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Контакты

Декан факультета

Моталова Татьяна Викторовна
доцент, кандидат медицинских наук
часы работы: 
с понедельника по пятницу с 15:00 до 18:00
в субботу с 12:00 до 15:00

Скачать эту 
презентацию
можно здесь!

Специалист по 
организационно-методической работе

Добрынина Оксана Александровна
часы работы: 
с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00



Временная регистрация

Все иногородние студенты (за исключением жителей Рязанской 
области) получают  временную регистрацию в г. Рязани!

Временную регистрацию необходимо получить до 01 октября 2019 г. 

Для этого необходимо со 2 сентября 2019 года (с паспортом) 
обратиться в паспортный стол университета, расположенный по 
адресу: 
г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, к.2 (Научная библиотека РязГМУ)

Часы работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 
до 14:00, выходные: суббота и воскресенье



Биометрическая система

В учебных корпуса и общежитиях РязГМУ действует система контроля 
доступа. 

Доступ в помещения осуществляется с помощью биометрической 
системы (по электронному отпечатку пальца).

Для регистрации в системе необходимо обратиться в управление 
безопасности и контроля:
г. Рязань, ул. Высоковольтная дом 9 (учебно-лабораторный корпус), 1 
этаж, кабинет 1.
Предъявление паспорта обязательно!
Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (с 13:00 до 
14:00 – перерыв)



Воинский учет

В соответствии с Положением о воинском учете студенты обязаны
состоять на воинском учете в военном комиссариате по месту 
жительства (регистрации).

В случае возникновения вопросов, связанных с постановкой на 
воинский учет, следует обращаться к специалисту отдела кадров 
университета по воинскому учету Платоновой Наталье Леонидовне -
г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 9 (учебно-лабораторный корпус) 2 
этаж, кабинет 207, тел. +7 (4912) 97-18-16, режим работы: 
понедельник-пятница с 08.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 обеденный 
перерыв, суббота и воскресенье выходной.



Информация для обучающихся на платной основе

Свой экземпляр договора студенты забирают по 
адресу: г. Рязань, ул. Высоковольтная дом 9 
(учебно-лабораторный корпус), 3 этаж, каб. 320.

Предъявление паспорта обязательно!

Время работы: Пн.-Пт. с 9.00 до 18.00 (с 13.00 до 
14.00 – перерыв).

С 9 сентября 2019 года оплату необходимо 
производить по новым реквизитам: 
✓ Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  
образования «Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

✓ ИНН/КПП: 6228013199/623401001
✓ ОГРН: 1036212013408
✓ Получатель платежа: УФК по Рязанской области 

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России л/с 
20596Х90310)

✓ Р/С: 40501810045252000041
✓ Банк получателя: Отделение Рязань  г. Рязань
✓ БИК: 046126001
✓ КБК: 00000000000000000130



Стипендии

Академическая стипендия

Студенты, обучающиеся на бюджетной основе (в т.ч. 
целевики) получают академическую стипендию (2400 
рублей в месяц).

Студенты, обучающиеся на бюджетной основе (в т.ч. 
целевики)  с суммарным баллом ЕГЭ 240 и выше 
получают повышенную академическую стипендию 6000 
рублей в месяц.

Студенты, набравшие максимальный балл (100) по 
предметам, входящим в перечень требуемых для 
поступления на конкретные направления подготовки и 
специальности – 4000 рублей в месяц.

Социальная стипендия

На получение социальной стипендии (в размере 
3300 руб.) претендуют студенты, обучающиеся на 
бюджетной основе (в т.ч. целевики).
Для получения социальной стипендии студенту 
необходимо:
1. написать заявление в деканате,
2. приложить необходимые справки.

Категории студентов :
✓ Сироты
✓ Инвалиды – справка об инвалидности (копия), 
✓ Студенты, получающие государственную социальную 

помощь (оригинал справки), в том числе 
Чернобыльская зона.

Студенты, получающие и академическую и социальную 
стипендию также получают повышенную социальную 
стипендию (дополнительное оформление стипендии не 
требуется).



Банковская карта

Выплата стипендий и иных видов материальной поддержки 
осуществляется на банковскую карту (Банк ВТБ).

Для оформления карты необходима ксерокопия паспорта 
(разворот с ФИО и разворот с действующей регистрацией), 
с указанием номера мобильного телефона, к которому 
будет привязана карта (данные предоставляются в деканат 
сегодня).

Выплата стипендий и иных видов материальной 
поддержки на уже существующие банковские карты не 
осуществляется!



Фотографии для документов обучающихся

Для оформления зачетной книжки и студенческого билета 
необходимы ДВЕ матовые фотографии 3х4 см.

Цвет и «уголок» не имеют значения.

На обратной стороне указываются  Ф.И.О. студента и номер группы.

Фотографии передаются СТАРОСТАМ до 02.09.2019 г. 



Личный кабинет обучающегося

✓ Адрес личного кабинета в сети интернет:
https://my.rzgmu.ru

✓ Личный кабинет является электронной 
формой для индивидуального учета 
результатов освоения обучающимися 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями 
Министерства образования РФ

✓ Личный кабинет является источником 
информации, на основе которой 
формируется электронное портфолио

✓ Личный кабинет дает возможность 
доступа к этим сведениям через Интернет 
как обучающимся, так и родителям

✓ Для доступа в личный кабинет 
необходим логин и пароль, которые 
каждый обучающийся получает при 
первом обращении в деканат, указав 
свою действующую электронную почту



Доступ в личный кабинет обучающегося

Для входа обучающегося в 
кабинет необходимо в форме 
указать ЛОГИН (это адрес 
электронной почты) и 
ПАРОЛЬ (набор символов, 
полученный на электронную 
почту при обращении в 
деканат) 

Если Вы забыли пароль, 
восстановите данные для 
входа, используя кнопку 
«Забыли пароль». На Вашу 
почту поступит новый пароль 
для входа.
При смене адреса 
электронной почты 
обратитесь в деканат.



Электронный журнал

В разделе 
«Журнал» 
отображается 
текущая 
успеваемость 
студента в режиме 
реального 
времени, указаны 
темы занятий, 
оценка и дата ее 
установки 
преподавателем



Доступ родителей к электронному журналу

В разделе «Пользователи» студент может добавить родителя (родителей, законных представителей) для получения доступа к его 
успеваемости.

Для этого в поле «Адрес электронной почты пользователя» указывается email человека, доступ которому предполагается 
предоставить. Данные для входа поступят на указанный адрес в течение 5 минут. 

Пожалуйста, указывайте верный адрес электронной почты!



Справки об обучении

СПРАВКИ ВЫДАЮТСЯ В ЕДИНОМ СПРАВОЧНОМ ОКНЕ!

Адрес: г. Рязань, ул. Высоковольтная дом 7 корпус 1 (медико-
профилактический корпус), кабинет 169.

Время работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 –
перерыв. 

Заказ справок возможен дистанционно через личный кабинет 
студента https://my.rzgmu.ru



Расписание занятий

2 сентября 2019 года - аудитория №2 
медико-профилактического корпуса

1. 09.00-09.45 – «Этический кодекс обучающихся» 

(Хромышева Г.Н.)

2. 10.00-10.45 – «История РязГМУ» (В.А. Кирюшин)

3. 11.00-11.45 – «История Рязани в памятниках 

архитектуры и культуры» (Н.А. Козеевская)

С 3 сентября занятия по расписанию, размещенному в 
деканате и на сайте университета в разделе 
«Обучающимся»:

www.rzgmu.ru→ Обучающимся →
Студентам → Расписание занятий



Распределение студентов 1 курса по группам

Кураторы сопровождают 
группы в аудитории для 
организационного 
собрания



Распределение студентов 1 курса по группам

Группа №1

1. Балдина Ксения Сергеевна
2. Бандурко Полина Владимировна
3. Безрученко Екатерина Евгеньевна
4. Горбачев Данил Дмитриевич
5. Громова Нина Александровна – староста группы
6. Журская Александра Алексеевна
7. Ионова Татьяна Александровна
8. Каштанов Михаил Михайлович
9. Козлова Анна Сергеевна – староста курса
10. Крыжановская Юлия Алексеевна
11. Мухаметзянова Елизавета Романовна
12. Нацаренус Алина Александровна
13. Окулов Роман Алексеевич
14. Савельева Надежда Сергеевна
15. Тарасова Алена Игоревна
16. Яковлева Ирина Владимировна

Куратор: Авдокушина Анастасия

Аудитория: №304



Распределение студентов 1 курса по группам

Группа №2

1. Афонасова Анна Андреевна – староста группы
2. Беликов Леонид Эдуардович
3. Беляева Валерия Алексеевна
4. Беляева Ксения Алексеевна
5. Елышева Софья Константиновна
6. Кобзева Екатерина Сергеевна
7. Короткова Евгения Геннадьевна
8. Кузнецов Егор Евгеньевич
9. Логунова Мария Егоровна
10. Меньшова Инна Александровна
11. Мирзагасанова Мария 
12. Мухина Александра Вадимовна
13. Паенко Дарья Андреевна
14. Пантюшев Илья Владимирович
15. Попова Мария Николаевна
16. Сайгашкина Ирина Васильевна

Куратор: Зоткина Оксана

Аудитория: №309



Распределение студентов 1 курса по группам

Группа №3

1. Амоян Мария Тыталовна – староста группы
2. Григорьева Мария Александровна
3. Дроков Максим Витальевич
4. Животова Татьяна Витальевна
5. Кузнецова Анна Ивановна
6. Петрова Александра Леонидовна
7. Печенкина Ирина Алексеевна
8. Пригорнева Мария Денисовна
9. Пятайкина Екатерина Ивановна
10. Сорокина Анастасия Сергеевна
11. Сперанская Дарья Евгеньевна
12. Федорова Валерия Дмитриевна
13. Фомина Олеся Олеговна
14. Цыганов Даниил Дмитриевич
15. Челикина Александра Андреевна
16. Шевяков Дмитрий Юрьевич

Куратор: Штели Алина

Аудитория: №312



Распределение студентов 1 курса по группам

Группа №4

1. Борисова Оксана Олеговна
2. Бочкарёва Наталия Вячеславовна
3. Калачиков Дмитрий Денисович
4. Корнеева Елена Сергеевна
5. Коробкина Елизавета Александровна
6. Медведицын Алексей Алексеевич
7. Миронова Елизавета Вячеславовна
8. Ореханов Александр Юрьевич – староста группы
9. Сапунова Анастасия Андреевна
10. Сударкина Марина Алексеевна
11. Трофимов Николай Алексеевич
12. Федосеева Анастасия Сергеевна
13. Фомичева Анастасия Алексеевна
14. Чаплыгина Полина Алексеевна
15. Шидейкина Мария Михайловна
16. Щеглеватых Наталья Алексеевна

Куратор: Федорова Валерия

Аудитория: №312



Старостат

Собрание старост состоится 2 сентября 2019 г. в аудитории №312 
медико-профилактического корпуса в 16:30.

Явка старост групп и старосты курса обязательна!

Все студенты предоставляют старостам 2 матовые фотографии 3х4 см 
(для оформления зачетной книжки и студенческого билета) до 
02.09.2019.



Информация о учебной литературе

Выдача литературы студентам 1 курса медико-профилактического 
факультета будет производиться 6 сентября 2019 года по следующему 
графику:
✓ 13:45 – 1 и 2 группа
✓ 14:30 – 3 и 4 группа

Явка групп в полном составе, без опозданий!!!

Место выдачи литературы -
Научная библиотека РязГМУ:

г. Рязань, ул. Шевченко, дом 34, 
корпус 2



Первое занятие по физической культуре

Первое занятие состоится в виде лекции в спортивном зале медико-
профилактического корпуса согласно расписанию.

При себе необходимо иметь: тетрадь, ручку, сменную обувь без 
каблуков.



Студенческая поликлиника

Для занятий физкультурой и в спортивных секциях необходима 
медицинская справка о допуске к занятиям физической культурой с 
указанием функциональной группы (1, 2, 3 или 4). 

Получить ее можно у участкового терапевта (педиатра) поликлиники, к 
которой студент прикреплен для медицинского обслуживания. 

Срок действия справки – 1 год.

Адрес поликлиники: 
г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 11, телефон: +7 (4912) 97-18-63

Часы работы: 
С понедельника по пятницу – с 8:00 до 18:00, в субботу – с 8:00 до 
14:00. Воскресенье – выходной день.



Студенческая поликлиника

Всем студентам необходимо предоставить сведения о ФЛГ, прививках 
и физкультурной группе, согласно графика:
✓ 1 группа – 6 сентября в 15:00
✓ 2 группа – 6 сентября в 16:00
✓ 3 группа – 9 сентября в 15:00
✓ 4 группа – 9 сентября в 16:00
С собой иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС!

Чтобы прикрепиться к поликлинике университета нужно быть 
застрахованным в Рязанской области. Получить полис ОМС (или 
перевести имеющийся в Рязань) можно в любой из медицинских 
страховых компаний Рязани, обратившись с паспортом, имеющимся 
полисом и СНИЛС: СОГАЗ-Мед - Первомайский проспект, дом 27.

После этого необходимо обратиться в регистратуру поликлиники и 
подать заявление о прикреплении.



Памятка первокурсника

Памятка первокурсника размещена на 
официальном сайте вуза в разделе 
«Обучающимся»:
www.rzgmu.ru→ Обучающимся →
Студентам



Резюме. Что нужно сделать оперативно!

Для оформления зачетной книжки и студенческого билета до 
02.09.2019 г.) все студенты предоставляют старосте группы 2 матовые 
фотографии 3х4 см (цвет и «уголок» не имеют значения) (на обратной 

стороне указываются Ф.И.О. студента и номер группы).

Для оформления банковской карты все студенты, обучающиеся на 
бюджетной форме (в т.ч. целевики), предоставляют сегодня 

ксерокопию первого и второго разворота паспорта с указанием 
номера мобильного телефона.

Для актуализации информации, все студенты заполняют анкету 
студента (сегодня на собрании с куратором).



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Собрание первокурсников
медико-профилактического факультета
2019/2020 учебного года

Декан факультета
доцент Моталова Татьяна Викторовна

t.motalova@rzgmu.ru, +7 (4912) 97-18-26

Благодарю за внимание!


