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доктор медицинских наук,  профессор,   

заведующий  кафедрой профильных 
гигиенических дисциплин с  курсом гигиены,  
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Из истории медико–профилактического  
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Рязанского государственного  
медицинского университета  
имени академика И.П. Павлова 



Санитарно-гигиенический факультет открыт в 1962 г. став кузницей кадров для 
санитарно-эпидемиологической службы Рязанской, Белгородской, Брянской, 
Владимирской, Воронежской, Липецкой, Московской, Пензенской, Тамбовской, 
Тульской областей, а также Адыгеи, Марий-Эл, Мордовии, Чеченской республики и 
Ингушетии 

География выпускников 



Анатолий Александрович Никулин 

Ректор Рязанского Государственного 
медицинского института (1961 – 1983) 



Учебный корпус института на ул. Маяковского, 1953 г. 



Учебный корпус на ул. Есенина, 39 



Корпус института в Газетном переулке (ул. Ленина) 



Физиологический корпус 



Морфологический корпус  (1966 г.) 



Биологический (фармацевтический) корпус института (1968 г.) 



Студенческое общежитие лечебного факультета, 1969 



Строительство студенческих общежитий (1976)  
санитарно-гигиенического и фармацевтического факультетов 



Медико-профилактический корпус (1980 г.) 



Коллектив кафедры общей гигиены (1956 г) 

1 ряд (слева направо): доц. М.И. Гусев, зав. каф. проф. Н.Ф. Емельянов, доц. П.П. Якимчук 
2 ряд: в центре – аспирант К.Н. Челиканов 



Учебная  деятельность 

 Сегодня студенты медико – профилактического факультета обучаются на 35 кафедрах 

Лекция по Гигиене труда в 
аудитории по ул. Есенина, 39 

(1971 г) 



Лекция по гигиене труда в новом  
санитарно – гигиеническом учебном корпусе, 1981 г. 

Наше время 

Учебная  деятельность 



  Б.А. Замотин 

Н.Ф. Емельянов Б.Л. Шура-Бура К.Н. Челиканов Н.И. Сметанин 

В.Р. Чевпецов В.Ф. Горбич П.Г. Ткачев Н.С. Жаркова 

К.И. Журавлева 

Профессора 



А.В. Смольский 

Доценты 

Н.Г. Миролюбов 

Ю.И. Окорокова Е.А. Шапошников 

Ю.К. Берулава 



А.М. Лебедев 
профессор  

1962  

Т.Д. Здольник 
д.м.н. 
с 2007 

О.В. Дмитриева 
доцент 

2006-2007 

А.А. Потапов 
доцент 

1989-1994  

В.А. Кирюшин  
профессор 
 1999-2006 

Н.Г. Миролюбов         
доцент  

    1986-1989 

А.А. Ляпкало 
профессор 
1994-1999 

К.Н. Челиканов 
д.м.н. 

1963-1979 

 Б.А. Замотин 
профессор      
1979-1986 

Деканы санитарно-гигиенического (медико-профилактического) факультета 

При открытии факультета организация учебного процесса была возложена на А.М. Лебедева, 1962  



Рязанское областное правление общества гигиенистов,  1985 г. 



В учебном процессе широко использовались 
программированный контроль, тематические стенды, 

таблицы, учебное телевидение (кафедра гигиены труда) 

Учебная  деятельность 



Учебными базами подготовки студентов факультета стали лечебно – профилактические организации г. Рязани, а 
так же промышленные предприятия, объекты жилищно – коммунального и социально – культурного назначения, 
общественного питания, дошкольные и школьные учебные заведения.  

Студенты первого набора 
перед посещением 
учебного объекта 
 
(преподаватели доц. А.В. 
Смольский, доц. А.В. 
Куприянов), 1967 г.      

Учебная  деятельность 



Профессор В.К. Белецкий со студентами 
факультета, 1969 г. 

Выездную лекцию по промышленной гигиене 
для студентов 6 курса читает академик АМН СССР 

Б.Т. Величковский, 1984г.   

Учебная  деятельность 



Доценты А.В. Смольский 
и В.А. Кирюшин,  

к.м.н. Г.В. Дорошенко и 
В.И. Харитонов на заводе 
«Счетно – аналитических 

машин», 1980 г. 

Учебная  деятельность 



Рязанский медицинский институт 
им. акад. И.П. Павлова 
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В процессе формирования специалистов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, отвечающих современным требованиям, принимает участие профессорско-
преподавательский состав 35 кафедр университета, 11 из которых относятся к медико-профилактическому 
факультету 

 биологии 

 инфекционных болезней 

 эпидемиологии 

 микробиологии 

 патофизиологии 

 хирургических болезней 

 общей гигиены 

 профильных гигиенических дисциплин с курсом гигиены эпидемиологии и организации 

госсанэпидслужбы ФДПО 

 физического воспитания и здоровья 

 дерматовенерологии 

 общественного здоровья и здравоохранения 

Учебная  деятельность 



Сегодня лекции для студентов проводятся  
с использованием мультимедийной 

техники 

Учебная  деятельность 



На учебных базах факультета – 
промышленных  предприятиях, 

объектах социально – культурного 
быта, учебных заведениях   

Учебная  деятельность 



Занятия по эпидемиологии 



Государственный экзамен по гигиене труда 
принимают: 

доц. В.И. Акулинин, декан факультета  
доц. К.Н. Челиканов, 1967 г.  

Государственная аттестация выпускников 
факультета, 2010 г.   

Учебная  деятельность 



С 2010 г. на кафедре профильных гигиенических дисциплин с курсом гигиены эпидемиологии и организации 
госсанэпидслужбы ФДПО проводятся научно – практические конференции по итогам производственной практики 
студентов 

Производственная практика 



На факультете защитили докторские диссертации по гигиене К.Н. Челиканов, В.Ф. Горбич, А.А. Ляпкало, В.А. 
Кирюшин, Г.И. Стунеева, Т.Д. Здольник, В.И. Харитонов, О.Е. Коновалов, О.В. Медведева, А.А. Дементьев 

Научная работа 



Программы научно – практических конференций «Социально – гигиенический мониторинг здоровья населения»  

Научная работа 



Сборники научных трудов к конференциям «Социально – гигиенический мониторинг здоровья населения»  

Научная работа 



Учебно-методическая работа 



Учебно-методическая работа 



Учебно-методическая работа 



Учебно-методическая работа 



На официальное открытие медико-профилактического корпуса и встречу с 
коллективом медицинского института приехал министр здравоохранения СССР 

академик Б.В. Петровский, октябрь 1980 г. 



На базе факультета проведены  VI  
Всероссийский съезд гигиенистов 

и санитарных врачей, 1985г  

Съезд гигиенистов и санитарных врачей 



Министр здравоохранения РФ В. В. 
Трофимов и ректор И.Н. Денисов в 

дни работы съезда гигиенистов  

Министр здравоохранения РФ  
В.В. Трофимов посетил кафедры 

факультета, 1985 г. 

Съезд гигиенистов и санитарных врачей 



На факультете стали традиционными конференции, посвященные открытию 
дней Защиты от экологической опасности. 

Среди участников конференции глава администрации  
Рязанской области В.Н. Любимов, 2001 г. 

Дни защиты от экологической опасности 



В канун 40-летия факультета  ВУЗ посетил 
и провел большое совещание с Главными 

врачами областных санитарно – 
эпидемиологических станций центра 

России Главный Государственный 
Санитарный врач России Г.Г. Онищенко  Выпускник факультета заведующий ЦНИЛ  

А.А. Никифоров рассказывает гостям о 
работе центральной научной 

лаборатории ВУЗа, 2002 г. 

Связь с практическим здравоохранением 

Главный Государственный санитарный врач 
Рязанской области С.В. Сафонкин с докладом 

на научно-практической конференции 



Совместно с деканатом, кафедрой эпидемиологии, с органами Роспотребнадзора подготовлены и проведены 
конференции: 
 Студенческая научно-практическая конференция, посвященная 95-летию санитарно-эпидемиологической 

службы и 55-летию медико-профилактического факультета 
 Санитарно-эпидемиологическая служба России в современных условиях 

Воспитательная работа 



Воспитательная работа 

Дни кафедр медико-профилактического факультета 



IV Всероссийская олимпиада «Актуальные 
вопросы гигиены, экологии человека, 

медицинской профилактики и здорового 
образа жизни» - 1 место 

Ярославль, декабрь, 2017 

Участие в олимпиадах по гигиене 



I межвузовская олимпиада по гигиене и 
эпидемиологии «Изучать, выявлять, 

действовать» - 3 место  
Екатеринбург, апрель, 2018 

Участие в олимпиадах по гигиене 



Участие в олимпиадах по эпидемиологии 



Участие в олимпиадах по эпидемиологии 



Работа кафедрального студенческого лектория для школьников г. Рязани по 
вопросам здорового образа жизни и профилактике инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний. (кафедра профильных гигиенических дисциплин) 
За период 2013-2018гг. прочитаны лекции в 22 школах (102 классах), аудитория 

составила более 2000 школьников.  
 

Воспитательная работа 



Проводятся конференции, посвященные жизни и деятельности ученых факультета  
• проф. А.А. Никулину (2009), 
• проф. Н.И. Сметанину (2016), 
• д.м.н. К.Н. Челиканову (2016),  
• доц. Е.А. Шапошникову (2015, 2018),  
• доц. Ю.И. Окороковой (2013, 2018) 
с изданием сборников-воспоминаний 

Воспитательная работа 



Воспитательная работа | Студенческие стройотряды 



1979 г. 

На всех кафедрах факультета активно работали  
Студенческие научные кружки 

1966 г.  

Студенческие научные кружки 

2017 г. 



Воспитательная работа 



Выпускники факультета 

Брагина И.В.  Иванов Г.Е. Чикина Л.В.  Голофаст И.Г.  Леденёв Ю.А. 

Лисицин  Е.А. Чубирко М.И. Механтьев И.И.  Степкин  Ю.И. Кручинин А. А.  



Выпускники факультета 

Савельев С.И. Лунин С.И.  Дмитриев А.П.  Сафонкин С.В. Петрова С.П.  

Сараева Л.А.  Кучумов В.В. Панин В.Ф.  Данилина Л.Н.  Агиров А.Х. 



Лучший врач года 

ОВСЯННИКОВА Л.В.  

ОКИШЕВА М.В. 

КОРОТКОВА И.В.  



Соревнования по плаванию за Кубок ректора 



«Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» 



Центр культуры и досуга 



Зарядка с чемпионом 



Туристический клуб «THELEOS» 



Литературный клуб Viverna 



Благодарю за 
внимание! 


