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ВВЕДЕНИЕ К ОТЧЕТУ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

Самообследование вуза проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», письмом Минобрнауки России от 20 марта 

2014 г. № АК 634/05 «О проведении самообследования образовательных 

организаций высшего образования», а также приказ Министерства 

образования и науки РФ от 15 февраля 2017 г. № 136 

«О внесении изменений в показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

г. № 1324», приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 

г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

Цели проведения самообследования – определение доступности и 

открытости информации о деятельности университета, подготовка отчета о 

результатах самообследования, анализ показателей деятельности вуза. 

При самообследовании ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России была 

проведена оценка образовательной деятельности, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, содержание и качество 

подготовки обучающихся, системы управления университетом, организация 

учебного процесса, востребованность выпускников, состав кадрового 

обеспечения, материально-технической базы, лечебной деятельности,  

функционирование системы менеджмента качества, а также анализ 

показателей деятельности вуза. 

Отчет о самообследовании представлен на официальном сайте вуза 

(www.rzgmu.ru) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

приказом Минобрнауки России от 29 мая 2014г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления в нем информации». 

Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

составлен на 31 декабря 2021 года и включает в себя аналитическую часть и 

результаты анализа показателей самообследования. 

  

http://www.rzgmu.ru/
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Наименование и контактная информация 

Официальное наименование Университета: 

полное: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

сокращенное: ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России; 

международное: Ryazan State Medical University. 

Место нахождения Университета: 390026, Российская Федерация, 

Рязанская область, город Рязань, улица Высоковольтная, дом 9. 

Контактная информация: тел.: +7(4912) 97-18-18,  

факс +7(4912) 97-18-08. 

Веб-сайт: www.rzgmu.ru 

E-mail: rzgmu@rzgmu.ru 

Учредителем Университета является Правительство Российской 

Федерации. Полномочия Учредителя осуществляет Министерство 

здравоохранения Российской Федерации (далее - Министерство). 

Министерство в отношении Университета является главным распорядителем 

бюджетных средств. 

Устав Университета утвержден приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23.06.2016 №407. 

Рязанский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, серия 90Л01 № 0009480, регистрационный № 2416 от 29.09.2016 г. Срок 

действия лицензии – бессрочно. 

Университет имеет свидетельство о государственной аккредитации серия 

90А01 № 0003177 регистрационный № 3022 от 21.03.2019 г. Срок действия - 

до 21 марта 2025 г. 

1.2 Миссия, видение, политика в области качества 

Миссия РязГМУ 

«Мы делаем Мир лучше» — это наша бесконечная миссия, в равной 

степени объединяющая образование, медицинскую науку, воспитание и 

совершенствование общества. 

Главная цель – непрерывное повышение качества образования, 

основанное на сочетании классических традиций высшей медицинской школы 

и современных образовательных технологий, научных достижений, высоко 

квалифицированного профессорско-преподавательского состава, постоянного 

процесса профессионального развития специалистов в области 

здравоохранения, конкурентоспособных на российском и международном 

рынках труда. 

http://www.rzgmu.ru/
mailto:rzgmu@rzgmu.ru
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Видение 

Рязанский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова видит себя ведущим медицинским учебно-научно-

методическим центром России, осуществляющим подготовку 

высококвалифицированных специалистов с активной жизненной позицией, 

современными знаниями, практическими навыками и необходимыми 

компетенциями для удовлетворения социально-экономических потребностей 

общества, российского и зарубежного рынков труда. 

Миссия и Видение утверждены приказом ректора №406-д от 01.09.2021 г. 

 

Политика в области качества вуза 

Главная цель ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России - подготовка 
высококвалифицированных, конкурентоспособных выпускников в области 
здравоохранения в соответствии с актуальными и перспективными 
потребностями личности, государства и мирового сообщества.  
1. Мы стремимся стать одним из лучших медицинских высших учебных 

заведений Российской Федерации и мира в целом за счет постоянного 
улучшения качества подготовки выпускников.  

2. Каждый участник образовательного процесса несет персональную 
ответственность в пределах своей компетенции за качество своей работы.  

3. Мы стремимся удовлетворить потребности личности в приобретении 
медицинского и фармацевтического образования, интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии.  

4. Мы создаём благоприятные условия для профессиональной и личностной 
реализации с целью удовлетворения социально-экономических 
потребностей общества и государства в квалифицированных 
выпускниках и научно-педагогических кадрах высшей квалификации, 
основываясь на приоритетных направлениях научно - технологического 
развития.  

5. Мы постоянно совершенствуем систему подготовки выпускников всех 
реализуемых специальностей и направлений подготовки в контексте 
развития медицинской и фармацевтической отраслей с учетом 
требований стейкхолдеров.  

6. Мы постоянно анализируем возможные риски в соответствии с ГОСТ Р 
ИСО 9001:2015 и совершенствуем управление университетом на основе 
современных концепций.  

7. Руководство ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России стремится создавать 
все условия и поощрять творческую инициативу работников по их 
участию в научных исследованиях, повышению квалификации, 
внедрению новых образовательных технологий, способствующих 
обучению и воспитанию гармонично развитых социально активных 
личностей.  

8. Мы направлены на достижение новых научных результатов путём 
проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, и 
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разработок, наращивания и эффективного использования 
интеллектуального потенциала университета.  

9. Мы стремимся к созданию передовой инфраструктуры научных 
исследований, расширяем деятельность по инновационному развитию на 
рынке продуктов и услуг профессионального медицинского и 
фармацевтического образования, медицинских технологий и 
практической медицины.  

10. Мы постоянно вовлекаем студентов в оценку качества образования для 
повышения конкурентоспособности выпускников нашего вуза.  

11. Мы развиваем культуру взаимоотношений с обучающимися, 
поддерживаем талантливую молодежь, давая возможность реализовать 
свои способности в учебной, научной, медицинской и общественной 
деятельности путем индивидуальной подготовки, материальной 
поддержки и воспитания личностных качеств и компетенций.  

12. Мы развиваем цифровую инфраструктуру университета, как в 
направлении цифровизации учебного процесса, так и через 
автоматизацию бизнес-процессов вуза.  

13. Мы стремимся к интеграции университета в мировое образовательное и 
научное пространство через механизмы коллаборации и партнерства.  

14. Мы ориентированы на предоставление медицинских и фармацевтических 
услуг, соответствующих международным стандартам качества и 
отвечающих все возрастающим требованиям и ожиданиям пациентов, 
общества, студентов и сотрудников вуза.  

15. Мы постоянно развиваем систему непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования как механизм системного партнерства 
вуза и практического здравоохранения, в том числе за счет привлечения 
работодателей, профессиональных объединений к участию в процессе 
повышения качества образования.  

16. Мы оказываем высококвалифицированную консультативную, 
диагностическую и лечебную помощь населению на базе НКЦ ГОИ и 
стоматологической поликлиники.  

17. Повышение качества работы университета — наше общее дело!  
Мы способствуем совершенствованию системы менеджмента качества, 

последовательной реализации принципов всеобщего управления качеством 
(TQM).  

Руководство систематически проводит мониторинг удовлетворенности 
потребителей для достижения уверенности в том, что политика ФГБОУ ВО 
РязГМУ Минздрава России в области качества воплощается в жизнь, а 
поставленные нами цели достигаются.  

Руководство ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России берет на себя 
ответственность за реализацию политики в области качества, поддержание и 
улучшение результативности действующей системы менеджмента качества в 
соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015.  

Политика в области качества утверждена приказом ректора №01-д от 

09.01.2020 г. 
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1.3 Рейтинговые показатели вуза 

Университет признан на мировом уровне и по итогам 2021 года входит в 
топ 100 лучших вузов России. 

В рейтинге вузов RAEX-100 Рейтингового агентства RAEX Рязанский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 
занимает 79 место среди вузов России и единственный среди вузов г.Рязани, а 
также входит в ежегодный Международный рейтинг «Три миссии 
университета».  

В Национальном рейтинге университетов (НРУ), составленном 

Международной информационной группой «Интерфакс», по критерию 

«Образовательная деятельность» РязГМУ занимает 70 место, по критерию 

«Инновации» 75 место. Среди 38 медицинских вузов России, представленных 

в рейтинге, РязГМУ находится на 8 строчке. 

В международном рейтинге Times Higher Education Impact Rankings 

РязГМУ показал традиционно высокие результаты в треке «Здоровье и 

благополучие», войдя в ТОП-300 чарта университетов мира. Кроме того, 

университет занимает достойные позиции в ТОП-300 по направлению 

«Уменьшение неравенства». 

Согласно данным Международного рейтинга «Три миссии 

университета» MosIUR, Рязанский государственный медицинский 

университет входит в ТОП-100 представленных российских вузов. По 

сравнению с прошлым годом университет поднялся в рейтинге и занимает 

место в группе 73-86 среди российских вузов, число которых в чарте в 2021 

году увеличилось до 112. 

Впервые РязГМУ вошел в Московский международный рейтинг вузов 

«Три миссии университета» (MosIUR) в 2020 году. В настоящее время 

реализация «третьей миссии» осуществляется по 15 направлениям и 

насчитывает более 100 уникальных проектов. 

По данным рейтинга RUR World University Ranking 2021 Рязанский 

государственный медицинский университет входит в ТОП-300 лучших 

университетов мира в номинации «Обучение» (Teaching). 

В этом году университет улучшил свои позиции по указанному 

показателю почти 1,5 раза и поднялся на 233 строки вверх по сравнению с 

прошлым годом, заняв 243 место среди представленных университетов мира 

и войдя в «Серебряную лигу». 

На 66 пунктов РязГМУ поднялся в этом году и в сводном мировом 

рейтинге. 23 место среди 95 российских вузов также указывает на хорошую 

динамику в развитии университета. 

Три направления подготовки РязГМУ вошли в Премьер-лигу 

Предметного национального агрегированного рейтинга: Клиническая 

медицина, Науки о здоровье и профилактическая медицина, Фармация. 

По направлениям Сестринское дело и Психологические науки 

университет входит в первую лигу. 

  

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/overall?utm_source=WUR%20MASTER&utm_campaign=15f46bab05-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_28_03_48&utm_medium=email&utm_term=0_724ad68d94-15f46bab05-68236277#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/overall?utm_source=WUR%20MASTER&utm_campaign=15f46bab05-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_28_03_48&utm_medium=email&utm_term=0_724ad68d94-15f46bab05-68236277#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
http://rzgmu.ru/images/upload/activities/3mission.pdf
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1.4 Система управления университетом 

Управление Университетом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и его Уставом на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Высшим органом управления Университетом является Конференция 

работников и обучающихся Университета. Общее руководство 

Университетом осуществляет выборный представительный орган – ученый 

совет, который избирается сроком на 5 лет. В состав ученого совета входят 

ректор, который является его председателем, директор филиала, проректоры, 

деканы, заведующие кафедрами. Периодичность заседаний ученого совета не 

менее одного раза в месяц. 

Непосредственное управление Университетом осуществляет ректор 

Университета, доктор медицинских наук, профессор Калинин Роман 

Евгеньевич, повторно утвержденный на эту должность 01.02.2022 г. приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 20пк. 

В состав Университета входят следующие структурные подразделения: 

факультеты; кафедры; лаборатории; Научно-клинический центр гематологии, 

онкологии и иммунологии; учебные, методические и лечебно-

диагностические подразделения; подразделения дополнительного 

профессионального образования; научная библиотека; центральная научно-

исследовательская лаборатория; Центр симуляционного обучения и 

аккредитации специалистов, Центр практической психологии; Центр 

содействия трудоустройству и сопровождению выпускников; Ресурсный 

учебно-методический центр обучения лиц с ОВЗ и инвалидов; Центр 

тестирования иностранных граждан; ботанический сад; виварий; 

стоматологическая поликлиника; база отдыха «Здоровье»; столовая, бассейн 

«Аквамед», подразделения по внеучебной и воспитательной работе; объекты 

производственной и социальной инфраструктуры; 5 общежитий и другие. 

С 2011 года в состав Университета входит Ефремовский филиал. 

В настоящее время в структуре Университета: 9 факультетов (лечебный, 

педиатрический, стоматологический, медико-профилактический, 

фармацевтический, клинической психологии, среднего профессионального 

образования и бакалавриата, дополнительного профессионального 

образования, по обучению иностранных студентов); 53 кафедры, 27 из них 

базовые. 

Деятельность структурных подразделений Университета 

регламентируются Положениями о структурных подразделениях, 

принимаемыми ученым советом Университета и утверждаемыми ректором.  

Для всех категорий работников разработаны и утверждены должностные 

инструкции. 

Организационная структура управления ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России, утвержденная приказом ректора, приведена на схеме.  

http://www.rzgmu.ru/about/subdivisions/hemacenter/
http://www.rzgmu.ru/about/subdivisions/hemacenter/
http://www.rzgmu.ru/about/subdivisions/educational_management/cos/
http://www.rzgmu.ru/about/subdivisions/educational_management/cos/
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Реализуемые образовательные программы 

Образовательная деятельность в Рязанском государственном медицинском 

университете имени академика И.П. Павлова регламентируется действующим 

федеральным законодательством в сфере образования, в том числе 

нормативными документами: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты, 

утвержденные приказами Минобрнауки России, по направлениям подготовки 

соответствующего уровня; 

− Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении 

порядка перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

− Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»;   

− Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»  

− и другие документы. 

Разработаны и утверждены ученым советом университета локальные акты, 

регламентирующие основные вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности Университета: 

− Положение об организации самостоятельной работы студентов в 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

− Положение об элективных дисциплинах 

− Положение о порядке возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений 

http://www.rzgmu.ru/images/upload/Information_about_the_educational_organization/localdocs/Obrdeyat/General/orgsamrab.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/Information_about_the_educational_organization/localdocs/Obrdeyat/General/electdisc.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/Information_about_the_educational_organization/localdocs/Obrdeyat/General/izmobrotn.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/Information_about_the_educational_organization/localdocs/Obrdeyat/General/izmobrotn.pdf
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− Положение о Порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

− Положение о дисциплинах по выбору и факультативных дисциплинах 

обучающихся (аспирантов, ординаторов и магистрантов) 

− Положение об обучении по индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению) 

− Положение о порядке проведения индивидуальных консультаций 

(отработок) для ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 

− Положение о рабочей программе дисциплины и практики 

− Положение об организации образовательного процесса по 

образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и другие. 

В 2021 году на кафедрах ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

осуществлялась подготовка по следующим уровням профессионального 

образования: 

1.  Среднее профессиональное образование. 

2.  Высшее образование – бакалавриат. 

3.  Высшее образование – специалитет. 

4.  Высшее образование – магистратура. 

5.  Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, 

осуществляемая по результатам освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры. 

6.  Дополнительное образование: дополнительное образование детей и 

взрослых; дополнительное профессиональное образование. 

Образовательная деятельность в Университете осуществляется по очной и 

заочной формам обучения. 

Лицензированные программы, по которым осуществляется подготовка 

№ 

п/

п 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

Уровень образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям 

и направлениям 

подготовки 

квалификации 

среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена 

1.  31.02.01 Лечебное дело 

среднее 

профессиональное 

образование 

Фельдшер 

2.  34.02.01 Сестринское дело 

среднее 

профессиональное 

образование 

Медицинская 

сестра/Медицинский брат 

3.  33.02.01 Фармация 

среднее 

профессиональное 

образование 

Фармацевт 

высшее образование – программа бакалавриата 

4.  34.03.01 Сестринское дело 
высшее образование -

бакалавриат 

Академическая 

медицинская сестра. 

Преподаватель. 

высшее образование – программы специалитета 

http://www.rzgmu.ru/images/upload/Information_about_the_educational_organization/localdocs/Obrdeyat/General/porzacheta.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/Information_about_the_educational_organization/localdocs/Obrdeyat/General/porzacheta.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/Information_about_the_educational_organization/localdocs/Obrdeyat/General/porzacheta.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/Information_about_the_educational_organization/localdocs/Obrdeyat/General/porzacheta.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/Information_about_the_educational_organization/localdocs/Obrdeyat/General/discvyb.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/Information_about_the_educational_organization/localdocs/Obrdeyat/General/discvyb.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/Information_about_the_educational_organization/localdocs/Obrdeyat/General/indplan.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/Information_about_the_educational_organization/localdocs/Obrdeyat/bacmag/porprovotrab.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/Information_about_the_educational_organization/localdocs/Obrdeyat/bacmag/porprovotrab.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/Information_about_the_educational_organization/localdocs/Obrdeyat/General/rabprog.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/Information_about_the_educational_organization/localdocs/Obrdeyat/incluzive.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/Information_about_the_educational_organization/localdocs/Obrdeyat/incluzive.pdf
http://www.rzgmu.ru/images/upload/Information_about_the_educational_organization/localdocs/Obrdeyat/incluzive.pdf
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5.  31.05.01 Лечебное дело 
высшее образование - 

специалитет 
Врач общей практики 

6.  31.05.02 Педиатрия 
высшее образование - 

специалитет 

Врач-педиатр общей 

практики 

7.  31.05.03 Стоматология 
высшее образование – 

специалитет 

Врач-стоматолог общей 

практики 

8.  32.05.01 
Медико-профилактическое 

дело 

высшее образование - 

специалитет 

Врач по общей гигиене, 

по эпидемиологии 

9.  33.05.01 Фармация 
высшее образование - 

специалитет 
Провизор 

10.  37.05.01 Клиническая психология 
высшее образование - 

специалитет 
Клинический психолог 

высшее образование – программа магистратуры 

11.  32.04.01 
Общественное 

здравоохранение 

высшее образование - 

магистратура 
Магистр 

12.  33.04.01 Промышленная фармация 
высшее образование – 

магистратура 
Магистр 

  высшее образование - программы аспирантуры 

13.  06.06.01 Биологические науки 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

14.  30.06.01 
Фундаментальная 

медицина 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

15.  31.06.01 Клиническая медицина 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

16.  32.06.01 
Медико-

профилактическое дело 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

17.  33.06.01  Фармация 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 высшее образование – программы ординатуры 

18.  31.08.01 
Акушерство и 

гинекология 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-акушер-гинеколог 

19.  31.08.02 
Анестезиология-

реаниматология 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

20.  31.08.05 
Клиническая 

лабораторная диагностика 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

21.  31.08.07 Патологическая анатомия 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-патологоанатом 

22.  31.08.08 Радиология 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-радиолог 

23.  31.08.09 Рентгенология 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

Врач-рентгенолог 

24.  31.08.10 
Судебно-медицинская 

экспертиза 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-судебно-

медицинский эксперт 

25.  31.08.11 
Ультразвуковая 

диагностика 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-ультразвуковой 

диагност 
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26.  31.08.12 
Функциональная 

диагностика 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач - функциональный 

диагност 

27.  31.08.14 Детская онкология 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач – детский онколог 

28.  31.08.15 
Детская урология- 

андрология 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач – детский уролог- 

андролог 

29.  31.08.16 Детская хирургия 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-детский хирург 

30.  31.08.18 Неонатология 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-неонатолог 

31.  31.08.19 Педиатрия 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-педиатр 

32.  31.08.20 Психиатрия 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-психиатр 

33.  31.08.21 
Психиатрия- 

наркология 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-психиатр-нарколог 

34.  31.08.22 Психотерапия 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-психотерапевт 

35.  31.08.26 
Аллергология и 

иммунология 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-аллерголог-

иммунолог 

36.  31.08.28 Гастроэнтерология 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-гастроэнтеролог 

37.  31.08.29 Гематология 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-гематолог 

38.  31.08.30 Генетика 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-генетик 

39.  31.08.32 Дерматовенерология 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-дерматовенеролог 

40.  31.08.35 
Инфекционные      

болезни 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-инфекционист 

41.  31.08.36 Кардиология 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-кардиолог 

42.  31.08.37 
Клиническая 

фармакология 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-клинический 

фармаколог 

43.  31.08.39 
Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач по лечебной 

физкультуре и 

спортивной медицине 

44.  31.08.41 
Медико-социальная 

экспертиза 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач медико-социальной 

эксперт 

45.  31.08.42 Неврология 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-невролог 
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46.  31.08.43 Нефрология 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-нефролог 

47.  31.08.44 Профпатология 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-профпатолог 

48.  31.08.45 Пульмонология 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-пульмонолог 

49.  31.08.46 Ревматология 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-ревматолог 

50.  31.08.48 
Скорая 

медицинская помощь 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач скорой 

медицинской помощи 

51.  31.08.49 Терапия 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-терапевт 

52.  31.08.50 Физиотерапия 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-физиотерапевт 

53.  31.08.51 Фтизиатрия 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-фтизиатр 

54.  31.08.53 Эндокринология 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-эндокринолог 

55.  31.08.54 

Общая врачебная 

практика 

(семейная медицина) 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач общей врачебной 

практики (семейная 

медицина) 

56.  31.08.55 Колопроктология 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-колопроктолог 

57.  31.08.56 Нейрохирургия 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-нейрохирург 

58.  31.08.57 Онкология 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-онколог 

59.  31.08.58 Оториноларингология 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-оториноларинголог 

60.  31.08.59 Офтальмология 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-офтальмолог 

61.  31.08.60 Пластическая хирургия 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач – пластический 

хирург 

62.  31.08.62 

Рентгенэндоваску 

лярные 

диагностика и 

лечение 

высшее образование –

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

Врач по 

рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению 

63.  31.08.63 

Сердечно- 

сосудистая 

хирургия 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

Врач-сердечно-

сосудистый 

хирург 

64.  31.08.65 
Торакальная 

хирургия 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач – торакальный 

хирург 
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65.  31.08.66 
Травматология и 

ортопедия 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-травматолог-

ортопед 

66.  31.08.67 Хирургия 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-хирург 

67.  31.08.68 Урология 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-уролог 

68.  31.08.69 
Челюстно-лицевая 

хирургия 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-челюстно-лицевой 

хирург 

69.  31.08.71 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-организатор 

здравоохранения и 

общественного здоровья 

70.  31.08.72 
Стоматология 

общей практики 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-стоматолог 

71.  31.08.73 
Стоматология 

терапевтическая 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-стоматолог-

терапевт 

72.  31.08.74 
Стоматология 

хирургическая 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-стоматолог-хирург 

73.  31.08.75 

Стоматология 

ортопедическая 

 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-стоматолог - 

ортопед 

74.  31.08.76 
Стоматология 

детская 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-стоматолог детский 

75.  31.08.77 Ортодонтия 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач-ортодонт 

76.  32.08.07 Общая гигиена 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач по общей гигиене 

77.  32.08.11 

Социальная 

гигиена и организация 

госсанэпидслужбы 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач по социальной 

гигиене и организации 

госсанэпидслужбы 

78.  32.08.12 Эпидемиология 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Врач - эпидемиолог 

79.  33.08.01 
Фармацевтическая 

технология 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

Провизор – технолог 

80.  33.08.02 
Управление и экономика 

фармации 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

Провизор – менеджер 

 дополнительное образование  

 подвиды 

1.  Дополнительное профессиональное образование 

2.  Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Реализуемые программы дополнительного профессионального образования 

Виды программ 
Число реализуемых дополнительных 

образовательных программ 

Дополнительная к высшему: 440 

из них программы переподготовки 61 
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из них программы повышения квалификации 379 

Дополнительная к среднему профессиональному 48 

Дистанционные образовательные программы 310 

2.2 Оценка соответствия образовательных программ требованиям ФГОС 

В университете реализуются: 

− 3 программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена;  

− 1 программа высшего образования - программа бакалавриата; 

− 6 программ высшего образования – программ специалитета; 

− 2 программы высшего образования – программы магистратуры;  

− 64 специальности ординатуры; 

− 5 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Учебные планы по всем направлениям и специальностям подготовки 

сформированы в соответствии с требованиями ФГОС. 

По специальностям СПО в структуре учебного плана заложено 

семестровое обучение по циклам дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам (МДК), практика (учебная, производственная, 

преддипломная), промежуточные аттестации в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов.  

Согласно требованиям ФГОС СПО структура основных образовательных 

программ – программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 33.02.01 

Фармация включает обязательную часть по учебным циклам, составляющую 

около 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение и 

вариативную часть, составляющую около 30%. Программы подготовки 

специалистов среднего звена предусматривают изучение учебных циклов: 

− общего гуманитарного и социально-экономического; 

− математического и общего естественнонаучного; 

− профессионального. 

− и разделов: 

− учебная практика; 

− производственная практика (по профилю специальности); 

− производственная практика (преддипломная); 

− промежуточная аттестация; 

− государственная итоговая аттестация. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО структура основной 

образовательной программы 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Программа бакалавриата состоит 

из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 
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к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Согласно требованиям ФГОС ВО - структура программ специалитета по 

специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология, 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 33.05.01 Фармация, 

37.05.01 Клиническая психология включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в который входит 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Все компетенции, предусмотренные ФГОС, включены в ООП.  

Актуализирован перечень дисциплин по выбору для всех специальностей, 

расширен перечень дисциплин по выбору для специальности 31.05.01 Лечебное 

дело (с 20 до 29 дисциплин). Обеспечено наличие альтернативной дисциплины 

для каждой дисциплины по выбору обучающихся.  

Введены дополнительные формы контроля в рамках промежуточной 

аттестации в четных семестрах по каждой учебной дисциплине, практике. 

2.3 Организация учебного процесса 

Структура программы специалитета включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Это обеспечивает 

возможность реализации программ специалитета, имеющих различную 

специализацию в рамках одной специальности. 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1«Дисциплины (модули)»; 

Блок 2«Практики»; 

Блок 3«Государственная итоговая аттестация». 

Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин 

(модулей) по Философии, Истории (истории России, всеобщей истории), 

Иностранному языку, Безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту:  

− в объеме не меньше 2,0 з.е.  в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

− в объеме не менее 328 академических часов, которые являются 

обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в 

объем программы специалитета, в рамках элективных дисциплин 

(модулей). 
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− Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

В Блок 2 "Практики» входят учебная и производственная практики. 

Организация вправе выбирать один или несколько типов учебной практики 

и один или несколько типов производственной практики из перечня, указанного 

в ФГОС ВО, выбирать один или несколько типов учебной практики и (или) 

производственной практики из рекомендованных структурой ОПОП, 

устанавливать дополнительный тип учебной и (или) производственной 

практик, устанавливать объемы практик каждого типа. 

При разработке программ специалитета типы практик выбираются в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа специалитета и специализации. Университет вправе 

предусмотреть в программе специалитета иные типы практик дополнительно к 

установленным ФГОС ВО. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена. 

Проведение государственной итоговой аттестации не допускается с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Программа специалитета обеспечивает возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

специалитета. 

В рамках программы специалитета выделяются базовая часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также 

профессиональных компетенций, могут включаться в обязательную часть 

программы специалитета и (или) в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Объем обязательной части без учета государственной итоговой аттестации 

составляет:  

− не менее 80 процентов общего объема программы специалитета–

специальностей 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.03 Стоматология, 

− не менее 75 процентов общего объема программы специалитета - 

специальности 31.05.02 Педиатрия, 

− не менее 60 процентов общего объема программы специалитета - 

специальности Клиническая психология.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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предоставляется возможность обучения по программе специалитета, с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивать коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

С 1 сентября 2021 года образовательные программы приведены в 

соответствие с положениями Закона об образовании (статья 2 Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. №304-Ф3 "О внесении изменений в Закон об 

образовании по вопросам воспитания обучающихся"). В состав 

образовательных программ специалитета включены рабочие программы 

воспитания, календарные планы воспитательной работы. 

Образовательные программы по специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 

31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология для обучающихся 2021 года приема 

разработаны в соответствии с утвержденными в 2020 году федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования. 

Для лиц, зачисленных для обучения в 2019 и 2020 годах по данным 

специальностям до вступления в силу настоящих приказов, осуществлен 

переход на обучение по вышеназванным образовательным стандартам с 

01.09.2021 г. с внесением соответствующих изменений в образовательные 

программы. 

Для лиц, зачисленных для обучения в 2016 - 2018 годах по данным 

специальностям до вступления в силу настоящих приказов, обучение 

продолжается в соответствии с ранее утвержденными федеральными 

государственными образовательного стандарта высшего образования по 

направлениям подготовки (уровень специалитета). 

Для лиц, зачисленных для обучения по специальности 33.02.01 Фармация 

до вступления в силу настоящего приказа в 2020-2021 годах, обучение 

продолжается в соответствии Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 

№501 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация". 

- требования к условиям реализации ОПОП 

Требования к условиям реализации программы специалитета включают в 

себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым 

условиям реализации программы специалитета, а также требования к 

применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе специалитета. 

Общесистемные требования к реализации программы специалитета. 

Университет располагает материально-технической базой (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы специалитета по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 

соответствии с разработанным и утвержденным учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
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образовательной среде вуза из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет», как на территории 

вуза, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулями), программам практик, к электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин и практик; формирование электронного портфолио обучающего, в 

том числе сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы специалитета с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает фиксацию 

хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы специалитета, проведение учебных занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с  

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, взаимодействия  между участниками образовательного процесса , 

в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

- анализ нагрузки обучающихся 

Образовательный процесс по образовательным программам организуется 

по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам 

обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам), выделяемым в рамках 

срока получения высшего образования по образовательной программе (далее - 

периоды освоения модулей). При организации образовательного процесса по 

семестрам в рамках каждого курса выделяется 2 семестра. 

Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 

сентября.  

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

− при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель 

- не менее 7 недель и не более 10 недель; 

− при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 

недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель. 

− при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель 

- не более 2 недель. 

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 
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праздничные дни не проводится. 

При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 

программе Университет обеспечивает: 

− реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации обучающихся;  

− проведение практик (включая проведение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся); 

− проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится:  

− в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ 

на иных условиях (далее - контактная работа); 

− в форме самостоятельной работы обучающихся; 

− в иных формах, определяемых Университетом. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

Объем контактной работы определяется образовательной программой 

Университета. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 

обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся 

проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы 

обучающихся, практика - в форме контактной работы и в иных формах, 

определяемых организацией. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя: 

−  занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях, обучающимся)  

− и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия),  

− и (или) групповые консультации,  

− и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации); 

− иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 
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образовательных программ на иных условиях, определяемую 

Университетом самостоятельно. 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до 

начала периода обучения по образовательной программе формируется 

расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, 

проводимых в форме контактной работы. График учебного процесса изменен 

за счет сокращения недель нечетных семестров и увеличения недель на четных 

семестрах, что учтено при составлении расписания. 

В 2021-2022 учебном году расписание составлено с учетом имеющейся 

учебно-лабораторной базы Университета - учебно - лабораторных корпусов и 

клинических баз. В Университете установлена шестидневная учебная неделя. 

Для обучающихся 4-5-6 курсов в субботу предусмотрены индивидуальные 

консультации. Расписание учебных занятий и промежуточных аттестаций 

соответствует учебным планам в отношении распределения часов аудиторных 

занятий между дисциплинами, семестровой и недельной нагрузки. Учебное 

расписание составлено на все виды учебных занятий: лекции, практические 

(лабораторные), семинарские занятия, экзаменационные сессии. 

При составлении расписаний учебных занятий исключены 

нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

между занятиями. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не 

может превышать 90 минут. При этом предусмотрены перерывы между 

учебными занятиями не менее 5 минут. Академический час установлен в 

объеме 45 минут. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы объединяются 

в учебные потоки. На лечебном факультете сформированы 2-3 потока в 

зависимости от количества учебных групп на курсе. При необходимости в один 

учебный поток объединяются учебные группы по различным специальностям 

и (или) направлениям подготовки, например, по специальностям среднего 

профессионального образования. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по 

одной специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа 

проводятся для одной учебной группы. При проведении лабораторных работ и 

иных видов практических занятий учебная группа может разделяться на 

подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не 

более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и 

физической подготовленности обучающихся. 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение 
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интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 

проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

Учебная нагрузка обучающихся по все образовательным программам, 

включая самостоятельную работу, не превышает 54 часов в неделю. Объем 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками- не более 36 

часов по специальностям медицинского и фармацевтического профиля, не 

более 32 часов по специальности Клиническая психология. 

2.4 Условия реализации образовательных программ 

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий. Помещения оснащены оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения в сети «Интернет» и обеспечены 

доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета. 

Все корпуса находятся в оперативном управлении, внесены в реестр 

государственного имущества, разрешения от Роспотребнадзора и пожарной 

инспекции получены.  

Для практической подготовки обучающихся на основании заключенных 

договоров используются площади 55 медицинских организаций: 
№п/п Наименование медицинской (аптечной) организации 

1.  ГБУ РО «Областная клиническая больница» 

2.  ГБУ РО «Городская клиническая больница №10» 

3.  ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 

4.  ГБУ РО «Городской клинический родильный дом №2» 

5.  ГБУ РО «Областной клинический кожно-венерологический диспансер» 

6.  ГБУ РО «Городская клиническая больница № 8» 

7.  ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер» 

8.  ГБУ РО «Городская клиническая больница №11» 

9.  ГБУ РО «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой» 

10.  ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

11.  ГБУ РО «Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Баженова» 

12.  ГБУ РО Областной клинический противотуберкулезный диспансер 
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13.  
 

ГБУ РО «Стоматологическая поликлиника №1» 

14.  ГБУ РО «Детская стоматологическая поликлиника №1» 

15.  ГБУ РО «Городская стоматологическая поликлиника №4» 

16.  ООО «Зубной техник»  

17.  ГБУ РО «Городская поликлиника №2» 

18.  ООО «ФОРТ» Биофармацевтическая компания 

19.  ООО «Парацельс» Аптека 

20.  ГБУ РО «Областная клиническая больница» – Аптека 

21.  
ФГКУ «1586 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны 

Российской Федерации (филиал №6 ФГКУ «1586 ВКГ» Минобороны России) 

22.  ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Рязанской области» 

23.  ГБУ РО «Городская детская поликлиника №7» 

24.  ГБУ РО «Городская детская поликлиника №1» 

25.  ГБУ РО «Городская детская поликлиника №2» 

26.  ГБУ РО «Городская детская поликлиника №3» 

27.  ГБУ РО «Городской клинический родильный дом №1» 

28.  ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» 

29.  ГБУ РО «Городская стоматологическая поликлиника №3» 

30.  ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» 

31.  ГБУ РО «Городская клиническая больница №5» 

32.  ГБУ РО «Городская клиническая больница №4» 

33.  ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» 

34.  ГБУ РО «Городская клиническая поликлиника №6» 

35.  ООО «Офтальмологическая клиника Реал Вижн» 

36.  ООО «Офтальмологическая клиника ОКО» 

37.  ООО «Стоматологическая клиника «Дента Стиль» 

38.  ГБУ РО «Стоматологическая поликлиника №2» 

39.  ООО «Стоматология на Соборной» 

40.  ООО «Профи-Дент» 

41.  ООО «Престиж-Дент» 

42.  ООО «Прайм-стоматология» 

43.  ГКУЗ Рязанский дом ребенка 

44.  ГБУ РО «Центр по сертификации и контролю качества лекарственных средств» 

45.  ООО «МедУспех» Учебно-медицинский центр 
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46.  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» 

47.  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Рязанской области 

48.  ГБУ РО «Клиническая больница им. Н.А. Семашко» 

49.  ФКУ «Главное бюро МСЭ по Рязанской области» 

50.  ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» 

51.  ГБУ РО «Городская станция скорой медицинской помощи» 

52.  ООО «Ядерные медицинские технологии» 

53.  ООО «Еламед» 

54.  ООО «Санаторий «Старица»» 

55.  ГБУ РО «Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина» 

 

Занятия лекционного типа проводятся в 25 аудиториях различной 

вместимости. 11 аудиторий размещены в учебных корпусах Университета, 14 

аудиторий - на базах медицинских организаций. Практически все лекционные 

аудитории оснащены мультимедийным оборудованием. 

В учебном процессе используются 629 учебных помещения, в том числе 

457 учебных комнат, 64 учебные лаборатории, 22 компьютерных класса. 

Большую роль в реализации освоения практической составляющей 

образовательной программы играет Аккредитационно-симуляционный центр, а 

также учебная операционная WetLab.  

В Аккредитационно-симуляционном центре 11 демонстрационных залов, 

2 мультидисциплинарных профильных симуляционных класса, 3 учебных 

комнаты на 312 мест: 

− Отработка командных действий и клинического мышления на роботе-

симуляторе Metimen. Анестезиология-реаниматология. 15 мест. 

− Кабинет терапевтических навыков (робот симулятор Джуно, симулятор 

кардиологического пациента Харви). 15 мест 

− Учебная комната.15 мест 

− Отработка командных действий и клинического мышления на роботе-

симуляторе Апполон, SimMen и интерактивной панели БодиИнтеракт. 15 

мест. 

− Акушерство и гинекология. 15 мест. 

− Учебная комната. Отработка Навыков на интерактивном симуляторе 

Телементор. 15 мест. 

− УЗ диагностика. 12 мест. 

− Неотложная и первая помощь. Базовый реанимационный комплекс. 25 

мест. 

− Педиатрия. 10 мест. 

− Виртуальная медицина. 15 мест. 

− Эндовидеохирургия. 10 мест. 
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− Манипуляционный кабинет. 10 мест. 

− Учебная комната. Отработка навыков на интерактивном симуляторе 

Телементор. 15 мест. 

− Учебная комната с мультимедийным проектором для проведения 

интерактивных практических занятий и дебрифинга. 45 мест. 

− Помещения для проведения 2 этапа аккредитации (1 этаж) – 50 мест. 

2.5 Работа с обучающимися, имеющими особые образовательные 

потребности (инвалидами и лицами с ОВЗ) 

В Рязанском государственном медицинском университете имени 

академика И.П. Павлова созданы специальные условия для получения 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с Положением о Ресурсном учебно-методическом центре 

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Рязанского государственного медицинского университета, утвержденным 

приказом ректора университета от 30 июня 2020 г. № 315-д, РУМЦ 

осуществляет функции по организации и осуществлению деятельности, 

направленной на сопровождение обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) при освоении основных 

образовательных программ, профориентационную работу и содействие 

трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ, формирование 

способностей у обучающихся и выпускников с инвалидностью к планированию 

своей карьеры, накопление, распространение и разработка инновационных 

технологий по научно-методическому и техническому обеспечению развития 

инклюзивной формы образования в университете, его филиалах и отраслевых 

образовательных учреждениях среднего профессионального, высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

Для студентов, относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в университете установлен особый 

порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на основании 

соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры. Это подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных залах, плавательном бассейне и на 

открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими 

соответствующую подготовку. Спортивное оборудование дополнено 

специализированными тренажерами. Для студентов с ограничениями 

передвижения предусмотрены занятия по настольным, интеллектуальным 

видам спорта. В учебный план включены разделы, посвященные поддержанию 

здоровья и здорового образа жизни. 

В организации социокультурных и спортивных мероприятий принимают 

участие все студенты, в том числе студенты с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья, например, проводятся конкурсы и 

мероприятия, одним из критериев которых является участие всей 

академической группы. Подобная форма организации воспитательной работы 
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позволяет формировать безбарьерное общение студентов, включенность всей 

группы в деятельность, формирование командного духа и умения работать в 

команде. 

В соответствии с п. 8 ст. 79 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. 17.02.2021) профессиональное образование обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью осуществляется на основе основных образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации. 

Разработка АОПОП осуществляется в целях обеспечения права инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на получение 

образования, а также реализации специальных условий для обучения данной 

категории обучающихся. 

АОПОП призвана обеспечить формирование у обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с инвалидностью компетенций, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами по соответствующей специальности. 

Университетом учитываются особенности организации и осуществления 

образовательного процесса при разработке основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата и специалитета, адаптированных для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с п. IV Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры (утв. Приказом Минобрнауки России от 19 

декабря 2013 г. № 1367). 

Специалистами университета разработаны макеты АОПОП по всем 

специальностям. Целями разработки являются: 

− повышение уровня доступности высшего образования для лиц с ОВЗ и 

инвалидов; 

− повышение качества высшего образования лиц с ОВЗ и инвалидов 

− создание в университете специальных условий, необходимых для 

получения высшего образования лицами с ОВЗ и инвалидностью, их 

адаптации и социализации; 

− возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 

для обучающегося с ОВЗ или обучающегося с инвалидностью; 

− формирование в университете толерантной социокультурной среды. 

Абитуриент с инвалидностью может заявить о необходимости создания 

для него особых образовательных условий. Образовательный маршрут 

обучающегося с инвалидностью может быть представлен следующим образом: 

− по основной профессиональной образовательной программе. 

Обучающийся получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Конкретное содержание возможного сопровождения обучающегося 
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данной категории устанавливается консилиумом университета на основании 

требований обучающегося. Обучение по этому варианту может быть 

организовано при необходимости в соответствии с индивидуальным учебным 

планом. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемых дисциплин осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. При 

прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена образовательной организацией с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

− по адаптированной основной профессиональной образовательной 

программе. Этот вариант предполагает, что обучающийся получает 

образование в пролонгированные сроки обучения. Такое обучение 

свидетельствует о том, что в учебный план включены адаптационные 

дисциплины и курсы. Наряду с академическими достижениями внимание 

обращено и к формированию сферы жизненной компетенции.  

Учебный план для реализации АОПОП предусматривает включение в 

вариативную часть программы адаптационных дисциплин (модулей), 

предназначенных для обучающихся с учетом их ограничений здоровья. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части учебного плана, и практики 

являются обязательными для всех обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. Адаптационные дисциплины (модули) 

предназначены для устранения и минимизации влияния ограничений здоровья 

на формирование общекультурных и специальных компетенций с целью 

дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и 

коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе 

высшего образования, достижения запланированных результатов освоения 

образовательной программы.  

По состоянию на 30 декабря 2021 г. в Рязанском государственном 

медицинском университете обучаются 112 лиц с инвалидностью; ни один из 

указанных обучающихся не заявил о создании для него специальных 

образовательных условий.  
 

Имеющаяся инфраструктура и оснащение для обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309, 

от 02.12.2015 № 1399 в целях создания безбарьерной среды был разработан 

комплекс мер по обеспечению возможности беспрепятственного входа на 

объекты, самостоятельного передвижения по территории объектов 

университета.  

В структуре университета функционирует оснащенный самым 

современным оборудованием для инвалидов центр коллективного пользования 

специальными техническими средствами обучения. Центр при необходимости 

предоставляет оборудование для укомплектования более 30 рабочих мест для 

обучающихся с инвалидностью: 10 стационарных рабочих мест для 
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обучающихся с нарушением зрения, рабочие места для обучающихся с 

нарушением слуха, 27 рабочих мест для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата.  

 

 
 

РУМЦ продолжает совершенствовать техническое оснащение зданий для 

организации инклюзивного образовательного процесса. Для отработки 

практических навыков лиц с инвалидностью и ОВЗ была приобретена система 

виртуальной реальности. В 2021 году закуплен программный комплекс «Бослаб 

Профессиональный+» для проведения психофизиологической диагностики и 

всех видов тренингов биологической обратной связи с целью медико-

психологической реабилитации. В 2021 году для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата закуплено 5 кресел-колясок.  

В 2021 году для оснащения спортивного зала Университета для лиц с 

инвалидностью были закуплены мячи звенящие футбольные (2 шт.), мяч для 

игры в голбол для инвалидов по зрению (2 шт.), мяч медицинский с 

утяжелением (2 шт.), медицинский мяч с рукояткой (3 шт.), мягкие мячи (20 

шт.), мяч баскетбольный звенящий (2 шт.), мяч волейбольный звенящий (2 шт.), 

тактильные шахматы (2 шт.), тактильные шашки (2 шт.) и другие технические 

средства. 

Учебные корпуса (фармацевтический, медико-профилактический, 

морфологический, лечебный, химический) и общежитие лечебного факультета 
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оснащены мобильной системой передвижения инвалида-колясочника. 

Лестничные гусеничные мобильные подъемники в количестве 8 единиц 

предоставляют возможность людям с ограниченными физическими 

возможностями, находясь в инвалидном кресле, преодолевать препятствия без 

использования специальных стационарных подъемных устройств. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, которые могут испытывать 

трудности при въезде на инвалидной коляске в здание, установлены системы 

вызова помощника в количестве 15 штук. Кнопки вызова расположены при 

входах в учебные корпуса. Во всех учебных корпусах и в здании общежития 

лечебного факультета оборудованы входы, доступные для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. У учебных корпусов расположены стоянки для 

автомобилей лиц с инвалидностью.  

Учебные корпуса Университета оснащены контрастными указателями 

для лиц с нарушением зрения, «бегущей строкой» для лиц с нарушением слуха. 

Были дополнительно закуплены 5 «бегущих строк» и 10 систем вызовов 

пациентов. Приобретенная портативная информационная индукционная 

система в количестве 21 единицы позволяет передавать аудиоинформацию 

лицам с нарушением слуха. Шесть FM-комплектов и три акустические системы 

могут быть использованы для проведения занятий со студентами с нарушенной 

функцией слуха. Напольные и настенные информационные терминалы имеют 

функцию индукционной петли, которая позволяет посетителям с нарушением 

функций органов слуха узнавать актуальную информацию об Университете.  

 

Разработанные рабочие программы адаптационных дисциплин и учебно-

методические пособия для обучающихся с инвалидностью 

Учебно-методическое сопровождение инклюзивного образовательного 

процесса обеспечивается подготовкой адаптированных рабочих программ 

дисциплин: «Введение в профессию» (специальность – 34.03.01 Сестринское 

дело), «Экспертиза стойкой нетрудоспособности» (специальность – 31.05.01 

Лечебное дело), «История медицины» (специальность – 31.05.01 Лечебное 

дело), «Лечебная физкультура» (специальность – 31.05.01 Лечебное дело), 

«Правоведение» (специальность 31.05.01 Лечебное дело), «Медицинская 

информатика» для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 

(специальность 31.05.01 Лечебное дело). Разработаны рабочие программы 

адаптационных дисциплин: «Информационные технологии в медицинском  

образовании», «Правовые основы реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» (специальность – 31.05.01 Лечебное 

дело), «Введение в профессию для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов» (специальность – 31.05.01 Лечебное дело), «Аспекты 

реабилитации в процессе реализации программ обучения у инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» (специальность – 31.05.01 Лечебное 

дело), «Биоэтика и деонтология» (специальность – 34.03.01 Сестринское дело).  

Специалистами РУМЦ разработаны краткие методические рекомендации 

«Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием электронного 
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обучения, дистанционных образовательных технологий», в качестве 

информационной и методической поддержки распространены в партнерские 

организации,  а также «Атлас медицинских профессий, доступных для 

овладения лицами с особыми образовательными потребностями с учётом 

нарушенных функций организма и дающих наибольшую возможность быть 

востребованными на современном рынке труда». 

В 2021 году с целью распространения знаний для педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по 

организации и проведению работ по совершенствованию доступной 

образовательной среды РУМЦ создано практическое руководство 

«Модификация образовательной среды для лиц с особыми потребностями». 

В 2021 году РУМЦ подготовил методические рекомендации по 

информационному наполнению подраздела «Доступная среда» официального 

сайта образовательной организации необходимыми сведениями о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 2021 году РУМЦ разработаны 12 дополнительных профессиональных 

программ в сфере организации доступной образовательной среды, 

профориентации, сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в организациях здравоохранения. Были также 

утверждены адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

«Уход родственников за инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья» (24 ч.), адаптированная дополнительная 

общеразвивающая программа «Уход в сфере предоставления социальных услуг 

пожилым лицам, в том числе с инвалидностью (18 ч.)   

 

Организация сопровождения и специальные образовательные условия 

Руководствуясь положениями Конвенции о правах инвалидов, в частности, 

о необходимости разработки стандартов и руководящих ориентиров, 

предусматривающих доступность объектов и услуг, предоставляемых для 

населения, РУМЦ сформировал модель комплексного сопровождения 

образовательного процесса в медицинской образовательной организации и 

отразил ее в проекте Стандарта Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «Услуги в организациях среднего профессионального и высшего 

медицинского образования. Требования к организации образовательного 

процесса для обучения маломобильных граждан». Той же цели, а также 

определению основных методических подходов к работе по обслуживанию 

маломобильных граждан в учреждениях здравоохранения служит проект 

Стандарта Министерства здравоохранения Российской Федерации «Услуги в 

учреждениях здравоохранения. Требования к обслуживанию маломобильных 

пациентов». 

Среди прочих направлений, деятельность РУМЦ направлена на 

организацию деятельности по созданию специальных условий, 

обеспечивающих доступность высшего образования для обучающихся, 
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относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, и призвана организовать систему наставничества и контроля, в том 

числе над организационно-педагогическим сопровождением обучающихся. 

Локальными актами вуза закреплены ответственные лица за каждый вид 

комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью, всего 68 

человек. 

С целью конструктивного обсуждения учеными, специалистами-

практиками и представителями органов власти вопросов получения высшего 

медицинского образования лицами с инвалидностью и развития системы 

психолого-педагогического сопровождения деятельности образовательных 

организаций высшего образования по реализации и развитию инклюзивного 

образования и инклюзивного здравоохранения 18-19 мая 2021 г. РУМЦ 

организовал и провел  в формате видеоконференции  Международную научно-

практическую конференцию «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования: механизмы развития инклюзивной 

профессиональной компетентности специалистов». В ней приняли участие 

более 160 человек – представители законодательной и исполнительной власти, 

представители образовательных организаций высшего образования, в том 

числе подведомственные Министерству здравоохранения Российской 

Федерации. 

В 2021 году РУМЦ принял участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Этика взаимодействия с человеком с 

ментальными особенностями и его близкими. Роль НКО в организации 

поддержки и сопровождения: проблемы и пути решения», организованной 

благотворительным фондом Даунсайд АП (г. Москва). 

В целях развития комплексного сопровождения инклюзивного 

образовательного процесса разработана ДПП ПК для педагогических 

работников образовательных организаций «Тьюторское сопровождение 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» 

(72 ч.) и образовательная программа для волонтеров «Подготовка волонтеров 

по формированию навыков сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью» (18 

ч.). 

В 2020 г. был утвержден Атлас медицинских профессий для лиц с особыми 

образовательными потребностями как ресурс системы непрерывной 

профессиональной ориентации, разработанный работниками РУМЦ. Документ 

даёт информацию о наличии особых условий при получении лицами с 

инвалидностью и ОВЗ той или иной медицинской специальности. Атлас 

медицинских профессий может стать основой подбора видов специальностей 

и/или направлений подготовки инвалидам специалистами учреждений медико-

социальной экспертизы, специалистами, осуществляющими 

профессиональную ориентацию. 

РУМЦ использует технический потенциал специальных технических 

средств для лиц с инвалидностью в переводе учебной и методической 

литературы в вид, доступный для восприятия лицами с различными 
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нарушениями здоровья (аудио-, видеоформат, шрифт Брайля).  

РУМЦ располагает 236 единицами специальных технических средств 

коллективного и индивидуального пользования для обучения для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Доступ в учебные корпуса и общежития университета организован с 

использованием архитектурных и технических решений (пандусы, 

расширенные дверные проемы, кнопки вызова, адаптированный вход для лиц, 

передвигающихся на креслах-колясках, тактильная контрастная навигация). 

 

Подготовка персонала по работе с лицами с ОВЗ и инвалидами 

В рамках Всероссийской научной конференции молодых специалистов, 

аспирантов, ординаторов «Инновационные технологии в медицине: взгляд 

молодого специалиста» был проведен обучающий практический семинар для 

ответственных за сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по 

сопровождению инвалидов при получении ими высшего образования и 

последующем трудоустройстве. 

 С целью освещения проблемных вопросов в сфере подготовки к 

организации дистанционного образовательного процесса, проведения 

приемной кампании, организации комплексного сопровождения, доступной 

образовательной среды и использования технических средств обучения для лиц 

с инвалидностью был подготовлен цикл вебинаров. Материалы размещены на 

сайте отраслевого Ресурсного центра и доступны для использования в работе 

работниками отраслевых образовательных учреждений. 

В 2021 году 130 работников университета и вузов-партнёров, в том числе 

филиалов образовательных организаций, обучено по программам в сфере 

инклюзивного образования и здравоохранения. 

В целях подготовки работников университета и образовательных 

организаций-партнеров РУМЦ к работе с обучающимися с инвалидностью, 

кафедрой психологии, педагогики и инклюзивного образования была 

разработана и утверждена образовательная программа «Подготовка волонтеров 

по формированию навыков сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью» (18 

ч.).  

В 2021 году Ресурсный центр организовал вебинар по вопросам 

проведения инструктажа для работников образовательных учреждений в сфере 

обеспечения доступности. Участниками мероприятия стали представители 46 

образовательных организаций высшего образования, подведомственных 

Минздраву России. В ходе вебинара было рассказано об оформлении 

необходимых документов для проведения инструктажа и о порядке охвата всех 

работников образовательной организации процедурой проведения 

инструктажа. 

2.6 Качество подготовки обучающихся 

На 1 октября 2021 года общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам 
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бакалавриата, специалитета, магистратуры составляет 5814 человек. 

Общая численность студентов, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, составляет 640 человек, из них 332 человек 

обучается в Ефремовском филиале ФГБОУ ВО РяЗГМУ Минздрава России. 

Общая численность обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре составляет 45 

человек, по программам ординатуры обучаются 1021 человек. 

В июне 2021 года вуз успешно прошел инспекционный аудит системы 

менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISO 9001:2015), в том числе применительно к образовательной деятельности. 

Проведена процедура международной общественной аккредитации программ 

подготовки специалистов среднего звена, а также программ высшего 

профессиональнного образования: специалитета, магистратуры и ординатуры 

фармацевтического направления. Получены свидетельства: Регистрационный 

№ 1341-08-А124.1 Образовательные программы по специальностям 

"Фармация" (33.05.01), "Промышленная фармация" (33.04.01), "Фармация" 

(33.02.01). Выдано 1 июня 2021 г.  National Accreditation Board, National Center 

for Public Accreditation. Registration No. 1341-08-A124.1 Educational programs in 

the specialties "Pharmacy" (33.05.01), "Industrial pharmacy" (33.04.01), "Pharmacy" 

(33.02.01). Issued on June 1, 2021. 

 
 

Студенты РязГМУ в 2021 году достойно представили Университет на 

Всероссийских и Международных олимпиадах, завоевав в общей сложности 

более 100 призовых мест.  

Отмечены обучающие в Университете в 2021 году и стипендиями 
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федерального и регионального уровня: стипедиями Президента и 

Правительства России, Губернатора Рязанской области, Главы администрации 

г. Рязани и др. 

Стипендия Президента России – Завьялова Ольга Алексеевна, 4 курс 

Стипендия Правительства РФ - Демченко Мария Александровна, 6 курс  

Стипендия Губернатора Рязанской области: 

1. Будакянц Евгений Олегович, 5 курс 

2. Ахмедова Сабина Руслановна, 5 курс 

3. Чекаленкина Мария Олеговна, 4 курс 

4. Панферухина Анастасия Юрьевна, 5 курс 

5. Голева Виктория Владимировна, 5 курс  

6. Ролдугина Дарья Алексеевна, 5 курс  

7. Демченко Мария Александровна, 6 курс  

8. Силкина Анна Олеговна, 6 курс  

Стипендия Главы администрации города Рязани 

1. Завьялова Ольга Алексеевна, 4 курс 

2. Гришина Татьяна Дмитриевна, 5 курс  

3. Кравченко Мария Андреевна, 5 курс  

Стипендия Администрации города Рязани 

Кантутис Светлана Сергеевна – 5 курс 

Государственная итоговая аттестация выпускников по всем 

специальностям подготовки проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  9 февраля 2016 г. № 86, а также 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

апреля 2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам  магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636». Она 

обеспечивается пакетом учебно-методической документации (программы, 

перечень практических умений по специальности, наборы тестовых заданий, 

наборы ситуационных задач, темы выпускных квалификационных работ и 

методические рекомендации по их написанию и защите), который ежегодно 

обновляется с учетом требований практики и изменяющихся условий 

реализации образовательного процесса. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, полностью соответствуют основной образовательной 

программе высшего профессионального образования, которую он освоил за 
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время обучения. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

государственного экзамена.  

В 2021 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции 

COVID19 государственный экзамен включал один этап – проверку уровня 

теоретической подготовленности в виде тестового контроля. Тестовый 

материал охватывал содержание гуманитарных, математических, естественно-

научных, медико-биологических и профессиональных дисциплин. Состав 

тестовых заданий итогового междисциплинарного экзамена ежегодно 

обновляется. 

Тестовый контроль проводился с применением средств электронной 

образовательной среды. В подготовительный период была подготовлена 

система идентификации личности тестируемого студента с использованием 

индивидуального логина и пароля входа в личный кабинет. Были подготовлены 

списки выпускников, составлено расписание тестирования групп студентов, 

проведен инструктаж студентов о правилах проведения экзамена и критериях 

оценки знаний.  

Диплом с отличием в 2021 году получили 88 человек (9,1 % от общего 

количества выпускников).  

Результаты текущей успеваемости студентов представлены ниже.  
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Результаты сессий 2020/2021 учебного года 

Специалитет Сессия 

Количество 

промежуточн

ых аттестаций 

Количество 

сдававших 

экзамен   

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Не допущен Не явился Средний 

балл 

% 

успевае-

мости абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Лечебное 

дело 

Летняя 7119 6601 1516 21,0 2265 31,4 2200 30,5 615 8,5 426 5,9 92 1,3 3,71 91,5 

Зимняя 5304 5118 1057 19,9 2948 55,6 1094 20,6 19 0,4 185 3,5 1 0,0 3,99 99,6 

 
 

Специалитет Сессия 

Количество 

промежуточн

ых аттестаций 

Количество 

сдававших 

экзамен   

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Не допущен Не явился Средний 

балл 

% 

успевае-

мости абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Медико-

профилактиче

ское дело 

Летняя 735 692 331 45,0 252 34,3 99 13,5 10 1,4 41 5,6 2 0,3 4,31 98,4 

Зимняя 829 768 301 36,3 253 30,5 179 21,6 35 4,2 49 5,9 12 1,4 4,07 94,3 

 
 

Специалитет Сессия 

Количество 

промежуточн

ых аттестаций 

Количество 

сдававших 

экзамен   

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Не допущен Не явился Средний 

балл 

% 

успевае-

мости абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Стоматология 
Летняя 847 807 252 29,8 315 37,2 225 26,6 15 1,8 37 4,4 3 0,4 4,00 98,2 

Зимняя 988 870 272 21,0 358 27,6 409 31,5 73 5,8 154 11,9 31 2,4 3,75 94,2 
 
 

Специалитет Сессия 

Количество 

промежуточн

ых аттестаций 

Количество 

сдававших 

экзамен   

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Не допущен Не явился Средний 

балл 

% 

успевае-

мости абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Фармация 

Летняя 381 343 82 21,5 132 34,6 96 25,2 33 8,7 32 8,4 6 1,6 3,77 91,3 

Зимняя 352 283 53 15,1 96 27,4 105 29,9 29 8,3 60 17,1 9 2,6 3,45 91,7 
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Специалитет Сессия 

Количество 

промежуточн

ых аттестаций 

Количество 

сдававших 

экзамен   

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Не допущен Не явился Средний 

балл 

% 

успевае-

мости абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Педиатрия 
Летняя 1055 939 176 16,7 318 30,1 334 31,7 111 10,5 99 9,4 17 1,6 3,6 89,5 

Зимняя 943 888 153 16,3 466 49,6 268 28,5 4 0,4 82 12,1 1 0,1 3,9 99,6 
 
 

Обучение 

иностранных 

студентов 

Сессия 

Количество 

промежуточн

ых аттестаций 

Количество 

сдававших 

экзамен   

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Не допущен Не явился Средний 

балл 

% 

успевае-

мости абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Лечебное 

дело 

Летняя 1714 1451 247 14,4 495 28,9 551 32,1 158 9,2 238 13,9 25 1,5 3,57 90,8 

Зимняя 1435 1317 159 11,1 710 49,5 445 31,0 4 0,3 113 7,9 5 0,3 3,8 99,7 

Стомато-

логия 

Летняя 127 99 17 13,4 44 34,6 36 28,3 2 1,6 26 20,5 2 1,6 3,77 98,4 

Зимняя 180 134 4 2,2 48 26,7 82 45,6 0 0,0 42 23,3 4 2,2 3,4 100,0 

Фармация 
Летняя 116 94 9 7,8 30 25,9 52 44,8 3 2,6 22 19,0 0 0,0 3,48 97,4 

Зимняя 120 81 13 10,8 19 15,8 49 40,8 0 0,0 35 29,2 4 3,3 3,6 100,0 
 
 

Бакалавриат Сессия 

Количество 

промежуточных 

аттестаций 

Количество 

сдававших 

экзамен   

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Не допущен Не явился Средний 

балл 

% 

успевае-

мости абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Сестринское 

дело 

Летняя 289 264 192 66,4 57 19,7 14 4,8 1 0,3 23 8,0 2 0,7 4,7 99,7 

Зимняя 242 314 171 70,7 54 22,3 5 2,1 0 0,0 11 4,5 1 0,4 4,72 100,0 
 
 
 
 

 

Специалитет Сессия 

Количество 

промежуточн

ых аттестаций 

Количество 

сдававших 

экзамен   

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Не допущен Не явился Средний 

балл 

% 

успевае-

мости абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Клиническая 

психология 

Летняя 530 509 329 62,1 143 27,0 37 7,0 0 0,0 15 2,8 6 1,1 4,6 100,0 

Зимняя 477 465 287 60,2 153 32,1 25 5,2 0 0,0 12 2,5 0 0,0 4,56 100,0 
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Магистратура Сессия 

Количество 

промежуточн

ых аттестаций 

Количество 

сдававших 

экзамен   

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Не допущен Не явился Средний 

балл 

% 

успевае-

мости абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Общественное 

здравоохранен

ие 

Летняя 10 10 5 50,0 4 40,0 1 10,0 0 0 0 0 0 0 4,40 100,0 

Зимняя 16 22 15 68,2 6 27,3 1 4,5 0 0 0 0 0 0 4,64 100,0 

 

Магистратура Сессия 

Количество 

промежуточн

ых аттестаций 

Количество 

сдававших 

экзамен 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Не допущен Не явился Средний 

балл 

% 

успевае-

мости абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Промышленн

ая фармация 

Летняя 146 136 47 32,2 51 34,9 38 26 0 0 9 6,2 1 0,7 4,1 100,0 

Зимняя 98 93 18 18,4 51 52,0 23 23,5 0 0,0 5 5,1 0 0,0 3,9 100,0 

 

СПО Сессия 

Количество 

промежуточн

ых аттестаций 

Количество 

сдававших 

экзамен 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Не допущен Не явился Средний 

балл 

% 

успевае-

мости абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Фармация 

Летняя 
134 121 23 17,2 48 35,8 44 32,8 6 4,5 13 9,7 0 0,0 3,7 96,3 

Зимняя 258 209 34 13,2 74 28,7 81 31,4 20 7,8 43 16,7 6 2,3 
3,58 92,2 

 

СПО Сессия 

Количество 

промежуточных 

аттестаций 

Количество 

сдававших 

экзамен 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Не допущен Не явился Средний 

балл 

% 

успевае-

мости абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Лечебное 

дело 

Летняя 1203 1006 534 44,4 335 27,8 117 9,7 20 1,7 191 15,9 6 0,5 4,4 98,3 

Зимняя 501 476 212 42,3 218 43,5 46 9,2 0 0,0 25 5,0 0 0,0 4,35 100,0 

 

СПО Сессия 

Количество 

промежуточных 

аттестаций 

Количество 

сдававших 

экзамен 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Не допущен Не явился Средний 

балл 

% 

успевае-

мости абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Сестринское 

дело 

Летняя 469 409 231 49,3 123 26,2 44 9,4 11 2,3 59 12,6 1 0,2 4,4 97,7 

Зимняя 364 314 158 43,4 135 37,1 19 5,2 2 0,5 50 13,7 0 0,0 4,43 99,5 
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2.7 Практическая подготовка обучающихся 

Практика студентов является обязательной частью образовательной 

программы высшего образования. 

Практика – вид учебной деятельности, направлена на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы подготовки высококвалифицированных 

специалистов. Организация практики на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников.  

Подготовка и организация практики студентов в 2020-2021 учебном году 

в Университете проходит в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета. 

Согласно плану работы и целям отдела практики на 2021-2022 уч. год 

создана, и каждый год обновляется и пополняется электронная картотека всех 

баз практик. В отчетном периоде практику прошли более 4000 студентов. 

Организации, обеспечивающие работу по практической подготовке 

обучающихся в 2021 году, представлены в таблице. Число организаций, 

являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения 

почти вдвое превышает прошлогодний показатель.  

Специальность 

Число организаций, являющихся базами 

практики, с которыми оформлены 

договорные отношения 

2020 год 2021 год 

33.05.01 Фармация 

33.02.01 Фармация 

9 

0 

27 

13 

31.05.02 Педиатрия  25 117 

37.05.01 Клиническая психология 18 20 

31.05.03 Стоматология 136 163 

32.05.01 Медико-профилактическое 

дело  
14 60 

31.05.01 Лечебное дело 246 439 

34.02.01 Сестринское дело 

31.02.01 Лечебное дело 

34.03.01 Сестринское дело 

0 10 

33.04.01 Промышленная фармация  5  

32.04.01 Общественное 

здравоохранение 
1 2 

ВСЕГО 454 864 
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Для проведения практики студентов в качестве баз практики независимо 

от их организационно-правовых форм собственности используются:  

− структурные подразделения Университета (научная библиотека, 

стоматологическая поликлиника, Центр практической психологии); 

− медицинские организации, являющиеся базами для кафедр Университета 

(областная клиническая больница, городские клинические больницы, 

городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Рязани);  

− учреждения здравоохранения г. Рязани и по месту жительства 

обучающихся; 

− фармацевтические организации г. Рязани и по месту жительства 

обучающихся;  

− фармацевтические промышленные предприятия (ООО «ФОРТ», ООО 

«Фармэра»); 

− стоматологические организации (клиники и кабинеты) г. Рязани и по 

месту жительства обучающихся;  

− детские организации, осуществляющие свою деятельность в сфере 

педагогической деятельности, а также в сфере охраны здоровья детей и 

подростков г. Рязани (Рязанская областная школа вожатского мастерства, 

Рязанский дом ребенка, Детский оздоровительно-образовательный центр 

«СКАЗКА», Детский оздоровительный лагерь «СМЕНА», Детский 

оздоровительный лагерь  «Исток», Рязанский детский санаторий памяти В.И. 

Ленина п. Солотча); 

− центры психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи, 

психоневрологические, а также социальной реабилитации инвалидов 

(Рязанский геронтологический центр им. П.А. Мальшина; Областная 

клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Баженова; Центр психоло-

педагогической, медицинской и социальной помощи); 

− учреждения и организации Федеральной службы в сфере надзора и 

защиты прав потребителей г. Рязани и территориальные отделы других 

областей; 

− учреждения и организации Центра гигиены и эпидемиологии г. Рязани и 

филиалы других областей. 

Обучающиеся проходят практику на базах профильных организаций г. 

Рязани, а также по месту жительства в 30 регионах России. 

Студенты, обучающиеся на факультете иностранных студентов, проходят 

практику по месту жительства в 53 странах.  

Большую роль в реализации освоения практической составляющей 

образовательной программы играет Аккредитационно-симуляционный центр, 

а также учебная операционная Wet Lab.  

В Аккредитационно-симуляционном центре учебного управления 

имеется 11 демонстрационных залов и 3 учебных комнаты на 282 места: 
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✓ Каб. 416 Мультипрофильный симуляционный класс. Отработка командных 

действий и клинического мышления на роботе-симуляторе SimMen, 

интерактивной панели БодиИнтеракт и интерактивном симуляторе 

Телементор. 15 мест. 

✓ Каб. 417 Мультипрофильный симуляционный класс. Отработка командных 

действий и клинического мышления на роботе-симуляторе MetiMen и 

интерактивном симуляторе Телементор. 15 мест. 

✓ Каб. 425 Симуляционный класс для отработки навыков по анестезиологии 

и реанимации (робот симулятор Джуно, оборудование для спинальной 

пункции и интубации трахеи) 15 мест. 

✓ Каб. 427 Кабинет терапевтических навыков (симулятор кардиологического 

пациента Харви). 15 мест 

✓ Каб. 428 Учебная комната.15 мест 

✓ Каб. 429 Мультипрофильный симуляционный класс. Отработка командных 

действий и клинического мышления на роботе-симуляторе Апполон. 15 мест. 

✓ Каб. 430 Акушерство и гинекология. 15 мест. 

✓ Каб. 432 Учебная комната. 15 мест. 

✓ Каб. 433 УЗ диагностика. 12 мест. 

✓ Каб. 436 Первая помощь. Базовый реанимационный комплекс. 25 мест. 

✓ Каб. 437 Педиатрия. 10 мест. 

✓ Каб. 439 Виртуальная хирургия. 15 мест. 

✓ Каб. 440 Хирургия. 10 мест. 

✓ Каб. 441 Эндовидеохирургия.  10 мест. 

✓ Каб. 443 Учебная комната с мультимедийным проектором для проведения 

интерактивных практических занятий и дебрифинга. 45 мест. 

✓ Помещения для проведения 2 этапа аккредитации (1 этаж) – 50 мест. 

На базе Аккредитационно-симуляционного центра учебного управления 

в 2021 году прошли обучение  806 студентов (173 из них обучено тьюторами), 

529 ординаторов.  

Всего обучение прошли 1727 человека (из них 219 учителей, сотрудников 

ФСИН прошли подготовку по первой помощи). 

Подготовлено и оборудовано 5 обязательных станций объективного 

структурированного клинического экзамена (ОСКЭ) для выпускников всех 

факультетов: 

1. «Базовая сердечно-легочная реанимация» 

2. «Физикальное обследование пациента (сердечно-сосудистая система)» 

3. «Внутривенная инъекция» 

4. «Диспансеризация» 

5. «Экстренная медицинская помощь» 

Для подготовки к аккредитации используется следующее симуляционное 

оборудование 5-7 классов реалистичности. Подготовлены станции ОСКЭ для 

68 специальностей первично-специализированной аккредитации.  
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В 2021 году на базе Аккредитационно-симуляционного центра учебного 

управления прошли первичную специализированную аккредитацию 1117 

человек, первичную аккредитацию: специалитет – 937 человек, бакалавриат – 

17 человек, СПО – 81 человек. 

 

       
 

2.8 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

В 2021 году, несмотря на продолжающуюся пандемию, Центром 

содействия трудоустройству и сопровождению выпускников была проведена 

большая работа, направленная на обеспечение кадрами медицинских 

организаций, в том числе и по взаимодействию с учреждениями и 

ведомствами из Рязанской и других областей. 

Цель функционирования центра – содействие занятости и максимальная 

помощь в трудоустройстве выпускников.   

Основными направлениями работы центра содействия трудоустройству и 

сопровождению выпускников: 

1. Содействие эффективному трудоустройству выпускников; 

2. Информационная поддержка студентов, выпускников, работодателей, 

партнеров;  

3. Организация и поддержание взаимодействия университета с партнерами 

и работодателями; 

4. Изучение потребностей студентов, выпускников, специалистов и 

работодателей; 

5. Мониторинг трудоустройства выпускников. 

После 2020 года центр содействия трудоустройству возвращается к 

обычному функционированию. Однако, несмотря на некоторое улучшение 

эпидемиологической обстановки и появление возможностей проводить 

контактные мероприятия среди работодателей и студентов, их количество в 

2021 году все еще не так велико, а ряд встреч были проведены в онлайн 

формате: 

24 февраля 2021 года – встреча выпускников и ординаторов вуза с 

представителями-работодателями ГУЗ "Тульский областной перинатальный 
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центр" и ГУЗ "Детская городская клиническая больница", на которой речь шла 

об имеющихся вакансиях и мерах социальной поддержки, действующих в 

регионе.  

16 марта 2021 года – встреча выпускников с главным врачом ГБУЗ ВО 

"Гусь-Хрустальная ГБ" Добрыниной Ольгой Геннадьевной. В ходе визита она 

сообщила о кадровых потребностях больницы, мерах социальной поддержки 

медиков, возможности заключения целевых договоров и перспективах 

трудоустройства. http://cstv.rzgmu.ru/news/138/  

8 апреля 2021 года студенты РязГМУ вместе с начальником центра 

содействия трудоустройству и сопровождению выпускников Ракитиной И.С. 

посетили ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Тулы». В ходе 

встречи главный врач больницы Бурмыкин Владимир Владимирович провёл 

экскурсию по больнице, в которой внедрена система «Бережливое 

производство», а также рассказал о действующих мерах социальной 

поддержки. http://cstv.rzgmu.ru/news/139/  

27 мая 2021 года состоялся выезд в ГУЗ ВО «Гусь-Хрустальная ГБ». 

Студенты увидели, как устроено современное многопрофильное лечебно-

профилактическое учреждение, оказывающее амбулаторно-

поликлиническую, консультативную, лечебно-диагностическую, 

реабилитационную и специализированную стационарную помощь города 

Гусь-Хрустальный Владимирской области. http://cstv.rzgmu.ru/news/141/  

10 июня 2021 года – выезд в ГБУЗ МО «Серебряно-Прудская ЦРБ» 

Московской области. Главный врач больницы Растегаев Виктор Васильевич 

провёл экскурсию по больнице, рассказал о возможностях заключения 

целевых договоров и перспективах трудоустройства. 

http://cstv.rzgmu.ru/news/143/  

17 сентября 2021 года в РязГМУ состоялась встреча представителей 

федеральной сети центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» с 

ординаторами по направлениям онкология, хирургия и рентгенология. На 

встрече присутствовали эксперты группы компаний «ПЭТ-Технолоджи»: врач 

онколог д.м.н., профессор Сергей Юрьевич Абашин и заведующий 

отделением лучевой диагностики ПЭТ/КТ Денис Григорьевич Королев. Они 

рассказали о преимуществах работы в компании и предложили будущим 

выпускникам стать частью команды «ПЭТ-Технолоджи». 

http://cstv.rzgmu.ru/news/145/  

8 декабря 2021 года в режиме видеоконференции была организована 

встреча студентов 6 курса медико-профилактического факультета с 

представителем Дмитровского ТО Роспотребнадзора по Московской области. 

И.о. начальника данного учреждения Игорь Васильевич Ярыгин рассказал 

будущим выпускникам о городе, о коллективе, о возможностях и 

перспективах работы в организации, о заработной плате и пригласил 

студентов по окончании университета приехать в г. Дмитров для проживания 

и трудоустройства. http://cstv.rzgmu.ru/news/156/  

http://cstv.rzgmu.ru/news/138/
http://cstv.rzgmu.ru/news/139/
http://cstv.rzgmu.ru/news/141/
http://cstv.rzgmu.ru/news/143/
http://cstv.rzgmu.ru/news/145/
http://cstv.rzgmu.ru/news/156/
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9 декабря 2021 года состоялась встреча студентов выпускных курсов 

лечебного и педиатрического факультетов с главным врачом Городской 

клинической станции скорой медицинской помощи Игорем Петровичем Задоя 

и специалистом отдела кадров Минздрава Рязанской области Ольгой 

Дмитриевной Волковой, в ходе которой студенты ознакомились с 

перспективами обучения по целевому договору от СМП г. Рязани и условиях 

работы на станции скорой помощи. На встрече присутствовал ректор 

университета Роман Евгеньевич Калинин. http://cstv.rzgmu.ru/news/157/  

17 декабря 2021 года в РязГМУ состоялась встреча представителей 

компании «МедИнвестГрупп» и Центра ядерной медицины г. Рязани со 

студентами выпускного курса лечебного факультета. Руководитель 

образовательных проектов «МедИнвестГрупп» Сергей Алексеевич Иванов 

рассказал о представляемой им компании и ее филиалах и партнерах, о 

различных образовательных проектах, курсах, грантовых программах, 

реализуемых на базе платформы medx.pro и доступных студентам нашего 

университета бесплатно, а также о преимуществах целевого обучения от 

компании. http://cstv.rzgmu.ru/news/162/  

24 декабря 2021 года был организован выезд студентов и ординаторов 

РязГМУ в Тульскую область, где они посетили ГУЗ «Тульский областной 

перинатальный центр», ГУЗ «Тульская детская областная клиническая 

больница», ГУЗ «Тульский областной клинический онкологический 

диспансер», ГУЗ «Городская больница №11 г. Тулы». Гостям были показаны 

различные отделения больниц, рассказано об их оснащении, возможностях 

трудоустройства, имеющихся вакантных должностях. В ходе поездки также 

был организован диалог с министром здравоохранения Тульской области 

Дмитрием Сергеевичем Марковым, где была подробно освещена информация 

о мерах поддержки медработников данного региона. 

http://cstv.rzgmu.ru/news/163/  

Организация и проведение «Дня региона» в Университете. «День 

региона» - мероприятие, с участием представителей министерств 

(управлений) здравоохранения области, руководителей медицинских 

организаций (Рязанская, Тульская, Владимирская, Пензенская, Московская, 

Липецкая и Тамбовская обл.). 26 мая 2021 года в Университете прошел «День 

Липецкой области», на котором вниманию выпускников и ординаторов были 

представлены актуальные вакансии медицинских учреждений региона. На 

мероприятии присутствовали ректор университета Р.Е. Калинин, начальник 

управления здравоохранения Липецкой области Ю.Ю. Шуршуков, 

руководители больниц, поликлиник и диспансеров. Озвучив имеющиеся 

вакансии, они пригласили влиться в коллективы и выпускников РязГМУ. 

Завершился День Липецкой области экскурсией, организованной для гостей 

университета по аккредитационно-симуляционному центру вуза.  

https://vk.com/wall-145376829_5563.  

Подписаны соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности с 

http://cstv.rzgmu.ru/news/157/
http://cstv.rzgmu.ru/news/162/
http://cstv.rzgmu.ru/news/163/
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ГБУЗ «Специализированный дом ребенка Калининградской области №1», 

Министерством социального развития Московской области, Министерством 

здравоохранения и Центром занятости населения Тульской области. 

Направлены соглашения о сотрудничестве в Министерства и департаменты 

труда и социального развития населения Владимирской, Липецкой областей. 

Содействие трудоустройству становится более эффективным благодаря 

таким мероприятиям, как: 

1. Мониторинг и информирование выпускников о федеральных и 

региональных программах поддержки молодых специалистов. Оказание 

консультативной помощи по вопросам участия в них. 

http://cstv.rzgmu.ru/news/132/, доведение до сведения студентов информации о 

мерах поддержки в различных регионах путем размещения цифровых 

листовок на ресурсах центра. (Например, http://cstv.rzgmu.ru/news/154/) 

2. Организация собраний, с целью информирования ординаторов и 

студентов выпускных курсов об имеющихся вакансиях в медицинских 

организациях с приглашением руководителей учреждений здравоохранения. 

3. Проведение индивидуальных презентаций для конкретного факультета, 

специальности. 

Информационная поддержка процесса трудоустройства осуществляется 

через: 

− сайт «Содружество выпускников» http://cstv.rzgmu.ru/, в котором 

представлена информация по всем вакансиям нашего и других регионов 

с регулярно обновляемым банком данных. Так, из более 2000 

предложений основная часть приходится на регионы. Например, 

вакансии Липецкой области составляют примерно 500 единиц, на 

Тамбовскую область приходится около 130 вакансий, на Московскую – 

больше 300, Владимирскую – больше 150, Курскую – около 50, 

Белгородскую – 39 и т.д. Всего на сайте выложены вакансии их 32 

регионов страны, в числе которых Алтайский край, Архангельская, 

Брянская, Волгоградская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, 

Мурманская, Нижегородская и другие области.  

− социальную сеть Вконтакте https://vk.com/public38948816. Здесь 

оперативно размещаются новости Центра, вакансии, публикуется 

подробная инфографика с мерами поддержки медиков различных 

регионов страны, анкеты и опросники для студентов и выпускников и 

другая важная информация.  

− цифровой ресурс «Кадровый призыв» http://msp.rzgmu.ru/. На данный 

момент участниками данного проекта являются также Тульская, 

Московская, Липецкая, Тамбовская и Владимирская области. Сайт 

регулярно обновляется и пополняется новыми вакансиями и мерами 

поддержки медиков. 

− Минобрнауки рекомендует использовать в работе центров карьеры вузов 

цифровую платформу Факультетус https://facultetus.ru/university/258. 

http://cstv.rzgmu.ru/news/132/
https://vk.com/public38948816
https://facultetus.ru/university/258
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Центр содействия трудоустройству зарегистрирован на ней с июля. В 

2021 году охват медицинских учреждений в качестве кадровых партнеров 

на данной платформе был невелик. К 2022 году он увеличился до 170 

организаций из разных областей. Количество лечебных заведений Рязани 

и области, числящихся кадровыми партнерами РязГМУ на Факультетусе, 

равно 10. Охват зарегистрированных студентов РязГМУ составляет 2% от 

общей численности обучающихся.  

Одним из приоритетных направлений процесса содействия 

трудоустройству выпускников по-прежнему остаётся целевая контрактная 

подготовка по договорам с Управлениями и Министерствами 

здравоохранения регионов ЦФО. Адресная подготовка кадров – одно из 

направлений для решения кадровой проблемы в здравоохранении. В рамках 

целевого набора от Рязанской области в 2021 году закончили обучение в 

ординатуре ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 72 человека, 59 из них 

трудоустроены в медицинские организации заказчиков целевого направления. 

В 2021 году в Центр поступило 10 комплексных заявок на выпускников 

от Управлений (Министерств) здравоохранения (Рязанская, Тульская, 

Московская, Калужская, Тамбовская, Липецкая, Владимирская, 

Калининградская, Нижегородская, Мурманская области). 

При содейстаии Центра в  2021 году трудоустроено 1155 выпускников. Из 

них за пределами Рязанской области трудоустроено по специальности 138 

выпускников специалитета, 243 выпускника ординатуры. 

2.9 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая площадь научной библиотеки Университета, расположенной по 

адресу: ул. Шевченко д.34. к.2, составляет 5750 м2. В структуру научной 

библиотеки входят: отдел обслуживания, отдел комплектования и 

библиотечной обработки литературы; справочно-библиографический отдел; 

интернет - зал оборудованный 25 компьютерами.  

Библиотечный фонд соответствует требованиям действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов и комплектуется 

в соответствии с этими требованиями печатными и электронными учебными, 

учебно-методическими, научными, официальными, справочно-

библиографическими, периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам и дисциплинам.  

С 11 января 2021 года по 01 июля 2023года на основании Приказа № 02 – 

х от 11.01.2021г. «О плановой проверке библиотечного фонда Научной 

библиотеки учебно-методического управления Университета» продолжена 

проверка библиотечного фонда отдела обслуживания, одновременно 

проверяются абонемент учебной литературы и книгохранение. 
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В 2021 г. произошла модернизация рабочих мест сотрудников учебного 

абонемента и внедрение полностью автоматизированного обслуживания 

пользователей на этом абонементе. Организована единая кафедра выдачи 

учебной литературы с 11 компьютерами и сканерами, выдача изданий 

проводится в одном месте. Обслуживание пользователей в настоящее время 

занимает не более 5 минут. Спроектрирована уютная и современная свободная 

зона для пользователей библиотеки.  

В 2021 году была создана собственная страница Научной библиотеки в 

социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/public209212171, что позволило 

оперативно информировать студентов и сотрудников университета о новых 

поступлениях, о сроках сдачи и выдачи литературы и другой информации. 

На 01.01.2021г. фонд библиотеки составляет 782834 экземпляров 

документов. В него входит: учебная литература - 418940 экземпляров, научная 

литература 164990 экземпляров. Фонд редкой книги - 599 экземпляров. Объём 

фонда основной учебной литературы - 57 %. За отчетный год в фонд научной 

библиотеки поступило 9620 экземпляров документов.  

Обновляемость фонда научной библиотеки за 5 лет 

Год Фонд 
Прирост поступивших изданий 

Экз. % 

2017 761739 20915 2,74 

2018 777887 17049 2,19 

2019 782317 11331 1,44 

2020 777644 6898 0,89 

2021 782834 9620 1,23 

Обновляемость фонда за 5 лет (2017-2021 гг.) 1,7 

Электронная библиотека РязГМУ является базовым элементом, 

обеспечивающим многоаспектный поиск информации в фондах научной 

библиотеки, благодаря чему для пользователя существенно сокращается 

время поиска интересующей статьи или книги. Поиск информации возможен 

по автору, заглавию книги названию журнала и по медицинским предметным 

рубрикам. Доступ осуществляется как из сети вуза, так и из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. Она ежедневно пополняется 

библиографическими записями об имеющихся в фонде библиотеки книгах, 

статьях из периодических изданий и других документов и содержит 201671 

библиографических записей, за 2021 год было введено 4798 записей. 

Научная библиотека регулярно и оперативно оповещает своих 

пользователей о новых электронных ресурсах, о составе и содержании вновь 

приобретенных баз данных. Помимо традиционных форм продвижения 

имеющихся в наличии ресурсов (информация на сайте Университета, 

информирование пользователей в ходе индивидуальных консультаций, 

https://vk.com/public209212171


Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

49 

 
 
 

массовой выдачи учебной литературы, информация на стендах в библиотеки, 

рассылки по электронной почте и в группе ВК), для своевременного 

уведомления пользователей о новых книжных поступлениях ежемесячно для 

размещения в инфомат передавались слайды «Новые поступления книг», 

которые также транслировались на ЖК-экране в холле библиотеки и 

ежеквартально на сайте Университета размещался «Бюллетень новых 

поступлений в научную библиотеку РязГМУ».  

 

2.10 Внутренняя система оценки качества образования 

В университете работает Отдел мониторинга образовательной 

деятельности и контроля качества образования, который решает задачи 

повышения качества подготовки специалистов и научно-педагогических 

кадров.  

Система менеджмента качества ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

применительно к образовательной, научной и лечебной деятельности в 

соответствии с профилем университета соответствует требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 

В рамках внутренней оценки качества образования были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Проводились плановые подключения к дистанционным занятиям: 

лекций, практических занятий. 

2. В соответствии с утвержденным проректором по учебной работе планом 

проводились подключения к промежуточным аттестациям в форме зачетов, 

экзаменов, учебных и производственных практик. 

3. Посещение индивидуальных консультаций (отработок пропущенных 

занятий и неудовлетворительных оценок).  

4. Мониторинг ведения электронных журналов балльно-рейтинговой 

системы - контроль за своевременностью выставления баллов за текущий, 

рубежный и итоговый контроль в электронные журналы. 

5. Проводился мониторинг заполнения кафедрами дистанционной 

платформы РязГМУ-онлайн и оценка качества видео-лекций. 

6. Для выявления наиболее способных обучающихся, а также 

стимулирования углубленного изучения дисциплины (модуля) и подготовке к 

будущей профессиональной деятельности в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России проводятся олимпиады. 

В РязГМУ в 2021 году проведено 128 олимпиад (в 2 раза больше, чем в 

2020 году) на 49 кафедрах вуза, в этих мероприятиях приняло участие более 

2100 студентов. 426 человек участвовали в 48 олимпиадах всероссийского и 

международного уровня, где было завоевано 107 наград, что на 32 больше 

показателя прошлого года. 

Студенты Университета приняли участие в VIII Международном 

молодежном медицинском научном форуме «Белые цветы» (I Международной 

http://www.rzgmu.ru/about/subdivisions/methodical_management/monitoring/
http://www.rzgmu.ru/about/subdivisions/methodical_management/monitoring/
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олимпиаде по английскому языку) – число участников составило 9 человек, 

двое из которых стали победителями, а так же заняли 2 и 3 призовые места; 

Красивым завершением года стала международная олимпиада в 

республике Узбекистан в Самаркандском Государственном Медицинском 

Институте, в которой наш вуз принял участие в дистанционном и в очном 

формате. По итогам Международной олимпиады студентов медицинских 

вузов (Самарканд) в копилке нашего вуза оказалось 26 призовых мест, среди 

которых 6 номинаций и 4 первых места. 

В Университете функционирует Молодежный Совет по качеству – орган 

самоуправления, цель которого – содействие повышению качества 

образования. В состав Совета входят активные представители обучающихся 

всех курсов университета. Совет активно взаимодействует с проректором по 

учебной работе, учебно-методическим управлением, деканатами, отделом 

мониторинга образовательной деятельности и контроля качества образования 

и другими структурными подразделениями. 

В 2021 году образовательные программы «Лечебное дело», 

«Общественное здравоохранение», «Медико-профилактическое дело», 

«Фармация», «Клиническая психология» вошли в число победителей проекта 

«Лучшие образовательные программы инновационной России. 

2.11 Основные достижения в образовательном процессе в 2021 году 

1. С 1 сентября 2021 года образовательные программы приведены в 

соответствие с положениями Закона об образовании (статья 2 Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. №304-Ф3 "О внесении изменений в Закон об 

образовании по вопросам воспитания обучающихся".  

2. В состав образовательных программ специалитета включены рабочие 

программы воспитания, календарные планы воспитательной работы. 

3. Образовательные программы по специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 

31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология для обучающихся 2021 года 

приема разработаны в соответствии с утвержденными в 2020 году 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования. 

4. Получила дальнейшее развитие тенденция формирования 

индивидуальной образовательной траектории за счет расширения спектра 

дисциплин по выбору. В учебные планы были включены 114 дисциплин, 

предложенных кафедрами и выбранных студентами. Расширен перечень 

дисциплин по выбору для специальности 31.05.01 Лечебное дело с 20 до 29 

дисциплин. 

5. Введены дополнительные формы контроля в рамках промежуточной 

аттестации в четных семестрах по каждой дисциплине, практике. 

6. Дальнейшее развитие получила электронная образовательная среда 

университета (ЭОС) с обеспечением доступа к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 
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библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; с фиксацией хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы – через систему БРС; формирование 

электронного портфолио обучающегося. На платформе MoodleРязГМУ 

онлайн размещены учебно-методические материалы кафедр по всем 

дисциплинам учебного плана соответствующей образовательной программы с 

доступом для обучающихся.  

7. В связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией, в учебном 

процессе частично использовался дистанционный формат проведения всех 

видов учебных занятий: лекционных, семинарских, практических; практик; 

промежуточных аттестаций в форме зачетов и экзаменов.  

8. В работе кафедр использовались элементы дистанционного обучения: 

подготовлены учебные видеофильмы для дистанционной демонстрации 

студентам проведения практических работ, тестовые задания для организации 

сдачи практических навыков, сдачи промежуточных аттестаций и рубежных 

контролей.  

2.12 Кадровое обеспечение подготовки обучающихся 

Реализация программ специалитета осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС к кадровому обеспечению.  

Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. № 1н и профессиональным стандартам. 

В Университете сформирован квалифицированный состав научно-

педагогических работников, обладающий достаточным потенциалом для 

решения задач качественной подготовки выпускников по программам 

среднего профессионального, высшего и дополнительного образования. На 01 

октября 2021 года численность научно-педагогических работников 700 

физических лиц в том числе штатных 499 человек (71,3%), совместителей 201 

человек (28,7%). Это соответствует требованиям ФГОС, согласно которым 

доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации. 

В числе преподавателей 20 заслуженных врачей Российской Федерации, 

6 заслуженных работников высшей школы Российской Федерации, 60 

удостоенных нагрудного знака «Отличник здравоохранения», 1 заслуженный 

работник здравоохранения Российской Федерации, 2 заслуженных деятеля 
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науки Российской Федерации. 

В 2021 году преподавателями университета были получены 83 награды. 

 

Сравнительная характеристика научно-педагогического персонала 
Показатели  2019 2020 2021 

Общее количество профессорско-

преподавательского и научного состава в вузе (без 

совместителей), чел. 

500 496 499 

заведующие кафедрами 42 42 39 

профессора 25 25 28 

доценты 151 184 178 

старшие преподаватели 51 53 52 

ассистенты и преподаватели 199 161 168 

 

За 2021 год дополнительное профессиональное образование прошли 426 

работников университета по 509 дополнительным образовательным 

программам. 

Объем подготовки на факультете ДПО в 2021 году 
Дополнительная 

профессиональная 

программа 

Объем подготовки 

в рамках 

государственног

о задания 

из них 

работники 

РязГМУ 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

Повышение 

квалификации 
183048 чел/час 45068 чел/час 145066 чел/час 

Профессиональная 

переподготовка 
201960 чел/час 21312 чел/час 104058 чел/час 

Всего 385008 чел/час 66380 чел/час 232528 чел/час 

 

Основными формами повышения квалификации являются: обучение в 

учреждениях дополнительного профессионального образования или других 

вузах, являющихся Центрами повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава образовательных учреждений, подведомственных 

Минздраву России; стажировка в России и за рубежом. 

Все циклы, проводимые на базе факультета дополнительного 

профессионального обучения Университета для преподавателей вуза, 

методически полностью обеспечиваются кафедрами и курсами: 

общественного здоровья и здравоохранения с курсом организации 

здравоохранения ФДПО, психологии, педагогики и инклюзивного 

образования ФДПО, психиатрии и психотерапии ФДПО, терапии ФДПО, 

хирургии, акушерства и гинекологии ФДПО в соответствии с требованиями 

высшей школы. 

Особое внимание уделяется подготовке молодых преподавателей, для 

которых проводится обучение по программам психолого-педагогической 

направленности, информационных технологий др. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Структура научной деятельности 

Структурные подразделения, координирующие научную и научно-

исследовательскую работу: научно-плановый совет; 10 проблемных 

комиссий; отдел анализа и планирования научной деятельности; отдел 

подготовки научно-педагогических кадров, интеллектуальной собственности; 

отдел аспирантуры, ординатуры и магистратуры; отдел клинических 

исследований; локальный этический комитет; центр трансфера технологий; 

комиссия по контролю за содержанием и использованием лабораторных 

животных; Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ), 

Научно-клинический центр гематологии, иммунологии и онкологии (НКЦ 

ГОИ), научно-образовательный центр (НОЦ), федеральная инновационная 

площадка (ФИП), 3 малых инновационных предприятия (МИП), виварий, 3 

диссертационных совета (в т.ч. 1 объединённый), Совет молодых учёных, 

Студенческое научное общество, редакции 3 научных журналов университета. 

3.2 Научные школы и основные результаты университета в 2021 году  

В настоящее время научные исследования в университете 

осуществляются в рамках 15 сформированных научных школ и научных 

направлений, охватывающих узловые проблемы современной медицины, 

биологии, фармации и гуманитарных наук.  

Научные школы, по которым ведутся исследования в университете, 

основные полученные результаты в 2021 году: 

1. Изучение биогенной фармакологии гипоксии и применение в 

медицине природных лекарственных средств (Заслуженный работник 

высшей школы, д.м.н., профессор Е.Н. Якушева; д.м.н. А.В. Щулькин). 

Изданы и опубликованы: 10 (+16 б/х) учебных и учебно-методических 

пособий; статьи: за рубежом 6, в зарубежных базах Scopus 4, списка ВАК 36, 

в центральной печати 21. Сделаны доклады на съездах и конференциях: за 

рубежом 6, международных 12, всероссийских 2, региональных 3. Учёная 

степень присуждена по 1 докторской диссертации. Выполняются 1 докторская 

диссертация и 4 кандидатские диссертации аспирантами и соискателями.  

Получены 8 патентов, 7 рацпредложений и 1 программа для ЭВМ, поданы 

2 заявки на патент.  

Выполняются научные исследования по Гранту Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - 

кандидатов наук и докторов наук «Изменение структурно-функциональных 

особенностей гликопротеина-Р под действием прооксидантов»(2020-2021г.) 

(исп. Щулькин А.В.). Выиграны Грант Президента РФ №МД-1310.2022.3 

(2022-2023) «Персонифицированный подход к терапии резистентной 

артериальной гипертензии» (Руководитель: Щулькин А.В.) и УМНИК в 
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Рязанской области «Создание тест-системы для оценки принадлежности 

лекарственных препаратов к субстратам, индукторам и ингибиторам белка-

транспортёра ОАТР1В1» (2022-2023) (исп. Ерохина П.Д.). Ведутся работы по 

6 договорам клинических исследований. Поданы 9 заявок на граты РНФ, 

РФФИ и др. 

Реализуются 3 программы научно-технического сотрудничества на 

безвозмездной основе: с НИИ фармакологии им. акад. В.В. Закусова (проф. 

Р.У.Островская) "Моделирование экспериментального тромбоза сетчатки. 

Изучение патогенеза и возможностей фармакотерапии»; с кафедрой фарма-

кологии и биофармации ФУВ Волгоградского ГМУ (член-корр. РАН, проф. 

И.Н. Тюренков) «Изучение влияния глутатрона на активность белка-

транспортера гликопротеина-Р»; с ФГБНУ «Уфимский федеральный 

исследовательский центр Российской академии наук» (УФИЦ РАН), 

обособленным структурным подразделением УФИЦ РАН Институт 

нефтехимии и катализа. 

Проект «Регуляция активности орфановых рецепторов как 

инновационное направление фармакотерапии злокачественных 

новообразований» (Абаленихина Ю.В., Сеидкулиева А.А., Мыльников П.Ю., 

Ганина С.О.) в рамках всероссийского мероприятия «Эстафета вузовской 

науки 2022» в номинации «Междисциплинарные биомедицинские 

исследования: молекулярная медицина», научная платформа «Фармакология» 

получил 3 место 10.01.2022г. (г.Москва). 

Ассистент Есенина А.С. и доцент кафедры фармакологии с курсом 

фармации ФДПО Котлярова А.А. стали победителями конкурса на получение 

премии Губернатора Рязанской области «Молодой ученый года 2021». 

Профессор Якушева Е.Н. является членом Научного совета по 

фармакологии Отделения физиологических наук РАН, экспертом РАН, 

экспертом РФФИ, членом редакционной коллегии журнала «Научный 

результат. Медицина и Фармация» (Белгород), журнала «Российский медико-

биологический вестник имени академика И.П. Павлова», «Ведомости 

научного центра экспертизы средств медицинского применения», 

редакционной коллегии журнала «Обзоры по клинической фармакологии и 

лекарственной терапии», редакционного совета журнала «Наука молодых 

(Eruditio Juvenium)»; членом правления и членом КРО Российского научного 

общества фармакологов,  председателем Рязанского регионального отделения 

РНОФ. 

Профессор кафедры фармакологии с курсом фармации ФДПО Щулькин 

А.В. является секретарем Рязанского регионального отделения РНОФ и 

членом Совета Молодых ученых Рязанской области. 

В рамках школы функционирует лаборатория иммуноблоттинга, 

оснащённая современным оборудованием, где изучаются механизмы 

регуляции функционирования белка-транспортера гликопротеина-Р, а также 

фармако-динамика лекарственных препаратов. 
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В 2021 году на базе кафедры фармакологии с курсом фармации ФДПО 

создана лаборатория фармакокинетики (входит в структуру ЦНИЛ). 

2. Исследование системной организации сложных форм поведения в 

условиях нормы и стрессорных воздействий у человека и животных 

(Заслуженный работник высшей школы, д.м.н., профессор Лапкин М.М., 

д.м.н. Похачевский А.Л., д.м.н. Воронин Р.М.). 

Изданы и опубликованы: 3 учебных и учебно-методических издания, в 

т.ч.: Физиология с основами анатомии: Учебник для студентов 

фармацевтических факультетов медицинских вузов /Под ред. В.М. Смирнова, 

В.Г. Зилова, М.А. Медведева, Д.С. Свешникова. — Москва: ООО 

«Издательство «Медицинское информационное агентство», 2021. — 376 с. 

(профессор Лапкин М.М. принял участие в подготовке 2 разделов: физиология 

ЦНС, физиология ВНД); статьи: в зарубежных базах Scopus 3, списка ВАК 11, 

в центральной печати 11. Сделаны доклады на конференциях: международных 

3, всероссийских 2, региональных 1.  

Д.м.н. Воронин Р.М. является Экспертом Российской академии наук. 

Профессор Лапкин М.М. - академик Международной академии наук (Русская 

секция), зам. председателя диссертационного совета 21.2.060.02 по защите 

диссертаций на соискание ученой степеней кандидата и доктора наук по 

специальностям 1.5.4. – биохимия (медицинские науки) и 1.5.5. – физиология 

(медицинские науки), член диссертационного совета при НИИ нормальной 

физиологии им. П.К. Анохина Д.001.008.01 по специальности 03.03.01 

физиология (биологические науки, медицинские науки). 

Проведена ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция 

ХIV Павловские беседы, Рязань, 1 октября 2021. Профессор М.М. Лапкин - 

член орг. комитета. 

3. Изучение проблемы детоксикации в хирургии (Заслуженный врач РФ, 

д.м.н., профессор С.В. Тарасенко; д.м.н. А.А. Натальский, д.м.н. Зайцев О.В.). 

Изданы и опубликованы 4 учебно-методических пособия; статей: в 

зарубежных базах Scopus и WoS 12, списка ВАК 12, в центральной печати 26, 

в региональной печати 1. Сделаны 2 доклада на всероссийских, и 1 доклад на 

региональных конференциях.  

Проведены 3 межрегиональные конференци в онлайн формате: 

«Ортотопическая трансплантация печени: опыт лидеров» (05.03.2021); 

«Ковид-19. Новый взгляд на проблему» (11.06.2021); «Акушерство, 

гинекология, репродуктология - традиции в эру клинических рекомендаций» 

(24.03.2021) и 1 всероссийская конференция: Всероссийская научно-

практическая конференция в формате рабочего совещания главных хирургов 

ЦФО с онлайн-трансляцией «Итоги работы хирургической службы ЦФО в 

2020 году. 28.05.2021 г. Развитие хирургической помощи в Центральном 

федеральном округе Российской Федерации в 2021 году в условиях 

коронавирусной инфекции». 

Получен патент на 2 изобретения: №2749939 C1, 21.06.2021. Заявка № 
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2020134914 от 24.10.2020. Способ наложения швов на печень. Зайцев О.В., 

Хубезов Д. А., Кошкина А. В., Юдин В. А., Юдин М.А. и №2753456 

Устройство измерения проводимости и импеданса растворов электролитов и 

биологических жидкостей Тазина Т.В., Волков С.С., Постников А.А., 

Баковецкая О.В.; сделаны 6 внедрений в практику, подготовлены 5 научно-

популярных фильмов. Выполняются 4 кандидатские диссертации.  

Хубезов Д.А.: член правления Ассоциации колопроктологов, вице-

президент Общества хирургов, колопроктологов и гастроэнтерологов, 

Почетный член Сербской Ассоциации хирургов, член правления «Российско-

китайской ассоциации онкоколопроктологов». 

Тарасенко С.В., д.м.н., профессор - член редколлегии журналов «Вестник 

экспериментальной и клинической хирургии», «Наука молодых – Erudutio 

Juvenium». 

 
4. Разработка новых технологий на основе воздействия электро-

магнитным полем в лечении хирургических, терапевтических, 

неврологиче-ских, сосудистых заболеваний (Заслуженный работник 

высшей школы, д.м.н., профессор Бяловский Ю.Ю., д.м.н. Булатецкий С.В.). 

Издано 4 учебно-методических пособия, в том числе: Патология: учебник 

/ под ред. А.И. Тюкавина. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 844 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Специалитет). — 

DOI 10.12737/1090595. – ISBN 978-5-16-016260-7. Создан 1 научно-

популярный фильм,  

Опубликовано статей: за рубежом 8, в зарубежной базе Scopus 10, из 

списка ВАК 16, в центральной печати 23. Сделаны доклады на конференциях: 
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международных 7, всероссийских 13, региональных 16. 

Организована Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция 

«Актуальные вопросы терапии и общей врачебной практики» (28.10.21). 

Получен патент на изобретение: Бяловский Ю.Ю., Ракитина И.С. Способ 

повышения переносимости увеличенного сопротивления дыханию. Патент на 

изобретение 2749806 C1, 17.06.2021. 

Поданы 11 заявок на гранты. 

В рамках всероссийского мероприятия «Эстафета вузовской науки 2021» 

(15.11.20-15.01.2021) проект «Патофизиологическое обоснование 

мероприятий по повышению переносимости увеличенного сопротивления 

дыханию» (Бяловский Ю.Ю. (науч. рук.) д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой; Ракитина И.С. - к.м.н., доцент каф. патофизиологии) получил 2 

место 8.02.2021г. (г.Москва).  

Бяловский Ю.Ю., д.м.н., профессор - действительный член Российской 

академии естествознания (РАЕ), член-корр. Международной академии наук 

высшей школы, член редколлегии журналов «Клиническая патофизиология» 

(Санкт-Петербург); «Вестник Витебского государственного медицинского 

университета» (г. Витебск, Белоруссия); «Наука молодых» (Рязань); 

Российский медико-биологический вестник» (Рязань); «Проблемы 

социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины» (Москва), 

аккредитованный эксперт ФГБУ «Национальное аккредитационное агентство 

в сфере образования», ООО «Медицинская Лига России», Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, эксперт научно-технической 

сферы России, член диссертационного совета 21.2.060.02. 

В финале VIII Международной олимпиады по иностранным языкам среди 

медицинских и фармацевтических вузов «Медицина и языки: на перекрестке 

культур» (преподаватели клинических кафедр) / врачи / английский язык) г. 

Воронеж, 08-09 апреля 2021 г. Маслова М.В. была удостоена диплома I 

степени. 

Дипломом I степени за доклад «Математический анализ сердечного 

ритма при определении физической работоспособности методом PWC-170» на 

Международной научно-практической конференции «Наука, образование, 

общество» г. Тамбов, 30 июня 2021 г. была удостоена Ракитина И.С. 

Так же Диплом I степени был награжден Бяловский Ю.Ю. за доклад 

«Состояние крови в условиях дополнительного респираторного 

сопротивления» на Международной научно-практической конференции 

«Наука, образование, общество» г. Тамбов, 30 июня 2021 г. 

5. Совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики 

острых и хронических бронхолегочных заболеваний (д.м.н., профессор 

О.М.Урясьев; д.м.н. А.В.Соловьёва). 

Опубликованы: 2 учебных пособия: Медико-социальная экспертиза в 

профпатологии. Учебное пособие. Луняков В.А., Урясьев О.М., Панфилов 

ЮА., 180 с. Для ординаторов, обучающихся по специальностям 31.08.44 – 
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профпатология и 31.08.41 – медико-социальная экспертиза. РязГМУ 2021 г.; 

Общая физиотерапия: учебное пособие для обучающихся по специальности 

лечебное дело / О.М. Урясьев, И.А. Исаева, Н.А. Рондалева; ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России. – Рязань: ОТСиОП, 2021. – 127 с.; статьи в 

зарубежных журналах -11, рецензируемых изданиях, в т.ч.: списка ВАК 13, 

базы Scopus 11, базы РИНЦ 14. Сделаны доклады на конференциях: 

зарубежных- 6, международных -17, всероссийских-1, региональных-2, 

областных- 15  

Выполняемые гранты: – Конкурс научно-исследовательских работ 

молодых ученых Рязанского государственного медицинского университета 

имени академика И.П. Павлова (2021): Канатбекова Ж.К., Шаханов А.В. 

«Изучение влияния регуляторов синтеза оксида азота на течение хронической 

обструктивной болезни легких в условиях сердечно-сосудистой 

коморбидности» (научный руководитель – Урясьев О.М.). Поддержаны заявки 

на конкурсе научно-исследовательских работ молодых ученых Рязанского 

государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова 

(2022): Бельских Э.С. «Оценка взаимосвязи уровня NLRP3, лактата и 

сукцината плазмы крови как возможных маркеров адаптации к гипоксии у 

больных с хронической обструктивной болезнью легких» (научный 

руководитель – проф. Урясьев О.М.) и конкурсе грантов Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки научных 

исследований молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук на 

2022-2024 годы: Шаханов А.В., Канатбекова Ж.К. МК-2925.2022.3 «Клинико-

прогностическое значение компонентов системы оксида азота у больных 

бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких»; 

Бельских Э.С., Марсянова Ю.А., Ахмедова С.Р. МК-4805.2022.3 «Возможные 

механизмы регуляции метаболизма метионина и гомоцистеина L-карнитином 

и L-аргинином». 

Выполняется 5 кандидатских диссертаций. 

Организовано 4 конференции: Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы внутренних болезней», посвящённая 90-летию со дня 

рождения профессора Гармаша В.Я., организована 25 мая 2021 г. кафедрой 

факультетской терапии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России; 

Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные 

вопросы терапии и общей врачебной практики» состоявшаяся в г. Рязани 20 

мая 2021 года (платформа Vebinar), организована ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России (кафедра факультетской терапии с курсом терапии ФДПО 

(зав. каф. – проф. Урясьев О.М.), Министерством здравоохранения Рязанской 

области, ООО «Ignesko Club»; Всероссийская научно-практическая онлайн-

конференция «Актуальные вопросы терапии и общей врачебной практики» с 

секцией клинической патофизиологии 28 октября 2021 года. Организаторы - 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, кафедра патофизиологии, кафедра 

факультетской терапии имени проф. Гармаша В.Я.; Всероссийская научно-
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практическая конференция с международным участием «Избранные вопросы 

внутренних болезней», 23 декабря 2021 года, организатор – ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, кафедра факультетской терапии имени 

профессора В.Я. Гармаша. Председатель конференции – д.м.н., профессор 

Урясьев О.М. 

6. Проблема сосудистой патологии мозга и стереотоксической 

нейрохирургии (д.м.н., профессор В.А. Жаднов, д.м.н. А.О. Буршинов, д.м.н. 

Г.А. Леонов, д.м.н. Р.А. Зорин). 

Изданы и опубликованы: статьи: в зарубежных базах Scopus и WoS 3, 

списка ВАК 5, в центральных изданиях 6. Сделаны доклада: 1 доклад на 

международной конференции, 6 на всероссийских конференциях.  

Опубликована монография Жаднов В.А., Лапкин М.М., Зорин Р.А., Володин 

Б.Ю. Системный анализ коморбидности в неврологии (практические 

рекомендации) / В.А. Жаднов, М.М. Лапкин, Р.А. Зорин, Б.Ю. Володин. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 176 с. 

Выполняются 2 диссертационных исследования аспирантами кафедры.  

Подана заявка на грант РНФ «Исследования по изучению механизмов 

нейрогуморальной адаптации головного мозга к ишемии и реперфузии в 

хирургии экстракраниальных артерий» исп. Пшенников А.С., Соляник Н.А., 

Зорин Р.А., Камаев А.А. 

Выполняется хоздоговорное исследование: «Многоцентровое двойное 

слепое плацебо-контролируемое рандомизированное клиническое 

исследование в параллельных группах эффективности и безопасности 

применения препарата ММН-МАЗ в лечении умеренных когнитивных 

нарушений у пациентов в раннем восстановительном периоде ишемического 

инсульта». 

7. Современные закономерности формирования здоровья отдельных 

групп населения и разработка научных основ профилактики заболеваний 

(д.м.н., профессор О.В. Медведева, д.м.н., профессор И.В. Успенская, д.м.н. 

Г.Б. Артемьева). 

Изданы и опубликованы 21 учебно-методическое пособие. Статей в 

международной базе SCOPUS 8, списка ВАК 9, в центральной печати 9, в 

региональной печати 9. Сделаны доклады на конференциях: международных 

12, всероссийских 8, региональных 5. Выполняются 5 диссертационных 

исследований аспирантами и соискателями. Защищена 1 кандидатская 

диссертация. 

Медведева О.В., д.м.н., профессор - член Диссертационного совета Д 

208.110.01 при ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России. 

Артемьева Г.Б., д.м.н. член редакционного совета «Наука молодых (Eruditio 

Juvenium)» и Успенская И.В., д.м.н., профессор - председатель редакционного 

совета журнала «Экономист лечебного учреждения». 

8. Научные основы медицины труда, экологического благополучия 



Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

60 

 
 
 

населения и окружающей среды (Заслуженный работник высшей школы, 

д.м.н., профессор В.А. Кирюшин; Заслуженный работник высшей школы 

д.м.н., профессор А.А. Ляпкало, д.м.н. А.А. Дементьев, д.м.н. В.И. Харитонов, 

д.м.н. Г.И. Стунеева, д.м.н. Т.Д. Здольник). 

Изданы и опубликованы 13 учебно-методических пособий, 1 справочник, 

1 монография и 2 сборника научных трудов материалов конференции, в т.ч.:  

Статей и тезисов: зарубежом 13, в зарубежной базе Scopus 6, списка ВАК 

12, в центральной печати 41, в региональной и местной 3. Сделаны доклады на 

конференциях за рубежом 1, международных 7, всероссийского уровня 28, 

регионального и вузовского - 7. 

Получен патент «Схема «алгоритм оценки состояния здоровья 

работающих при применении пестицидов на основе глифосата». Авторы: 

Ракитский В.Н., Кирюшин В.А., Фомина М.Н., Моталова Т.В., Мирошникова 

Д.И. Дата регистрации 23.12.2021 (RU 129059 S) 

Получено рационализаторское предложение №1433 от 11.03.2021 г. 

Соловьёв Д.А., Дементьев А.А., Ляпкало А.А., Литвинова А.А. 

«Использование Telegram-бота в качестве систематической информационной 

поддержки для оценки удовлетворенности потребителей качеством питьевой 

воды в населенных пунктах Рязанской области».  

Осуществлены внедрения в практическое здравоохранение: 

Практические рекомендации по оптимизации производственной среды и 

трудового процесса медицинских работников ГБУЗ МО «Коломенский 

перинатальный центр», ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» и в 

учебный процесс кафедры профильных гигиенических дисциплин 

Воронежского медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. 

Соискателями и аспирантами выполняются 11 диссертационных 

исследований, защищена 1 кандидатская диссертация. 

Выполняется грант РФФИ Аспиранты «Гигиенические особенности 

условий труда и заболеваемости медицинского персонала станции скорой 

медицинской помощи и пути их оптимизации в современных условиях» (2020-

2021) (науч. рук. Дементьев А.А., исп. асп. Болобонкина). Кафедра общей 

гигиены участвует в реализации отраслевой научной программы «Разработка 

научных основ медицины труда, экологического благополучия населения и 

окружающей среды», региональной научной программы «Социально-

гигиенический мониторинг окружающей среды и здоровья населения г. 

Рязани», выполняется совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Рязанской области». 

2-3.12.2021 г. на платформе ZOOM проведена 25-я Юбилейная 

Всероссийская научно-практическая конференции с международным 

участием "Социально - гигиенический мониторинг здоровья населения". 

Организаторы: РязГМУ, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области, 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области», Рязанское 

областное научно-практическое общество гигиенистов, эпидемиологов, 
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микробиологов и паразитологов. 

А.А. Дементьев - член Учебно-методической комиссии по гигиене 

Координационного совета по области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. Отмечен Благодарностью Ректора РНИМУ им. Н.И. Пирогова за 

работу в составе профессионального жюри секции «06. Медико-

профилактическое дело» XIV Международной /  XXV Всероссийской 

Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых 

ученых (Москва, 2021)  

Кирюшин В.А., д.м.н., профессор -действительный член (академик)  

«Международной академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности» (МАНЭБ). Ляпкало А.А. д.м.н., профессор - член-

корреспондент Российской Академии Естествознания (РАЕ). 

9. Изыскание новых способов изготовления лекарств и их анализ. 

Совершенствование управления аптечной службой и лекарственное 

обеспечение населения в рыночных условиях (Заслуженный работник 

высшей школы, д.фарм.н., профессор В.Н. Дармограй, Заслуженный работник 

высшей школы, д.б.н. И.А. Сычёв, к.б.н. И.В. Черных, к.б.н. Д.С. Титов). 

Изданы и опубликованы: 8 учебно-методических изданий; статей: в 

зарубежных изданиях 1, в зарубежных баз Scopus и WoS 21, списка ВАК 16, 

базы РИНЦ 24, в региональной печати 2, в местной печати 2. 

Сделаны доклады на конференциях: международных 3, всероссийсикх 2, 

региональных и вузовских 1. Снято 14 учебных фильмов.  

Получен патент № RU 2755507, Заявка № 2021105606, Опубл.16.009.2021 

Щулькин А.В., Абаленихина Ю.В., Ерохина П.Д, Сеидкулиева А.А., Якушева 

Е.Н., Попова Н.М. ФГБОУ ВО РязГМУ. Способ повышения конститутивного 

андростанового рецептора; 3 рационализаторских предложения и 2 два акта 

внедрения 

Соискателями и аспирантами выполняются 3 диссертационных 

исследования, защищена 1 докторская диссертация и 1 кандидатская.  

Поддержанная заявка на Грант Президента РФ №МК-1856.2020.7 (2020-

2021) «Изменение структурно-функциональных особенностей гликопротеина-

P под действием прооксидантов». Руководитель: Щулькин А.В., Черных И.В., 

Абаленихина Ю.В., Мыльников П.Ю., Ерохина П.Д. 

Осуществляется научно-технического сотрудничества с химическим 

факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова (каф. фармацевтической технологии).  

Профессор д.б.н. Чурилов Г.И. совместно с кафедрой гистологии, 

патологической анатомии и медицинской генетики проводится научная работа 

по изучению влияния наноселена на живые организмы. 

Организована и проведена внутривузовская Олимпиада «Знаток 

справочно-информационных систем» (каф. управления и экономики 

фармации). 

10. Педагогические и психологические аспекты развития личности (к. 
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психол.н., доцент Н.В.Яковлева, д.психол.н., профессор Д.В.Сочивко, к. 

психол.н. А.Г.Фаустова). 

Изданы и опубликованы: учебно-методических изданий 12, в т.ч.: 

Методические основы подготовки и защиты квалификационных работ 

бакалаврами и магистрантами: учеб.-метод. пособие / А.Н. Сухов, М.Г. 

Гераськина, А.А. Захарова.  печатная Москва: ФЛИНТА, 2021. — 114 

с. 7,1 п.л. / – 2,4 п.л.; 2 сборника научных трудов и 2 коллективные 

монографии; статьи и тезисы: в зарубежных базах Scopus и WoS 31, из списка 

ВАК 19, базы РИНЦ 40. Сделаны доклады на конференциях: зарубежных 13, 

с международным участием 30, всероссийских 15, вузовских 4. Получен 

патент: №2021619643 от 15.06.2021 Гуськов А.В., Яковлева Н.В., Осман 

Аббас, Домашкевич Н.С., Илясов В.В., Болтушкин В.С. «Программа для 

анкетирования при исследовании проблем освоения профессии стоматолога в 

зависимости от билатеральной организации мозга». Подана заявка на патент 

«Способ оценки влияния неинфекционного заболевания кожи и подкожной 

клетчатки на качество жизни пациента», авторы – Фаустова А.Г., Ролдугина 

Д.А.; 

Получено 1 рацпредложение «Программа психологической коррекции 

выраженности пугающего образа у людей с опредмеченными страхами», автор 

– Яковлева Н.В., Варламов А.В., принятое к внедрению в ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России. Выполняются 4 кандидатские диссертации, 1 докторская 

диссертация, состоялась защита 1 кандидатской диссертации. 

В рамках школы с 2013 года университетом издаётся электронный 

рецензируемый журнал «Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, 

развитие», который с февраля 2019 года включён в список ВАК. 

Являются соисполнителями гранта РНФ №21-18-00624 (Конкурс 2021 

года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований отдельными научными группами»): «Коронавирусная 

инфекция COVID-19 в контексте социально-психологических, клинико-

психологических и психолого-политических исследований», срок 

исполнения: 15 июня 2021 г. - 29 декабря 2023 г. (исп. Митина О.В., Первичко 

Е.И., Степанова О.Б.); 

Выполняются: грант Президента РФ для государственной поддержки 

молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов наук на 2020 год 

«Генетические и поведенческие корреляты психологической устойчивости 

при психологических травмах»(2020-2021гг.) (исп. к.психол.н. Фаустова А.Г.); 

грант конкурса «УМНИК-Хелснет» (2020-2021), проект «Разработка 

психотерапевтической VR-среды для экспозиционной работы с тревожно-

фобическими расстройствами» (сотрудник каф общей психологии А.В. 

Варламов, науч.рук. зав. каф. Н.В.  Яковлева). 

Осуществляет сотрудничество с Международной Академией 

психологических наук, с Международным исследовательским центром 

«Scientific cooperation», с Восточно-европейским психосоматическим 
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обществом, с университетом Брандейс, с «НПО Андроидная техника», с АПУ 

ФСИН, г. Рязань, с Ярославским государственным университетом им. П.Г. 

Демидова, с УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

с Национальным медицинским университетом имени О.О. Богомольца, с 

Уральским государственным медицинским университетом, с Институтом 

психологии РАН, с Северо-Западным государственным медицинским 

университетом, с Московским государственным университетом имени М.В. 

Ломоносова, с Университетом Кристианстада, Швеция, с Университетом 

Лестера, Великобритания. 

Организованы и проведены научные конференции: VIII Всероссийская 

студенческая конференция с международным участием «Психология и 

медицина: пути поиска оптимального взаимодействия» и Научно-

практическая конференция студентов факультета клинической психологии 

«Формирование профессиональной исследовательской компетенции будущих 

клинических психологов».  

Заведующая кафедрой клинической психологии, к.психол.н. Фаустова 

А.Г. награждена Премией «За выдающиеся достижения в области 

отечественной медицинской (клинической) психологии» – «Раненый 

Целитель» – в номинации «Молодым ученым». 

Яковлева Н.В., к.психол.н., доцент - член-корреспондент Международной 

академии психологических наук, руководитель Рязанского отделения 

Восточно-европейского психосоматического общества. Котлярова М.Н., 

к.психол.н., доцент -действительный член Академии имиджелогии.  

В рамках школы работает центр практической психологии. Оказываются 

консультационные услуги, проводится обучение по дополнительным 

профессиональным программам переподготовки и повышения квалификации 

на ФДПО: «Актуальные вопросы коррекционной педагогики и психологии для 

логопедов домов ребенка», «Клиническая психология», «Вежливая 

регистратура», «Основы конфликтологии», «Трансактный анализ». 

11. Комплексная оценка состояния здоровья детей в целях 

прогнозирования и раннего выявления заболеваний (д.м.н. А.В. Дмитриев, 

д.м.н., профессор Соловьёв А.Е., д.м.н. Н.А. Белых, д.м.н., профессор В.Г. 

Демихов). 

Изданы и опубликованы: монография: «Мегауретер у новрожденных и 

детей раннего возраста»/Соловьев А.Е.-«Эко-вектор».-Санкт-Петербург.-

2021.- 136 с.; 1 руководство: «Аллерген-специфическая иммунотерапия у 

детей» Согласительный документ ассоциации детских аллергологов и 

иммунологов России, Москва: АДАИР, 2021, Подольск:ОАО» Подольская 

фабрика офсетной печати», 2021 – 198 с. (Стежкина Е.В. в составе рабочей 

группы); 4 учебно-методических издания; статей: в зарубежных журналах 3; 

списка ВАК 5, базы цитирования Scopus и WOS 9, в центральной печати 13, в 

местной 1. Сделаны доклады на конференциях: международных 21, 

всероссийских 7, региональных 12. 
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Выполняются 6 кандидатских диссертаций. 

Получен патент на изобретение №276109 «Способ определения тактики 

лечения острой спаечной странгуляционной кишечной непроходимости у 

детей» Авторы Соловьев А.Е., Кульчицкий О.А.  

Реализуются отраслевые научные программы: «Коморбидная патология 

у детей» (рук. к.м.н. Р.А. Гудков); «Особенности состояния здоровья детей 

Рязанской области, факторы риска развития патологии, совершенствование 

системы диспансеризации и лечения» (рук. д.м.н. А.В. Дмитриев; 

региональная отраслевая программа - ретроспективное наблюдательное 

многоцентровое исследование «Оценка клинической практики проведения 

респираторной терапии и ее исходов у недоношенных новорожденных 

гестационного возраста 34-36 недель с респираторным дистресс-синдромом». 

Выполняется клиническое исследование лекарственного препарата 

медицинского применения М-11: «Исследование 3-й фазы по оценке 

эффективности и безопасности специфической иммунотерапии аллергенами 

клещей домашней пыли в виде таблеток для сублингвального применения 

(СЛИТ) у детей и подростков (5-17 лет) с аллергической астмой на клещей 

домашней пыли». 

Организованы и проведены: Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Актуальные вопросы педиатрии» 

22.10.2021. г. Рязань (организаторы-участники – кафедра факультетской и 

поликлинической педиатрии с курсом педиатрии ФДПО, кафедра детских 

болезней с курсом госпитальной педиатрии); Конференция памяти 

Н.В.Дмитриевой «Наполни смыслом каждое мгновенье»; Всероссийская 

конференция с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» 

21 октября 2021 года. 

12. Эпидемиология, клинико-биохимические аспекты и вопросы 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний (Заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор С.С.Якушин, д.м.н. Н.Н.Никулина, д.м.н. Е.А.Смирнова, д.м.н. Е.В. 

Филиппов, д.м.н. В.С.Петров). 

Изданы и публикованы: 1 монография: Многоликий инфаркт миокарда: 

руководство/С.С. Якушин, -Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022-232с.; 2 учебника: 

Клиническая фармакология и рациональная фармакотерапия для 

практикующих врачей: учебник/ М.Л. Максимов, Р.А. Бонцевич, И.С. 

Бурашникова, Мосейчук К.А., Филиппов Е.В. и др. под ред. проф. М.Л. 

Максимова.- Казань: ИД «МеДДоК», 2021. - 948 с.; Поликлиническая терапия: 

учебник/ под редакцией В.Н. Лариной - Москва: ГЭОТАР - Медиа, 2022. -648 

с.  Глава 11 «Неотложные состояния». Соавторы: М.В. Солодун, К.В. 

Филиппов, Н.С. Журавлева, Н.С. Асфандиярова, А.Н. Воробьев, Т.Е. 

Филатова, А.Г. Якубовская, О.В. Дашкевич, К.А. Мосейчук; 2 учебно-

методических издания, статей и тезисов: за рубежом - 6, в международных 

базах Scopus, Web of Science - 16, списка ВАК -31, в центральной печати -29, 

в региональной печати 3. Сделано докладов на съездах, конференциях, 
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семинарах: зарубежных и международных – 50, всероссийских -46, 

региональных- 115, областных, городских - 42. Получен патент на 

изобретение  №2755390 Дата регистрации: 15 сентября 2021 «Способ 

диагностики дыхательной недостаточности при хронической обструктивной 

болезни легких» Авторы: д.м.н., проф. С.С. Якушин; асс. А.В. Косяков; 3 

свидетельства о государственной регистрации базы данных; и 8 актов 

внедрения. 

Защищены: 3 кандидатская диссертация, выполняется 1 докторская, 4 

кандидатские диссертации. 

Организованы и проведены 8 конференций различного уровня в т.ч.: 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием, посвященная 70-летию кафедры госпитальной терапии с курсом 

МСЭ ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России «Клинические рекомендации 

МЗ РФ по терапевтическим специальностям – внедрение в практику» 

26.11.21г. 

Выполняются: Международные научные программы - 2: 

EURObservational Research Programme Chronic Ischemic Cardiovascular Disease 

(CICD) Long-Term Registry; Хроническая Ишемическая Болезнь Сердца. 

Долгосрочный Регистр (EORP CICD Long-Term Registry). Координатор - 

Филиппов Е.В.; Федеральные научные программы - 7: Регистр для анализа 

качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в Рязанской области, Руководитель – Филиппов Е.В.; 

Федеральный регистр ОКС, Координатор – Мосейчук К.А.; Регистр для 

анализа качества оказания медицинской помощи больным с инфарктом 

миокарда (РЕГИОН-ИМ), Региональный руководитель - Филиппов Е.В.; 

Федеральный регистр больных с легочной гипертензией - «Оценка 

эпидемиологической ситуации по сердечно-сосудистым заболеваниям и их 

факторам риска в Рязанской области», выполняемой в рамках 

многоцентрового наблюдательного исследования «Эпидемиология Сердечно-

Сосудистых заболеваний в регионах Российской Федерации». Второе 

исследование (ЭССЕ-РФ2); Федеральный проект «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» в рамках Национального проекта 

«Здравоохранение»; Реализация Приоритетного проекта «Создание новой 

модели медицинской организации»; Отраслевые научные программы -3: 

Амбулаторный регистр больных, перенесших острое нарушение мозгового 

кровообращения (РЕГИОН); РЕГИСТР пациентов, перенесших инфаркт 

миокарда (РЕГАТА); Госпитальный Регистр передозировки сердечно-

сосудистых лекарственных средств (ГРОЗА); Региональные научные 

программы - 3: Работа с МЗ РО – проведение ежегодного мониторинга 

факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у лиц трудоспособного 

возраста; На базе ГКБ №10 Создана лаборатория клеточной иммунологии – 

областной трансплантации лимфоцитов, в которой проводятся поисковые 

работы под руководством доцента д.м.н. Асфандияровой Н.С., с привлечением 



Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

66 

 
 
 

других сотрудников кафедры; Доцент к.м.н. Заикина Е.В. руководит работой 

по созданию регионального регистра больных бронхиальной астмой и ХОБЛ: 

по городской поликлинике №2 - 1755 пациентов, по городской поликлинике 

№4 - 276 пациентов, по городской поликлинике №11 - 934 пациента; 

проводится анализ коморбидности у пациентов с ХОБЛ и бронхиальной 

астмой, в частности особенности аритмий при патологии лёгких; анализ 

микробной обсеменённости дыхательных путей у больных с бронхоэктазами 

и ХОБЛ.  

Выигран Грант РФФИ Аспиранты «Ассоциации комбинаций 

однонуклеотидных полиморфизмов и поведенческих факторов риска с 

неинфекционными заболеваниями и неблагоприятными исходами у женщин с 

преждевременной овариальной недостаточностью» (науч. рук. д.м.н. 

Филиппов Е.В., асп. Лопухов С.В.) (2021-2022). Выполняются 15 договорных 

клинических исследования. 

Кафедра госпитальной терапии осуществляет международное научное 

сотрудничество, в т.ч. с зарубежными и международными научными 

организациями, учреждениями, фирмами: в т.ч. с фармацевтическими 

компаниями: Сервье, Гилеад Сайенсис, Санофи-Авентис, Гексал АГ, ООО 

«НовартисФарма», Джензайм Корпорейшн, Хоффманн Ля Рош Лтд, Глаксо 

Смит Кляйн Трейдинг. 

Сотрудники кафедры являются членами Российского кардиологического 

общества, European Society of Cardiology; Селезнев С.В. и Якушин С.С. - 

членами American College of Cardiology, Якушин С.С. - член American Heart 

Association. 

13. Бессознательная мотивация человека и клинико-экспериментальное 

изучение ее роли в этиологии и патогенезе психических и 

психосоматических заболеваний (д.м.н., профессор Д.И.Шустов; д.м.н. 

Д.С.Петров; д.м.н. А.В. Меринов; д.м.н., профессор Б.Ю.Володин). 

Изданы и опубликованы монографии – 3, учебник – 1, учебно- 

методические материалы – 1, сборник научных трудов – 1, в т.ч.: Жаднов В.А., 

Лапкин М.М., Зорин Р.А., Володин Б.Ю. Системный анализ коморбидности в 

неврологии. – Москва: Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2022 – 176с.; 

Психосоциальная реабилитация как приоритетное направление организации 

региональной системы психиатрической помощи: монография / Д.С. Петров, 

О.Е. Коновалов, М.А. Позднякова, М.А. Ландышев. – Нижний Новгород: 

«Издательский салон» ИП Гладкова О.В., 2021. – 124 с.; 

Опубликовано статей и тезисов: за рубежом 3, в зарубежных базах Scopus 

и WoS 11, списка ВАК 9, в центральной печати 10, в региональной 4.  

Сделаны доклады на конференциях: международных 13, всероссийских 

15, областных 1. Соискателями и аспирантами кафедр выполняются 1 

докторская и 3 кандидатские диссертации.  

В рамках международного сотрудничества кафедрой психиатрии 

осуществляются научные проекты: 
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− «Трансактный Анализ в России» (совместно с Европейской Ассоциа-

цией Психотерапевтов (Австрия), Европейской Ассоциацией Трансактного 

Анализа (Швейцария, Германия), Профессиональной психотерапевтической 

Лигой (Москва), Кафедрой психотерапии РМАПО, кафедрой психиатрии, 

психотерапии и психосоматической патологии ФПК МР МИ РУДН, кафед-рой 

психотерапии и реабилитации в наркологии ФПК МР МИ РУДН РУДН); 

− Сотрудничество в рамках Психотерапии в славянских странах 

совместно с Сербской психотерапевтической ассоциацией (Белград) и 

коллегами из Черногории; 

− Выполнение научного исследования по качеству оказания 

психиатрической помощи в сотрудничестве с Ассоциацией улучшения 

программ психического здоровья (Association for the Improvment of Mental 

Health Progarammes) - Анализ удовлетворенности пациентов при выписке из 

психиатрического стационара (руководитель – проф. Норман Сарториус, г. 

Женева); 

− Выполнение переводов статей на русский язык из журнала 

WorldPsychiatry в сотрудничестве со Всемирной психиатрической 

ассоциацией (руководитель – проф. Динеш Бруга). 

− "Проект IDEA" - совместно с Royal College of Psychiatrists (London, UK). 

− мультицентровое исследование по адаптации и валидизации 

клинического интервью для диагностики негативных расстройств (CAINS) - 

сов-местно с Университетом Пенсильвании (США). 

Кафедра психиатрии ФДПО сотрудничает со следующими учреждениями и 

фирмами: Институт Сонди (Швейцария); Фармацевтическая группа «Сервье» 

(Франция); Фармацевтическая групппа «Гедеон Рихтер» (Венгрия); 

Фармацевтическая групппа «KRKA» (Словения). 

Шустов Д.И.. д.м.н. профессор - эксперт РАН, член редакционной 

коллегии журналов: «Вопросы наркологии», «Российский медико-

биологический вестник им. академика И.П. Павлова», «Наука молодых 

(Eruditio Juvenium)»; Меринов А.В., д.м.н. - член редакционной коллегии 

журналов «Суицидология», «Тюменский медицинский журнал», Федотов 

И.А., к.м.н. доцент - член редакционной коллегии журналов «Омского 

психиатрического журнала», Addiction & Drug Abuse Open Access Journal 

(ADOAJ), Neurodynamics. Журнал клинической психологии и психиатрии. 

14. Актуальные вопросы заболеваний сосудов (д.м.н., профессор Р.Е. 

Калинин, д.м.н., профессор И.А. Сучков, д.м.н. А.С. Пшенников, д.м.н. А.А. 

Егоров, д.м.н. И.Н. Шанаев). 

Изданы и опубликованы: 2 учебно-методических издания: Клиническая 

анатомия поджелудочной железы Калинин Р.Е., Натальский А.А., 

Жеребятьева С.Р., Тимофеев В.Е., Сучков Д.И. 104 стр. ОТСиОП 2021; Р.Е. 

Калинин, И.А. Сучков, А.А. Егоров, А.А. Крылов/ Сосудистый доступ для 

гемодиализа Учебное пособие Москва, из-дат. Дом «ГЕОТАР-МЕД», 2021. – 

144с.; 4 сборника научных трудов; в зарубежных базах Scopus и WoS 36, 
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списка ВАК 11, в центральных изданиях 34. Получено 16 патентов, в т.ч.: 

Защитный чехол для стоматологического наконечника (Калинин Р.Е., Сучков 

И.А., Митин Н.Е, Калиновский С.И., Попова Н.М.). Евразийский патент 

№037454, заявка №201900545 от 19.11.2019; Способ определения показаний 

для лигирования несостоятельных перфорантных вен у пациентов с 

варикозной болезнью вен нижних конечностей (Калинин Р.Е., Сучков И.А., 

Шанаев И.Н.). Патент на изобретение №2760957, заявка №2021105214 от 

01.03.2021. 

Защищены 2 кандидатские диссертации, выполняются 5 докторских и 6 

кандидатских диссертаций. 

Организованы и проведены: XIII Научно-практическая конференция 

Ассоциации флебологов России, Ярославль 27-29.05.2021 (Сучков ИА член 

оргкомитета); XXXVI Международная конференция «Горизонты современной 

ангиологии, сосудистой хирургии и флебологии» Казань 17-19.062021 

(Сучков И.А., Калинин Р.Е. - члены оргкомитета); Форум Антикоагулянтной 

терапии (FACT) 09.09.21 (Сучков И.А. -  член оргкомитета); Научно-

практическая конференция «Профилактика и лечение ВТЭО у 

полиморбидных больных и онкопациентов», посвященная памяти д.м.н., 

проф. Кательницкого И.И.  01.10.21 г. Ростов-на-Дону (Сучков И.А. - член 

оргкомитета); Межрегиональной научно-практической конференции 

«Алтайский венозный форум» 15 октября 2021 год (Сучков И.А. -  член 

оргкомитета); 5‐й Съезд врачей неотложной медицины: Вызовы 

современности и неотложная медицина (к 10‐летию создания НПО ВНМ и 

научно‐практического Журнала им. Н.В. Склифосовского "Неотложная 

медицинская помощь") (Калинин Р.Е. - член оргкомитета); VII съезд хирургов 

юга россии с международным участием, (Сучков И.А.- член оргкомитета). 

Выиграны: 2 Гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и 

докторов наук на 2022 год «Исследования по изучению механизмов нейро-

гуморальной адаптации головного мозга в хирургии экстракраниальных 

артерий» (2022) (д.м.н., доцент, профессор кафедры, Пшенников А.С.) и 

«Комплексная оценка показателей апоптоза, пролиферации клеток и 

эндотелиальной дисфункции и способ их коррекции у пациентов с 

атеросклерозом периферических артерий» ( 2022) (к.м.н., младший научный 

сотрудник научно-образовательного центра ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России Климентова Э.А.); Выполняются: грант РФФИ для аспирантов 

"Влияние имплантации сердечно-сосудистых электронных устройств на 

систему гемостаза" (аспирант Поваров О.В.) (2019-2021); грант Президента 

РФ для молодых учёных на 2021 года «Исследование возможностей 

регенеративных технологий в лечении пациентов с периферическим 

атеросклерозом с использованием гомографтов» (2021-2022) (ассистент 

Крылов А.А.). 

Выполнялись 9 хоздоговорных исследования. 
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Калинин Р.Е., д.м.н., профессор - член редколлегий журналов: 

«Ангиология и сосудистая хирургия», «Новости хирургии», «Образование. 

Наука. Научные кадры», «Вестник Национального медико-хирургического 

центра им. НИ Пирогова», «Гены и клетки», «Анатомия. Гистология: Вестник 

Медси», «Неотложная медицинская помощь. Журнал им. Н.В. 

Склифосовского».  

Сучков И.А., д.м.н., профессор - член редколлегий журналов: 

«Ангиология и сосудистая хирургия», «Новости хирургии», «Флебология», 

«Гены и клетки», «Вестник Витебского государственного медицинского 

университета», «Вестник Авиценны».  

15. Новые технологии в современном медицинском образовании и 

перспективы его гуманитаризации (д.ист.н., профессор П.В. Акульшин, 

д.б.н. профессор Н.Г. Самойлов; к.психол.н., доцент Н.В. Яковлева; к.физ.-

мат.н., доцент Т.Г. Авачёва; к.пед.н., доцент Ельцова Л.Ф.). 

Изданы и опубликованы: 24 учебно-методических пособия, 31 научный 

фильм; 3 сборника научных трудов, 2 учебника, 5 монографий, в т.ч.: О. А. 

Александрова, Н. В. Аликперова, Е. И. Борковская, С. А. Буланов, Ю. В. 

Бурдастова, С. В. Крошилин, Д. И. Марков, Е. И. Медведева, Ю. С. Ненахова, 

Е. В. Рюмина, Е. Д. Панина, А. В. Ярашева Финансовое поведение населения 

(мониторинговое исследование): [монография] / Под ред. А. В. Ярашевой ; 

ФНИСЦ РАН. М. : ФНИСЦ РАН, 2021. – 113 с. ISBN 978-5-89697-359-1 DOI: 

10.19181/monogr.978-5-89697-359-1.2021; Актуальные вопросы 

профессиональной языковой подготовки студентов неязыкового вуза: 

коллективная монография / Под редакцией Л.П. Костиковой и Л.Ф. Ельцовой. 

Авт. коллектив: Костикова Л.П., Ельцов А.В., Ельцова Л.Ф. [и др.] М.: 

Перспектива, 2021. – 165 с.; статьи и публикации: за рубежом 20, в базах 

Scopus и WoS 16, из списка ВАК 35, в центральных изданиях 84, в 

региональной печати 33, в местной печати 3. Сделаны доклады на 

конференциях: за рубежом 14; международных 65, всероссийских 18, 

межрегиональных 7.  

Получено 1 свидетельство на программы для ЭВМ «Программа 

определения метода статистической обработки медицинских данных» 

Авторы: Авачева Т.Г., Медведев Р.Е., Инютина А.В. Свидетельство о 

регистрации программы для ЭВМ № 2021660140. Выполняются 2 докторские 

и 7 кандидатских диссертаций.  

Кафедра философии и истории поддерживает отношения с Болгарской 

академией наук, Венгерской академией наук, университет Мари Кюри 

(Польша, Люблин). Сотрудник кафедры иностранных языков с курсом 

русского языка Калинина М.А. является научный руководителем 

Международной научно-студенческой лаборатории «Актуальные проблемы 

геронтологии в Беларуси, России и Германии», организованной в БГПУ имени 

Максима Танка, Беларусь, Минск совместно с Высшей школой прикладных 

наук, Нюрнберг, Германия (см. копию Приказа от 10.12.2020 по БГПУ имени 
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М. Танка). В рамках этого сотрудничества сотрудники кафедры участвовали 

в: 14.01.2021 в трехстороннем вебинаре в обсуждениях, 25.03.2021 в 

трехстороннем вебинаре с докладом «Концепт одиночество в сознании 

пожилых людей в Беларуси», 05.05.2021 – 06.05.2021 в Международных днях 

“TAKE-CARE-CAMPAIGN“, Нюрнберг, Лютеранский университет 

прикладных наук, в обсуждениях. 

Организованы и проведены: III Всероссийская конференция студентов и 

молодых ученых с международным участием «Естественнонаучные основы 

медико-биологических знаний» (Рязань, 29 апреля 2021 г.); Всероссийская 

научно-практическая конференция "Инклюзивное образование и здоровье 

личности в современном обществе" (Рязань, 19 октября 2021 г.); III 

Международная студенческая научно-теоретическая конференция 

«Межкультурная коммуникация в едином образовательном пространстве: 

проблемы и перспективы» (Рязань, 26 марта 2021 г.). 

Ельцов А.В., д.п.н, проф. - действительный член Академии 

информатизации образования, член редакционной коллегии научных 

журналов (перечень ВАК) «Школа будущего», «Личность в меняющемся 

мире» и журнала «ОБЖ. Основы безопасности жизни». Авачева Т.Г., к.ф.-м.н, 

доцент- член Ассоциации медицинских физиков России; Калинина М.А., 

к.пед.н, доцент-член Международной ассоциации ученых, преподавателей и 

специалистов Российская Академия Естествознания, Рецензент журнала из 

списка ВАК «Вестник САФУ». Костикова Л.П. - член диссовета МГИМО по 

педагогике по научной специальности 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования, Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 1792-р.; Почётный профессор РГУ имени С.А. 

Есенина; Действительный член (академик) Международной академии 

педагогического образования (МАНПО); член общественной организации 

преподавателей иностранных языков и культур CULTNET, Даремский 

университет, Великобритания; член редколлегии журналов «Научные 

исследования и разработки. Современная коммуникативистика» и журнала 

«Научный резерв». 

Выполняется грант РФФИ «Воспоминания Н.С.Каринского» (1883-

1920)» (2019-2021) исп. д.ист.н.. профессор, Акульшин П.В. 

3.3 Основные научные направления 

1. Совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики 

острых и хронических бронхолегочных заболеваний (д.м.н., профессор 

О.М. Урясьев; д.м.н. А.В. Соловьёва);  

2. Иммунологические аспекты эндокринологических заболеваний (д.м.н. 

Н.С. Асфандиярова);  

3. Внедрение новых методов ортопедической стоматологии в клиническую 

практику (к.м.н., доцент Гуськов А.В.);  
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4. Диагностика и лечение болезней органов пищеварения (д.м.н., профессор 

М.А. Бутов);  

5. Современные подходы к изучению алкоголь-ассоциированной 

аутоагрессии (д.м.н., проф. Д.И. Шустов);  

6. Исследование экспрессии и функциональной активности гликопротеина - 

P под влиянием факторов внешней и внутренней среды (д.м.н., профессор 

Е.Н. Якушева;  

7. Разработка новых и совершенствование существующих лекарственных 

форм на базе ресурсосберегающих технологий и биофармацевтических 

исследований (к.м.н. титов Д.С.);  

8. Разработка и внедрение новых эндоскопических методов в 

хирургическую практику (д.м.н., профессор Д.А. Хубезов, д.м.н., профессор 

Зайцев О.В.);  

9. Совершенствование хирургических и консервативных методик в области 

эндокринной хирургии и урологии (д.м.н. В.Б. Филимонов, д.м.н. 

Б.Н. Жиборев);  

10. Изучение патологии системы кроветворения (д.м.н., профессор 

В.Г. Демихов);  

11. Повышение социально-экономической эффективности 

функционирования организаций и моделирование процессов 

импортозамещения на рынке продовольствия (к.экон.н., доцент 

О.В. Нариманова); 

12. Влияние нанопорошков металлов и оксидов металлов на рост и развитие 

сельскохозяйственных, декоративных и лекарственных растений (д.б.н. 

Г.И. Чурилов);  

13. Проблема морфогенеза репродуктивных и сосудистых систем человека и 

влияние на организм факторов внешней среды (д.м.н. А.В. Павлов, д.м.н. 

Т.М. Черданцева); 

14. Механизмы влияния фракций пчелиной обножки на функционирование 

антиоксидантной системы в организме в условиях стресса (д.б.н., профессор 

О.В. Баковецкая). 

3.4 Гранты, конкурсы, договорные работы 

Гранты и конкурсы, выигранные в 2021 году 

Наименование гранта, конкурса 
Финансирование 

тыс.руб.  

УМНИК в Рязанской области Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в НТ сфере совместно с Правительством Рязанской области 

Проект «Разработка мягкого троакара для подачи фиброхоледохоскопа при 

литэкстракции и ревизии холедоха в комплексном лечении ЖКБ у больных 

с холедохолитиазом и механической желтухой» (2022-2023) 

500 

УМНИК в Рязанской области Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в НТ сфере совместно с Правительством Рязанской области 

Проект «Создание тест-системы для оценки принадлежности 

500  
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лекарственных препаратов к субстратам, индукторам и ингибиторам белка-

транспортёра ОАТР1В1.»(2022-2023) 

УМНИК в Рязанской области Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в НТ сфере совместно с Правительством Рязанской области 

Проект «Маркер для диагностики состояния слизистой оболочки рта.» 

(2022-2023) 

500 

УМНИК в Рязанской области Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в НТ сфере совместно с Правительством Рязанской области   

Проект «Разработка стента для панкреато-дуоденального анастомоза при 

выполнени резекционных вмешательств на поджелудочной железе.» (2022-

2023) 

500 

3-й Внутривузовский конкурс на соискание молодёжного научно-

исследовательского гранта гранта РязГМУ имени профессора Ю.И. Ухова       

Проект «Морфологические особенности ворсин плаценты при нормально 

протекающей беременности и аномалиях развития плода» (10.2021-05.2022) 

30 

Внутривузовский грант на 2022 год  

Проект «Оценка взаимосвязи уровня NLRP3, лактата и сукцината плазмы 

крови как возможных маркеров адаптации к гипоксии у больных с 

хронической обструктивной болезнью легких» 

150 

Внутривузовский грант на 2022 год  

Проект «Сердечно-сосудистые заболевания и факторы риска 

неблагоприятного исхода у пациентов с воспалительными заболеваниями 

кишечника» 

150 

Внутривузовский грант на 2022 год  

Проект «Внедрение проектной деятельности студентов в изучение 

дисциплины «Биоэтика» 

150 

Внутривузовский грант на 2022 год  

Проект «Оценка противоопухолевой активности золотых гликонаночастиц 

и изучение ее механизмов при аденокарциноме ободочной кишки человека» 

150 

Внутривузовский грант на 2022 год  

Проект «Регуляция функционирования прегнан Х рецептора (PXR) и 

конститутивного андростанового рецептора (CAR) как инновационное 

направление фармакотерапии онкологических заболеваний» 

150 

Стипендия Президента РФ для государственной поддержки молодых 

учёных, осуществляющих перспективные научные исследования и 

разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики  

Проект «Изучение противоопухолевой активности гликонаночастиц золота 

in vitro» (2022-2023) 

273,6 

Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов наук на 2022 год 

Проект «Возможные механизмы регуляции метаболизма метионина и 

гомоцистеина L-карнитином и L-аргинином» (2022-2023) 

1200 

Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов наук на 2022 год  

Проект «Комплексная оценка показателей апоптоза, пролиферации клеток 

и эндотелиальной дисфункции и способ их коррекции у пациентов с 

атеросклерозом периферических артерий» (2022-2023) 

1200 
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Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов наук на 2022 год 

Проект «Клинико-прогностическое значение компонентов системы оксида 

азота у больных бронхиальной астмой и хронической обструктивной 

болезнью лёгких» (2022-2023) 

1200 

Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов наук на 2022 год 

Проект «Исследования по изучению механизмов нейро-гуморальной 

адаптации головного мозга в хирургии экстракраниальных артерий» (2022-

2023) 

1200 

Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов наук на 2022 год 

Проект «Персонифицированный подход к терапии резистентной 

артериальной гипертензии» (2022-2023) 

1200 

 

Объемы проведенных научных исследований в 2021 году. 

Вид работ Количество 
Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

Госзадание Минздрава России 2 1 244,1 

Гранты федеральные 7 4 000,0 

Внутривузовские гранты РязГМУ 
4 (в т.ч. 1 имени 

проф. Ухова) 
  480,0 

Гранты, конкурсы, субсидии  

(на личные счета исполнителей) 

5 
1100,0 

Договорные НИР 83 102 081,142 

 

В 2021 году выполнялись 2 темы госзадания Минздрава России:  

1. по кафедре сердечно-сосудистой, ренгенэндоваскулярной хирургии и 

лучевой диагностики «Разработка тест-систем для ранней молекулярно-

генетической диагностики периферического атеросклероза и его 

осложнений», руководитель: д.м.н., профессор Калинин Р.Е.;  

2. по лаборатории клеточных технологий ЦНИЛ «Исследования 

фундаментальных основ и разработка средств лечения наследственных 

миодистрофий», руководитель: к.м.н., доцент Никифоров А.А. 

 

Федеральных грантов 7: 3 гранта Президента РФ, 4 гранта РФФИ.  

Других грантов и конкурсов 4: гранты программы УМНИК (3 

региональных, 1 ЦФО, 1 Хелснет). 

4 внутривузовских гранта (в т.ч. 1 внутривузовский грант имени проф. 

Ю.И.Ухова) (из внебюджетных средств вуза). 

Выиграны на 2022 год: 5 грантов Президента РФ; 1 Стипендия 

Президента, 4 гранта УМНИК региональных; 6 внутривузовских гранта (в т.ч. 

1 внутривузовский грант имени проф. Ухова Ю.И.). 

Проведены научные исследования по 40 международным договорам 

клинических исследований и 43 договорам с отечественными фирмами и 
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предприятиями с поступившим финансированием. В 2021 году заключено 75 

новых договорных НИР, из них 31 международных договоров.  

Общий объем финансирования в вузе проведенных научных 

исследований в 2021 году составил 106 081,142 тыс.руб.  

В 2021 году начал работу отдел клинических исследований. За 2021 год 

было заключено 49 новых договоров на проведение доклинических и 

клинических исследований и испытаний с исследовательскими организациями 

и фармакологическими компаниями по 10 специальностям. Всего идущих 

протоколов клинических исследований в 2021 году – 83, из которых 

региональных - 18. Сумма доходов по договорам на проведение клинических 

исследований и испытаний за 2021 год составила 102 081 142 рубля.  

04.10.2021 года был создан Центр клинических исследований 

коллективного пользования на базе поликлинического отделения НКЦ ГОИ 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, оборудованный всем необходимым 

для проведения клинических исследований. Также в 2021 году был открыт 

архив для хранения материалов по проведенным доклиническим и 

клиническим исследованиям и испытаниям, соответствующий всем 

требованиям организации архивных помещений. 

3.5 Подготовка научно-педагогических кадров  

Количество защит диссертаций в диссертационных советах РязГМУ: 
Диссертации Количество 

Докторские  2 

Кандидатские  8 

 

Количество защит диссертаций в диссертационных советах других учреждений: 
Диссертации Количество 

Докторские  1 

Кандидатские  5 

 

На соискание ученой степени доктора наук 

Черных И.В., доктор биологических наук по специальности «Фармакология, 

клиническая фармакология»; 

На соискание ученой степени кандидата наук 

Обидина И.В., кандидат медицинских наук по специальности «Экология»; 

Косолапов А.А., кандидат медицинских наук по специальностям 

«Общественное здоровье и здравоохранение», «Хирургия»; 

Судаков А.И., кандидат медицинских наук по специальности «Онкология, 

лучевая терапия»; 

Мирошникова Д.И., кандидат медицинских наук по специальности 

«Гигиена»; 

Шишкова И.М., кандидат психологических наук по специальности 

«Клиническая психология». 
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3.6 Действующие диссертационные советы РязГМУ 

В университете действуют 3 диссертационных совета.  

Диссертационный совет 21.2.060.01 

Всего проведено 19 заседаний совета, защиты –6, из которых 2 - д.м.н.; 5 

- к.м.н., в т.ч. 5 диссертационных работ выполнено на базе РязГМУ: 

Инютин Александр Сергеевич «Профилактика послеоперационных 

срединных вентральных грыж в ургентной абдоминальной хирургии»; 

Паршикова Елена Николаевна «Особенности ведения и прогноз у 

пациентов с острым коронарным синдромом со стойким подъемом сегмента 

ST, не получивших реперфузионную терапию»; 

Агеева Кира Александровна «Комплексная оценка толерантности к 

физической нагрузке у больных с хронической сердечной недостаточностью и 

хронической обструктивной болезнью легких»; 

Кадыкова Оксана Александровна «Сравнительная характеристика 

способов формирования панкреатоэнтероанастомоза при проксимальных 

резекциях поджелудочной железы»; 

Селиверстова Дарья Владимировна «Клинические особенности и прогноз 

при инфаркте миокарда у женщин репродуктивного возраста»; 

Защиты внешних соискателей ученых степеней: 1-к.м.н., Хирургия, 

Саранск.  

Утверждено ВАК – 5 работ, на рассмотрении в ВАК – 1. 

Приняты к защите – 3 диссертации: 2 к.м.н., Хирургия, РязГМУ, 1.д.м.н., 

Внутренние болезни, РязГМУ. 

Диссертационный совет 21.2.060.02 

Проведено заседаний – 8, защит – 2 (1 к.м.н, Биохимия, РязГМУ: 

Енгалычева Мария Германовна «Активность цистеиновых катепсинов и 

уровень карбонилированных белков при болезни Альцгеймера и деменции 

сосудистого генеза», 1 д.м.н., Биохимия, Глазные болезни, РязГМУ: 

Колесников Александр Вячеславович "Свободнорадикальное окисление при 

разных типах патологии глаза и способы его коррекции"). 

Утверждена в ВАК – 1 работа, на рассмотрении ВАК – 2. 

Приняты к защите – 1 диссертация: к.м.н., Физиология человека и 

животных, Курск). 

Диссертационный совет 99.2.078.02 

Всего проведено 17 заседаний совета, защиты –3, из которых 1 - к.м.н., 

Кардиология; 2 - к.м.н., Сердечно-сосудистая хирургия, работы выполнены на 

базе РязГМУ: 

Максаев Денис Алексеевич «Состояние перекисного окисления липидов 

и варианты антиоксидантной терапии при вторичной лимфедеме нижних 

конечностей»; 

Чобанян Артём Александрович «Персонализированный подход к 

прогнозированию течения облитерирующего атеросклероза артерий нижних 
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конечностей»; 

Фомина Ольга Анатольевна «Клинические особенности, лекарственная 

терапия и прогноз больных с инфарктом миокарда без обструктивного 

поражения коронарных артерий». 

Приняты к защите – 3 работы: 1 д.м.н., Сердечно-сосудистая хирургия, 

РязГМУ, 2 к.м.н., Сердечно-сосудистая хирургия, Москва, Ярославль.  

Присвоены ученые звания: 1- профессор (Павлов Артем Владимирович), 

16 – доцент. 

3.7 Издательская научная деятельность в 2021 году 

Публикации учёных университета. 
Вид издательской продукции Количество 

Монографии 13 

Сборники научных трудов  9 

 
Уровень публикации Количество статей 

зарубежный 71 

международный 170 

всероссийский 237 

региональный 335 

вузовский 71 

Всего 884 

 

Показатели деятельности. 
Название показателя Фактическое 

значение (единиц) 

Число публикаций на портале elibrary.ru 
1037 

Из них: 
 

индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного 

цитирования: Web of Science и Scopus 

194 

в журналах, входящих в RSCI 
206 

в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
944 

в российских научных журналах, включенных в перечень 

ВАК 
435 

В 2021 году общее количество журналов и изданий университета, в том 

числе электронных – 21. Журнал «Российский медико-биологический вестник 

имени академика И.П. Павлова» включен в международную цитатно-

аналитическую базу данных Scopus. Все три журнала, издаваемых 

университетом, входят в перечень журналов ВАК. 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=14450&pubyear=2020&show_sotr=1&show_option=1&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=14450&pubyear=2020&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=4
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=14450&pubyear=2020&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0
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3.8 Научные и научно-практические конференции 

Конференции, в которых принимали участие сотрудники вуза. 

Уровень конференции 

 

Количество 

конференций, 

организованных 

вузом 

Количество докладов 

сотрудников вуза на 

всех конференциях 

зарубежный 0 78 

международный 10 197 

всероссийский 7 151 

региональный 15 163 

вузовский 5 66 

Всего 37 655 

 
В 2021 году РязГМУ были организованы 10 конференций с международным 

участием:  
25-я Всероссийская научно-практическая конференции с международным 

участием "Социально - гигиенический мониторинг здоровья населения";  

− Международная научно-практическая конференция «Пчеловодство и 
апитерапия: современные подходы и развитие»;  

− Всероссийская научно-практическая конференции с международным 
участием «Актуальные вопросы педиатрии»;  

− VIII Всероссийская конференция студентов и молодых учёных с 
международным участием «Психология и медицина: пути поиска 
оптимального взаимодействия»;  

− Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием, посвященная 70-летию кафедры госпитальной терапии с курсом 
медико-социальной экспертизы «Клинические рекомендации МЗ РФ по 
терапевтическим специальностям – внедрение в практику»;  

− III Международная студенческая научно-теоретическая конференция 
«Межкультурная коммуникация в едином образовательном пространстве: 
проблемы и перспективы»;  

− VII Всероссийская с международным участием студенческая научно-
образовательная конференция «Актуальные вопросы студенческой 
медицинской науки и образования»; 

− III Международная научно-практическая конференция «Психолого-
педагогическое сопровождение инклюзивного образования: механизмы 
развития инклюзивной профессиональной компетентности специалистов»; 

− международная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы профилактики и диагностики болезней пародонта, современные 
подходы к лечению и реабилитации больных»;  

− III Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 
с международным участием «Естественнонаучные основы медико-
биологических знаний». 
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− Состоялись 7 конференций и научно-практических мероприятий 
всероссийского уровня: 

− VII Всероссийская научная конференция молодых специалистов, 
аспирантов, ординаторов «Инновационные технологии в медицине: взгляд 
молодого специалиста», 

− Всероссийская научно-практическая конференция «Четырнадцатые 
Павловские беседы»; 

− Всероссийская научно-практическая конференция «Инклюзивное 
образование и здоровье личности в  современном обществе»; 

− Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Избранные вопросы внутренних болезней»; 

− Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные 
вопросы терапии и общей врачебной практики»; 

− VIII междисциплинарная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи» 
«Мещерские встречи», посвящённая памяти профессора В.Н. Абросимова; 

− VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Тревога - проблема современного общества. Психологическая 
реакция или расстройство психики». 

Прошли 15 конференции межрегионального, регионального и областного 
уровня с числом участников более 100, а также внутривузовские конференции 
с традиционно большим количеством участников. 

8 февраля 2021, в день празднования Дня российской науки, в Рязанском 
государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова 
состоялись мероприятия, посвященные этому дню: состоялось награждения 
лауреатов ежегодной премии Губернатора Рязанской области «Молодой 
учёный года», сотрудники и обучающиеся РязГМУ стали участниками 
вебинара по вопросам использования материалов Кокрейновской библиотеки. 
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3.9 Патентно-лицензионная деятельность 

Результаты изобретательской и рационализаторской деятельности в 2021 г. 
Показатели патентно-лицензионной работы Количество 

Подано заявок 55  

Получено патентов 44 

Зарегистрировано рационализаторских предложений 11 

Подано заявок – 55, 47 – на изобретение, 8 – на полезные модели. 
Получено патентов – 44, из них – 38 на изобретение, 6 – на полезную модель. 
Подано заявок на регистрацию программ для ЭВМ – 6. 
Получено авторских свидетельств на программы для ЭВМ – 6. 
Получено свидетельство о регистрации 2 баз данных. 
Зарегистрировано рационализаторских предложений – 11. 
Ведется переписка с Федеральным институтом промышленной 

собственности по 50 заявкам. 
Получен патент Евразийской патентной организации «Защитный чехол для 

стоматологического наконечника». 
РязГМУ принял активное участие в 24-ем Московском международном 

Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед (23-26 марта 
2021 г.). По результатам экспертной оценки получены награды:  

Золотые медали 
«Устройство для измерения натяжения краёв апоневроза лапаротомной 

раны»,  «Способ ушивания лапаротомной раны с применением сетчатой нити» 
(авторы: Федосеев А.В., Инютин А.С., Муравьев С.Ю., Лебедев С.Н.); 
Серебряная медаль   
«Иммедиат протез, применяемый в области фронтальной группы зубов 

верхней и нижней челюстей» (авторы: Гуськов А.В., Перминов Е.С., Архарова 
О.Н., Федоров П.Г., Пономарева Н.А., Васильева Т.А., Домашкевич Н.С). 
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В честь дня изобретателя и рационализатора РязГМУ получил награду 

«Лучшие предприятия и образовательные учреждения высшего образования 

Рязанской области в сфере изобретательской и рационализаторской 

деятельности» (28.06.2021). 

Звание «Почетный изобретатель Рязанской области» присвоено 

заведующему кафедрой онкологии, профессору Е.П. Куликову и профессору 

кафедры анатомии, профессору А.А. Виноградову. 

Почетной грамотой Министерства промышленности и экономического 

развития Рязанской области награждена ведущий патентовед РязГМУ Н.М. 

Попова. 

3.10 Студенческое научное общество 

Важнейшие научные мероприятия, в которых приняли участие студенты 

университета. Награды. 

1. 83-й Международный медицинский Конгресс молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины», 

Государственная образовательная организация высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. 

Горького», г. Донецк, май 2021 

2. XXI-я Международная научно-практическая конференция «Студенческая 

медицинская наука XXI века» VI Форум молодежных научных обществ, г. 

Витебск, 27-28 окт. 2021 г. 

3. Международная научно-практическая конференция (69-годичная) ГОУ 

ТГМУ им. Абуали ибни Сино «Достижения и проблемы фундаментальной 

науки и клинической медицины», посвященная 30-летию Государственной 

независимости Республики Таджикистан и годам развития села, туризма и 

народных ремесел (2019-2021), г. Душанбе, 17 ноября 2021 г. 

4. Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

медицины и высшего медицинского образования», приуроченная к 75-летию 

декана медицинского факультета КРСУ, заслуженного работника образования 

и заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики профессора Анэса 

Гургеновича Зарифьяна, г. Бишкек, 22-24 ноября 2021 г. 

5. Международный молодежный научный форум «Ломоносов-2021» XXVIII 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов», ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, 12 

апреля 2021 г. 

6. 95-я Международная студенческая научно-практическая конференция в 

рамках VIII Международного молодёжного медицинского форума «Белые 

цветы», г. Казань, 14-16 апреля 2021 г. 

7. XXVII Всероссийская конференция молодых учёных с международным 

участием «Актуальные проблемы биомедицины – 2021»25-26 марта. Санкт-

Петербург. 
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8. XV Всероссийская (89-я Итоговая) студенческая научная конференция 

СНО «Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и 

приоритеты» с международным участием, г. Самара, 14 апреля 2021 

9.  Всероссийская учебно-методическая онлайн-конференция с 

международным участием «Формирование навыков исследовательской 

работы обучающихся медицинских вузов», ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава 

России, г. Барнаул, 21 апреля 2021 г. 

10. VII Всероссийская с международным участием студенческая научно-

образовательная конференция «Актуальные вопросы студенческой 

медицинской науки и образования», ФГБОУ ВО РязГМУ им. И.П. Павлова, г. 

Рязань, 14 мая 2021 г. 

11. X Юбилейная научно-практическая конференция с международным 

участием «Путь в науку», ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет), г. Москва, 15 октября 2021 г. 

12. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием МЕДИЦИНСКАЯ ВЕСНА – 2021, 28 апреля 2021 г. 

13. Научно-практическая конференция в рамках НМОК «Восточно-

Европейский» Риск сердечно-сосудистых заболеваний на амбулаторном 

этапе. В рамках мероприятий, посвященных году науки и инноваций. 

21.10.2021г., г. Воронеж. 

14. 88-я Всероссийская Байкальская научно-практическая конференция 

молодых учёных и студентов с международным участием, посвященная 100-

летию НОМУС им. И.И. Мечникова, 28 апреля 2021 года. 

15. Международная научно-практическая конференция «Условия успешной 

социализации детей и молодежи: перспективные исследования будущих 

педагогов», проводимой в рамках Международного форума «Студенческая 

наука – инновационный потенциал будущего», 27.04.2021, Минск, БГПУ 

16. VII внеочередной онлайн конгресс Евро-Азиатского общества по 

инфекционным болезням, 19-21 мая 2021. 

17. II Международная (VIII Всероссийская) научно-практическая Олимпиада 

студентов и молодых ученых «Медицина катастроф – 2021». Москва, РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова, 22 апреля 2021 г. 

18. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция, 

посвященная 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС «Чернобыль. 

Память прошлого ради будущего». Воронеж, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко, 26 апреля 2021 г. 

19. IV Всероссийская научно-практическая конференция «Медицина 

катастроф: обучение, наука и практика»-2021, Москва, 26 ноября 2021 

20. L Огаревские чтения: всероссийская научная конференция национального 

исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. 

Огарёва, г. Саранск, 6-11 декабря 2021 года. 

21. VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых и 

студентов «Актуальные вопросы современной медицинской науки и 
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здравоохранения», посвященной году науки и технологий в России, 8-9 апреля 

2021, Екатеринбург. 

22. Межвузовская зимняя психологическая школа «Психика как инструмент 

культуры и духовности», г. Дубна, 25-26 января 2021 г. 

23. VII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и 

студентов с международным участием «VolgaMedScience» (г. Нижний 

Новгород, 16-18 марта 2021 г. 

24. 75-я научно-практическая конференция студентов-медиков и молодых 

ученых с международным участием «Современная медицина и фармацевтика: 

новые подходы и актуальные исследования», Самарканд, 14.05.2021 

25. Международная научно-практическая конференция «Современные 

аспекты комплексной стоматологической реабилитации пациентов с 

дефектами челюстно-лицевой области», ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава РФ, 

27.05.2021 -28.05.2021 

26. Индустриальный межвузовский форум «StartupHouse», Республика 

Татарстан, г. Иннополис, 13.09.2021-17.09.2021 

27. Международная научно-практическая конференция студентов и молодых 

учёных «Стоматология: наука и практика, перспективы развития», 

посвящённая 100-летию со дня рождения Е.А. Магида, 15.10.2021 

28. Всероссийский форум «Студент года. Медики» Российского Союза 

Молодежи, г. Ханты-Мансийск, 26.11.2021-30.11.2021 

29. Всероссийская научно-практическая конференция «Теоретические и 

практические аспекты современной медицины», ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

30. XV Национальный конгресс «Инновационные методы диагностики и 

терапии муковисцидоза. Прорыв в будущее» с международным участием, 

посвященный памяти проф. Капранова Н.И. 20 – 21 мая 2021, г. Суздаль. 

31. Всероссийская итоговая 80-й студенческая научная конференция им. Н.И. 

Пирогова г. Томск. 

32. VIII международный молодежный научный медицинский форум «Белые 

цветы», г. Казань. 

33. Международная научная конференция студентов и молодых ученых на 

английском языке «Актуальные вопросы медицины», г. Ставрополь, 29 апреля 

2021г. 

и другие. 

Студенты отмечены 45 наградами: 

➢ 1 место на Всероссийском научный форум с международным участием 

студентов и молодых ученых «Студенческая наука – 2021» Слабачков К.О. 

Научн. рук.: асс. Теплов С.А.  

➢ 1 место на конференции «Мечниковские чтения – 2021» Иванов М.И., 

Научн.рук.: проф. А.В. Павлов 

➢ 2 место на 2 международной олимпиаде студентов медицинских вузов 

«Самарканд-2020» Антонов Василий; Научн.рук.: проф. А.В. Павлов 
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➢ Диплом 2 степени Кяримов И.А. (6 курс, педиатрический факультет), 

Шевченко В.Д. (4 курс, лечебный факультет) - 95-я Международная 

студенческая научно-практическая конференция в рамках VIII 

Международного молодёжного медицинского форума «Белые цветы», г. 

Казань, 14-16 апреля 2021 г. 

➢ Завьялова О.А. Победа в номинации «Оригинальность научной идеи» 

- • XXVII Всероссийская конференция молодых учёных с международным 

участием «Актуальные проблемы биомедицины – 2021»25-26 марта. Санкт-

Петербург. 

 

Участие студентов в научно-исследовательской работе. 
Показатель Количество 

Число студентов в студенческих научных кружках 1303 

Число преподавателей, руководивших НИР студентов 218 

Сделано докладов на конференциях 683 

Студенческие публикации всего, 

в том числе по уровням: 

230 

международный 113 

всероссийский 66 

региональный (межвузовский) 9 

вузовский 42 

 
Уровень конференции Количество докладов 

студентов на 

конференциях 

зарубежный 26 

международный 123 

всероссийский 84 

региональный 66 

вузовский 384 

Всего 683 

3.11 Международное научное сотрудничество 

Основные направления международного научного сотрудничества 

университета: 

− участие в реализации международных проектов и договоров; 

− сотрудничество с зарубежными и международными научными 

организациями, и учреждениями по обмену научной информацией, 

повышению квалификации сотрудников; 

− сотрудничество с зарубежными фирмами по исследованию 

эффективности новых лекарственных препаратов, обзор новых 

медикаментов, демонстрация материалов о продукции фирм, 

выступления сотрудников кафедры на конференциях, посвященных 

обзору применения препаратов этих фирм в клинике;  
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− участие сотрудников университета в зарубежных и международных 

научных форумах и проведение конференций международного уровня на 

базе университета; 

− публикация сотрудниками университета статей и тезисов в зарубежной 

печати. 

В 2021 году 19 кафедр университета взаимодействовали с зарубежными 

и международными научными организациями и учреждениями. Выполняются 

международные клинические исследования по 40 договорам. 

Университет имеет договоры о научно-техническом сотрудничестве с 

Витебским государственным ордена Дружбы народов медицинским 

университетом о сотрудничестве в т.ч. в научно-технической сфере, 

проводится взаимное рецензирование научно-исследовательских проектов; 

Институтом экологических технологий Вьетнамской академии наук (г. Ханой) 

по исследованию наноматериалов для увеличения сопротивляемости 

сельскохозяйственных растений неблагоприятным климатическим условиям. 

Кафедра внутренних болезней приняла участие в Международной акции 

измерения артериального давления MAY MEASUREMENT MONTH (MMM-

21) - под руководством Российского кардиологического общества совместно с 

Международным обществом по артериальной гипертензии и Мировой 

Антигипертензивной Лигой. 

Все сотрудники кафедры госпитальной терапии с курсом МСЭ являются 

членами European Society of Cardiology; Селезнев С.В. и Якушин С.С. - 

членами American College of Cardiology, Якушин С.С. - член American Heart 

Association. Кафедра выполняет 18 договоров клинических исследований с 

фирмами: Эли Лилли, НичиИко, Пфайзер, Вауег, Servier, Мерк, Глаксо Смит 

Кляйн и др. 

На кафедре иностранных языков с курсом русского языка организована 

Международная студенческая лаборатория «Актуальные проблемы 

геронтологии в Беларуси, России и Германии» совместно с БГПУ имени 

Максима Танка (Беларусь, Минск) и совместно с Высшей школой прикладных 

наук (Нюрнберг, Германия). Научный руководитель Калинина М.А. 

Кафедра медицины катастроф и скорой медицинской помощи проводит 

работу по программам академической мобильности «Медицина чрезвычайных 

ситуаций» с НАО «Медицинский университет Семей», Казахстан. Черная В.В. 

приняла участие в работе общественного совета базовой организации 

государств-участников СНГ по экологическому образованию и выступила в 

качестве члена жюри в работе Международной экологической олимпиады 

ВУЗов стран СНГ. 

Кафедра клинической психологии участвует в программе 

«Мультицентровое исследование по адаптации и валидизации клинического 

интервью для диагностики негативных расстройств (CAINS)» – совместно с 

Университетом Пенсильвании (США). 

Заведующий кафедрой нормальной физиологии с кусом 
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психофизиологии, профессор М.М. Лапкин - академик Международной 

академии наук (Русская секция).   

Кафедра общей и специальной психологии с курсом педагогики 

сотрудничает с Международной Академией психологических наук, с 

Международным исследовательским центром «Scientific cooperation», с 

Восточно-европейским психосоматическим обществом, с университетом 

Брандейс, с Университетом Кристианстада (Швеция), с Университетом 

Лестера (Великобритания). 

Доцент кафедры онкологии Лесовая Е.А. член Канцерогенного комитета, 

член Американской ассоциации онкологов (AACR), Европейской ассоциации 

онкологов (EACR), Федерации европейских биохимических обществ (FEBS), 

Международной организации по контролю онкологических заболеваний 

(UICC). Кафедра выполняет 18 договоров клинических исследований с 

фирмами: PPD, Pfizer, Янссен, Айкон Клиникал Рисерч Лимитед, 

Ф.Хоффманн-Ля Рош ЛТД, Фармасьютикал Рисерч Ассошиэйтс СиАйЭс, 

Центус Биотерапьютикс Лимитед, Престиж БиоФарма Пте Лтд, Самсунг 

Биоэпис Ко, Лтд., Самсунг Биоэпис Ко, Лтд.  

Кафедра поликлинической терапии, профилактической медицины и ОВП 

принимает участие в реализации международной научной программы 

«Хроническая Ишемическая Болезнь Сердца. Долгосрочный Регистр (EORP 

CICD Long-Term Registry)». 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней участвует в международных 

научных программах: совместно с European Helicobacter Study Group «GERD 

prevalence and treatment in primary care patients». Сотрудничает с фирмами 

«СанФармасьютикал», «Санофи Авентис», «БерлинХеми», «ПроМед.Прага», 

«Доктор Рэддис лаб.», «Берингер». 

Кафедрой психиатрии осуществляются следующие научные проекты:  

− «Трансактный Анализ в России» (совместно с Европейской Ассоциацией 

Психотерапевтов (Австрия), Европейской Ассоциацией Трансактного 

Анализа (Швейцария, Германия), Профессиональной 

психотерапевтической Лигой (Москва), Кафедрой психотерапии 

РМАПО, кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической 

патологии ФПК МР МИ РУДН, кафедрой психотерапии и реабилитации 

в наркологии ФПК МР МИ РУДН РУДН); 

− Сотрудничество в рамках Психотерапии в славянских странах совместно 

с Сербской психотерапевтической ассоциацией (Белград) и коллегами из 

Черногории; 

− «Проект IDEA» - совместно с Royal College of Psychiatrists (London, UK) 

(опубликована статья, финансирования нет), исполнитель асс. Федотов 

И.А. 

− Выполнение научного исследования по качеству оказания 

психиатрической помощи в сотрудничестве совместно с Ассоциацией 

улучшения программ психического здоровья (Association for the 
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Improvment of Mental Health Progarammes) - Анализ удовлетворенности 

пациентов при выписке из психиатрического стационара (руководитель – 

проф. Норман Сарториус, г. Женева); 

− Выполнение переводов статей на русский язык из журнала World 

Psychiatry в сотрудничестве со Всемирной психиатрической ассоциацией 

(руководитель – проф. Динеш Бруга). 

− Мультицентровое исследование по адаптации и валидизации 

клинического интервью для диагностики негативных расстройств 

(CAINS) - совместно с Университетом Пенсильвании (США) – 

ответственный доцент кафедры Федотов И.А. 

Кафедра психологического консультирования и психотерапии с курсом 

психиатрии ФДПО сотрудничает с Европейской Ассоциацией 

Трансактного Анализа (Швейцария) по участию в образовательных 

программах, с фармацевтическими фирмами «Сервье» (Франция), «Гедеон 

Рихтер» (Венгрия), «KRKA» (Словения). 

Заведующий кафедрой сестринского дела Котляров С.Н. рецензент 

международных журналах : International Journal of Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease (New Zealand, Scopus Q1), Journal of Inflammation Research 

(New Zealand, Scopus Q1), Future Medicinal Chemistry (United Kingdom, Scopus 

Q2), Journal of Allergologia et Immunopathologia (Spain, Scopus Q3), Open Life 

Sciences (Germany, Scopus Q3), Bioengineered (United Kingdom, Scopus Q3), 

Quality Assurance and Safety of Crops & Foods (Netherlands, Scopus Q3), 

BIOCELL (USA, Scopus Q4). Кафедра принимает участие в программе 

международного научного сотрудничества Large-scale Research Collaboration 

(Xiangya School of Nursing, Central South University, China; University of Turku, 

Faculty of Medicine, Department of Nursing Science). 

Кафедра управления экономики фармации сотрудничает с Таджикским 

национальным университетом в области экономической безопасности. 

Профессор кафедры урологии с курсом хирургических болезней 

Андреева И.В. - член EFSUM (Европейской федерации специалистов 

ультразвуковой диагностики в медицине); доцент Васин Р.В. и Собенников 

И.С. - члены EAU (Европейская ассоциация урологов). Кафедра проводит 

клинические исследования с фирмами: Октафарма Фармацевтика 

Продуктионсгес м.б.Х., Австрия, Гленмарк Фармасьютикалз Лтд, Индия. 

Кафедра факультетской и поликлинической педиатрии выполняет 

клиническое исследование Фамар Нидерланды Б.В., Нидерланды. Доцент 

кафедры Стежкина Е.В. –член ERS (Европейского респираторного общества), 

EAACI (Европейская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов). 

Кафедра факультетской терапии имени профессора В.Я. Гармаша имеет 

3 договора   клинических исследований с ООО «Парексель Интернешнл». 

Осуществляется сотрудничество с фирмами Сервье, Новартис, ЯнссенСилаг, 

Пфайзер.      

Кафедра философии и истории поддерживает отношения с Болгарской 



Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

87 

 
 
 

академией наук, Венгерской академией наук, университет Мари Кюри 

(Польша, Люблин). 

Заведующий кафедрой патофизиологии профессор Ю.Ю. Бяловский - 

член редколлегии журнала «Вестник Витебского государственного 

медицинского университета» (Белоруссия). 

3.12 Инновационная деятельность университета 

Основными целями коммерциализации РИД в РязГМУ являются: 

− производство продукции, выполнение работ и оказание услуг, с целью 

удовлетворения спроса на рынке и извлечения прибыли; 

− обеспечение практического применения (внедрения), популяризации 

научно-исследовательских разработок РязГМУ, максимизации их 

полезного эффекта для общества и экономики;  

− получение экономического эффекта от использования результатов 

интеллектуальной деятельности, повышение экономической 

самостоятельности РязГМУ; 

− повышение эффективности управления научным производством 

РязГМУ; создание дополнительных рабочих мест для научно-

педагогических работников. 

В 2021 году в вузе работали 3 малых инновационных предприятия:  

1. ООО «Новые медицинские технологии», создано в августе 2012г., 

занимается проведением научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ в области респираторной медицины, в первую 

очередь направленных на создание и внедрение в практическое 

здравоохранение устройств для электронной аускультации легких и сердца. 

Учредители МИПа: РязГМУ (40%), 2 физических лица из числа сотрудников 

университета. 

Основные виды деятельности ООО «НМТ» согласно уставу: научные 

разработки в области медицинских наук; проведение экспериментальных 

исследований по заявкам предприятий и организаций в области создания 

электронного и медицинского оборудования; разработка диагностической и 

терапевтической аппаратуры; ведение, с целью продвижения результатов 

интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые 

принадлежат ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, на внешний и 

внутренний рынок, внешнеэкономической деятельности в различных формах 

и в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе 

осуществление всех видов экспортно-импортных операций с российскими, 

иностранными и другими лицами, в том числе в рамках прямых 

производственных и торговых связей, на основе глобальных и разовых 

товарообменов, компенсационных договоров (контрактов), договоров о 

международной кооперации, а также посредническая деятельность в 

осуществлении экспортно-импортных поставок; розничная торговля по 
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заказам; организация и проведение научных конференций, семинаров. 

Малое инновационное предприятие «Новые медицинские технологии», 

созданное 7 лет назад (август 2012 года) (доля  Рязанского медицинского 

университета 40%), занимается проведением научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ в области респираторной 

медицины, в первую очередь направленных на создание и внедрение в 

практическое здравоохранение устройств для электронной аускультации 

легких и сердца. На 1 января 2022 года количество сотрудников ООО «НМТ» 

- 1, директор – доц. Глотов С.И. 

Отчетные документы (в налоговые органы, в пенсионный фонд, отдел 

страхования, в отдел статистики) подаются в установленное время 

(ежеквартальные, годовые), замечаний нет. 

Основные виды деятельности ООО «НМТ» лимитируются Уставом: 

-  научные разработки в области медицинских наук; 

- проведение экспериментальных исследований по заявкам предприятий 

и организаций в области создания электронного и медицинского 

оборудования; 

- разработка диагностической и терапевтической аппаратуры; 

Создан новый (первый в России) вариант стетоскопа-24 – вариант 

суточного мониторирования звуков (позволяет записывать звуки более суток). 

Прибор реагирует на команды со смартфона, передача данных по Bluetooth-

технологии. Прибор активно дорабатывается. 

2. ООО «Новые стоматологические технологии», создано в конце 2014г. 

Учредители МИПа: РязГМУ (40%), 3 физических лица (по 20%). Директор - 

доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии, к.м.н. Мишин 

Д.Н. 

К настоящему время МИПом реализован проект «Аппарат для 

восстановления речи». По проекту получено 4 патента на изобретения и 28 

актов внедрения. НИОКР финансировался собственными средствами МИПа и 

субсидией Минпрома Рязанской области. 

В 2016 году был выигран грант «СТАРТ-1» в размере 1 млн. руб. на 2 

года. В рамках данного проекта получена субсидия Минпрома Рязанской 

области. В 2018 году был завершен 2 этап проекта. Отчет утвержден фондом. 

По результатам НИОКРа подано две заявки на патенты от МИПа, 

опубликовано 4 статьи в рецензируемых журналах из перечня ВАК. 

В декабре 2018 года сотрудники МИПа приняли участие в открытом 

конкурсе ВОИР Технопольза с проектом «Система иммобилизации при 

переломах челюстей», проект был поддержан представителями Минздрава 

Рязанской области, Минпрома Рязанской области, МЧС и рекомендован к 

участию в Федеральной программе ВОИР Технозавтрак. В январе 2019 

года данный проект был представлен в г. Москва на мероприятии 

Технозавтрак. Получил положительный отзыв, был рекомендован к развитию 

и созданию бизнес модели данного продукта интеллектуальной собственности 
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с перспективой продажи Ижевскому заводу медицинских изделий. 

В 2020 году заключен сублицензионный договор между РязГМУ МИП 

ООО «НСТ» и ООО «БФП Групп» г. Казань на разработку и производство 

оригинальных реалистичных денто-моделей челюстей. На сегодняшний 

момент идет производство и продажа данных моделей. За 2020г. На счет 

МИПа поступило 12587,08 в качестве вознаграждения по сублиц.договору 

между ООО «НСТ» и ООО «БФП Груп». 

В конце 2019 года проведена реорганизация МИПа: изменен 

юридический адрес, внесены изменения в устав, добавлены новые виды 

деятельности -ОКВЭД. На 1.01.2021г. МИП не имеет налоговых 

задолженностей, финансовый год закрыт. Перспективы развития МИПа: 1) 

произвести реорганизацию учредителей МИПа и получение постоянного 

юридического адреса; 

2) продолжить сотрудничество с производителями симуляционного 

оборудования («БФП Груп»); 3) накопление технологического потенциала 

(передача МИПу вакуум-формера, приобретение 3D принтера); 4) переход от 

инженеринговой сферы деятельности в производственную (резидентура в 

рязанском Технопарке). 

3. ООО «Цифровые технологии в медицине» создано в октябре 2021 года 

в связи с победой коллектива сотрудников и обучающихся университета в 

программе фонда содействия инновациям «СТАРТ-1». Темой заявки, 

послужила: «Разработка универсального стоматологического шаблона 

твердого нёба пациента для изготовления зубных протезов». Учредителями 

выступает Рязанский государственный медицинский университет, ассистент 

кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии Калиновский С.И., 

студентка стоматологического факультета Кожевникова М.С. Директором 

МИПа является Кожевникова М.С.  

В настоящий момент в рамках выполнения обязательств перед фондом 

выполняется подготовка заявки на патент, продолжается проведение опытно-

конструкторских и научно-исследовательских работ.  

 

1 ноября 2021 года начал работу Центр трансфера технологий. Основные 

направления деятельности ЦТТ РязГМУ: 

− упорядочение, оценка и защита имеющейся интеллектуальной 

собственности в университете; 

− активное продвижение информации о разработках, имеющих 

коммерческий потенциал;  

− оказание информационных, финансовых, маркетинговых и иных 

консультаций разработчикам и потенциальным покупателям 

интеллектуальной собственности; 

− привлечение заказов на исследования из коммерческого сектора; 
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− развитие делового партнерства с российскими и зарубежными 

компаниями, занимающимися производством инновационных продуктов, 

и академическими учреждениями. 

Деятельность центра трансфера технологий основана на взаимодействии 

с членами научно-технологического консорциума, в состав которого входят 

РязГМУ, РГРТУ, РГУ имени С.А. Есенина, НИИ фармакологии имени В.В. 

Закусова, НИИ «ПЛАЗМА», Елатомский приборный завод, Скопинский 

фармацевтический завод, АО «ГРПЗ», ООО «ФОРТ», НПК «Конструкторское 

бюро машиностроения», Рязанская Ассоциация Экономического 

Сотрудничества Предприятий, ПАО завод «Красное знамя», АО «Рязанский 

радиозавод». 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Участие в международных образовательных и научных программах 

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. По причине продолжившихся 

эпидемиологических ограничений данный вид деятельности в отчетном году 

осуществлялся в смешанном формате. Так, в 2021 году университет провел 6 

конференций с международным участием, общее число зарубежных 

участников которых превысило 120 человек: 

1. III Международная студенческая научно-теоретическая конференции с 

«Межкультурная коммуникация в едином образовательном пространстве: 

проблемы и перспективы» (26 марта 2021 г.); 

2. III Всероссийская конференция студентов и молодых ученых с 

международным участием «Естественнонаучные основы медико-

биологических знаний» (29 апреля 2021 г.); 

3. VII Всероссийская с международным участием студенческая научно-

образовательная конференция «Актуальные вопросы студенческой 

медицинской науки и образования», Рязань, (14 мая 2021 г.); 

4. III Международная научно-практическая конференция «Психолого-

педагогическое сопровождение инклюзивного образования: механизмы 

развития инклюзивной профессиональной компетентности специалистов», 

(18-19 мая 2021 г.); 

5. VII Всероссийская научная конференция молодых специалистов, 

аспирантов, ординаторов «Инновационные технологии в медицине: взгляд 

молодого специалиста» (07 октября 2021 г.); 

6. Психология и медицина: пути поиска оптимального взаимодействия: 

сборник материалов VIII международной конференции студентов и молодых 

ученых (25-26 ноября 2021 г.); 

Международное сотрудничество университета с зарубежными и 

международными организациями в научной сфере продолжилось и в отчетном 

году. 

4.2 Мобильность в рамках международных вузовских обменов 

Университет имеет 10 действующих договоров и меморандумов о 

двустороннем сотрудничестве в рамках научных и образовательных программ 

и 1 договор о сотрудничестве в области академической мобильности 

студентов. 
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Наименование организации Страна Наименование 

договора 

Реквизиты  

(дата, срок 

действия) 

Предмет 

договора 

Учреждение образования 

«Витебский государственный 

ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

(УО ВГМУ) 

Беларусь 

г. Витебск 

Договор о 

двустороннем 

сотрудничестве 

08 августа 2018 

года, 

5 лет (до 08 

августа 2023 года) 

 

Сотрудничество в 

рамках научных и 

образовательных 

программ 

Университет прикладных 

наук Савония (Savonia 

University of Applied Sciences) 

Финляндия 

г. Куопио 

Меморандум о 

взаимопонимании 

10 октября 2013 

года, бессрочный 

Сотрудничество в 

рамках научных и 

образовательных 

программ 

Некоммерческое партнерство 

«Национальный Союз 

Студентов Медицины» 

(IFMSA) 

Россия 

г. Москва 

Договор о 

сотрудничестве 

15 августа 2013 

года, 5 лет (до 15 

августа 2018 

года), с 

автоматической 

пролонгацией 

Сотрудничество в 

области 

академической 

мобильности 

студентов 

Некоммерческое акционерное 

общество «Медицинский 

университет Караганды» 

Казахстан 

г. Караганда 

Договор о 

двустороннем 

сотрудничестве 

2 сентября 2020 

года, 

5 лет (до 2 

сентября 2025 

года) 

Сотрудничество в 

рамках научных и 

образовательных 

программ 

Провинция Фри Стейт (ЮАР) Южно-

Африканская 

Республика, 

провинция Фри 

Стейт 

Меморандум о 

взаимопонимании 

2 июня 2016 года, 

бессрочный 

Сотрудничество в 

рамках научных и 

образовательных 

программ 

Университет медицинских 

наук города Ясуджа (Иран) 

Иран 

г. Ясуджа 

Меморандум о 

взаимопонимании 

15 февраля 2018 

года,  

бессрочный 

Сотрудничество в 

рамках научных и 

образовательных 

программ 

Бухарский государственный 

медицинский институт имени 

Абу Али Ибн Сино 

Республика 

Узбекистан г. 

Бухара 

Договор о 

двустороннем 

сотрудничестве 

22 января 2019 

года, 5 лет (до 22 

января 2024 года) 

Сотрудничество в 

рамках научных и 

образовательных 

программ 

Самаркандский 

государственный 

медицинский институт 

Республика 

Узбекистан г. 

Самарканд 

Меморандум о 

взаимопонимании 

25 апреля 2019 

года, бессрочный 

Сотрудничество в 

рамках научных и 

образовательных 

программ 

Некоммерческое акционерное 

общество «Медицинский 

университет Семей» 

Казахстан,  

Семипалатинск 

Договор о 

сотрудничестве 

06 сентября 2019 

года, 5 лет (до 06 

сентября 2024 

года) 

Сотрудничество в 

рамках научных и 

образовательных 

программ 

Ташкентский 

государственный 

стоматологический институт 

Министерства 

здравоохранения Республики 

Узбекистан 

Ташкент, 

Узбекистан 

Меморандум о 

взаимопонимании 

22 октября 2019 

года, бессрочный 

Сотрудничество в 

рамках научных и 

образовательных 

программ 

Некоммерческое акционерное 

общество «Казахский 

национальный медицинский 

университет имени С.Д. 

Асфендиярова» 

Казахстан, 

Алматы 

Меморандум о 

взаимопонимании 

15 марта 2021 

года, бессрочный 

Сотрудничество в 

рамках научных и 

образовательных 

программ 
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В 2021 году 131 студент и 267 резидентов/ординаторов из вузов-

партнеров прошли обучение на базе нашего университета в онлайн-формате, 

181 обучающийся из числа студентов Университета и 261 ординатор прошли 

обучение на базе зарубежных вузов-партнеров в онлайн-формате. 62 

преподавателя РязГМУ и 42 преподавателя вузов-партнеров приняли участие 

в обменах в рамках действующих соглашений о сотрудничестве в рамках 

научных и образовательных программ. Смягчение существующих 

ограничений позволило возобновить обмены в обычном режиме. 

Направление академической мобильности включает как обучающихся, 

так и преподавателей Университета, что способствует улучшению качества 

образования, повышению эффективности научных исследований, 

установлению внешних и внутренних интеграционных связей, использованию 

мировых образовательных ресурсов в учебном процессе, реализации 

профессионального мастерства и научного потенциала преподавателей вуза в 

международном пространстве.  

4.3 Результаты деятельности вуза в международном сотрудничестве в 

2021 году 

1. В 2021 году ВУЗ продолжил научно-исследовательскую работу по 

совместным проектам с рядом зарубежных и международных организаций, а 

также сотрудничество с зарубежными фирмами по исследованию новых 

лекарственных препаратов и медицинских приборов, хирургических 

материалов; 

2. В 2021 году университет прошел процедуру международной 

аккредитации фармацевтического кластера образовательных программ, 

получено свидетельство о международной аккредитации. Прохождение 

данной процедуры существенно повышает международный престиж вуза, 

существенно упрощая признание за рубежом документов об образовании по 

фармацевтическим специальностям. Начата подготовка к аккредитации 

образовательных программ по кластеру клинической медицины, процедура 

аккредитации состоится в 2022 году. 

3. На конец 2021 года в Университете обучались 973 студента по 

программам специалитета, 2 аспиранта и 78 ординаторов из 53 иностранных 

государств. В ходе приемной кампании 2021 года вуз, использовав опыт в 

проведении вступительных испытаний для иностранных граждан в 

дистанционном формате, который был применен впервые в предыдущем году, 

осуществил проведение вступительных испытаний в смешанном формате 

(очно для выпускников подготовительных отделений российских 

образовательных организаций, а также с использованием дистанционных 

технологий для абитуриентов, находящихся за рубежом). Несомненным 

преимуществом дистанционной формы проведения экзаменов является 

отсутствие необходимости для абитуриентов прибывать в РФ, затрачивая при 
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этом немалые финансовые средства на поездку, а также практически 

стопроцентная явка абитуриентов для прохождения вступительных 

испытаний. Существенным недостатком такой формы является 

невозможность полного контроля за проведением экзаменов, что требует 

необходимой доработки процесса в вопросе контроля за ходом проведения 

испытаний. В предстоящем году подобный формат проведения вступительных 

испытаний, скорее всего, сохранится. 

4. Развивается сотрудничество с зарубежными и международными 

образовательными и научными организациями и учреждениями. В отчетном 

году Университет интенсифицировал работу по уже заключенным 

соглашениям о сотрудничестве с вузами-партнерами, продолжилась 

совместная работа по программам академической мобильности в смешанном 

формате. В конце календарного года, в связи с ослаблением 

эпидемиологических ограничений, вновь стало возможным сотрудничество в 

обычном (очном формате), возобновились поездки преподавателей в вузы-

партнеры.  
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

5.1 Организация воспитательной работы в университете 
 

Воспитывающая (воспитательная) среда Университета – это 

территориально и событийно ограниченная совокупность влияний и условий 

формирования личности, выступающая фактором внутреннего и внешнего – 

психосоциального и социокультурного развития личности. 

В структуру управления воспитательной деятельностью в Университете 

входят:  

- отдел по воспитательной работе курирует воспитательную работу в 

Университете, организует участие обучающихся в мероприятиях 

воспитательной направленности, проводимых в университете и за его 

пределами; 

- отдел по внеучебной работе и поддержке студенческих инициатив 

занимается выявлением активных и инициативных обучающихся, 

реализацией их творческого потенциала, а также оказанием психологической 

помощи и поддержки обучающимся; 

- Музей истории РязГМУ выполняет функцию хранилища экспонатов, 

рассказывающих историю вуза с момента его основания, и отвечает за 

гражданско-патриотическое и нравственное воспитание обучающихся 

посредством экпозиционно-музейной деятельности; 

- Центр культуры и досуга РязГМУ включает в себя различные творческие 

объединения (хореография, вокал, инструментальное направление, 

оригинальный жанр, КВН, театральное искусство и т.д.) и обеспечивает 

занятие обучающихся творчеством и медиа; 

 - совет кураторов РязГМУ объединяет представителей профессорско-

преподавательского состава Университета, ведущих наставническую 

деятельность и выполняющих функцию кураторов академических групп 

обучающихся. 

Кроме этого, в воспитательную деятельность по соответствующим 

направлениям вовлечены такие подразделения как: 

-  кафедра физического воспитания и здоровья, которая обеспечивает занятие 

обучающихся физической культурой и спортом, а также совершенствует 

систему физического воспитания студентов медицинского вуза; 

- Центр практической психологии, специалисты которого оказывают 

психологическую помощь и проводят социологические исследования 

обучающихся вуза; 

-  кафедра философии и истории с работающим при ней Музеем Великой 

отечественной войны; 

- Первичная организация Профсоюза Университета, работники которой 

занимаются вопросами социальной защиты студентов.  
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Также, воспитательная работа активно ведется на кафедрах 

Университета, где она в первую очередь имеет профессионально-

ориентированную направленность. 

 

5.2 Патриотическое воспитание 
 
Период обучения в вузе – существенный этап социализации личности, 

определяющий готовность выпускников к социальной интеграции. Именно 
здесь закладывается основа осознанного саморазвития и самовоспитания, 
формируется жизненная позиция человека, а также должно появиться 
устойчивое стремление сделать собственный вклад в развитие общества.  

Все это и многое другое возможно только в условиях проведения хорошо 
спланированной воспитательной работы, в ходе которой при передаче 
традиций и накопленного обществом опыта учитываются его современные 
тенденции и требования. 

Организация воспитательной работы в Университете осуществляется с 
учетом особенностей медицинского вуза и региона, в котором он расположен, 
спектра актуальных проблем, которые имеют место в студенческой среде, 
индивидуальных психологических и возрастных особенностей, а также 
интересов и потребностей студентов, и нацелена на создание благоприятных 
условий для личностного и профессионального развития студенческой 
молодежи, формирование у выпускников вуза профессиональных и 
общекультурных компетенций. Данный вид деятельности в полной мере 
соответствует расширенному определению воспитания, закрепленному в 
Федеральном законе от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся», где основной акцент сделан на развитие в первую 
очередь духовно-нравственного направления и совершенствование форм и 
методов гражданско-патриотического воспитания, как основной его 
составляющей. 

В Программе развития по основным направлениям воспитательной 
деятельности Университета на 2020-2024 год закреплены задачи по 
направлению «Духовно-нравственное воспитание»:  

- формирование корпоративной культуры вуза, определяющей систему 
ценностных ориентиров обучающихся, сотрудников и преподавателей 
Университета;  

- укрепление и развитие традиций Университета; 
- воспитание у обучающихся высоких духовно-нравственных качеств и 

норм поведения; 
- повышение общего культурного уровня обучающихся, культуры 

поведения, речи и общения; 
- формирование патриотического сознания и активной гражданской 

позиции студенческой молодежи Университета; 
- создание благоприятных условий для самовоспитания и самореализации 

обучающихся; 
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- привлечение внимания студенческой молодежи к вопросам экологии; 
- совершенствование системы работы по социокультурной адаптации 

студентов-первокурсников; 
- проведение комплекса профилактических мероприятий по 

предупреждению любых проявлений национализма и экстремизма в 
студенческой среде; 

- обеспечение социальной защиты и психологической поддержки 
студентов вуза; 

- совершенствование воспитательной и социальной деятельности в 
студенческих общежитиях Университета. 

Не вызывает сомнения то, что вопросам гражданско-патриотического 
воспитания отводится особое место и уделяется большое внимание во 
внеучебной деятельности Университета. И это легко объяснимо, поскольку 
именно это направление по своему определению служит формированию и 
развитию определенного набора качеств личности, составляющему 
устойчивый фундамент, во всех смыслах, здорового общества, каждый член 
которого склонен к гражданской самоидентификации.  

Работа в этом направлении не должна носить фрагментарный характер, а 
должна быть реализована комплексно и непрерывно, охватывая все 
возрастные группы, и обеспечивая преемственность при переходе от одного 
уровня к последующему. В вопросе гражданско-патриотического воспитания, 
необходимо двигаться от частного к общему. Именно поэтому задачи данного 
направления в первую очередь ориентированы на укрепление и развитие 
традиций Университета, а формирование патриотических чувств и 
гражданственности в более широком смысле этих понятий должно 
происходить сквозь призму первого.  

Для этого мы продолжаем развивать Музей истории РязГМУ и улучшать 
качество экскурсионного сопровождения и организации работы с 
экскурсионными группами. На настоящий момент фонд музея составляет 309 
экспонатов постоянной и временных экспозиций. Для удобства учета и 
обращения с экспонатами за прошлый год был создан специальный музейный 
электронный каталог, который в дальнейшем планируется разместить в 
соответствующем разделе официального сайта вуза, посвященного музею.   
Музей работает по утвержденному графику, что позволяет без каких-либо 
трудностей производить запись на экскурсии. В 2021 году в Музее было 
проведено 75 экскурсий, в ходе которых все студенты 1 курса, а также гости 
Университета, познакомились с историей вуза. Интерактивный формат 
проведения экскурсий позволяет активизировать познавательную активность 
студентов в области изучения традиций и возможностей учебного заведения, 
в котором им предстоит обучаться.  

Ежегодно Университет проводит и принимает участие в мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности, которые включены в 
календарный план воспитательной работы вуза, который с 1 сентября 2021 
года согласно Федеральному закону от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
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является частью образовательных программ. Наиболее значимыми из них 
стали: 

1. С 30 апреля по 2 мая 

2021 года на базе отдыха 

«Здоровье» впервые прошли 

учения Медицинского 

спасательного отряда «Salus». 

Учения были организованы 

Университетом при поддержке 

СУ СК России по Рязанской 

области, УМЦ по ГО ЧС 

Рязанской области и Поисково-

спасательного отряда 

«Мещера». Программа занятий 

и тренировок включала в себя ликвидацию последствий взрыва бытового газа, 

организацию пункта временного размещения пострадавших, оказание первой 

доврачебной помощи и психологической поддержки, знакомство с методикой 

поиска в природной среде и отработка полученных навыков на практике, а 

также мастер-класс по тушению лесных пожаров от сотрудников ГБУ РО 

«Пожлес». Учения прошли в несколько этапов в условиях, приближенных к 

реальности.  

2. Проект ведущего специалиста 

отдела по воспитательной работе 

Университета Протасовой А.М. по 

социокультурной адаптации студентов вуза 

через знакомство с регионом «В гостях как 

дома» стал победителем всероссийского 

конкурса «Моя страна – моя Россия», в 

номинации «Моя гостеприимная Россия», где 

за призовые места боролись  90 тысяч 

авторов проектов из всех регионов 

Российской Федерации и иностранных 

государств — Беларуси, Азербайджана, 

Египта, Вьетнама, Великобритании, США и 

других. 

3. Команда Университета заняла III место в военно-спортивной игре для 

представителей учреждений высшего образования Рязанской области 

«Зарница», которая прошла 27 сентября 2021 года на базе Центра активной 

молодежи и детей «Лучезарный».  
В связи с внедрением в деятельность учебных заведений Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019 – 2023 годы (утв. Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. 
№ Пр-2665) большое внимание уделяется работе по профилактике проявлений 
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национализма и экстремизма в студенческой среде, что безусловно также 
входит в программу гражданско-патриотического воспитания.  

В силу того, что Университет является многонациональным учебным 

заведением актуальность ведения работы по профилактике проявлений 

национализма и экстремизма многократно возрастает и требует особенного 

подхода к ее организации. В настоящее время в данную деятельность 

вовлечены все подразделения вуза, 

отвечающие за внеучебную и 

спортивную деятельность, а также 

международный отдел в части 

разъяснения обучающимся из числа 

иностранных граждан действующего 

законодательства Российской 

Федерации и деканат факультета по 

обучению иностранных студентов в 

рамках работы по социокультурной 

адаптации «подшефного» 

контингента.  

 
5.3 Организация и работа студенческих отрядов 

 

В январе 2019 года РязГМУ присоединился к движению молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские студенческие 

отряды (РСО)». Основными задачами деятельности студенческих отрядов 

университета является содействие временному и постоянному 

трудоустройству студентов, привлечение обучающихся к участию в 

различных видах трудовой деятельности, а также поддержка и развитие 

традиций движения студенческих отрядов. 

В состав студенческого медицинского отряда Университета входят 

обучающиеся, которые имеют допуск к осуществлению сестринской 

деятельности. Совместно с работниками Центра общественного здоровья, 

медицинской профилактики и информационных технологий члены отряда 

ежемесячно совершают выезды в ФАПы районов области в рамках 

всероссийской акции «Добро в село». 

В состав педагогического отряда «Скорый РязГМУ» входят студенты 

Университета, которые работают вожатыми в детских оздоровительных 

лагерях не только региона, но и страны.  

25 сентября 2021 года в Центре цифрового образования «ИТ-Куб» прошел 

слет представителей студенческих отрядов Рязанской области. На слете были 

подведены итоги работы студенческих отрядов в третьем трудовом семестре 

2021 года. За ответственную и добросовестную работу в третьем трудовом 

семестре 2021 года студент лечебного факультета Михаил Гончар, который 

уже не первый год является командиром медицинского отряда и 
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координатором акции «Добро в село», был награжден ценным подарком 

Рязанской областной Думы.  

 
5.4 Развитие студенческого самоуправления 

 

Студенческое самоуправление в Университете создано и активно 

развивается в соответствие со следующими федеральными и локальные 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Статья 26); 

- письмо Минобразования России от 02.10.2002 г. № 15-52-468/15-01-21 

«О развитии студенческого самоуправления в Российской Федерации»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.02.2014 г. №ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О методических рекомендациях о 

создании и деятельности советов обучающихся в образовательных 

организациях»; 

- Положение о совете обучающихся ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России, утвержденное Приказом ректора №239/1-д от 26.04.2021 г. 

Совет обучающихся Университета (далее – СО, Совет) является 

коллегиальным органом управления и формируется по инициативе 

обучающихся с целью учета их мнения по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. Совет 

включает в себя действующие студенческие объединения Университета, 

охватывающие все направления деятельности вуза:  

 



Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

101 

 
 
 

 

Цели Совета: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся; 

- содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 

университетом, оценке качества образовательного процесса;  

- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Задачи Совета: 

- защита в рамках своих полномочий прав и законных интересов 

обучающихся; 

- участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса 

с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

- содействие органам управления, студенческого самоуправления 

Университета, студенческим объединениям в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении 

мероприятий образовательной организацией, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и иных мероприятий; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований Устава, Правил внутреннего распорядка, Этического кодекса 

Университета, а также иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- содействие администрации Университета в проведении работы, 

направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям 

Университета. 

- содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи 

как стратегическом ресурсе развития российского общества, а также работа в 

направлении формирования положительного имиджа Университета; 

- вовлечение студенческих объединений обучающихся в решение социальных 

задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и 

повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов 

студенческого самоуправления; 

- организация сотрудничества со студенческими сообществами, молодежными 

организациями других высших учебных заведений города, региона, России и 

за рубежом, деятельность которых не противоречит законодательству 
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Российской Федерации; 

- работа по формированию дружественных отношений между обучающимися 

различных культур и национальностей, развитие патриотизма и 

толерантности. 

Совет взаимодействует с администрацией Университета на основе принципов 

сотрудничества и автономии. Совет обучающихся Университета  

- участвует в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

Университета, включая календарный план воспитательной работы; 

- готовит и вносит предложения для администрации Университета по 

оптимизации с учетом мнений по вопросам организации быта и отдыха 

обучающихся; 

- выражает обязательное к учету мнение 1) при принятии локальных 

нормативных актов Университета, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, включая календарный план воспитательной работы; 2) при 

определении размеров государственных академических стипендий студентам, 

государственных социальных стипендий студентам, государственных 

стипендий аспирантам, ординаторам, в пределах средств, выделяемых 

Университету на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд) и других видов стипендий, затрагивающих интересы 

обучающихся; 3) при определении размера и порядка оказания материальной 

поддержки обучающимся; 4) при определении размера платы для 

обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии; 

- участвует в рассмотрении и выражает мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка Университета; 

- участвует в разработке и реализации системы поощрения обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета и общественной 

жизни Университета; 

- участвует в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- запрашивает и получает в установленном порядке от администрации 

Университета необходимую для деятельности Совета информацию; 

- вносит предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Университета; 

- пользуется в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении администрации Университета; 

- информирует обучающихся о деятельности Университета; 

- рассматривает обращения, поступившие в Совет. 
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5.5 Добровольчество 

 

Добровольческому движению в Университете более 50 лет, в 2018 году 

был образован волонтерский центр, который в 2019 году вошел в Ассоциацию 

волонтерских центров России, а в 2021 году получил статус 

верифицированной организации на портале ДОБРО.RU.  

В Университете действует 6 направлений медицинского волонтерства, 

названных в соответствии с характером выполняемых добровольцами работ:  

 

В университете активно 

развиваются такие направления 

добровольчества как социальное, 

патриотическое, экологическое и 

событийное волонтерство.  

Многообразие направлений 

волонтерской деятельности в 

Университете связано в первую 

очередь с соответствующим запросом 

со стороны студенчества, поскольку 

вуз обязан дать обучающимся то, чем 

они хотят заниматься, тем более, 

когда речь касается добровольчества. 

Медицинское 
волонтёрство

Санитарно-
просветительское

Профориентационное

Здоровье человека

Популяризация 
кадрового донорства

Обучение первой 
медицинской 

помощи

Помощь 
медицинскому 

персоналу
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В 2021 году самыми масштабными и беспрецедентными проектами, 

которые организовали и в которых приняли участие добровольцы 

Волонтерского центра РязГМУ стали: 

1) В 2021 добровольцы Волонтерского центра РязГМУ продолжили 

оказывать помощь медицинскому персоналу в поликлиниках и больницах 

города. Волонтеры работали в: 

- 10 поликлинический отделений (ГБУ РО «ОКБ им. Н.А. Семашко», ГБУ 

РО ОКБ Городская поликлиника, Городская поликлиника №2, Поликлиника 

№11 ГКБ, Поликлиника №10, Поликлиника №5, Поликлиника №12, 

Поликлиника №4, Поликлиника №14, Поликлиника завода «Красное знамя»); 

- 2 стационарных отделения (ГБУ РО ОКБ и ГБУ РО «ГКБСМП»). 

152 добровольца ежедневно: 

- помогали в заполнении документов; 

- обзванивали пациентов, прошедших первый этап вакцинации; 

- информировали население об иммунизации и сроках ее проведения; 

- помогали в регистратурах; 

- участвали в проведении термометрии и разведении потоков посетителей 

медицинских учреждений. 

2) В апреле 2021 года начала работать Студенческая выездная бригада 

РязГМУ «Вакцина здоровья», которая объединила все направления 

внеучебной деятельности Университета в одном проекте, целью которого 

стало формирование у населения Рязанской области необходимых навыков по 

сохранению и укреплению здоровья. С апреля по сентябрь 2021 года было 

проведено 11 экспедиций бригады на открытых площадках в ТОСах, парках и 

ВЦ 
РязГМУ

Медицинское 
волонтёрство

Социальное 
волонтёрство

Экологическое 
волонтёрство

Патриотическое 
волонтёрство

Событийное 
волонтёрство
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иных местах массового скопления 

людей в г. Рязани. 

Информационно-

профилактические акции 

затронули актуальные темы 

предупреждения распространения 

COVID-19, профилактики 

лёгочных и сердечных 

заболеваний, контроля уровня 

сахара, оказания первой помощи и 

т.д. Каждая акция включает в себя: 

- концертную площадку и 

танцевальные мастер-классы – для привлечения внимания и создания 

хорошего настроения; 

- мини лекторий от врачей разных специальностей – за прошлый год темами 

лекториев стали иммунизация, болезни легких и сердца, сахарный диабет, 

болезни суставов; 

- мобильную площадку диагностики здоровья – измерение роста, веса, 

давления, уровня сахара, спирометрия и т.д.; 

- спортивную площадку, дыхательную и суставную гимнастику – в качестве 

пропаганды ЗОЖ; 

- детскую интерактивную площадку – для того, чтобы занять детей 

посетителей акции на время их общения с врачами и прохождения станций 

площадки диагностики здоровья. 

 3) На протяжении двух 

месяцев с 5 июля по 31 августа 2021 

года добровольцы Волонтерского 

центра РязГМУ оказывали помощь 

медицинскому персоналу в работе 

пунктов вакцинации города. 

Ежедневно 85 волонтеров 

осуществляли работу в 

поликлиниках и торгово-

развлекательных центрах, помогая в 

проведении осмотров, заполнении 

документации, разведении очередей, 

приеме звонков, оказании 

консультаций и записи на вакцинацию. 

4) В сентябре 2021 года состоялись перевыборы руководителя 

Волонтерского центра РязГМУ от студенчества, которой стала студентка 4 

курса лечебного факультета Клочкова Екатерина, которая сменила на данном 

посту Евгения Будакянца. 

5) В соответствии с Методическими рекомендациями по учету 
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добровольческой (волонтерской) деятельности при поступлении ординатуру 

Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере 

охраны здоровья Министерства здравоохранения Российской Федерации был 

осуществлен переход от волонтерских книжек на бумажном носителе к 

фиксации отработанных волонтерами часы и их количества в электронном 

виде на портале Dobro.ru. 

 
5.6 Формирование здорового образа жизни. 

 

Студенческий спортивный клуб «РязГМУ» осуществляет свою 

деятельность с 09 декабря 2015 г. в интересах обучающихся в ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации", Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях",  Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 

сентября 2013 г. № 1065 "Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 

клубов", Положением о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, Уставом ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России  и настоящим Положением. В состав ССК «РязГМУ» входят 65 

человек, не только спортсмены и организаторы спортивных мероприятий, но 

и фотографы, видеографы и дизайнеры. РязГМУ занимает 7 строку в 

номинации «Лучший ССК в реализации проекта от студзачёта АССК к знаку 

отличия ГТО» на 2020 г. В клубе 65 человек пропагандируют здоровый образ 

жизни. 

Значимыми проектами ССК РязГМУ являются: 

Видео-проект «3:30» -  в данном проекте активисты ССК задают самые 

нестандартные и каверзные вопросы спортсменам нашего вуза, 

пропагандирующим здоровый образ жизни. РязГМУ - вуз здорового образа 

жизни, в нем учится много спортсменов и каждый из них индивидуальная 

личность. В видеопроекте за 3 минуты отведенного времени они делятся 

своими интересными историями и спортивными достижениями, размышляют 

о пользе спорта и о том, какое влияние он оказывает на здоровье и учёбу. А 

также данный формат включает в себя увлекательное соревнование между 

ведущим и спортсменом, в конце которого один из них выполняет задание 

другого. 

Эффективность проекта: Проект полезен для всех зрителей группы ССК, 

которые после просмотра проекта хотят и идут заниматься спортом. 

1) Видео-проект «ZaSportik». Идея проекта в том, чтобы показать на 

примере обычных студентов и сотрудников, что каждый человек, независимо 

от возраста получает возможность найти свой индивидуальный путь к 

здоровой жизни, что никогда не поздно оторваться от учебников, заставить 
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себя встать с дивана и пойти на тренировку, ведь для спорта нет границ и 

пределов. У каждого есть возможность стать чемпионом и победителем. 

Ребята преподносят мероприятия с юмором, что дает этому проекту такую 

популярность. 

Эффективность проекта: проект полезен для всех зрителей группы ССК, 

которые после просмотра проекта понимают насколько активна спортивная 

студенческая жизнь и насколько интересно быть в центре событий. 

2) «Качалка РязГМУ» - студенческое спортивное движение, 

объединяющее представителей силовых видов спорта. Каждый любитель 

может найти себе что-то по душе, ведь есть из чего выбрать: армрестлинг, 

Тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг, гиревой спорт, а также можно просто 

приходить и заниматься силовыми упражнениями. Часто проводятся 

мероприятия данного движения, где могут поучаствовать все желающие. 

Эффективность проекта: позволяет популяризировать и сделать более 

доступным занятие в спортивных залах. 

3) Фитнес-центр «Улица» - позволяет обойтись без дорогого абонемента 

в фитнес-центр, ведь студентам и гостям медгородка открыт доступ ко всем 

спортивным объектам вуза. Данный проект отлично помогает в 

популяризации занятий физической культурой на открытом воздухе.  

Эффективность проекта: проект полезен не только для студентов 

РязГМУ, но и для всех желающих заниматься спортом. 

За отчетный период в Университете было проведено 57 соревнований 

различных уровней, 119 иных спортивных мероприятий, 62 - физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Спортсмены сборной РязГМУ по 

плаванию приняли участие в 

заплывах Чемпионата и Первенства 

области, по результатам которых 

была сформирована команда 

Рязанской области. У сборной 

РязГМУ по итогу соревнований 10 

медалей.  

Представители Университета 

приняли участие в соревнованиях по 

лыжным гонкам в рамках 

межотраслевой Спартакиады на 

Кубок Рязанского областного союза 

организаций профсоюзов, которые 

прошли в Солотче на базе отдыха 

«Старт». Соревнования проводились 

среди 11 команд, в состав которых 

вошли трудящиеся и студенты не 

моложе 18 лет 
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С 12 по 14 марта 2021 года в городе Пенза прошёл турнир по стрельбе из 

пневматической винтовки посвящённый памяти Натальи Захматовой - мастера 

спорта международного класса СССР. Среди 9 регионов, 16 команд и 140 

участников – обучающиеся Университета показали хорошие результаты, а 

студентка Университета Черных Вероника вошла в число победителей (3 

место).  

27-28 марта 2021 года проходило первенство Тульской области по 

пауэрлифтингу. Наши спортсмены заняли 1 и 2 призовые места. 

Состоялись соревнования по плаванию в зачет спартакиады среди 

студентов образовательных организаций высшего образования Рязанской 

области. Участниками стали обучающиеся 7 вузов, среди которых в итоговом 

зачете команда РязГМУ заняла 2 место. Две золотые медали завоевали 

девушки РязМУ в эстафетном плавании, 2 серебряные медали принесли 

сборной юноши в комбинированной эстафете и эстафете вольным стилем. В 

личном зачете наши спортсмены завоевали 17 медалей соревнований. 

16 апреля 2021 года 

Университет в пятый раз принимал 

Всероссийский чемпионат по 

дзюдо среди студентов 

медицинских и фармацевтических 

вузов России. Участниками 

соревнований стали студенты из 11 

медицинских вузов страны. За 

медали чемпионата боролись не 

только мужчины, но и девушки из 7 

команд. По итогам 

общекомандного зачёта команда 

Рязанского государственного медицинского университета заняла 2 место. 

В честь победы советского народа над фашизмом были проведены 

областные соревнования по 

плаванию. Наши ребята 

выложились по максимуму и заняли 

8 призовых мест. 

27-29 апреля управление по 

физической культуре и массовому 

спорту администрации города 

Рязани проводили спортивно-

оздоровительный фестиваль 

«Фитнес-Трофи», посвященный 

Всемирному дню здоровья.          

Команда от нашего ВУЗа завоевала 

2 кубка. 
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Первый мастер-класс по скандинавской ходьбе в рамках проекта 

«Здоровые легкие 2021» состоялся в Лесопарке. Профессиональный 

инструктор РязГМУ наглядно продемонстрировал, как правильно ходить на 

специальных палках и каких ошибок следует избегать. Он также показал 

упражнения, которые помогут в освоении скандинавской ходьбы, и ответил на 

вопросы собравшихся. Заход возглавили первый заместитель председателя 

Рязанской Облдумы Дмитрий Анатольевич Хубезов и начальник управления 

по физической культуре и массовому спорту Администрации города Рязани 

Кирилл Олегович Сосунов. 

На мастер-класс 

пришли рязанцы разных 

возрастов, давно 

увлекающиеся этим 

полезным видом фитнеса 

и впервые взявшие палки 

для ходьбы в руки. А 

заранее 

зарегистрировавшиеся 

участники получили 

телескопические палки 

для занятий в подарок. 

Студенты РязГМУ 

стали победителями 

международного турнира по крикету. Такой турнир среди студентов 

медицинских и фармацевтических вузов страны проводился впервые. РязГМУ 

на нем представили 13 студентов факультета по обучению иностранных 

студентов. 

15 мая на стадионе 

ЦСК состоялся День 

здоровья и спорта под 

девизом «В будущее – с 

ГТО!». Участниками 

спортивного праздника 

стали жители региона без 

ограничений по возрасту, в 

том числе студенты и 

преподаватели РязГМУ. 

Студентка лечебного 

факультета Мария Зайцева 

заняла 2 место в 

соревнованиях по 

настольному теннису. На 

мероприятии вместе с заместителем председателя правительства Рязанской 
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области Романом Петряевым, и.о. министра физической культуры и спорта 

Рязанской области Юрием Колдиным вручил знаки отличия комплекса ГТО 

рязанцам и ректор Рязанского государственного медицинского университета 

имени академика И.П. Павлова, посол ГТО в Рязанской области, ректор 

РязГМУ Роман Калинин.  

Также 15 мая 

состоялось Первенство 

Рязанской области по 

дзюдо. Сразу двое 

студентов РязГМУ стали 

призерами соревнований.  

Студент РязГМУ 

Андрей Зенков стал 

бронзовым призером 

Всероссийского турнира по 

спортивной борьбе 

Грэпплинг.  

Студенты РязГМУ 

заняти  с призовые места и 

медалями еа Фестивале 

студенческого спорта в Казани, объединившего на своей площадке более 2 

тыс. студентов российских вузов и ссузов. 

Женская сборная 

РязГМУ по баскетболу 

заняла 1 место в 

соревнованиях в зачёт 

Спартакиады среди 

студентов образовательных 

организаций высшего 

образования Рязанской 

области 2020-2021. 

30 мая в Рязани на 

площади Соборной 

стартовал Всероссийский 

полумарафон «ЗаБег.РФ» – 

V легкоатлетический 

полумарафон «Рязанский Кремль — 2021».  

В забеге на дистанции 21,1 километра, 10 и 5 километров участие приняли 

студенты и сотрудники РязГМУ. 

7-8 сентября в бассейне «Аквамед» состоялись соревнования открытого 

чемпионата и первенства города по плаванию, участниками которых стали 

более 250 спортсменов. 

Золотые медали состязаний завоевали девушки РязМУ в эстафетном 
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плавании вольным стилем и стали серебряными призерами в 

комбинированной эстафете. Юноши сборной РязГМУ стали вторыми в 

комбинированной эстафете и третьими в эстафете вольным стилем среди 

мужчин. В личном зачете наши спортсмены завоевали 13 медалей 

соревнований. 

Четвертая смена на базе отдыха  «Здоровье» ознаменовалась спортивной.  

Преподаватели кафедры физического воспитания и здоровья провели 

соревнования по различным видам спорта. Также в один из дней приезжал на 

мастер-класс Михаил Пуляев. 

 
 

«Зарядка с чемпионом!» прошла под эгидой регионального Министерства 

по делам территорий и информационной политике, Министерства цифрового 

развития, информационных технологий и связи, а также Министерства 

физической культуры и спорта, инициатором выступил РязГМУ. Студентов 

поприветствовали почетные гости, в числе которых заместитель министра 

физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин, первый 

заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов, 

ректор Рязанского государственного медицинского университета имени 

академика И.П. Павлова, посол ГТО в Рязанской области Роман Калинин и 

директор Рязанского филиала (института) Московского политехнического 

университета, депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог и другие. 

Роман Калинин торжественно вручил знаками отличия комплекса ГТО 

рязанским спортсменам. Зарядку для учащихся провели мастер спорта России 

международного класса по гиревому спорту, чемпион мира Иван Кулаков, 

серебряный призёр чемпионата мира, бронзовый призёр чемпионата Европы, 

участник Олимпийских игр-2016, заслуженный мастер спорта по дзюдо 
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Михаил Пуляев и инструктор фитнес-клуба «FIT ELIT» Екатерина Сугробова. 

 
7-8 октября в Рязани прошел V Всероссийский чемпионат по плаванию 

среди студентов медицинских и фармацевтических вузов. Соревнования 

традиционно проходили в бассейне «Аквамед», но в этом году без зрителей и 

с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.  

По итогам чемпионата сборная Рязанского государственного 

медицинского университета имени академика Павлова стала победителем 

соревнований в общекомандном зачете. 

Массовая сдача нормативов комплекса ГТО была организована 

совместно кафедрой физического воспитания и здоровья со студенческим 

спортивным клубом РязГМУ. 

В сдаче нормативов ГТО приняли участие 1126 обучающихся 

университета, 239 из них присвоены бронзовые знаки отличия. 162 человека 

получат серебряные значки, а 82 студента РязГМУ выполнили все испытания 

на золото. 

К всероссийскому проекту МЫ ЗА! СПОРТ присоединился бассейн 

«Аквамед» в ноябре этого года. Проект предполагает популяризацию 

массового спорта среди россиян путем расширения возможностей для занятий 

физкультурой. В «Аквамеде» проводились бесплатные тренировки для всех 

желающих. Любой рязанец имел возможность посетить комплексную часовую 

тренировку совершенно бесплатно. Во время занятия под руководством 

тренеров гости бассейна осваивали азы правильной техники плавания и 

учились элементам аква-фитнеса. 

В рамках ежегодного фестиваля «Нобелевские лауреаты. России золотые 
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имена», проводимого Мемориальным музеем-усадьбой академика И.П. 

Павлова, состоялся шахматный турнир. Участниками турнира стали студенты 

рязанских высших учебных заведений. Арбитром состязания выступил 

преподаватель кафедры физического воспитания и здоровья РязГМУ Сергей 

Вячеславович Кудряшов. По итогам шахматного турнира «Памяти П.Л. 

Капицы» призовые места заняли сразу двое студентов университета: 

15 декабря 

состоялась первая игра 

нашей хоккейной 

команды. Ребята 

одержали победу по 

буллитам, сыграв с 

командой "Метеор" со 

счётом 2:2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 - 16 декабря спортсмены университета приняли участие в Спартакиаде 

среди студентов образовательных организаций высшего образования 

Рязанской области по легкой атлетике. Команда РязГМУ заняла 3 

общекомандное место! 
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6 ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
6.1 Структура лечебной деятельности. 

 

Лечебные подразделения университета, оказывающие медицинскую 

помощь обучающимся, работникам и населению региона, представлены 

Научно-клиническим центром гематологии, онкологии и иммунологии и 

стоматологической поликлиникой. В состав Научно-клинического центра 

гематологии, онкологии и иммунологии входит поликлиническое отделение, 

оказывающее медицинскую помощь студентам и проводящее 

предварительные и периодические осмотры, а также консультативное 

отделение («профессорская поликлиника»).  

Работа в структурных подразделениях университета осуществлялась в 

соответствии с утвержденным планом, скорректированным в условиях 

пандемии.  

Первичная медико-санитарная помощь студентам РязГМУ, РГУ им. С.А. 

Есенина, РГРТУ им. В.Ф. Уткина и Рязанского Политехнического института 

оказывается в поликлиническом отделении Научно-клинического центра 

гематологии, онкологии и иммунологии по адресу ул. Высоковольтная д 11. 

Кроме того, прием осуществляется в здравпунктах расположенных в РГУ им. 

С.А. Есенина, РГРТУ им. В.Ф. Уткина и Рязанского Политехнического 

института, в помещениях, выделенных в соответствии с договором 

безвозмездного пользования. Лабораторная и функциональная диагностика 

осуществляются в соответствующих диагностических подразделениях 

Научно-клинического центра гематологии, онкологи и иммунологии 

(клинико-диагностическая лаборатория, рентгенодиагностический кабинет). 

Стоматологическую помощь студенты могут получить в стоматологической 

поликлинике университета.  
НКЦ ГОИ является многопрофильной клиникой, оказывает 

специализированную медицинскую помощь по пяти профилям: 

− гематология, 

− детская онкология, 

− аллергология и иммунология, 

− педиатрия и ревматология.  

Медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях и дневном 

стационаре. В составе Центра четыре отдела: 

− отдел гематологии и онкологии, 

− отдел иммунологии и иммунопрофилактики, 

− консультативно-диагностическое отделение («профессорская 

поликлиника»), 

−  поликлиническое отделение, отдел клинической лабораторной 

диагностики и кабинет предрейсовых осмотров. 
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Под наблюдением высококвалифицированных врачей специалистов 

находятся 180 пациентов с орфанными заболеваниями, в том числе с 

первичными иммунодефицитами и другими заболеваниями крови и иммунной 

системы. В центре наблюдаются и получают лечение по профилактической 

схеме дети и взрослые с гемофилией, в том числе с использованием 

инновационных препаратов (эмицизумаб). Центр является базой и регулярно 

участвует в проведении международных и российских клинических 

исследований (в 2021 году – 2). В дневном стационаре организована терапия 

генно-инженерными биологическими препаратами для пациентов с 

аллергическими заболеваниями и системными заболеваниями 

соединительной ткани.  

В 2021 году проведено 2162 внутрикожные пробы у 166 пациентов (в 2020 

г. у 112 пациентов 1644 проб). Значительно активизировалась работа 

открытого в 2018 году кабинета аллергенспецифической иммунотерапии – 74 

пациента получали аллерген специфическую иммунотерапию пероральными 

препаратами импортного и отечественного производства, против 49 в 2020 

году. 

Сотрудники центра являются авторами ряда федеральных клинических 

рекомендаций по лечению анемий. 

Комплекс лабораторий НКЦ ГОИ оснащен самым современным 

лабораторным оборудованием, позволяющим проводить дифференциальную 

диагностику болезней крови, иммунной системы и онкологических 

заболеваний. Лаборатория НКЦ аккредитована в Государственном реестре 

испытательных лабораторий. На базе отдела клинической лабораторной 

диагностики проводятся более 15 НИР в сотрудничестве с кафедрами ВУЗа и 

ЛПУ г. Рязани.  

НКЦ ГОИ является образовательной базой для повышения квалификации 

врачей специалистов на факультете ФДПО ВУЗа, клинических ординаторов. 

В соответствии с планом развития НКЦ ГОИ в 2021 году проведен 

медицинский косметический ремонт 1 и 2 этажей центра, реконструирована 

регистратура, закуплена медицинская мебель для холлов центра и зон 

ожидания. Лечебные подразделения университета оснащены в соответствии 

со стандартами по профилям оказания медицинской помощи на основании 

лицензии на право осуществления медицинской деятельности. В 2021 году 

были закуплены: автоматический биохимический анализатор SAPPHIRE-400 

Премиум, бокс микробиологической безопасности БМБ-II «Ламинар», 

устройство для промывки микропланшетов Stat FAX-2600, термошейкер TS-

100, две центрифуги, три холодильника и одна морозильная камера. 

 

Работа стоматологической поликлиники 

В настоящее время стоматологическая поликлиника РязГМУ является 

научно-методическим и лечебно-консультативным, ведущим в регионе 

образовательным, научным и лечебным центром. Здесь проводятся научные 
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конференции и совещания; проходит подготовка стоматологических кадров и 

усовершенствование врачей-стоматологов.  

Поликлиника оснащена современным оборудованием, включая 

компьютерный томограф Planmeca ProMax ® 3D (пр-во Финляндия). Имеется 

аппарат для имплантологии и хирургии «Имплантмед», лазерный аппарат 

Picasso Lite, стоматологический микроскоп Leica и Karl ZEISS EXTARO 300. 

В поликлинике имеется собственная зуботехническая лаборатория, 

оснащенная современным оборудованием в том числе литейной установкой 

Nautilus T (пр-во Bego (Германия)), CAD/CAM системой, включающей в себя: 

фрезерный станок Ceramill Motion 2, высокотемпературную печь для спекания 

циркония Ceramill Therm III, сканнер Ceramill Map 400 (Amann Girrbach AG 

(Австрия)). 

Объемы оказанной помощи, человек: 
 2020 2021 

На основании договоров 15191 19565 

По ОМС 2739 9980 

Итого 17930 29545 

 

Прохождение сотрудниками и студентами вуза медицинских осмотров. 

В соответствии со ст. 212, 213 Трудового кодекса Российской Федерации; 

приказом Министерства Здравоохранения российской Федерации, от 28 

января 2021 года N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ 

с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры», сотрудники университета, в т.ч. 

кафедральные коллективы, прошедшие специальную оценку условий труда, а 

также обучающиеся, в т.ч. иностранные студенты, перед производственной 

практикой подлежат ежегодному медицинскому осмотру на базе НКЦ ГОИ. В 

2021 году всего подлежало прохождению периодического медицинскому 

осмотру 1191 сотрудник РязГМУ, прошли медосмотр 1191 человек, т.е. 100% 

от подлежащих. 

Медицинские организации, с которыми заключены договоры аренды 

(безвозмездного пользования) 

№ Медицинская организация Договор 

Общая 

арендуемая 

площадь (м²) 

1. 
ГБУ РО  «Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи» 

Договор №1213043Б 

от 12.07.2012г. 
1606,07 

2. 

ГБУ РО «Областная детская 

клиническая больница имени Н.В. 

Дмитриевой» 

Договор №1213041Б 

от 12.07.2012г. 

Дополнительное 

соглашение №1 от 

391,1 
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05.04.2018г. 

3. 
ГБУ РО «Городская клиническая 

больница№8» 

Договор №1213044Б 

от 12.07.2012г. 
155,0 

4. ГБУ РО «Городская поликлиника №2» 
Договор №1213034Б 

12.07.2012г. 
49,7 

5. 
ГБУ РО «Областной клинический 

кожно-венерологический диспансер» 

Договор №1213039Б 

от 12.07.2012г. 
187,9 

6. 
ГБУ РО «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» 

Договор №1213042Б 

от 12.07.2012г. 
320,0 

7. 

ГКУЗ РО «Рязанская областная 

психиатрическая больница имени Н.Н. 

Баженова» 

Договор №1213051Б 

от 12.07.2012г. 

Договор №1213052Б 

от 12.07.2012г. 

161,7 

 

17,9 

8. 
ГБУ РО «Городская клиническая 

больница №4» 

Договор № 

1213038Б от 

12.07.2012г. 

236,4 

9. 
ГБУ РО «Областная клиническая 

больница» 

Договор №1213048Б 

от 12.07.2012г. 
1839,3 

10. 
ГБУ РО «Клиническая больница им. 

Н.А. Семашко» 

Договор №1213032Б 

от 12.07.2012г. 

Договор №1413065Б 

от 03.04.2014г. 

Договор 

№1713094Б от 

02.08.2017г. 

93,3 

 

56,2 

129,6 

11. 
ГБУ РО «Городская клиническая 

больница №10» 

Договор №1213046Б  

от 12.07.2012г. 
352,4 

12. 
ГБУ РО «Областной клинический 

онкологический диспансер» 

Договор №1213050Б 

от 12.07.2012г. 

Доп. соглашение №1 

от 20.01.14г. 

91,0 

13. 
ГБУ РО «Областной клинический 

кардиологический диспансер» 

Договор №1213047Б 

от 12.07.2012г. 
459,2 

14. 
ГБУ РО «Городской родильный дом 

№1» 

Договор №1213049Б 

от 12.07.2012г. 
33,9 

15. 
ГБУ РО «Городской клинический 

родильный дом №2» 

Договор №1213045Б 

от 12.07.2012г. 
93,0 

16. 
ГБУ РО «Городская клиническая 

больница №11» 

Договор №1213040Б 

от 12.07.2012г. 
361,9 

17. 
ГБУ РО «Городская клиническая 

поликлиника №6» 

Договор №1213053Б 

от 12.07.2012г. 
53,0 

18. 
ГБУ РО «Городская стоматологическая 

поликлиника №4» 

Договор №1213036Б 

от 12.07.2012г. 
24,6 

19. 

ГБУ РО «Рязанский областной 

клинический госпиталь для ветеранов 

войн» 

Договор №1213035Б 

от 12.07.2012г. 
47,2 

20. 
ГБУ РО «Михайловская центральная 

районная больница» 

Договор №1413323Б 

от 29.09.2014г. 
183,4 

21. ГБУ РО «Областной клинический Договор №1213037Б 11,3 
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наркологический диспансер» от 12.07.2012г. 

22. 
ГУЗ «Рязанский областной 

клинический перинатальный центр» 

Договор №1113082Б 

от 30.09.2011г 
348,2 

23. 

ГКУЗ Рязанский дом ребенка, 

специализированный для детей с 

различными формами поражения 

центральной нервной системы и с 

нарушением психики 

Договор №1313009Б 

от 06.03.2013г. 
101,0 

24. 
ГУЗ «Новомосковская городская 

клиническая больница» 

Договор №218 от 

27.09.13г. 
221,1 

25. 
ГБУ РО «Городская клиническая 

больница №5» 

Договор №1413317Б 

от 18.08.2014г. 

Дополнительное 

соглашение №1 от 

29.09.2014 

108,4 

 

443,1 

26. 

ГБСУ РО «Рязанский 

геронтологический центр имени П.А. 

Мальшина» 

Договор №1713092Б 

от 21.06.2017г. 
93,8 

27. 
ГБУ РО «Городская детская 

поликлиника №7» 

Договор №1713091Б 

от 19.07.17г. 
74,8 

 ВСЕГО  8345,47 

 
6.2 Здоровьесберегающие технологии 

 

Состояние здоровья и образ жизни обучающихся является одной из 

главных сфер внимания ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. В течение 

года в университете проведено более 50 спортивных мероприятий разного 

уровня. 

Ректор университета Роман Евгеньевич Калинин – Президент 

общественной организации «Федерация плавания Рязанской области», «Посол 

ГТО» в Рязанской области. 

В РязГМУ функционируют и реализуются проекты по профилактике 

зависимостей (табакокурения, наркомании и антиалкогольному 

просвещению): 

- Проект «Не курите в белых халатах» Цель проекта - привлечение 

внимания к проблеме курения в медицинской среде, недопустимости курения 

в профессиональной одежде и пропаганда здорового образа жизни. 

Организаторами проведения акции, которая ежегодно проходит в 

университете 3 октября, выступают студенческий спортивный клуб и 

движение «Волонтеры-медики» РязГМУ. Цель данной акции - привлечение 

внимания к проблеме курения в медицинской среде, недопустимости курения 

в профессиональной одежде и пропаганда здорового образа жизни.  

- Проект «Мед - против», направленный на борьбу с употреблением 

табачных изделий. Инициатором проекта выступил совет обучающихся, 

студенческий спортивный клуб и движение «Волонтеры – медики». Ключевая 

цель проекта – донести до обучающихся отрицательные стороны курения и 
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призвать общественность отказаться от вредной привычки. Разработаны 

памятки, «часы здоровья», тренинги, информирующие о возможных 

последствиях, связанных с употреблением табачных изделий.  

С целью социальной и психологической адаптации первокурсников 

в университете функционирует студенческий кураторский корпус, который 

реализует проект «Первокурсник, включайся!». Студенты-старшекурсники, 

прошедшие специальное обучение, становятся кураторами группы студентов 

1-го курса и пытаются по принципу «равный-равному» помогать им решать 

проблемы, с которыми они сталкиваются в начале учебы. Причем как бытовые 

- например, помочь адаптироваться в общежитии или помочь с поисками 

квартиры - так и связанные с учебой. Здесь срабатывает тот фактор, что с 

первокурсниками общаются не преподаватели, а такие же студенты, только 

имеющие больший опыт. 

Особое внимание обращено на тех ребят, у которых возникают 

сложности с учебой. Здесь кураторы используют индивидуальный подход. 

Такая форма служит для одной цели - сохранить контингент первокурсников 

от отчислений, и чтобы в будущем эти студенты смогли благополучно 

закончить вуз и стать хорошими специалистами. 

Приоритетными направлениями деятельности кураторов являются: 

адаптационная деятельность, помощь в учебной деятельности, развитие 

устойчивого интереса к профессии, формирование корпоративной 

студенческой культуры. Кураторы работают над привлечением студентов к 

участию в общественной жизни, вовлекают студентов в научные, творческие 

и спортивные объединения, в волонтерское движение, в структуру 

студенческого самоуправления, пропагандируют здоровый образ жизни. 

Настоящая студенческая жизнь активизируется благодаря кураторам 

академических групп. Лекции и занятия сменяются «часами общения» и 

встречами со своими кураторами, участием в мероприятиях, экскурсиями по 

городу, походами в музеи. Вместе со своими кураторами студенты принимают 

участие в таких мероприятиях, как: «День первокурсника», «Зарядка с 

чемпионом» и сдача норм ГТО, «Кросс Наций», День студенческих инициатив 

«Soft skills», «Неделя факультета», «Новогодний бал» и другие. 

В университете реализуется социально значимый проект «Я есть!» по 

профилактике суицидального поведения в молодежной среде. Основной 

целью проекта является профилактика и предупреждение суицидов через 

укрепление психологического здоровья обучающихся, формирование 

психологических знаний. Центр психологических исследований, 

функционирующий в университете, ведет работу по отслеживанию 

психоэмоционального состояния обучающихся и помогает выявить студентов 

«группы риска». Кураторы академических групп также в рамках своей 

деятельности, оказывают огромную помощь, обращая внимание, на 

сниженное психоэмоциональное или неустойчивое невротическое состояние 

обучающихся, которое может привести к саморазрушающему поведению. Как 
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правило, основными причинами суицидальных настроений у молодежи 

являются конфликты с родителями и сверстниками, неразделенная любовь, 

страх перед будущим, одиночество, смещение ориентиров с нравственных 

внутрисемейных ценностей на материальное и социальное положение в 

обществе, изменение приоритетов воспитания в современном обществе, 

бесконтрольное использование молодыми людьми Интернет-ресурсов. В 

рамках реализации данного проекта разработана памятка «Что нужно знать о 

суициде», а также проводятся: 

- коррекционные занятия, имеющие различные направления. Это 

коррекция и развитие эмоциональной сферы, коммуникативных навыков, 

использование различных методов и техник, таких, как арт-терапия, которые 

не только способствуют снятию эмоционального напряжения, тревожности, 

повышению самооценки, но и содействуют самореализации обучающихся. 

- групповые занятия, которые проходят в основном в тренинговой форме 

и форме дискуссий. Занятия – тренинги проводятся по следующим темам: 

«Портрет поколений», «Хождение над пропастью», «Механизм», 

«Опускающийся потолок». На тренингах студенты обучаются тому, как 

правильно выражать свои мысли и чувства, находить выходы из конфликтных 

ситуаций. 

В рамках проекта ежегодно проходит «Декада по профилактике 

суицидального поведения» среди студентов 1-го курса. Специалисты центра 

психологических исследований организуют для первокурсников тренинги «Я-

сообщение», «Билль о правах», «Семья – это…», «Формирование здоровой 

самооценки», «Эффективные методы разрешения конфликтов», а также 

проводят обсуждение социальных роликов по теме суицида в молодежной 

среде. В ходе проведения тренингов у первокурсников формируется 

правильный выбор жизненной позиции, которая помогает им разобраться с 

неразрешимыми проблемами. Осознание того, что человек не одинок и его 

всегда поймут и помогут в любых жизненно проблемных ситуациях, дает ему 

силы, учит доверять людям и помогает положительно решать ситуативные 

проблемы. 

Таким образом, в результате реализации данного проекта, у студентов 

повышается самооценка, нормализуется эмоциональное состояние, что 

приводит к снижению риска суицидального поведения. 

В университете реализуется проект по духовно-нравственному 

воспитанию и просвещению «Ценности жизни». Цель проекта - создание 

системы мероприятий, направленных на воспитание и развитие духовных и 

нравственных ценностей, формирование физически развитого гражданина, 

ведущего здоровый образ жизни. Задачами проекта являются: 

- формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей;  

- воспитание нравственных ценностей и милосердия у молодежи, 

привлечение обучающихся к социально  значимой деятельности;  
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- приобщение студентов к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства;  

 - формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России;  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни и др. 

При реализации проекта используются следующие формы работы: 

- представление духовно-нравственных ценностей на примерах 

личности выдающихся врачей, выдающихся ученых, деятелей искусства и т.д.; 

-  проведение духовно-просветительских бесед с иереем, настоятелем 

Александра – Невского храма г.Рязани. Встречи проходят в формате диалога 

на темы «Кто есть Бог?», «Сотворение мира» и др. 

- организация работы студенческого интеллектуального клуба и 

дискуссионной площадки; 

- организация социальных проектов; 

- организация работы органов студенческого самоуправления, 

волонтерского центра и движений «Волонтеры-медики» и «Волонтеры 

Победы»;  

- часы общения, беседы, тренинги по формированию духовно-

нравственного воспитания; 

- экскурсии; 

- фестивали различного уровня; 

- соревнования; 

- музыкальные фестивали солдатской песни, авторской песни, конкурсы 

музыкально-литературной композиции, тематические выставки, Уроки 

мужества; 

- спортивные праздники и традиционные мероприятия, приуроченные к 

памятным датам; 

- встречи с интересными людьми. 

Механизм реализации проекта предполагает совершенствование форм и 

методов работы участников образовательного процесса в целях обеспечения 

роста духовно-нравственного воспитания и создание благоприятных условий 

для духовного и культурного подъема обучающихся.  

В ходе реализации проекта учитываются традиционные 

университетские, областные, всероссийские мероприятия, связанные с 

юбилейными и государственными датами; положения об областных, 

всероссийских конкурсах. Используются следующие технологии: проектно-

исследовательская деятельность, коллективно-творческое дело, 

информационные и коммуникационные технологии. 
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6.3 Основные достигнутые результаты в 2021 г. 

 

В НКЦ ГОИ с 1 июня 2020 года организована и функционирует 

лаборатория ПЦР диагностики новой коронавирусной инфекции. Проведено 

23800 ПЦР исследований на РНК SARS CoV2. В серологической лаборатории 

НКЦ внедрен скрининг на IgG и IgM антитела к SARS CoV2 наборами 

российского и импортного производства. Всего проведено боле 7074 теста. 

В 2021 году проведено 429 вакцинаций 23 видами вакцин. С 21 декабря 

2020 года на базе НКЦ ГОИ был организован прививочный пункт против 

новой коронавирусной инфекции. На 31.12.2021 года проведено:  

5386 вакцинаций V1 Спутник V (5071 V2) 

204 – V1 Эпивак (191 V2) 

116 – V1 КовиВак (107 V2) 

1109 ревакцинаций Спутник Лайт.  

Итого проведено 12184 вакцинаций против SARS CoV2. 

В 2021 году в дневном стационаре по профилю аллергология-

иммунология увеличилось до 217 (202%) количество законченных случаев по 

КСГ ds 36004 – лечение генно-инженерными биологическими препаратами  (в 

2020 году – 107), что позволило удвоить доходы по ОМС в 2021 году. В 

настоящее время в центре применяются 8 генно-инженерных препаратов для 

лечения бронхиальной астмы, аллергического ринита, крапивницы, 

атопического дерматита и системных заболеваний соединительной ткани. 

Центр стал одним из первых в России ЛПУ, где проводится лечение 

инновационным препаратом эмицизумаб для лечения тяжелой ингибиторной 

формы гемофилии А.  

В течение года проводился медицинский осмотр студентов и работников 

университета. Медицинским осмотром было охвачено 100% работников 

университета от плана. Все студенты прошли профилактический осмотр, но, 

несмотря на это, следует отметить, что выбрало поликлинику университета 

для прохождения медосмотра более 50% студентов. Иностранные студенты 

прошли медицинский осмотр в рамках добровольного медицинского 

страхования в полном объеме.  

С целью активного взаимодействия университета с практическим 

здравоохранением в июне 2020 г. между университетом и Министерством 

здравоохранения Рязанской области переподписан совместный приказ о 

курации межрайонных медицинских центров Рязанской области, утверждены 

планы работы кафедр терапевтического, хирургического и акушерско-

гинекологического профилей на 2020-2021 учебный год. Так же в рамках 

работы отряда «Здоровье» утвержден совместный план и осуществляется 

выезд бригадой врачей (сотрудников различных клинических кафедр) в 

ФАПы и амбулатории районов области, с периодичностью 1-2 раза в месяц. 

В соответствии с приказом Минздрава России №435н от 30.06.2016г. 

«Об утверждении типовой формы договора об организации практической 



Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

123 

 
 
 

подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной 

организацией и медицинской организацией либо организацией, 

осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, 

осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, 

аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной 

организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья» 

лечебным отделом переоформлены договора с 57 клиническими базами 

университета на 2020-2021 учебный год.  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1 Состояние материально-технической базы университета 

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Все корпуса находятся в оперативном управлении, внесены в реестр 

государственного имущества, разрешения от Роспотребнадзора и пожарной 

инспекции получены.  
Общая площадь зданий университета составляет 78990 кв.м. В состав 

университета входят: 16 самостоятельных учебно-лабораторных корпусов, 5 
общежитий, научная библиотека, научно-клинический центр гематологии, 
онкологии и иммунологии, центральная научно-исследовательская 
лаборатория, стоматологическая поликлиника, база отдыха «Здоровье», центр 
психологических исследований, виварий, центр симуляционного обучения и 
аккредитации специалистов, физкультурно-оздоровительный центр с 
плавательным бассейном «Аквамед», центр культуры и досуга. 

В рамках стратегии развития в 2021 году имущественный комплекс 

университета пополнился новым зданием общежития вместимостью до 500 

человек. Общежитие представляет собой пятиэтажное кирпичное здание 

общей площадью 4,1 тыс.кв.м, в котором будущие врачи размещаются в двух- 

и трехместных комнатах. Кроме жилых комнат, в нем располагаются кухни, 

прачечные, спортивный зал и аудитории для подготовки к занятиям. 

Здание нового общежития находится недалеко от университетского 

кампуса и сразу нескольких основных клинических баз вуза, так что проблем 

с опозданиями на занятия у студентов не возникнет. 
Для студентов фармацевтического факультета базой практики является 

ботанический сад, занимающий общую площадь 52 гектара. 
53 кафедры университета располагаются в учебных корпусах 

университета и на базе медицинских организаций г. Рязани. 

Количество компьютерной техники, оборудования для реализации 

образовательных программ. 
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Наименование Количество (шт.) 

Кафедры, имеющие доступ к сети Интернет 53 

Компьютерные классы 22 

Аудитории, оснащенные 

мультимедийным оборудованием 

139 

Локальные вычислительные сети 1 

Интернет-серверы 2 

Пропускная способность самого быстрого канала доступа к Интернет 100 

(мбит/сек).   

Количество объектов, оснащенных системой видеонаблюдения - 14 

Внутривузовские автоматизированные информационные системы – 1. 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам: кабинеты, оборудованные для приема и показа больных; 

врачебные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием, для 

проведения работы с детьми и подростками, получающими 

профилактическую, диагностическую, лечебную (терапевтического и 

хирургического профиля) и реабилитационную помощь. 

7.2 Социально-бытовые условия 

Университет имеет 5 общежитий, два из которых находятся на 

территории медицинского городка: 

⎯ общежитие на улице Шевченко д. 34 к.1; 

⎯ общежитие на: Высоковольтной улице д. 11 

⎯ общежитие на улице Гагарина д. 32; 

⎯ общежитие на улице Чернобаевской д. 17; 

⎯ общежитие на проезде Гоголя, д. 4. 

30 августа 2021 года введено в эксплуатацию здание общежития по 

адресу: проезд Гоголя, д.4 (заселены 1 и 2 этажи, продолжается ремонт с 3 по 

5 этаж). 

В общежитиях проживают 1915 человек, в том числе студенты, 

аспиранты, докторанты, ординаторы, обучающиеся по очной форме обучения, 

учащиеся подготовительных курсов и медицинских классов, студенты, 
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обучающиеся по очно-заочной форме обучения, слушатели ФДПО.  

В общежитиях оборудованы входы, доступные для лиц с ограниченными 

возможностями, также на входе в каждое общежитие размещены таблички со 

шрифтом Брайля. В общежитии лечебного факультета по адресу ул. 

Шевченко, д. 34, к.1 выделены 3 жилые комнаты, расположенные на первом 

этаже, для лиц с инвалидностью.  

В общежитии лечебного факультета функционируют: 1 комната 

студенческого актива общежития, 7 комнат для самоподготовки и спортивная 

комната, оборудованная силовыми тренажерами и теннисным столом. В 

общежитии фармацевтического факультета - 1 комната самоподготовки. В 

общежитии медико-профилактического факультета функционируют 2 

комнаты для самоподготовки. В общежитии на Гагарина 32 – 1 комната для  

самоподготовки. 

Общежития РязГМУ имеют 2 типа планировок: 2 общежития блочного 

типа и 4 общежития коридорного типа. Во всех общежитиях на каждом этаже 

расположены кухни, оборудованные газовыми плитами, разделочными 

столами и раковинами. Также в каждом общежитии есть комнаты для стирки, 

оборудованные стиральными машинами. Количество проживающих в комнате 

составляет 2-4 человека. Каждая комната мебелирована в зависимости от 

количества проживающих в ней человек (шкафы, кровати, стулья, обеденные 

столы, а также прикроватные тумбочки). 

В общежитиях коридорного типа душевые комнаты находятся на 1 этаже. 

На каждом этаже имеются помещения для умывания. В общежитиях блочного 

типа в каждом блоке имеется душевая и туалетная комната.  В общежитии на 

улице Чернобаевской, д.17 в каждой комнате есть ванная и туалетная комната. 

В общежитиях блочного типа в каждом блоке имеется душевая и туалетная 

комната.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением CoViD-19 в общежитиях университета были открыты 

блоки для обсервации проживающих в общежитии. В общежитии медико-

профилактического факультета – 30 мест и в общежитии фармацевтического 

факультета – 8 мест. 

Питание студентов и сотрудников университета организовано в 3 

собственных столовых и буфетах, всего посадочных мест 442. В буфетах и 

столовых организовано горячее питание, предусмотрены фитнес-меню и 

диетические блюда, предлагается собственная разнообразная выпечка. Меню 

ежедневно обновляется. С учетом посещения большого количества 

иностранных студентов в меню присутствуют блюда национальных кухонь. 

Центр культуры и досуга Университета общей площадью 742 кв. м. имеет 

актовый зал на 350 мест, помещения для кружковой работы. 
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Объекты Университета, введенные в эксплуатацию и отремонтированные в 

2021 году 
Объект Проведенные работы 

общежитие, проезд 

Гоголя, д.4 

текущий ремонт системы горячего водоснабжения, системы 

холодного водоснабжения, системы внутреннего пожарного 

водопровода, системы канализации, монтаж сантехнических 

приборов и радиаторов системы отопления  

 

морфологический 

учебный корпус. 

Шевченко, 34 

капитальный ремонт лифта 

фармацевтический 

учебный корпус, ул. 

Шевченко, д.34, 

корп.2 

капитальный ремонт крыши и фасадов по адресу: г. Рязань, ул. 

Шевченко, д.34, корп.2 

учебно-лабораторный 

корпус, 

Высоковольтная, д.9 

текущий ремонт зимнего сада 

морфологический   

учебный корпус, 

Шевченко, 34 

текущий ремонт гардеробной 

НКЦ ГОИ, 

Строителей, д.5в 

текущий ремонт остекления и дверных блоков 

учебный корпус, 

Семашко, д.3 корп.8 

(литера Н) 

аварийный ремонт перекрытия и потолка в учебной аудитории и 

ассистентском кабинете здания 

НКЦ ГОИ, 

Строителей, д.5в 

текущий ремонт внутренних помещений 

учебный корпус 

Семашко, д.3, корп. 8 

(литера Н) 

текущий ремонт системы внутреннего электроснабжения 

учебно-лабораторный 

корпус, 

Высоковольтная, д.9 

капитальный ремонт распределительных сетей и 

электроосвещения подвала 

Учебный корпус, 

Маяковского, 105 

капитальных ремонт внутренних электрических сетей кафедры 

иностранного языка  и теплового пункта 

мед-проф. корпус, ул. 

Высоковольтная, д.7, 

корп.1 

капитальный ремонт системы внутреннего электроснабжения 

каб.№№ 103,107,109,11,112,114,115, коридора, каб. №№  

119,127,132,133, 134, 135,144 коридора 1-го этажа 

общежитие по адресу: 

проезд Гоголя, д.4 

выполнение текущего ремонта по замене оконных блоков  

гараж, Первомайский 

пр-т, 1/117 

благоустройство территории 

стоматологическая 

поликлиника, 

Семашко, д.2 

благоустройство контейнерной площадки 

общежитие, проезд 

Гоголя, д.4 

выполнение текущего ремонта помещений с 1 по 3-й этаж 
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общежитие лечебного 

факультета, 

Шевченко, д.34, 

корп.1 

текущий ремонт ниш для установки этажных 

распределительных щитов и щитов освещения 

общежитие, проезд 

Гоголя, д.4 

текущий ремонт системы электроснабжения для подключения 

вентиляционного оборудования 

библиотека, 

Шевченко, 34, корп.2 

текущий ремонт входной группы 

Ефремовский филиал, 

ул. Дачная, д.4, г. 

Ефремов 

монтаж шлагбаума и системы видеонаблюдения 

учебный корпус, 

Маяковского, 105 

текущий ремонт кабинетов № 230,231 на кафедре иностранных 

языков 

библиотека, 

Шевченко, 34, корп.2 

текущий ремонт кабинета № 302, 303 (санузлы) на 3-м этаже 

общежитие, проезд 

Гоголя, д.4 

текущий ремонт системы вентиляции  

морфологический 

учебный корпус, 

Шевченко, 34 

капитальный ремонт подпорной стены (вход в подвал) 

медико-

профилактический 

учебный корпус, 

Высоковольтная, д.7, 

корп.1 

выполнение капитального ремонта ХВС, ГВС, канализации 

общежитие медико-

профилактического 

факультета, 

Высоковольтная, д.11 

выполнение капитального ремонта ХВС, ГВС, канализации 

Учебный корпус, ул. 

Полонского, д. 13 

 

Выполнение текущего ремонта (замена окон)   

учебный корпус, 

Маяковского, 105 

Выполнение текущего ремонта (замена дверей) в химическом 

корпусе университета по адресу: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 

105 

 

Первомайский 

проспект, д 1/117. 

 

Выполнение текущего ремонта элеваторного узла в здании 

гаража  

фармацевтический 

учебный корпус, ул. 

Шевченко, д.34, 

корп.2 

Выполнение текущего ремонта узла учета холодного 

водоснабжения  

морфологический 

учебный корпус. 

Шевченко, 34 

Выполнение текущего ремонта санузлов с 1-го по 3-й этаж  

фармацевтический 

учебный корпус, ул. 

Шевченко, д.34, 

корп.2 

Выполнение текущего ремонта кабинетов №105, 106, 115, 121, 

122, 123 и санузла для инвалидов  
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общежитие 

фармацевтического 

факультета, ул. 

Высоковольтная, д.11. 

 

Выполнение текущего ремонта холла и тамбура   

медгородок, 

Высоковольтная, д.9 

Выполнение текущего ремонта кабельной линии от ТП-817 до 

ВРУ столовой фармацевтического учебного корпуса, 

расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп. 

2 

 

учебно-лабораторный 

корпус, 

Высоковольтная, д.9 

Выполнение текущего ремонта системы отопления здания  

Медгородок, 

Высоковольтная, д.9 

Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтового 

покрытия  

НКЦ ГОИ, 

Строителей, д.5в 

Выполнение текущего ремонта узла учета холодного 

водоснабжения  

учебно-лабораторный 

корпус, 

Высоковольтная, д.9 

Выполнение текущего ремонта входной группы  

здание ЦТП, ул. 

Высоковольтная, д.7 

 

Выполнение работ по текущему ремонту трубопровода горячего 

водоснабжения   

морфологический 

учебный корпус. 

Шевченко, 34 

Выполнение работ по текущему ремонту входной группы  

общежитие, проезд 

Гоголя, д.4 

Выполнение текущего ремонта отмостки здания 

фармацевтический 

учебный корпус, ул. 

Шевченко, д.34, 

корп.2 

Выполнение текущего ремонта кабинетов и коридора на 3-ем 

этаже  

медико-

профилактический 

учебный корпус, 

Высоковольтная, д.7, 

корп.1 

Выполнение текущего ремонта по покрытию пола спортивного 

зала  

библиотека, 

Шевченко, 34, корп.2 

Текущий ремонт холлов 1 и 2 этажа  

общежитие лечебного 

факультета, 

Шевченко, 34, корп.1 

Капитальный ремонт  внутренней системы электроснабжения  

 

Сегодня в Рязанском государственном университете имени академика 

И.П. Павлова созданы все условия для занятий спортом, в вузе реализуется ряд 

проектов, касающихся формирования здорового образа жизни. В университете 

работают волонтёрские отряды по пропаганде здорового образа жизни. 

На территории медгородка оборудована 2 баскетбольные площадки, 
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площадка для игры в хоккей и катания на коньках зимой, футбольное поле со 

специальным покрытием; теннисные корты; площадка для игры в пляжный 

волейбол с трибунами; площадка с силовыми уличными тренажёрами. 

Кроме того, для студентов работают: 

− 2 игровых спортивных зала; 

− 2 тренажёрных зала; 

− борцовский зал и зал для занятий лечебной физкультурой; 

− 50-метровый тир для стрельбы из лука и арбалета на 5 бойниц; 

− 10-метровый стрелковый тир. 

На территории кампуса установлены таблички с инструкциями по 

выполнению упражнений, не с помощью спортивного оборудования, а 

используя возможности существующей инфраструктуры (фитнес-центр 

«Улица»). 

В структуру университета входит база отдыха «Здоровье», где каждое 

лето отдыхают студенты. Здесь ежегодно проходят выездные мероприятия и 

спортивные учебно-тренировочные сборы. На базе отдыха «Здоровье» 

имеется волейбольная площадка, футбольное поле, гимнастический городок, 

теннисные столы, бильярд. 

В 2 студенческих общежитиях оборудованы тренажерные залы. 

Новый спортивный комплекс расположился на территории между 

общежитиями на улице Чернобаевской и улице Гагарина. Ректор университета 

профессор Роман Евгеньевич Калинин подчеркнул, что в вузе стремятся 

активно и успешно развивать не только спорт высоких достижений, но и 

массовая физическая культура. 
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На территории медицинского городка успешно работает бассейн 

«Аквамед», внесенный во Всероссийский реестр объектов спорта. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 

«Аквамед» соответствует требованиям ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги 

физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности 

потребителей», СТО 00.00.11-2013 «Техника безопасности на объектах 

спорта. Общие требования и требования безопасности потребителей». 

ФОК «Аквамед» оборудован автоматической системой хронометража, 

необходимой для проведения официальных соревнований.  Действует 

программа «Доступная среда»: наличие пандуса у входной группы ФОК, 

подъемной платформы для инвалидов на 2 этаж, наличие специального 

подъемника для помощи при спуске в воду и подъеме из воды, отсутствие 

порогов на пути перемещения лиц с ОВЗ и инвалидов. 

В 2021 году в ФОК «Аквамед» был реализован проект «Мы За Спорт» в 

рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта 

«Демография». Было проведено 8 бесплатных тренировок для всех желающих 

жителей города Рязани по освоению азов правильной техники плавания. В 

акции приняло участие 120 человек. 

Большое внимание уделяется социальным программам, где 

физкультурно-оздоровительные занятия проводятся на безвозмездной основе: 

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39,24,16,13 г. Рязани» (3-

й урок физической культуры); 

2. ОГБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №26 г.Рязани); 

3. РОО «Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов»; 

4. Рязанская региональная организация общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы-

«Инвалиды войны»; 

5. Рязанская местная организация Всероссийское Общество Слепых (ВОС); 

6. Благотворительный фонд «НАШИ ДЕТИ»; 

7. РОО ООО «РСВА» Российский союз ветеранов Афганистана; 

8.  ДЮСШ ВВС «ВОЛНА»; 

9. МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Комета»; 

10.  РРО «Специальная Олимпиада России»; 

11.  РОО ООО Всероссийское общество инвалидов –территориальное 

отделение №3  Рязани ; 

12.  РОО ООО Всероссийское общество инвалидов –территориальное 

отделение №4  Рязани; 

13.  РОО ветеранов Войск Правопорядка (Росгвардии) Ряз.области. 

14. ДЮСШ для детей инвалидов «Орион». 
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В 2021 году введено новое направление в аквапрограммах ФОК 

«Аквамед» – «АКВА-ПЛОТ». Для реализации направления было приобретено 

5 надувных плотов, проведено обучение инструкторов по спорту по данному 

направлению. Проводятся как групповые занятия, так и индивидуальные 

тренировки. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
 Наименование образовательной 

организации 

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

  Регион, 
почтовый адрес 

Рязанская область 
390026, г.Рязань, ул.Высоковольтная, д.9 

  Ведомственная принадлежность Министерство здравоохранения Российской Федерации 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 5814 

1.1.1      по очной форме обучения человек 5752 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 62 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 1066 

1.2.1      по очной форме обучения человек 1059 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 7 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 308 

1.3.1      по очной форме обучения человек 308 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 66,4 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 84,38 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 1 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 283 / 26,25 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 1,36 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 2 / 33,3 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек  
 Ефремовский филиал ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России  332  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 65,2 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 92,6 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1823,3 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 6,56 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 25,24 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 177,5 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 105944,4 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 173,7 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,62 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 99,76 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 167,0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 1 



Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

134 

 
 
 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 127 / 18,1 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 350,85 / 57,51 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 78,5 / 12,87 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 Ефремовский филиал ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России  0 / 0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 3 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,62 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 679 /11,68 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 679 /11,68 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 197 / 3,39 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 196 / 3,37 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,017 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 154 / 16,94 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 20 / 2,2 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 



Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

135 

 
 
 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 3 / 0,43 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 43 / 4,0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 40 / 3,75 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 52456,6 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 225288,3 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1884556,6 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 3089,2 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1834,3 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 216,3 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 15,17 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 13,72 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 1,45 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,27 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 60,14 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 137,2 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 1717 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 109 / 1,9 
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6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 109 

6.3.1 по очной форме обучения человек 109 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 101 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 260 / 18,2 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 257 /36,7 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 3 /1,7 
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