
Реестр городских телефонных номеров подразделений ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 
(изменения вступают в силу 30 декабря 2018 года) 

Реестр городских телефонных номеров подразделений  

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России  

(изменения вступают в силу 30 декабря 2018 года) 

Подразделение Новый городской номер 

Ректорат 97-18-01 

Канцелярия 97-18-01 

97-18-27 

Архив 97-18-65 

Советник при ректорате Агафонов А.А. 97-18-45 

 Советник при ректорате по международной деятельности Добычин А.А. 97-18-09 

Проректор по учебной работе  97-18-02 

Проректор по научной работе и инновационному развитию 97-18-03 

Проректор по лечебной и воспитательной работе 97-18-06 

Проректор по административно-хозяйственной деятельности 97-18-69 

Ученый секретарь ученого Совета 97-18-50 

Юридический отдел 97-18-17 

Отдел статистического анализа 97-18-25 

Отдел организационной работы и связей с общественностью 97-18-10 

Отдел кадров 97-18-16 

Профком сотрудников и студентов 97-18-19 

Лечебный отдел 97-18-06 

Регистратура научно-клинического центра гематологии, онкологии и 

иммунологии (НКЦ ГОИ) 

72-07-77 

Директор НКЦ ГОИ 97-19-17 

Поликлиническое отделение для обслуживания студентов НКЦ ГОИ 97-18-63 

Многопрофильное лечебно-диагностическое отделение НКЦ ГОИ) 97-18-46 

Регистратура стоматологической поликлиники 72-06-20 

Главный врач стоматологической поликлиники 97-19-57 

Главная медицинская сестра стоматологической поликлиники 97-19-25 

Отдел анализа и планирования научной деятельности 97-18-03 

Отдел подготовки научно-педагогических кадров, интеллектуальной 

собственности 

97-18-03 

Виварий 97-18-47 

Центральная научно-исследовательская лаборатория 97-18-40 

Учебное управление 97-18-11 

 Отдел расписания 97-18-25 

 Студенческая канцелярия 97-18-32 

 Отдел справок 97-19-18 

 Отдел аспирантуры, ординатуры и магистратуры 97-18-14 

 Отдел довузовской подготовки и профориентационной работы 97-18-48 

 Международный отдел 97-18-29 

 Отдел практики 97-18-83 

 Центр симуляционного обучения и аккредитации специалистов 97-19-31 

 Центр практической психологии 97-18-61 

 Центр содействия трудоустройству и сопровождению 

выпускников 

97-18-36 
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 Центр тестирования иностранных граждан 97-19-41 

 Деканат лечебного факультета 97-18-31 

 Деканат стоматологического факультета 97-18-33 

 Деканат педиатрического факультета 97-18-34 

 Деканат фармацевтического факультета 97-18-92 

 Деканат медико-профилактического факультета 97-18-26 

 Деканат факультета клинической психологии 97-18-71 

 Деканат факультета по обучению иностранных студентов 97-18-29 

 Деканат факультета среднего профессионального образования и 

бакалавриата 

97-18-93 

 Деканат факультета дополнительного образования 97-18-37 

Учебно-методическое управление 97-18-15 

 Отдел образовательных программ 97-18-12 

 Отдел лицензирования и аккредитации 97-18-12 

 Отдел мониторинга образовательной деятельности и контроля 

качества образования 

97-18-12 

 Научная библиотека 97-18-65 

Управление по воспитательной работе 97-18-04 

 Воспитательный отдел 97-18-04 

 Паспортный стол 97-18-65 

 Отдел по внеучебной работе и поддержке студенческих 

инициатив 

97-18-96 

 Центр культуры и досуга 97-18-61 

Управление информационных технологий, телекоммуникаций и оперативной 

полиграфии 

97-19-19 

 Отдел информационной инфраструктуры и телекоммуникаций 97-19-19 

 Отдел разработки и внедрения информационных технологий 97-19-19 

 Отдел технического сопровождения и оперативной полиграфии 97-19-19 

 Типография 97-18-72 

Управление безопасности и контроля 97-18-89 

 Отдел пожарной безопасности, охраны труда и режима 97-18-89 

 Ведущий специалист по охране труда 97-18-90 

Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной подготовке 

97-19-53 

Главный бухгалтер 97-18-88 

 Отдел сводной отчетности 97-18-22 

97-18-23 

97-18-24 

97-18-35 

 Отдел учета налогов и приносящий доход деятельности 97-18-23 

97-18-24 

97-18-41 

 Отдел имущественного комплекса и внутреннего контроля 97-18-41 

Планово-экономический отдел 97-18-57 

97-18-20 

Контрактная служба 97-18-05 

97-18-28 

 Хозяйственный склад 97-18-91 

 Медицинский склад 97-18-58 

Административно-хозяйственная часть 97-18-69 
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 Документовед 97-18-69 

 Помощник проректора по административно-хозяйственной 

части 

97-18-39 

 Главный инженер АХЧ 97-19-34 

 Инженерная группа АХЧ 97-19-24 

 Техник по инвентаризации зданий и сооружений 97-18-90 

 Инженер-сметчик 97-18-91 

 Механик 97-18-91 

 Вахта учебно-лабораторного корпуса 97-18-38 

 Медико-профилактический учебный корпус 97-18-49 

 Фармацевтический учебный корпус 97-18-58 

 Морфологический учебный корпус 97-18-78 

 Химический учебный корпус 97-19-55 

 Физиологический учебный корпус 97-19-30 

 Микробиологический учебный корпус 97-19-21 

 Учебный корпус, ул. Есенина, д. 39 97-18-74 

 Общежитие лечебного факультета 97-18-42 

 Общежитие фармацевтического факультета 97-18-43 

 Общежитие медико-профилактического факультета 97-18-44 

 Общежитие, ул. Гагарина, 32 97-19-44 

 Общежитие, ул. Чернобаевская, 17 97-19-14 

 Студенческая столовая 97-19-45 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 

«Аквамед» (ФОК «Аквамед»), администратор 

72-02-02 

 

 Директор ФОК «Аквамед» 97-19-47 

База отдыха «Здоровье» 97-19-32 

Кафедра терапии и семейной медицины ФДПО с курсом медико-социальной 

экспертизы 

97-19-37 

Кафедра математики, физики и медицинской информатики 97-18-99 

Кафедра философии и истории 97-18-68 

Кафедра биологии 97-18-86 

Кафедра терапевтической и детской стоматологии 97-19-28 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 97-19-33 

Кафедра патофизиологии 97-18-84 

Кафедра патофизиологии (заведующий кафедрой) 97-18-94 

Кафедра клинической психологии и психотерапии 97-19-16 

Кафедра фармакогнозии  97-18-62 

Кафедра гистологии, патологической анатомии и медицинской генетики 97-18-64 

97-19-15 

Кафедра общей гигиены 97-18-51 

Кафедра микробиологии 97-19-22 

Кафедра латинского языка и русского языка 97-19-54 

Кафедра латинского языка и русского языка (курс русского языка) 97-19-42 

Кафедра дерматовенерологии 97-19-13 

Кафедра эпидемиологии 97-19-23 

Кафедра сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной, оперативной 

хирургии и топографической анатомии 

97-18-82 

Кафедра профильных гигиенических дисциплин с курсом гигиены, 

эпидемиологии и организации гоcсанэпидслужбы ФДПО 

97-18-50 
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Кафедра профильных гигиенических дисциплин с курсом гигиены, 

эпидемиологии и организации гоcсанэпидслужбы ФДПО (заведующий 

кафедрой) 

97-18-53 

Кафедра профильных гигиенических дисциплин с курсом гигиены, 

эпидемиологии и организации гоcсанэпидслужбы ФДПО (курс ФДПО) 

97-18-56 

Кафедра глазных и ЛОР-болезней 97-19-38 

Кафедра сестринского дела 97-19-40 

Кафедра управления и экономики фармации 97-18-75 

Кафедра онкологии 97-19-35 

97-19-36 

Кафедра нормальной физиологии с курсом психофизиологии 97-18-85 

Кафедра биологической химии с курсом клинической лабораторной 

диагностики ФДПО 

97-18-98 

97-18-87 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом организации 

здравоохранения ФДПО 

97-18-54 

Кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом пропедевтики 

стоматологических заболеваний 

97-19-27 

Кафедра экономики, права и управления здравоохранением 97-18-52 

Кафедра анатомии 97-19-12 

Кафедра физвоспитания и здоровья 97-18-55 

Кафедра иностранных языков 97-19-48 

Кафедра психологии, педагогики и инклюзивного образования ФДПО 97-18-66 

Кафедра фармацевтической технологии 97-18-76 

Кафедра общей и фармацевтической химии 97-19-51 

97-19-50 

Кафедра хирургической стоматологии 97-19-26 

Кафедра медицины катастроф и скорой медицинской помощи 97-19-52 

Кафедра общей и специальной психологии с курсом педагогики 97-18-67 

Кафедра фармакологии с курсом фармации ФДПО 97-18-60 

97-18-59 

97-18-73 

 


