
                        

               Распоряжением Совета Народных комиссаров от 4 августа 1943 г. за № 

14822-р, приказом № 214/117 Всесоюзного комитета по делам высшей школы при 

СНК СССР и народного комиссариата здравоохранения от 7 августа 1943 года был 

создан Московский медицинский институт Наркомздрава РСФСР (позднее 

Минздрава РСФСР) путем Объединения 3 и 4 Московских медицинских институтов. 

               В 1950 году Московский медицинский институт Министерства 

здравоохранения РСФСР был переведен в г. Рязань и переименован в Рязанский 

медицинский институт имени академика И.П. Павлова постановлением Совета 

Министров СССР № 2472 от 10 июня 1950 года. 

                Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова приказом 

Государственного Комитета Российской Федерации по высшему образованию от  28 

октября 1993 года № 298 переименован в Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П .Павлова (РГМУ). 

             Рязанский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова переименован в Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения и 

медицинской промышленности Российской Федерации (РГМУ) (основание: 

решение Конференции трудового коллектива и обучающихся РГМУ № 1 от 

10.05.1994 г. и согласование с Министерством здравоохранения и медицинской 

промышленности Российской Федерации, регистрационный № 34 от 04.07.1994 г.). 

              Рязанский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 

Российской Федерации переименован в Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (РГМУ) (основание: решение 

Конференции трудового коллектива Рязанского государственного медицинского 

университета и обучаемых, протокол № 1 от 01.09.1997 г. и утверждено 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, регистрационный № 34 от 

23.10.1997 г.). 

             Рязанский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова  Министерства здравоохранения Российской Федерации приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от  11 марта 2003 года №100 

переименован в Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации» (ГОУ ВПО РязГМУ Минздрава России). 

Приказом Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию от 10 марта 2005 года № 145 государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» переименован в государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию» (ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава России). 



Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации № 532 от 20.07.2010 г. и на основании новой редакции 

Устава переименовать государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П.Павлова Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию» в государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (ГОУ ВПО РязГМУ Минздравсоцразвития России). 
                 В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России № 573 от 

16.07.2011г. об утверждении новой редакции Устава, письмом Управления 

федерального казначейства по Рязанской области от 11.11.2011 г. о направлении 

Извещения о включении реквизитов участников бюджетного процесса в Сводный 

реестр и от 14.11.2011 г.  о переоформлении лицевого счета  переименовать 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  в государственное бюджетное  образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  (ГБОУ ВПО РязГМУ Минздравсоцразвития России). 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 361 от 28 сентября 2012 года переименовать государственное 

бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова»  Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  в государственное бюджетное  образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова»  Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  (ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава 

России). 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23 июня 2016 года, приказ № 407 об утверждении новой редакции 

Устава, переименовать государственное бюджетное  образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова»  Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в федеральное государственное 

бюджетное  образовательное учреждение высшего образования  «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России). 

 


