаватель

очная 4 года Бюджет/
Договор

 

Биология
Химия

Русский язык

*-вступительные испытания указаны в порядке приоритетности

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

31.00.00 Клиническая медицина

31.02.01
Лечебное дело

Фельдшер

  

очная

 

3 года 10 
месяцев (на 

базе среднего
общего 

образования)

Бюджет/

 

Договор

 

Психологическое 
тестирование

34.00.00 Сестринское дело

34.02.01
Сестринское дело

Медицинская сестра \
Медицинский брат

очная 2 года 10 
месяцев (на 

базе среднего
общего 

образования)

Бюджет/
Договор

Психологическое 
тестирование

33.00.00 Фармация

 33.02.01
Фармация

Фармацевт очная 2 года 10 
месяцев (на 

базе среднего
общего 

образования)

Бюджет/
Договор

На основании результатов 
освоения образовательной 

программы  среднего общего 
образования



ТОП-200 
лучших в мире в категории 
«Здоровье и благополучие» 

по версии авторитетного 
международного рейтинга THE.

29 место 
среди 70 российских вузов  

в мировом рейтинге университетов 
Round University Rankings. 

ТОП-100
 лучших вузов России

по данным отечественных 
рейтинговых агентств  «Эксперт РА» 

и «Международной информационной 
группы «Интерфакс». 

Выпускники РязГМУ занимают руководящие 
должности в федеральных и региональных 
государственных органах и учреждениях 
системы здравоохранения и стоят на страже 
здоровья наций в 130 странах мира».

«Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова 
успешно готовит квалифицированные кадры 
для системы здравоохранения и по праву 
пользуется заслуженным авторитетом как                        
в России, так и за рубежом.

ректор, МВА, доктор медицинских наук, профессор, сердечно-сосудистый хирург высшей квалификационной категории, заведующий 
кафедрой сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургии и топографической анатомии, член правления 
Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, вице-президент Ассоциации флебологов России, действительный член 
Европейского общества сосудистых хирургов, член Российской ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, член Российского союза 
ректоров, член ассоциации Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений, Президент 
общественной организации «Федерация плавания Рязанской области», «Посол ГТО» в Рязанской области, член Общественной 
палаты города Рязани.

Калинин Роман Евгеньевич

3

“

рязгму — университет мирового уровня

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ: 
более 100 дисциплин по выбору, которые являются 
дополнением к учебному курсу. 

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
университет работает по сертифицированной системе менеджмента 
качества образовательной, научной и медицинской деятельности. 

3 программы подготовки 
специалистов среднего звена                                                                                

1 программа бакалавриата

 программ специалитета6
 программы магистратуры2

 программ подготовки научно-17
педагогических кадров в аспирантуре

 программы ординатуры64                                                                          

77   лет успешного опыта в подготовке медицинских кадров

31 место
  среди российских вузов в предметном 

рейтинге по направлению науки 
о жизни  — «Life Sciences» мирового 

чарт-листа университетов 
Round University Rankings. 
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университет сегодня 
Рязгму — это профильное учебно-научно-лечебное учреждение с многоуровневой системой непрерывной 
подготовки специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием. 

обучающихся
7437
иностранных студентов
~1000

Формы обучения

ЗаочнаяОчная

факультетов
9

кафедр
56

Преподаватели:
 отличника 52

      здравоохранения
 заслуженных врачей19
 заслуженных работников 11

      высшей школы

ППС

567
других
специалистов

505

учебных корпусов
16 медицинские организации — 

базы практик

52

занятий проходят с использо-
ванием симуляционных 
технологий и роботизированных 
манекенов

75%

общежитий
5

специалистов выпущено

> 60 000

стран мира, в которых 
работают выпускники РязГМУ

130

научных школ

16

РязГМУ – вуз здорового образа жизни. В свободное время ребята могут выбрать творческие студии по душе в Центре 
культуры и досуга или заняться спортом - в кампусе оборудованы два спортивных зала, тренажерный, борцовский и фитнес залы, 
волейбольная площадка, стадион с уличными тренажерами, а также работает современный бассейн «Аквамед», внесенный во 
Всероссийский реестр объектов спорта.

Кампус университета включает в себя учебные корпуса, комфортабельные общежития, столовые и научную библиотеку с 
фондом более 700 тысяч изданий, благодаря чему иногородние студенты обеспечены всем необходимым и могут уделять больше 
времени учебе, не решая бытовые вопросы.

На базе вуза работают аккредитационно-симуляционный центр, где обучающиеся отрабатывают практические навыки, 
виварий с учебной операционной WetLab, Центр подготовки клинических психологов, Центр трудоустройства выпускников, 
стоматологическая поликлиника и научно-клинический центр гематологии, онкологии, иммунологии с мощным лабораторным 
комплексом и поликлиническим отделением для обслуживания студентов. Регулярно проводятся медицинские осмотры, 
вакцинации в целях профилактики заболеваний. В студенческой поликлинике представлен весь спектр медицинских услуг: 
прием участкового терапевта, узких специалистов, вызов врача на дом. 

Фонд библиотеки:
научной 

786 715 
экземпляров

электронной 

1 050   
наименований

3. Государственная социальная стипендия;

5. Государственные стипендии аспирантам, ординаторам;
6. Повышенная государственная академическая стипендия;
7. Стипендии Президента Российской Федерации; 

1. Государственная академическая стипендия студентам;

8. Стипендии Правительства Российской Федерации;

11. Стипендия университета за особые успехи в учебной, 
научной и общественной деятельности;
12. Именные стипендии:

- Стипендия имени академика Е.А. Строева;

4. Повышенная социальная стипендия;

- Стипендия имени профессора А.А. Никулина;
- Стипендия имени профессора В.К. Белецкого;

9. Стипендия Губернатора Рязанской области;

- Стипендия имени профессора Р.Н. Ребровой;
- Стипендия имени профессора В.Н. Абросимова; 

2. Повышенная академическая стипендия у студентов 
первого курса;

10. Стипендия Администрации г. Рязани;

- Стипендия имени профессора Н.В. Дмитриевой;
13. Повышенные стипендии первокурсникам, набравшим 
высокие баллы при поступлении.

13 видов стипендиальной поддержки:



календарь абитуриента 20.06
НАЧАЛО ПРИЕМА 

ДОКУМЕНТОВ

завершение приема документов от лиц, 
поступающих по результатам всту-
пительных испытаний, проводимых 
вузом (бакалавриат, специалитет)

9
завершение приема документов от 
лиц, поступающих по результатам ЕГЭ 
на бюджетные места (бакалавриат, 
специалитет)

размещение на официальном сайте 
Университета и на стендах приемной 
комиссии конкурсных списков посту-
пающих

завершение приема заявлений о 
согласии на зачисление от лиц, 
поступающих без вступительных 
испытаний, по квотам

зачисление лиц, поступающих без 
вступительных испытаний и на места 
в пределах квот (приоритетный этап)

завершение приема заявлений о согласии 
на зачисление от лиц, включенных в списки 
поступающих на основные конкурсные 
места и желающих быть зачисленными на I 
этапе (до 80% основных конкурсных мест) 
(бакалавриат, специалитет)

зачисление лиц до заполнения 80% 
основных конкурсных мест (бакалав-
риат, специалитет)

завершение приема заявлений о сог-
ласии на зачисление на основные 
конкурсные места на II этапе (до запол-
нения 100% основных конкурсных 
мест) (бакалавриат, специалитет)

завершение приема докумен-
тов от лиц, поступающих в ма-
гистратуру

07.08

завершение приема заявлений о согла-
сии на зачисление от лиц, поступающих 
на внебюджетные места (до заполнения 
100% внебюджетных мест) (бакалавриат, 
специалитет)

завершается прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, поступающих в магист-
ратуру;

завершение приема документов от лиц, пос-
тупающих на специальности Лечебное дело, 
Сестринское дело (СПО)

10.08
зачисление поступающих в магис-
тратуру

11.08
завершается прием оригинала доку-
мента об образовании от лиц, посту-
пающих на специальности СПО (Ле-
чебное дело, Сестринское дело)

12.08

5

зачисление лиц до заполнения 100% основных 
конкурсных мест (II этап) (бакалавриат, специа-
литет);

завершение приема документов от лиц, посту-
пающих по результатам ЕГЭ на внебюджетные 
места (бакалавриат, специалитет) 

зачисление лиц, подавших заявление о согласии 
на зачисление до заполнения 100% внебюд-
жетных мест на специалитет, бакалавриат;

завершается прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, поступающих в магистратуру

2020 год
календарных дней после
объявления результатов ЕГЭ 23 календарных дня после

объявления результатов ЕГЭ 24 календарных дня после
объявления результатов ЕГЭ

25 календарных дней после
объявления результатов ЕГЭ 26 календарных дней после

объявления результатов ЕГЭ 29 календарных дней после
объявления результатов ЕГЭ

32 календарных дня после
объявления результатов ЕГЭ 34 календарных дня после

объявления результатов ЕГЭ

37 календарных дней после
объявления результатов ЕГЭ 38 календарных дней после

объявления результатов ЕГЭ 39 календарных дней после
объявления результатов ЕГЭ

13.08 15.08 17.08 18.08

 
 

зачисление поступающих на 
специальности Лечебное дело, 
Сестринское дело (СПО)

 

завершение приема докумен-
тов от лиц, поступающих на 
специальность Фармация 
(СПО)

 
 

завершается прием оригинала 
документа об образовании от 
лиц, поступающих на спе-
циальность Фармация (СПО)  

 

зачисление поступающих на 
специальность Фармация 
(СПО)



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ДЛЯ КАЖДОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, ПРИОРИТЕТНОСТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ, ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

ВСТУПИТЕЛЬНЫе ИСПЫТАНИя, 

31.05.03 Стоматология

31.05.01 Лечебное дело

31.05.02 Педиатрия

33.05.01 Фармация

37.05.01 Клиническая психология

34.03.01 Сестринское дело

32.05.01 Медико-профилактическое  дело

32.04.01 Общественное здравоохранение

33.04.01 Промышленная фармация

Вступительные испытания

Перечень вступительных испытаний 
с указанием приоритетности

1. химия
2. биология
3. русский язык
1. химия
2. биология
3. русский язык
1. химия
2. биология
3. русский язык

3. русский язык

3. русский язык

2. биология

1. общественное здоровье 

2. математика

3. русский язык
1. биология

     и здравоохранение

3. русский язык

2. биология
1. химия

1. биология

1. химия

2. химия

1. экономика

47
46
50

50
45

42

44
50
38
40
50
40

42

38

38

50

(по 5-балльной шкале)

38
50

27

3 

50

(по 5-балльной шкале)

3 

38

Форма проведения вступительных испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно

При поступлении 
на бюджет

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование
тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование
тестирование

-

тестирование
тестирование

тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование
тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

(специальность) 
Направление подготовки 

При поступлении 
на внебюджет

Минимальное 
количество 

баллов

(о сроках приема документов, необходимых для поступления на обучение;   
о сроках проведения вступительных испытаний)

СРОКи ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 

31.05.03 Стоматология

33.05.01 Фармация

33.04.01 Промышленная фармация

31.05.02 Педиатрия

32.05.01 Медико-профилактическое  дело

37.05.01 Клиническая психология

32.04.01 Общественное здравоохранение

34.03.01 Сестринское дело

31.05.01 Лечебное дело

Срок начала 
приема 

документов

 20 июня

 20 июня

20 июня

 20 июня

20 июня

20 июня

20 июня

20 июня 

20 июня

10
 - 

17
 к
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ы
х 
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Срок завершения 
приема документов

Поступающих 
по результатам ЕГЭ 

на бюджетную 
основу 

23
 к

ал
ен

да
рн

ы
х 

дн
я 

по
сл

е 
об

ъя
вл

ен
ия

 р
ез

ул
ьт
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ГЭ

9 
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ны

х 
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об

ъя
вл

ен
ия

 р
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ул
ьт

ат
ов

 Е
ГЭ

Направление подготовки 
(специальность) Поступающих 

по результатам 
проводимых вузом  

вступительных испытаний

Сроки 
проведения 

вступительных 
испытаний

Поступающих 
по результатам ЕГЭ
на внебюджетную 

основу

37
 к

ал
ен

да
рн

ы
х 

дн
ей

 п
ос

ле
 

об
ъя

вл
ен

ия
 р

ез
ул

ьт
ат

ов
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ГЭ
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08 августа - 09 августа

08 августа - 09 августа07 августа

 
07 августа

_

_

_

_
 



ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лечебное дело

Педиатрия

Стоматология

Фармация

Клиническая психология

Медико-профилактическое дело

Сестринское дело 

Промышленная фармация

Общественное здравоохранение

ВСЕГО

108

112

510

65

45

38

20

15

928

15

270

52

18

45

20

18

10

5

-

438

46

16

243

40

18

8

-

392

5

16

-

-

(11%)

27

46

6

2

(10%)

(11%)

2

5

(10%)

(11%)

(20%)

2

(11%)
2

бу
де

т 
ра

зм
ещ

ен
а 

01
.0

6.
20

20
 го

да
ин

ф
ор

м
ац

ия
 о

 ц
ел

ев
ой

 к
во

те
 

15

90

5

60

20

490

25

240

20

15

(специальность) 
Направление подготовки Общее 

количество 
мест

Количество бюджетных мест
Количество 
внебюджет-

ных местВсего
Из них

Основные 
конкурсные 

места

Особая 
квота квота

Целевая 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА 
НА ОБУЧЕНИЕ в 2020 году 

ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВСЕГО

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования  
(по отраслям)

Сестринское дело

Акушерское дело

Фармация

Лечебное дело

Общее 
количество 

мест

Контрольные цифры приема 
(за счет средств федерального бюджета) 

Всего
Из них

Вуз Филиал

30

70

220

25

25

70

15

55

30

140

15

25 -

-

15

40

15

10

-

15

25

15

45

100

По  договорам об оказании 
платных образовательных услуг

Всего
Из них

Вуз Филиал

15

40

10

10

5

80

30

10

-

10

-

50

5

10

30

5

-

10

Направление подготовки 
(специальность) 
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УЧЕТ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ!

В пределах каждого из оснований 
предоставление дополнительных баллов 
является однократным (не предполагается 
их суммирование за победу в одной и той 
же олимпиаде, а также суммирование 
по разным классам). 

При приеме на обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета 
поступающему может быть начислено 
за индивидуальные достижения 

не более 10 баллов 
суммарно.

МЕРОПРИЯТИЕКОД
основания

УСЛОВИЯ ДОБАВЛЕНИЯ 
БАЛЛОВ

Олимпиады, включенные в утвержденный перечень олимпиад 
школьников I, II, III уровней по профилям (за 10-11 класс): 
- химия, биология, русский язык, медицина – для поступающих на 
специальности Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, Медико-
профилактическое дело, Фармация, Сестринское дело;
- биология, русский язык, медицина, математика – для поступаю-
щих на специальность Клиническая психология.

КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИЦ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ 

1-К
не учитываются, если они используются 
для получения особых прав 

наличие диплома победителя/призера  –  

4 балла

индивидуальные достижения 

Всероссийская олимпиада школьников по химии, биологии, 
русскому языку, экологии – для поступающих на специальности 
Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, Медико-профилакти-
ческое дело, Фармация, Сестринское дело;
Всероссийская олимпиада школьников по биологии, русскому 
языку, экологии, математике – для поступающих на специальность 
Клиническая психология.

2-К наличие диплома победителя и (или) при-
зера муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников (за 10-11 класс) –   

2 балла
наличие диплома победителя и (или) при-
зера регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников (за 10-11 класс) –

4 балла

Открытая олимпиада школьников по биологии ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России (за 10-11 класс).3-К наличие диплома победителя –   

4 балла

3 балла

2 балла

наличие диплома призера –

наличие сертификата участника –

Открытая олимпиада школьников по химии ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России (за 10-11 класс).4-К наличие диплома победителя –   

3 балла
наличие сертификата участника –

2 балла

4 балла
наличие диплома призера –

Всероссийская олимпиада обучающихся по специальности 
«Сестринское дело». 5-К

  

наличие диплома победителя и (или) при-
зера заключительного этапа  –   

4 балла
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МЕРОПРИЯТИЕКОД
основания

УСЛОВИЯ ДОБАВЛЕНИЯ 
БАЛЛОВ

Результат выпускного комплексного экзамена в медицинском 
классе или на подготовительных курсах ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России от  80 до 100.

6-К
3 балла

при представлении свидетельства об окон-
чании медицинского класса, подготови-
тельных курсов ФГБОУ ВО РязГМУ Мин-
здрава России –   

  

Наличие Федеральной медали «За особые успехи в учении».7-К
  

документ о награждении –   

2 балла

Наличие знака (медали) отличия «За особые успехи в учении», 
выданного органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации (Губернаторская медаль).

8-К документ о награждении –   

  
2 балла

Обладатель спортивных званий и/или разрядов.9-К

3 балла

при наличии зачетной квалификационной 
книжки, подтверждающей наличие спор-
тивного звания «Гроссмейстер России», 
звания «Кандидат в мастера спорта» или 
«Мастер спорта» –   

при наличии зачетной квалификационной 
книжки, подтверждающей наличие I спор-
тивного разряда –   

2 балла 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 
удостоверения к нему установленного образца.

1-С при наличии удостоверения или выписки 
из приказа Минспорта России «О награжде-
нии золотыми знаками отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 
заверенной должностным лицом регио-
нального органа власти в области физичес-
кой культуры и спорта –   

2 балла
Представляемый знак отличия и удостоверения к нему 
должны соответствовать текущей или предыдущей 
возрастной ступени абитуриента.

ВОЛОНТЕРСКАЯ (ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности.1-В
за каждые 40 часов работы присваивается 1 
балл, максимальное количество баллов, 
начисляемое волонтерам в качестве 
индивидуального достижения, составляет 

3 балла  

при наличии личной книжки волонтера 
(добровольца) или иного документа, под-
тверждающего осуществление волонтерс-
кой деятельности:

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

 Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 
аттестата о среднем (полном) общем образовании, содержащего 
сведения о награждении золотой или серебряной медалью, 
диплома о среднем профессиональном образовании с отличием.

1-Д
 3 балла  

при представлении документов об образо-
вании, выданных российской образова-
тельной организацией – 
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предоставляемые победителям/призёрам олимпиад школьников, и обусловленные их уровнем 

особые права и преимущества,

Общеобразовательный 
предмет, соответствующий 

профилю олимпиады

Направление подготовки 
(специальность)

Предоставляемая 
льгота

Уровень 
олимпиад

31.05.01 Лечебное дело
31.05.02 Педиатрия
32.05.01 Медико-профилактическое дело
33.05.01 Фармация

31.05.03 Стоматология

31.05.03 Стоматология

34.03.01 Сестринское дело

ХИМИЯ I, II

I

II, III

I, II, III

III

100 баллов по ЕГЭ по химии

Зачисление без 
вступительных испытаний;
100 баллов по ЕГЭ по химии 

100 баллов по ЕГЭ по химии

Зачисление без 
вступительных испытаний;

37.05.01 Клиническая психология

31.05.03 Стоматология

34.03.01 Сестринское дело

31.05.01 Лечебное дело

33.05.01 Фармация
32.05.01 Медико-профилактическое дело
31.05.02 Педиатрия

I, II, III

I, II, III

100 баллов по ЕГЭ 
по биологии 

Зачисление без 
вступительных испытаний

31.05.01 Лечебное дело
31.05.02 Педиатрия

32.05.01 Медико-профилактическое дело
33.05.01 Фармация

34.03.01 Сестринское дело

31.05.03 Стоматология

37.05.01 Клиническая психология

I, II, III
по русскому языку
100 баллов по ЕГЭ 

37.05.01 Клиническая психология I, II, III 100 баллов по ЕГЭ 
по математике

БИОЛОГИЯ

РУССКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА
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Соответствие профилей 

Всероссийской олимпиады школьников, Международной олимпиады, IV этапа Всеукраинских ученических 
олимпиад по общеобразовательным предметам направлениям подготовки и специальностям, на которые 
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России проводит прием в 2020 году

Олимпиада Специальности, 
направления подготовки

Особые права 
и преимущества

Победители и призеры заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
ХИМИИ, члены сборных команд Российской 
Федерации, участвовавшие в международных 
олимпиадах по ХИМИИ, победители и призеры 
IV этапа всеукраинских ученических олимпиад 
по ХИМИИ, члены сборных команд Украины, 
участвовавших в международных олимпиадах 
по ХИМИИ

31.05.01 Лечебное дело
31.05.02 Педиатрия
31.05.03 Стоматология
33.05.01 Фармация
32.05.01 Медико-профилактическое  дело

без вступительных 
испытаний

34.03.01 Сестринское дело (бакалавриат) приравнивание к лицам, 
набравшим 100 баллов 
по ЕГЭ по ХИМИИ

Победители и призеры заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
БИОЛОГИИ, члены сборных команд Российс-
кой Федерации, участвовавшие в международ-
ных олимпиадах по БИОЛОГИИ, победители и 
призеры IV этапа всеукраинских ученических 
олимпиад по БИОЛОГИИ, члены сборных 
команд Украины, участвовавших в междуна-
родных олимпиадах по БИОЛОГИИ

31.05.01 Лечебное дело
31.05.02 Педиатрия
31.05.03 Стоматология
33.05.01 Фармация
32.05.01 Медико-профилактическое  дело

приравнивание к лицам, 
набравшим 100 баллов 
по ЕГЭ по БИОЛОГИИ

37.05.01 Клиническая психология
34.03.01 Сестринское дело (бакалавриат)

без вступительных 
испытаний

Победители и призеры заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ, члены сборных команд 
Российской Федерации, участвовавшие в 
международных олимпиадах по РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ,  победители и призеры IV этапа 
всеукраинских ученических олимпиад по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ, члены сборных команд 
Украины, участвовавших в международных 
олимпиадах по РУССКОМУ ЯЗЫКУ

31.05.01Лечебное дело
31.05.02 Педиатрия
31.05.03 Стоматология
33.05.01 Фармация
32.05.01 Медико-профилактическое дело
37.05.01 Клиническая психология
34.03.01 Сестринское дело (бакалавриат)

приравнивание к лицам, 
набравшим 100 баллов 
по ЕГЭ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Победители и призеры заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
МАТЕМАТИКЕ, члены сборных команд Российс-
кой Федерации, участвовавшие в международ-
ных олимпиадах по МАТЕМАТИКЕ, победители 
и призеры IV этапа всеукраинских ученических 
олимпиад по МАТЕМАТИКЕ, члены сборных 
команд Украины, участвовавших в между-
народных олимпиадах по МАТЕМАТИКЕ

37.05.01 Клиническая психология приравнивание к лицам, 
набравшим 100 баллов 
по ЕГЭ по МАТЕМАТИКЕ
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Профориентационные 
мероприятия

РязГМУ – организатор открытых олимпиад школьников по химии и биологии. В 
2019 - 2020 году в олимпиадах РязГМУ приняли участие более 1500 ребят из 35 
регионов Российской Федерации.

Олимпиада школьников 
Вас интересует медицина? Ваши знания по химии и биологии уже давно выходят за 

рамки школьных уроков? Вы хотите постоянно развиваться и совершенствоваться? 
Тогда участие в олимпиадах по химии и биологии РязГМУ – для вас!

Приказом Минпросвещения России от 24 июля 2019 г. N 390 олимпиады РязГМУ  по 
химии и биологии включены в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов 
и мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных способностей, интереса 
к научной (научно-исследовательской) деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний. Сведения о победителях и призерах олимпиад школьников вносятся в 
государственную информационную систему «Ресурс об одаренных детях». Результаты 
победителей, призеров и участников заключительного этапа олимпиад по биологии и 
химии будут засчитаны в качестве индивидуальных достижений в соответствии с 
правилами приема в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.

Мы рады вас пригласить в Рязанский 
государственный медицинский универ-
ситет имени академика И.П. Павлова – 
крупный профильный вуз России с 
богатыми традициями медицинского 
образования!

Экскурсии 
Одним из наиболее наглядных фор-

матов демонстрации возможностей вуза 
является экскурсия в РязГМУ! Это уни-
кальная возможность познакомиться с 
университетом, специальностями, посе-
тить кафедры, побывать в лабораториях, 
пообщаться со студентами, узнать исто-
рию и традиции университета. 

Форматы экскурсий:

џ экскурсия в музей анатомии;

џ экскурсия в музей истории вуза;
џ экскурсия в аккредитационно-симу-

ляционный центр;

џ экскурсия в виварий.

Отдел довузовской подготовки Телефон: (4912) 97-18-48
E-mail:  y.kleimenova@rzgmu.ru

Будь впереди своих одноклассников!

АКЦИЯ «СТАНЬ 
СТУДЕНТОМ РЯЗГМУ!»

Вы сможете посетить лабораторные и 
практические занятия вместе со студентами. 

Это уникальный шанс стать студентом на один 
день и окунуться в студенческую жизнь. 
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џ Узнать, чем отличается РязГМУ от других вузов, в чем его специфика и преимущества.

џ Выяснить, как совмещать учёбу в одном из ведущих университетов с танцами, КВН, вокальными кружками, театральными 
студиями и другими увлечениями.

Будущим студентам-медикам рассказывают о направлениях подготовки, условиях обучения и преподаваемых дисциплинах:

Впервые в 2020 году прошел День открытых дверей фармацевтического факультета. Школьников 
познакомили с историей факультета, обратив особое внимание на роль фармации в современности. 
Рассказали, что в области работают крупные фармацевтические предприятия, чем обусловлена 
высокая востребованность выпускников. 

Дни открытых дверей 
Традиционно два раза в год РязГМУ проводит Дни открытых дверей.

џ Абитуриенты могут задать любой вопрос напрямую ректору РязГМУ, профессору Роману Евгеньевичу Калинину и сразу 
получить на него ответ.

џ Своими глазами увидеть, в каких аудиториях и корпусах учатся студенты РязГМУ.
џ Узнать, в каких лабораториях и на каком оборудовании проводятся занятия.
џ Поесть в студенческих столовых, чтобы понять, чем питаются студенты.

Турнир  включает в себя  5 этапов:

Турнир школ на кубок 
университета «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ!» 

џ Конкурс проектных и исследова-
тельских работ.

џ Соревнования по мини-футболу;

џ Спортивные соревнования по 
плаванию; 

џ Олимпиада школьников по оказа-
нию первой помощи; 

џ Интеллектуальная игра «Врачеб-
ная тайна!»; 

РязГМУ не только вовлекает школь-
ников в медицину, но также уделяет 
внимание развитию массового спорта и 
распространению принципов здорового 
образа жизни среди молодежи.

Турнир школ на кубок университета 
направлен на выявление талантливых и 
одаренных детей, развитие интереса к 
физкультурно-спортивной деятельнос-
ти, а также развитие интеллектуальных 
способностей.

Отдел довузовской подготовки Телефон: (4912) 97-18-48
E-mail:  y.kleimenova@rzgmu.ru
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Отдел довузовской подготовки Телефон: (4912) 97-18-48
E-mail:  y.kleimenova@rzgmu.ru

довузовская подготовка довузовская подготовка

MEDLAB открывает двери для учащихся 9-х 
классов. Занятия проходят в группах численнос-
тью 15-18 человек. Проведение занятий 1 раз в 
месяц по биологии, химии, анатомии и ботанике в 
субботние дни.

Медико-биологический курс MEDLAB
Приходите в MEDLAB! Погрузитесь в мир 

химии и биологии! Почувствуйте 
студенческую атмосферу и подойдите 

ответственно к выбору будущей профессии. 

Медицинские классы

Знакомьтесь с особенностями профессии. 
Повышайте уровень знаний 

Учащиеся осваивают программу профессионального 
обучения, а после окончания обучения в медицинском 
классе получают сертификат по профессии служащего 
«Младшая медицинская сестра по уходу за больными».

Продолжительность обучения: 2 года (10-11 класс). Заня-
тия проводятся для рязанских и иногородних школьников по 
химии, биологии и русскому языку. 

Занимайтесь в медицинском классе! 

по профильным предметам. 

Подготовительные курсы
Станьте слушателем подготовительных курсов!

 

џ Очно-заочные курсы для рязанских школьников 11 
классов, учащихся колледжей, работающей молодежи. 
Обучение с октября по апрель, 4 раза в неделю с 16.00.

џ Заочные курсы для иногородних школьников 11 
классов, учащихся колледжей Рязанской области и 
других регионов. Обучение  с ноября по март, в дни 
школьных каникул.

џ Краткосрочные подготовительные курсы для подго-
товки к сдаче вступительных экзаменов, проводимых 
вузом самостоятельно. Курсы проводятся для выпус-
кников со средним профессиональным или высшим 
образованием. Курсы работают с середины июня по 10 
июля.
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Кроме того, студенты сами вносят предложения о 
введении необходимых, по их мнению, дополнительных 
программ в перечень образовательного модуля.

На старших курсах один день в неделю — день индиви-
дуальной образовательной траектории, когда студенты 
напрямую получают консультации преподавателей на 
кафедрах и клинических базах университета. Важно, что 
такие занятия носят не групповой, а индивидуальный 
характер, постоянная коммуникация с преподавателем — 
залог эффективной работы, позволяющий достичь прогресса 
за короткие сроки.

обучения в вузе могут углублять медицинские знания с 
учетом характера будущей профессии и индивидуальной 
заинтересованности. В качестве дополнительных дисциплин 
среди прочих интересных студенты могут выбрать сле-
дующие программы: «Магнитно-резонансная томография», 
«Бесплодный брак», «Редкие заболевания органов дыхания», 
«Фармацевтическая логистика», «Вакцинопрофилактика».

Станьте абитуриентом РязГМУ 
сегодня – получите возможность 

стать высококлассным 
специалистом в будущем!

В Рязанском государственном медицинском универси-
тете есть решение — в вузе существуют уникальные програм-
мы персонифицированного образования и формирования 
индивидуальной образовательной траектории.

Как определиться с будущей 
специализацией студенту медуниверситета? 

И как совершенствовать знания 
и навыки тем, кто уже выбрал 
профессиональную сферу?

Персонифицированное образование в РязГМУ — это 
возможность выбора курса обучения по дополнительным 
дисциплинам. Причём оценка за выбранные дисциплины 
идёт в диплом наряду с обязательными базовыми предме-
тами. Таким образом, будущие врачи на протяжении всего 

ИНДИВИДУАЛЬНая ТРАЕКТОРИя ОБУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНая ТРАЕКТОРИя ОБУЧЕНИЯ
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Отдел образовательных программ Телефон: (4912) 97-18-12
E-mail: opop@rzgmu.ru



лечебный  факультет
Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Квалификация: врач-лечебник

На младших курсах студенты углубленно 
изучают фундаментальные медицинские 
науки: анатомию, гистологию, физиоло-
гию, биологическую и биоорганическую 
химию, фармакологию. С 4 курса образова-
тельный процесс продолжается в боль-

Чему научат:

«Лечебное дело» — одна из самых 
популярных медицинских специальностей. 
Большинство врачей сначала учатся на 
лечебном факультете, а затем заканчивают 
ординатуру и становятся профильными 
специалистами.

Здесь у вас будет возможность получить 
теоретические знания и практические 
умения более чем по 60 специальностям.

О факультете:

Дают знания и учат студентов овладе-
вать основными медицинскими манипуля-
циями практикующие врачи, эксперты РАН, 
заслуженные работники высшей школы 
РФ.

Обучение на лечебном факультете 
РязГМУ – отличная возможность стать вост-
ребованным высококвалифицированным 
специалистом.

ниц ах и поликлиниках город а и 
области -  на клинических базах вуза.

На факультете применяется уни-
кальная трехуровневая система подго-
товки: от уровня in vitro к хирургичес-
ким тренажерам и отработке навыков в 
учебной операционной WetLab, от 
изучения экспонатов анатомического 
музея до проведения оперативных 
вмешательств на интерактивном анат-
омическом столе.

В РязГМУ у вас будет уникальная 
возможность выстраивания персо-
нифицированной образовательной  
траектории, которая в настоящее 
время насчитывает более 100 выбор-
ных дисциплин в дополнение к учебно-
му курсу. 

На факультете широкий спектр 
смежных с медициной направлений 
подготовки и дисциплин: изучаются 
высокотехнологичные области, со-
циальные навыки, практическая под-
готовка ориентирована на потреб-
ности рынка труда.

Практическая подготовка:

Выпускник факультета получает квали-
фикацию специалиста - врача общей прак-
тики, что дает возможность работать сразу 
после окончания шестилетнего обучения. 

Профессиональная 
реализация:

 Таким образом, студенты осваивают 
необходимые методики диагностики и 
лечения заболеваний, врачебные манипу-
ляции на роботах-тренажер, а затем у пос-
тели больного в условиях клиники.  

 

Выпускники также могут продолжить 
обучение в ординатуре и стать узким спе-
циалистом согласно выбранному направ-
лению: сердечно-сосудистым хирургом, 
онкологом, акушер-гинекологом, анесте-
зиологом-реаниматологом, иммунологом, 
пластическим хирургом, гематологом, 
диетологом, косметологом, нефрологом, 
нейрохирургом, а также многих других 
профилей. 

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТТелефон: (4912) 97-18-31
E-mail:  a.pshennikov@rzgmu.ru
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педиатрический факультет
Специальность 31.05.02 Педиатрия

Квалификация: Врач-педиатр

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Телефон: (4912) 97-18-34
E-mail:  n.belykh@rzgmu.ru
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О факультете:

Студенты факультета, наряду с общими 
вопросами медицины, изучением диагнос-
тики и лечения, осваивают знания об 
особенностях течения физиологических и 
патологических процессов, о проявлениях 
болезней и тактике лечения в зависимости 
от возрастных особенностей детей.

Чему научат:

Одно из самых важных направлений в 
медицине – это профилактика, наиболее 
актуальная именно в педиатрии.

Обучающиеся получают знания по 
профилактике, диагностике и лечению 
заболеваний у детей, включая хронические 
и инфекционные. Студенты также осваи-
вают принципы оказания экстренной по-
мощи при неотложном состоянии пациента 
и учатся производить расчет дозировки  
применяемых в педиатрии лекарственных 
средств,  определять показания к назначе-
нию лечебного питания.

Именно поэтому преподаватели кафедр 

Специальность «Педиатрия» считается 
стратегически важной для государства – от 
здоровья детей зависит будущее страны.

факультета особое внимание уделяют 
умению верно оценить состояние 
ребенка, провести профилактический 
осмотр и предупредить возникно-
вение заболевания, в том числе и пу-
тем вакцинации против инфекцион-
ных заболеваний.

Практическая подготовка:
В рамках практических занятий на 

тренажёрах и симуляторах проходит 
отработка всех необходимых инвазив-
ных манипуляций.

Студенты педиатрического факуль-
тета проходят клиническую практику в 
бюджетных лечебно-профилактичес-
ких учреждениях Рязани и Рязанской 
области. Во время практики обучаю-
щиеся курируют пациентов, осущест-
вляют общий уход за больными детьми 
терапевтического и хирургического 
профиля.

В поликлиниках студенты участвуют 
в диспансерном наблюдении детей с 
хроническими заболеваниями, зак-
репляют на практике знания правил 
ведения основной врачебной докумен-

тации, выписки рецептов, выдачи листков 
временной нетрудоспособности.

Профессиональная 
реализация:

Освоенная специальность востребо-
вана в детских поликлиниках и консульта-
циях. После  успешного прохождения 
первичной специализированной аккре-
дитации выпускник может приступить к 
работе в качестве врача участкового пе-
диатра или продолжить обучение в орди-
натуре.

 



Медико-профилактический
факультет Специальность 31.05.01 Медико-профилактическое дело

Квалификация: врач по общей гигиене, по эпидемиологии

Медико-профилактический факультет 
готовит квалифицированных специалис-
тов для работы в области профилактичес-
кой медицины — гигиенистов, эпидемиоло-
гов. Особенно актуальным это становится в 
современных условиях, когда решение 
вопросов санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения требует качест-
венно нового подхода к подготовке специа-
листов. В настоящее время факультет 
представляет собой активно развиваю-
щуюся систему фундаментального и прак-
тического медико-профилактического 
образования. Высокий уровень препода-
вания базовых медицинских дисциплин 
специальности, тесная связь профильных 
кафедр медико-профилактического фа-
культета с практическими органами и 
учреждениями Роспотребнадзора позво-
ляют готовить высококвалифицированных 
и востребованных специалистов.

Чему научат:
В ходе обучения студенты освоят:
џ осуществление государственного 

надзора в сфере санитарно-эпиде-

О факультете:

џ осуществление государственной 
регистрации потенциально опас-
ных для человека химических и 
биологических веществ, отдельных 
видов продукции, радиоактивных 
веществ, отходов; 

џ проведение санитарно-эпидемио-
логических экспертиз и иных видов 
оценок; 

миологического благополучия на-
селения и защиты прав потреби-
телей;

џ проведение санитарно-противо-
эпидемических мероприятий; 

џ лицензирование отдельных видов 
деятельности, представляющих по-
тенциальную опасность для чело-
века; 

џ проведение социально-гигиени-
ческого мониторинга и оценки 
риска воздействия факторов среды 
обитания на здоровье человека; 

џ осуществление санитарной охра-
ны территории РФ.

При организации учебного процесса 
особое внимание уделяется практичес-

Практическая подготовка:

џ Управления Роспотребнадзора; 
Профессиональная реализация:

џ Организации и санитарно-эпидемио-
логические службы других министерств 
и ведомств; 

џ Учреждения Министерства здравоохра-
нения РФ; 

џ Организации, осуществляющие экс-
пертную деятельность.

 

 

џ Учреждения дезинфекционного про-
филя, Научно-исследовательские 
учреждения Роспотребнадзора;

џ Организации, осуществляющие произ-
водственный контроль; 

џ Центры гигиены и эпидемиологии; 

кой подготовке, осуществляемой на базах 
Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Рязанской об-
ласти и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Рязанской области», а также ком-
мунальных объектах; промышленных пред-
приятиях; объектах пищевой промышлен-
ности; предприятиях торговли и общест-
венного питания; детских дошкольных и 
образовательных учреждений.

 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТТелефон: (4912) 97-18-26
E-mail:  t.motalova@rzgmu.ru
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стоматологический факультет
Специальность 31.05.03 стоматология

Квалификация: Врач-стоматолог
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Телефон: (4912) 97-18-33
E-mail: a.guskov@rzgmu.ru

Чему научат:

На факультете ведется подготовка стома-
тологов общего профиля, которые зани-
маются лечением болезней и повреждений 
зубов, челюстей и т.п. Однако есть и более 
узкие востребованные направления, такие 
как: пародонтология, ортодонтия и че-
люстно-лицевая хирургия.

О факультете:

Подготовка врачей-стоматологов нацелена 
на раннюю профессиональную ориентацию. 
Уже с первого курса студенты вместе с гу-
манитарными, социально-экономическими и 
естественно-научными дисциплинами, начи-
нают изучать пропедевтику стоматологи-
ческих заболеваний. С третьего курса, помимо 
основной образовательной программы, сту-
денты имеют возможность выбрать электив-
ные курсы для более углубленного изучения 
одного из направлений стоматологии (тера-
певтического, ортопедического или хирурги-
ческого профилей). 

Приоритетным в работе стоматологичес-
кого факультета является качество подго-
товки врачей-стоматологов, совершенствова-
ние учебно-методической и научной работы.

Выпускники, получив диплом, про-
ходят первичную аккредитацию, кото-
рая дает возможность приступить к 
медицинской деятельности, а также 
могут продолжить обучение в ордина-
туре по выбранной специальности.

Практическая подготовка осущест-
вляется в стоматологической поликли-
нике РязГМУ с использованием фан-
томных классов, на кафедрах терапев-
тической и детской стоматологии, ор-
топедической стоматологии и орто-
донтии с курсом пропедевтики стома-
тологических заболеваний, хирурги-
ческой стоматологии, в профильных 
отделениях клинических больниц и 
стоматологических клиниках Рязани. 
Стоматологическая поликлиника 
РязГМУ является самым крупным учеб-
ным центром факультета. Здесь прово-
дятся всеророссийские и между-
народные научные конференции, 
проходят курсы повышения квалифи-
кации. 

Практическая подготовка:

Возможности последующей деятель-
ности очень разнообразны — профессия 
стоматолог одна из самых нужных и высо-
кооплачиваемых. Стоматологи всех нап-
равлений могут работать в государствен-
ных и частных стоматологических клини-
ках, в стоматологических кабинетах сана-
ториев, госпиталей и других учреждений. 

 

Профессиональная 

 
 

реализация:



фармацевтический факультет
Специальность 33.05.01 фармация

Квалификация: провизор

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТТелефон: (4912) 97-18-92
E-mail: e.maksimtseva@rzgmu.ru
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О факультете:
Фармация — это комплекс научно-прак-

тических дисциплин, занятых разработкой 
лекарственных средств, поиском природ-
ных источников лекарственных субстан-
ций, исследованиями этих субстанций, 
вопросами хранения, изготовления, отпус-
ка и маркетинга лекарственных препа-
ратов.

На факультете осуществляется подго-
товка специалистов со средним профес-
сиональным и высшим образованием. 
Кроме того, ведется подготовка магистров 
по направлению «Промышленная фарма-
ция». Основополагающий принцип обуче-
ния — практико-ориентированный подход, 
позволяющий максимально приблизить 
процесс обучения будущих фармацевтов и 
провизоров к реальным условиям и 
современным требованиям отрасли.

Чему научат:
Преподавание на факультете ведется с 

учетом практико-ориентированной нап-
равленности. На кафедрах факультета 
оборудованы учебные комнаты, позволяю-
щие моделировать реальные условия 

работы в аптеке. В ходе практических 
занятий студенты знакомятся с особен-
ностями работы Рязанского област-
ного Центра сертификации лекарст-
венных средств, промышленных фар-
мацевтических предприятий г. Рязани 
и Рязанской области.

Практическая подготовка:
Базами практик, наряду с аптечными 

организациями, являются такие круп-
ные производственные предприятия, 
как ООО «Форт», «Фармэра», ООО «Ско-
пинфарма», где будущие провизоры 
изучают управление производствен-
ными процессами, систему контроля 
качества продукции, особенности 
организации хранения готовых препа-
ратов, систему автоматизации и ин-
форматизации производственных 
процессов, а также складскую логисти-
ку предприятий.

реализация:
Возможности последующей профес-

сиональной деятельности очень раз-

Профессиональная 

нообразны — работа в аптеках, фармацев-
тических лабораториях (разработка, апро-
бация и внедрение в практическое исполь-
зование новых препаратов), на фармацев-
тических заводах и производствах, в анали-
тических лабораториях различных ве-
домств, крупных фармацевтических компа-
ниях. В ближайшие годы в Рязанской 
области планируется построить и ввести в 
эксплуатацию завод по производству пре-
паратов плазмы крови ООО «Октафарма», 
который будет заинтересован в привле-
чении грамотных высококвалифициро-
ванных кадров. В связи с тем, что все сег-
менты фармацевтической отрасли (как 
аптечный, так и промышленный) разви-
ваются в современных условиях очень 
активно, специалисты с квалификацией 
провизора постоянно востребованы.

 
 
 



О факультете:
Факультет клинической психологии был 

основан более 15 лет назад и за это время 
удалось подготовить более 300 высоко-
классных специалистов гуманитарного 
профиля – клинических психологов.

Чему научат:
В Центре практической психологии 

РязГМУ студенты факультета клинической 
психологии осваивают навыки работы с 
приборами биологической обратной свя-
зи, автоматическими психокоррекцион-
ными системами. Им доступны более 2000 

Клинический психолог — это профессио-
нал с высшим психологическим образова-
нием, который занимается поддержанием, 
восстановлением и сохранением психичес-
кого здоровья. Среди всех специалистов с 
психологическим образованием у клини-
ческого психолога самая большая ответст-
венность и самые разнообразные возмож-
ности для трудоустройства. Клинические 
психологи помогают людям, у которых есть 
трудности в адаптации и самореализации, 
связанные с их физическим, психологичес-
ким, социальным и духовным состоянием.

џ как оказывать психологическую 
помощь в кризисных и экстре-
мальных ситуациях;

За время обучения студенты факуль-
тета клинической психологии овладе-

џ как применять различные методы 
и методики психотерапии для вос-
становления и сохранения психи-
ческого здоровья, для достижения 
оптимального психологического 
климата.  

 Практическая подготовка:

џ как провести психологическую 
диагностику и написать поведен-
ческий портрет;

џ как проводить психологические 
исследования и делать научные 
открытия;

Студентов научат:

џ особенностям организации раз-
личных видов экспертной дея-
тельности;

психодиагностических методик. С 2019 
года в Центре проходят эксперименты 
по использованию техник виртуальной 
реальности.

вают знаниями и навыками по специализации 
«Патопсихологическая диагностика и психо-
терапия».

џ образовательные учреждения;

џ сфера управления персоналом;
џ общественные, научно-исследователь-

ские и консалтинговые организации;

џ Производственная практика — уч-
реждения различного профиля: детс-
кие оздоровительные центры, поликли-
ники, многопрофильные больницы, 
служба «Телефон доверия», специали-
зированные психо-неврологические и 
наркологические диспансеры, психиат-
рические больницы, онкологические 
клиники.

џ Учебная практика — Центр практи-
ческой психологии РязГМУ, Рязанская 
областная универсальная научная 
библиотека имени М. Горького, Рязанс-
кий дом ребенка.

Профессиональная реализация:

 

џ сфера правоохранительной деятель-
ности и обороны;

џ учреждения здравоохранения и со-
циальной защиты населения;

џ сфера частной практики.

факультет клинической 
психологии

Специальность 37.05.01 клиническая психология
Квалификация: клинический психолог

ФАКУЛЬТЕТ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ Телефон: (4912) 97-18-71
E-mail: n.yakovleva@rzgmu.ru
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РязГМУ ведет прием абитуриентов с высшим об-
разованием для обучения по основной образователь-
ной программе высшего образования по направлению 
подготовки «Общественное здравоохранение», с 
присвоением квалификации магистр.

Магистр общественного здравоохранения может 
претендовать на должности, связанные с планирова-
нием, организацией и администрированием в сфере 
профилактики заболеваний, охраны и укрепления 
здоровья населения в лечебно-профилактических и 
образовательных учреждениях. 

џ Форма обучения: очная.

Получить диплом магистра смогут не только выпуск-
ники медицинских вузов, имеющие диплом врача или 
провизора, но и все желающие, имеющие диплом о 
высшем образовании. Диплом дает право на ведение 
профессиональной деятельности по разработке, реа-
лизации научно-исследовательских и практических 
программ и проектов, направленных на улучшение 
здоровья населения.

џ Форма обучения: заочная.

В России в настоящий момент в связи с необходи-
мостью внедрения и развития импортозамещающих 
технологий наблюдается рост числа фармацевтичес-
ких предприятий с полным производственным циклом. 
Программа магистратуры составлена с учетом всех 
основных требований, предъявляемым к сотрудникам 
фармацевтических производств. Магистранты полу-
чают знания и практические умения в сфере разра-
ботки лекарственных средств и препаратов, органи-
зации производства, клинических исследований, 
менеджмента и маркетинга, новых аспектов меди-
цинских технологий.   

В РязГМУ открыта магистратура по программе «Про-
мышленная фармация», которая предлагает обучение 
организации производства, контролю качества и при-
менения лекарственных средств специалистам с 
высшим образованием.

Магистратура
Направление подготовки: 

33.04.01 Промышленная фармация
Квалификация: магистр

Направление подготовки: 
32.04.01 общественное здравоохранение

Квалификация: магистр
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. БАКАЛАВРИАТ. направление подготовки 34.03.01 сестринское дело

Бакалавриат Телефон: (4912) 97-18-93
E-mail: s.kotlyarov@rzgmu.ru
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Факультет среднего профессионального 
образования и бакалавриата

О факультете:
Сестринское дело — важная составляю-

щая системы здравоохранения. 

Чему научат:
Обучающиеся получают знания по ока-

занию квалифицированной высокотехно-
логичной сестринской помощи и уходу за 
больными, их реабилитации, включая 
укрепление здоровья, профилактику забо-
леваний, а также осваивают методологию 
планирования, организации сестринских 
служб и управления ими.

На факультет могут поступать лица, имею-
щие среднее общее образование (11 клас-
сов).  Срок обучения – 4 года.

 Практическая подготовка:
Учебная и производственная прак-

тики являются обязательной частью 
образовательной программы. Произ-
водственная практика проходит в два 
этапа: практика по профилю специаль-
ности и преддипломная практика. Как 
правило, практики организуются в 
поликлиниках, стационарах, диспансе-
рах, родильных домах.

 

Это самостоятельная профессиональная 
деятельность, базирующаяся на теорети-
ческих знаниях, практическом опыте и 
научных достижениях. В рамках освоения 
программы бакалавриата выпускники 
могут готовиться к решению задач профес-
сиональной деятельности следующих 
типов:

џ научно-исследовательский.

џ лечебно-диагностический;

џ педагогический;

Профессиональная реализация:

џ реабилитационный;
џ медико-профилактический;

џ организационно-управленческий;



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Специальности: 31.02.01 Лечебное дело , 33.02.01 Фармация , 34.02.01 Сестринское дело

Телефон: (4912) 97-18-93
E-mail: s.kotlyarov@rzgmu.ru среднее профессиональное образование
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Факультет среднего профессионального 
образования и бакалавриата

џ 31.02.01 Лечебное дело

Чему научат:

Профессия фельдшера является очень важ-
ной в первичном звене здравоохранения, в 
системе оказания скорой медицинской помощи. 
Фельдшер имеет право проводить диагностику и 
ставить диагноз, проводить самостоятельное 
лечение или направлять пациента к врачу-
специалисту. Профессия предполагает широкую 
сферу полномочий в оказании доврачебной 
медицинской помощи. 

О факультете:
Социальная значимость программ подготовки 

определяется высокой востребованностью ме-
дицинскими учреждениями данных специалис-
тов.

џ 34.02.01 Сестринское дело

31.02.01 Лечебное дело 

Обучение ведется по специальностям:

33.02.01 Фармация 

џ 33.02.01 Фармация

Областью профессиональной деятельности 
специалистов со средним фармацевтическим 
образованием являются фармацевтические 
организации, учреждения здравоохранения по 
изготовлению лекарственных препаратов и 
отпуску лекарственных средств, товаров аптеч-

џ изготовление лекарств в производ-
ственных аптеках, 

џ отпуск лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения, 

џ контроль качества лекарственных 
средств, 

џ работа с рецептами, 

Функции фармацевта в аптечных органи-
зациях: 

џ обеспечение условий хранения ле-
карственных средств и изделий меди-
цинского назначения в соответствии 
с их физикохимическими свойствами 
и действующими правилами хранения.

џ методами внутриаптечного контроля, 

ного ассортимента. Базы для прохождения 
учебной и производственной практики — 
аптеки ведущих торгово-розничных аптеч-
ных сетей. Это позволяет студентам полу-
чать самые актуальные данные о всех нов-
шествах, касающихся сферы их профес-
сиональной деятельности. Выпускники-
фармацевты являются на современном 
рынке труда одними из самых востребован-
ных среди специалистов со средним образо-
ванием. 

Профессия медицинской сестры/медицинс-
кого брата актуальна и востребована. Область их 
возможной работы обширна — от небольших 
учреждений первичного звена здравоохранения 
до крупных многопрофильных специализиро-
ванных медицинских организаций. Медицинс-
кая сестра/медицинский брат оказывают насе-
лению квалифицированную сестринскую по-
мощь для сохранения и поддержания здоровья в 
разные возрастные периоды жизни пациента. 
Данная профессия востребована практически 
во всех областях медицины. 

 Практическая подготовка:

34.02.01 Сестринское дело 

Выпускники могут на высоком профес-
сиональном уровне выполнять все необхо-
димые манипуляции. 

 



Центр содействия трудоустройству 
и сопровождению выпускников 

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ трудоустройству Телефон: (4912) 97-18-36
E-mail:  cstv@rzgmu.ru

Для выпускников и студентов создан сайт «Содружество выпускников РязГМУ», который 
содействует в развитии деловых контактов и объединяет выпускников разных лет. 

С целью выравнивания диспропорции медицинских кадров в Рязанской области 
работает цифровой ресурс «Кадровый призыв», представленный в виде интерактивной 
карты на которой отмечены муниципальные образования области с информацией о 
районе, реализуемых мерах поддержки по привлечению медицинских специалистов, 
востребованности и прогноза потребности в медицинских кадрах на 5 лет.

Центр содействия трудоустройству 
и сопровождению выпускников 
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международная
деятельность

Университет успешно адаптирует образовательные 
программы для иностранных граждан в соответствии с 
государственными образовательными стандартами, 
показателем чего служит наличие в университете 
факультета по обучению иностранных студентов, на 
котором обучается более 900 иностранных граждан из 58 
стран мира. 

Глобализация образования

Университет, являясь одним из передовых и наиболее 
прогрессивных высших учебных заведений региона, 
традиционно следует актуальным тенденциям в 
образовании и стремится соответствовать требованиям 
современного общества.

Международная деятельность является одним из 
приоритетных направлений развития университета, 
поскольку способствует достижению стратегических целей 
вуза в условиях глобализации образования.  

Обучение ведется на русском, английском и 
французском языках с использованием передовых 
образовательных технологий и методик. Выпускники из 
числа иностранных граждан также имеют возможность 
получить последипломное образование, поступив в 
ординатуру по интересующим их направлениям. 

Кроме того, университет пользуется популярностью у 
студентов зарубежных вузов, участвующих в программах 
академического обмена. Ежегодно в среднем 100 студентов 
высших учебных заведений Европы, Азии и Латинской 
Америки проходят краткосрочные стажировки на 
клинических и теоретических базах нашего университета. 

В свою очередь ежегодно около 100 обучающихся 
университета выезжают за рубеж для прохождения 
краткосрочных стажировок и практик на базах ведущих 
клиник стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках 
договоров о сотрудничестве с вузами-партнерами и 
крупнейшими международными организациями, 
реализующими программы студенческих обменов. 
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международная
деятельность

Академическая мобильность
Принимая во внимание актуальные тенденции в области 

организации и реализации программ академической 
мобильности, а также учитывая пожелания участников 
обменов, университет постоянно расширяет географию 
обменов. Летом 2019 года помимо традиционных 
направлений (Сербия, Черногория, Хорватия, Германия, 
Франция и т.д.) обучающиеся университета прошли 
стажировки в Великобритании, Турции, Словакии и 
Исландии.

Университет активно поддерживает обучающихся, 
участвующих в программах академической мобильнос-
ти. Традиционным стал конкурс на финансирование 
программ академической мобильности для обучающих-
ся университета, выезжающих на стажировки в страны 
дальнего зарубежья. Основной целью конкурса являет-
ся популяризация программ студенческого обмена 
среди обучающихся вуза путем финансирования 
расходов на их реализацию. 

Ежегодно ученые университета выезжают за рубеж для 
участия в работе крупных научных форумов, конгрессов и 
конференций. В свою очередь, вуз становится площадкой 
для проведения значимых научных мероприятий с 
международным участием.

За два года проведения конкурса его победителями 
стали 22 студента и ординатора, получившие в сумме 450 000 
рублей на частичную оплату стажировок за рубежом. 

Направление академической мобильности развивается 
в университете относительно как студентов, так и предста-
вителей профессорско-преподавательского состава, что 
способствует улучшению качества образования, 
повышению эффективности научных исследований, 
установлению внешних и внутренних интеграционных 
связей, использованию мировых образовательных 
ресурсов в учебном процессе, реализации профессио-
нального мастерства и научного потенциала преподава-
телей вуза в международном пространстве. 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

и администрацией.

Совет обучающихся РязГМУ – 
это орган самоуправления, 
который осуществляет 
взаимодействие между 
деканатами, студентами 

џ наука и инновации; 

џ повышение качества образования; 

џ волонтерство и социальное проектирование; 

входят 9 крупных секторов 

объединений, работающих 
по нескольким направлениям: 

џ защита прав обучающихся;
џ культура и творчество;
џ наставничество; 

џ межкультурный диалог; 

В состав совета обучающихся 

и более 15 студенческих 

џ профессиональные компетенции; 

џ студенческий спорт и ЗОЖ; 

џ студенческие СМИ. 

Цель студенческого самоуправления в университете заключается в создании условий, 
способствующих самореализации студентов в профессиональной, научной, общественной, 
спортивной, творческой сферах и решению вопросов в различных областях студенческой жизни. 
Вопросы, касающиеся распределения стипендий, заселения в общежития, отчисления или 
восстановления студентов, сегодня не могут быть решены без участия совета обучающихся РязГМУ.

Управление по воспитательной работеТелефон: (4912) 97-18-04
E-mail:  g.hromisheva@rzgmu.ru
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ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ
Студенческая жизнь – это не только лекции, 

семинары и практические занятия. Всегда 
остается время и для отдыха. В РязГМУ 

создана слаженная система 
внеучебной работы, которая 

занимает не последнее 
место в студенческой

 жизни. 

Внеучебная деятельность в РязГМУ – это множество студенческих секторов, отвечающих за 
творчество, спорт, студенческие СМИ,  добровольчество и многое другое.

Студенты, активно занимающиеся общественной деятельностью, приобретают не только новые 
знания, но и полезные навыки, опыт в организации мероприятий и акций, а также ведении 
проектов, с которыми принимают участие в различных форумах, слетах, тренингах и конкурсах 
регионального, всероссийского и международного уровня.

 Управление по воспитательной работе Телефон: (4912) 97-18-04
E-mail:  g.hromisheva@rzgmu.ru
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Творческая деятельность
Центр культуры и досуга 
РязГМУ предлагает студентам 

 

более 20 направлений 
творчества.
 

первокурсников, которые 

друзей. Двери Центра культуры 

Каждый студент может выбрать 
увлечение по вкусу, раскрыть 

постановками во время учёбы 

попробовать себя  в одном 
из представленных творческих направлений.

свои таланты и завести новых 

занимались вокалом или танцами, 

в школе, так и для тех, кто хочет 

и досуга РязГМУ открыты как для 

Бессменным организатором всех творческих и культурных мероприятий вуза является отдел по 
внеучебной работе и поддержке студенческих инициатив. С первого дня учебы в нашем 
университете студенты вовлекаются в творчество, участвуя в таких масштабных молодежных 
мероприятиях, как: «Посвящение в студенты», «День первокурсника», «Татьянин день», Фестиваль 
национальных культур, Новогодний бал, «Мисс и Мистер университет»,  университетские праздники 
и квесты, игры КВН. РязГМУ восемь лет подряд становится абсолютным победителем областного 
фестиваля «Студенческая весна». Студенты университета – активные участники и многократные 
победители всероссийских и международных молодёжных фестивалей и конкурсов. 

КВНом или театральными 

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГАТелефон: (4912) 97-18-61
E-mail:  s.bodrova@rzgmu.ru
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РЯЗГМУ - вуз здорового образа жизни

ВОЛОНТЁРСТВО 
(4912) 97-18-04

СПОРТ 
(4912) 97-18-55

ТВОРЧЕСТВО 
(4912) 97-18-96

БАССЕЙН «АКВАМЕД» 
(4912) 72-02-02

БАЗА ОТДЫХА «ЗДОРОВЬЕ» 

(4912) 97-19-32
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР 
Волонтерский центр занимается вовлечением обучающихся всех факультетов в добровольческую 
деятельность, поддерживает студенческие инициативы в сфере добровольчества, помогает в 
реализации социально-значимых проектов. 

џ студенческий спасательный отряд «Salus»;

В настоящий момент в Волонтерском центре функционируют:
џ 20 волонтёрских отрядов социального, медицинского, патриотического, событийного, 

культурного, экологического направлений и волонтерства в чрезвычайных ситуациях;

џ отделение ВОД «Волонтеры-медики» Ефремовского филиала.

џ движение «Волонтеры-медики»;
џ общественный центр гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи 

«Волонтеры Победы»;

Центр гражданско-
патриотического воспитания 
«Волонтеры Победы РязГМУ» 

помогает ветеранам, занимается 
благоустройством памятных мест 

и воинских захоронений, 
организацией и проведением 

молодежных исторических 
квестов, участвует во 

Всероссийских акциях, 
волонтерских сопровождениях 
парадов Победы на территории 

Российской Федерации.

которые возрождают традиции милосердия, оказывают помощь 
Движение «Волонтеры-медики» — неравнодушные добровольцы, 

практическому здравоохранению. Их основные направления деятельности: волонтерская помощь медицинским 
организациям, санитарно-профилактическое просвещение, помощь в медицинском обеспечении спортивных и 
массовых мероприятий, профориентация школьников в медицину, здоровый образ жизни, популяризация  донорства, 
организация досуга детей, находящихся на стационарном лечении, и такие направления как «#ПроЗрение», 
«#ДоброВСело». В университете организован студенческий спасательный отряд «Salus». В его составе более 30 
студентов. Будни членов отряда складываются из тренировок, участия в различных учебно-тренировочных сборах, 
соревнованиях, обеспечения безопасности массовых мероприятий, безопасности отдыхающих на водных объектах, 
туристических походов, организации и проведения аварийно-спасательных работ. 
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Аккредитационно-симуляционный центр 

Очень важно, что сами обучающиеся чувствуют себя более комфортно, потому что минимизирован 
один из факторов стресса — установка доверительного контакта с пациентом, что помогает 
сконцентрироваться на манипуляции и освоить ее в лучшем объеме.

Аккредитационно-симуляционный центр позволяет студентам визуаизировать лекционный 
материал, приобрести реальный практический опыт в искусственной (симулированной) среде, 
освоить практические навыки и умения, эффективные действия в стандартных или экстренных 
ситуациях при организации и оказании медицинской помощи.

Такое техническое оснащение 
дает возможность учиться 

работать в команде                            
и отрабатывать процесс 

принятия решений, 
как в плановых, 

так и в экстренных ситуациях 
с использованием различных 

сценариев.

Аккредитационно-симуляционный центр Телефон: (4912) 97-19-31
E-mail:  e.tanishina@rzgmu.ru

Особенность симуляционных занятий — 
отсутствие риска для пациентов 
и обучающихся в виртуальной, 

имитированной ситуации с применением 
реалистичных тренажеров, виртуальных 

симуляторов и роботов-пациентов, 
возможность неограниченного числа 
повторов отрабатываемого навыка.

В числе высокотехнологичного оборудования центра - симуляторы-пациенты, которые до 
мельчайших деталей воссоздают работу человеческого организма. Роботы имитируют 
разнообразные физиологические и патологические состояния: частоту сердечных сокращений, 
частоту дыхательных движений, изменения окраски кожи и артериального давления крови, 
реакцию зрачков на свет. В памяти компьютера хранятся десятки сценариев на грани жизни и 
смерти. Можно запрограммировать любую критическую ситуацию – например, остановку дыхания. 
Роботы могут стонать, задыхаться, кашлять, капризничать и даже плакать.
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ВЫСШЕе ОБРАЗОВАНИе

Лечебное дело

Медико-профилактическое дело

Общественное здравоохранение 

Педиатрия

Фармация

Стоматология

Клиническая психология

Сестринское дело 

Промышленная фармация

20

10

45

5

20

270

20

50

0

23

5

2

0

2

0

1

0

3

Направление подготовки 
(специальность) Всего

Контрольные цифры приема граждан
(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)

Особая квота

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА
2019 ГОД

СРЕДНЕе ПРОФЕССИОНАЛЬНОе ОБРАЗОВАНИе

Акушерское дело

Фармация

Сестринское дело

Лечебное дело

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования  
(по отраслям)

Направление подготовки 
(специальность) 

0

0

56

0

59

55

67

72

54

204

157

167

164

164

0

167

0

0

35

210

14

26

3

2

0

0

0

76

75

66

58

75

0

0

0

70 189

159

205

210

180

208

0

0

0 5

15

17

16

37

4

10

0

10

82

89

78

86

0

75

89

72

4,4

0

4

210

213

233

256

251

267

226

284

61

95

20

19

20

25

1

5 61

63

4

61

66

59

58

62

4,3

177

157

160

153

4

4

162

161

158

Целевая квота Общий конкурс
При-
нято

Сред-
ний 

балл

Прохо-
дной 
балл

При-
нято

Сред-
ний 

балл

Прохо-
дной 
балл

При-
нято

Сред-
ний 

балл

Прохо-
дной 
балл

Договор. Платные 
образовательные 

услуги

Всего Сред-
ний 

балл

Прохо-
дной 
балл

20

50

0

25

0

10

0

0

10

0

Всего

Контрольные цифры приема граждан
(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)

0

0

4,97

4,77

0

4,62

4,88

0

0

0

0

10

0

40

25

4,28

4,02

0

0

3,8

0

0

3,65

3,83

3,38

При-
нято

Сред-
ний 

балл

Прохо-
дной 
балл

При-
нято ний 

балл

Сред- Прохо-
дной 
балл

Вуз Филиал Всего
При-
нято ний 

балл

Сред- Прохо-
дной 
балл

При-
нято ний 

балл

Сред- Прохо-
дной 
балл

Вуз Филиал

Договор. Платные 
образовательные услуги

11

0

9

39

0

0

4,04

0

4,1

4,13

3,56

3,72

0

3,56

0

4

0

1

7

1

3,38

3,74

0

3,29

3,78

3,38

3,29

3,25

0

3,65

9

1

40

15

7
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перечень документов 

для поступления

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

— Заявление о приёме на обучение.

— Документ, удостоверяющий личность 

     и гражданство (оригинал и копия). 

— Документ о предыдущем образовании. 

— 2 фотографии размером 3×4 (для 

     поступающих по результатам 

     вступительных испытаний, проводимых 

     университетом самостоятельно).

— Документы, подтверждающие 

     наличие индивидуальных достижений 

     (оригиналы и копии). Предоставляются 

     по желанию поступающего.

— Медицинская справка.

— Заявление о согласии на зачисление

— Документы, подтверждающие 

     преимущественное право при 

     зачислении (при наличии).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

Для поступающих по особой квоте:

Для детей-сирот и лиц из числа детей-сирот:

— свидетельство о рождении поступающего;

— свидетельство о смерти одного или обоих 

     родителей или постановление суда о 

     лишении родительских прав одного или 

     обоих родителей;

— постановление муниципалитета или суда 

     о назначении опекуна и удостоверение 

     опекуна;

— справка из муниципалитета 

     (территориального органа социальной 

     защиты) о том, что поступающий признан 

     лицом, оставшимся без попечения 

     родителей.

Для инвалидов:

— справка Бюро медико-социальной 

     экспертизы с действующей датой, номером 

     протокола и соответствующей печатью.

Для поступающих по целевой квоте:

—копия договора о целевом обучении. 



Контактная информация

ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России

rzgmu.rus

rzgmu.ru

д. 7 корп. 1, 2 этаж, каб. 203

E-mail: priem@rzgmu.ru,  – admission@rzgmu.ru

не имеющих российского гражданства

Приемная комиссия РязГМУ
Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, 

Телефон: (4912) 97-18-48, 76-06-07

Часы работы:

понедельник-пятница – с 9.00 до 17.00, 

для абитуриентов, 

выходные дни – суббота, воскресенье

обед – с 13.00 до 14.00

Контактная информация
Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9

Телефон: (4912) 97-18-01

Адрес: 390026 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, каб. 4, 5

E-mail: admission@rzgmu.ru

E-mail: rzgmu@rzgmu.ru

Факс: (4912) 97-18-08

Факс: (4912) 97-18-30

Международный отдел

Телефон: (4912) 97-18-29
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