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КОНТАКТЫ: ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2023 года 
 

КАЛЕНДАРЬ 

АБИТУРИЕНТА 

СПЕЦИАЛИТЕТ, БАКАЛАВРИАТ 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, 

д.9, приемная комиссия РязГМУ 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: 
priem@rzgmu.ru 

Понедельник - пятница: 9.00 - 17.00 

Суббота: 9.00 - 15.00 

Воскресенье – выходной 

ТЕЛЕФОНЫ: +7(4912) 97-18-48 

Официальный сайт университета www.rzgmu.ru;  www.рязгму.рф 

20.06 начало приема документов 

10.07 завершение приема заявлений и документов от лиц, поступающих по результатам ВИ, проводимых вузом самостоятельно  

12.07-15.07 вступительные испытания  

25.07 завершение приема документов от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ на бюджетные места  

27.07 публикация конкурсных рейтинговых списков поступающих 

28.07 в 12:00 
завершение приема оригиналов документов об образовании от лиц, поступающих без вступительных испытаний (БВИ), по 

квотам (приоритетный этап) 

29.07 ПРИКАЗ - зачисление лиц, поступающих БВИ, на места в пределах квот (приоритетный этап) 

02.08 в 17:00 
завершение приема оригиналов документов об образовании (заявлений о согласии на зачисление) на внебюджетные места 

(I этап) 

03.08 ПРИКАЗ - зачисление на внебюджетные места  (I этап) 

03.08 в 12:00 завершение приема оригиналов документов об образовании от лиц, поступающих на основные конкурсные места  

04.08-9.08 ПРИКАЗЫ - зачисление на основные конкурсные места  

05.08 в 12:00 завершение приема оригиналов документов (заявлений о согласии на зачисление) на внебюджетные места (II этап) 

06.08 ПРИКАЗ - зачисление на внебюджетные места  (II этап) 

08.08 завершение приема документов от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ на внебюджетные места  

09.08 в 15:00 завершение приема оригиналов документов (заявлений о согласии на зачисление) на внебюджетные места (III  этап) 

10.08 
ПРИКАЗ - на внебюджетные места (III этап) 

 

mailto:priem@rzgmu.ru
http://www.rzgmu.ru/
http://www.рязгму.рф/


ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ПО ОСОБОЙ КВОТЕ: 

• документ, удостоверяющий личность, гражданство; 

• СНИЛС (при наличии); 

• документ об образовании; 

• 1 фотография поступающего (для лиц, поступающих 

по вступительным экзаменам в вузе);  

• медицинская справка;  

• документы, подтверждающие наличие 

индивидуальных достижений (при наличии); 

• документы, подтверждающие преимущественное 

право при зачислении (при наличии). 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ПО ЦЕЛЕВОЙ КВОТЕ – копия договора о целевом обучении  

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ  КВОТЕ – оригинал документа, 

выданного уполномоченным государственным органом 

(организацией) и подтверждающего право на прием в 

пределах специальной квоты в соответствии с Указом N268 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

• свидетельство о рождении поступающего; 

• свидетельство о смерти одного или обоих родителей или 

постановление суда о лишении родительских прав одного 

или обоих родителей; 

• постановление муниципалитета или суда о назначении 

опекуна и удостоверение опекуна; 

• справка из муниципалитета (территориального органа 

социальной защиты) о том, что поступающий признан 

лицом, оставшимся без попечения родителей. 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

• справка Бюро медико-социальной экспертизы с 

действующей датой, номером протокола и 

соответствующей печатью. 

 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 
 УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ХИМИЯ БИОЛОГИЯ 
РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 
ИЛИ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
(по выбору поступающего) 

1) аттестат (диплом) с отличием –  

5 баллов 

2) участие и (или) результаты участия в 

олимпиадах и иных мероприятиях, 

направленных на выявление лиц, 

проявивших выдающиеся способности  - 

от 3 до 10 баллов 

3) волонтерская (добровольческая) 

деятельность – от 1 до 3 баллов 

4) спортивные достижения (звания, 

разряды) – от 3 до 10 баллов 

5) наличие знаков ГТО – от 2 до 4 баллов 
 

Лечебное дело 47 47 55 - 
Педиатрия 44 44 50 - 
Стоматология 45 45 50 - 
Медико-
профилактическое 
дело 

40 40 50 - 

Фармация 40 40 50 - 
Клиническая 
психология                          

- 40 50     40 (математика) 

    45 (обществознание) 
Сестринское дело 40 40 50 - 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/404583716/entry/0

