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РЯЗГМУ В ЦИФРАХ

7 011 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

≈ 1 000
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ИМЕЮТ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ 
АККРЕДИТАЦИЮ

> 65 000 ВЫПУСКНИКОВ

> 60 000 КОНСУЛЬТАЦИЙ ЗА ГОД 
ПРОВОДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
КЛИНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
УНИВЕРСИТЕТА 

13 ВИДОВ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
788 586 ИЗДАНИЙ 

НАСЧИТЫВАЕТ ФОНД НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

9 ФАКУЛЬТЕТОВ, 56 КАФЕДР, 64 ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ, 5 НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТУРЫ 

16 НАУЧНЫХ ШКОЛ

75% ЗАНЯТИЙ ПРОХОДЯТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

3 ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТА 
СОЗДАНЫ НА БАЗЕ 
УНИВЕРСИТЕТА

1 251 
ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЕР 

16 УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ

6 ОБЩЕЖИТИЙ



В Международном рейтинге RUR
World University Ranking 2021: 

• по показателю «Обучение» (Teaching)  243 
среди университетов  мира,  вошел в 
«Серебряную лигу». 

• в сводном мировом рейтинге - 23 место 
среди российских вузов. 

• в категории  Medical Sciences
(«Медицинские науки») 499 место среди 
мировых университетов. РязГМУ по этому 
направлению входит в ТОП-5 российских 
медицинских университетов.

Третий год подряд РязГМУ представлен в 
авторитетном  международном рейтинге 
THE Impact Rankings (Times Higher Education):

• по Цели устойчивого развития 
«Крепкое здоровье и благополучие» 
занимает место в группе 201-300 среди 1115 
университетов из 94 государств. 
• среди российских вузов, представленных в 

рейтинге, расположился на 26 позиции. 

РЯЗГМУ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

РЕЙТИНГАХ  



РЯЗГМУ В РОССИЙСКИХ РЕЙТИНГАХ  

В Московском международном 
рейтинге вузов «Три миссии 
университета» (MosIUR) занимает 
место в группе 73-86 среди 
российских вузов.

В Российском рейтинге лучших вузов 
России RAEX-100:
• находится на 79 месте среди вузов 

России,
• занимает 1 строку среди вузов 
• Рязани. 

В Национальном рейтинге университетов 
(НРУ), составленном Международной 
информационной группой «Интерфакс»:
• входит в ТОП-10 медицинских вузов 

России,
• занимает 70 строчку по критерию 

«Образование».



от 1 096 до более

7 011 СТУДЕНТОВ

2021

1950

В РязГМУ реализуется модель медицинского образования

ШКОЛА                     УНИВЕРСИТЕТ                     ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ОБРАЗОВАНИЕ

это создает эффективную непрерывную систему обеспечения 
кадрами практическое здравоохранение.

26 профильных медицинских классов РязГМУ
открыто в школах  5 регионов. Занятия проводятся 
дистанционно преподавателями РязГМУ, а также на базе 
вуза в каникулярное время.



ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА



Студентки РязГМУ
стали серебряным

медалистом и призёром 
олимпиады «Я - профессионал»





программа СПО 33.02.01 Фармация







Организованы выезды студентов и ординаторов в медицинские организации Рязанской области и соседних регионов для 
знакомства с условиями будущей работы.

"Кадровый призыв" представлен в виде интерактивной 
карты, на которой отмечены муниципальные образования 
регионов с информацией о районе, реализуемых мерах 
поддержки по привлечению медицинских специалистов, 
востребованности и прогноза в медицинских кадрах на 5 лет



РЕСУРСНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБУЧЕНИЮ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

• Организована система обучения и наставничества лиц с инвалидностью, в 
том числе с ментальными нарушениями, при трудоустройстве в системе 
долговременного ухода.

• Совершенствуется техническое оснащение зданий для организации 
инклюзивного образовательного процесса. В 2020 году было закуплено 
оборудование для лиц с нарушениями слуха, зрения, ОДА.

• Обучено 190 человек по программам повышения квалификации и 
переподготовки в сфере инклюзивного образования.

• Совместно с Благотворительным фондом «Старость в радость» и при 
поддержке Министерства труда и социальной защиты населения региона 
РязГМУ разработал образовательную программу подготовки помощников по 
уходу за пожилыми и тяжелобольными людьми.

• При содействии РУМЦ новая компетенция «Фармация» включена в 
движение «Абилимпикс».

• Заключено соглашение о сотрудничестве между РязГМУ и Национальным 
центром «Абилимпикс» в области реализации дополнительных 
профессиональных программ для подготовки экспертов по медицинским 
компетенциям

• Ресурсный центр при содействии кафедры клинической психологии 
разработал систему профориентации инвалидов «36 и 6» с целью 
объединить этапы профориентационной работы и условия, которые 
необходимы для реализации принципа инклюзии.

Разработан 
«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.

9 организациями

соглашения о сотрудничестве заключены с



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На кафедрах факультета профессионального дополнительного образования 
проходят обучение врачи, провизоры и специалисты со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием. более чем из 30 регионов РФ.
В обучении задействованы:
• аккредитационно-симуляционный центр РязГМУ,
• учебная операционная WetLab,
• сеть лабораторий университета.

Для проведения мастер-классов и обучающих циклов привлекаются лучшие 
практикующие специалисты из России и зарубежья.

обучены специалисты 

> из 30 регионов РФ

> 8 000 
специалистов

обучено за 2020/21 учебный год

> 400 реализуемых 
программ



УЧЕБНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ WETLAB
РязГМУ – один из нескольких вузов в России, где существует 
многопрофильная образовательная площадка, позволяющая провести 
полный доклинический этап подготовки хирургов различных 
специальностей 

• В 2020 году стартовал обучающий курс для практикующих 
специалистов и ординаторов по оказанию помощи пациентам с 
политравмой.

• Для студентов и молодых специалистов на базе WETLAB РязГМУ
работает хирургический кружок.

• В 2020 году разработан междисциплинарный цикл по 
обучению врачей искусственной вентиляции легких в 
различных режимах, в том числе тех, которые нужны при 
вирусных пневмониях:

> 50 врачей
анестезиологов-реаниматологов, пульмонологов и 

инфекционистов прошли обучение



Создана и успешно реализуется онлайн программа академической  
мобильности в рамках договоров о сотрудничестве с зарубежными  
вузами партнерами. Результаты за учебный год:





• запланирован запуск в серийное производство разработанной 
научными сотрудниками вуза медицинской техники в рамках 
соглашения РязГМУ и Государственного Рязанского 
приборного завода

• представлена усовершенствованная модель 
магнитотерапевтического кресла из линейки «РелаксМаг», 
совместно разработанного РязГМУ, Рязанским приборным 
заводом и РГРТУ

2 золотые и 1 серебряная награды 
Московского международного салона 
изобретений и инновационных технологий «Архимед»

3 победителя 
«Эстафеты вузовской науки» 







Университет принимал активное участие в 
программах и проектах инновационного и 
научно-технологического развития:

• Приказом Минобрнауки России университет включен  в 
число федеральных инновационных площадок. Основанием 
для включения в реестр стало создание в вузе площадки для 
изучения фармакокинетики лекарственных веществ. Проект 
«Центр комплексного изучения фармакокинетики
лекарственных веществ (in vitro, in vivo)» будет реализован в 
течение 5 следующих лет.

• Сотрудники РязГМУ вошли в состав организационного 
комитета регионального трека Всероссийского конкурса 
научно-технических проектов «Большие вызовы».

• При участии РязГМУ создан Региональный центр выявления и 
поддержки одарённых детей. 

• РязГМУ – в числе организаторов научно-технического 
консорциума Рязанской области.

• Подписано соглашение о сотрудничестве между Рязанским 
государственным медицинским университетом и Российским 
антидопинговым агентством (РУСАДА).



СОГЛАШЕНИЯ О ПАРТНЕРСТВЕ
• НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина
• Российский университет дружбы народов
• Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»
• Российское кардиологическое общество
• Центр спортивной подготовки Рязанской области
• Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Рязань 
• ООО «ЗАО ТРЕК-Э Композит» 
• Всероссийское общество инвалидов
• Группа компаний СМ-Клиника

РязГМУ вошел в состав Научно-технологического 
консорциума Рязанской области и регионального 
медицинского кластера. 



ЛЕЧЕБНАЯ РАБОТА
В структуре университета – 3 клинических подразделения.

СТОМАТОЛОГИЯ

НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

КЛИНИКА РЯЗГМУ

• вошла в ТОП-10 лучших государственных клиник премии «ПРОДОКТОРОВ»
• > 30 000 консультаций провели врачи за год
• 100+ акций для рязанцев

• вошел в ТОП-10 лучших государственных клиник премии «ПРОДОКТОРОВ»
• > 11 000 консультаций провели врачи за год
• > 27 000 анализов

• > 10 000 обратившихся пациентов
• 35+ операций
• 26 узких специалистов



было привито 4144 человека



«горячая» линия РязГМУ помогала 
населению города и области оставаться в 
безопасности, доставляя продукты питания и 
лекарственные препараты тем, кто был вынужден 
соблюдать режим самоизоляции и находиться на 
карантине из-за пандемии.

волонтёрского центра 
университета осуществили 4290 выездов к 
благополучателям, что составило 9429 часов их 
личного времени.
За всем этим стояла не менее значимая работа 
операторов call-центра, которыми стали работники 
вуза. Став коллегами в непростом деле общения с 
испуганными и нередко непонимающими 
сложившуюся ситуацию, call-центр помог 

жителям города и области.

ЛЕЧЕБНАЯ РАБОТА

358 дней               

231 доброволец 

более10 000 обратившимся за помощью 

Работа волонтёров вуза отмечена 
региональными и всероссийскими наградами









ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЕ ЛЁГКИЕ»

• охват аудитории составил более 100 000 человек; 
• организовано 12 выездов в районы области, в рамках которых более 500 человек 

прошли исследование функции внешнего дыхания, узнали свой объем легких, а все 
желающие получили индивидуальные консультации врачей-пульмонологов;

• сделали «Зарядку с чемпионом», комплекс 
упражнений для которой был разработан совместно с специалистами-
пульмонологами;

• состоялись 3 мастер-класса по скандинавской ходьбе, которая является 
универсальным видом физической активности полезным и для пульмонологических 
пациентов;

• более 600 человек проверили свои знания и написали пульмонологический диктант 
в рамках очных мероприятий и на сайте университета;

• организованы консультационные площадки на базах санатория, образовательных 
учреждений и предприятий Рязанской области, где также можно было экспресс-
методом узнать возраст лёгких, отражающий состояние дыхательных путей.

Проект проводился с целью сформировать у населения необходимые навыки по 
сохранению и укреплению здоровья, а также самодиагностики состояния лёгких.

более 300 студентов рязанских вузов 

БОЛЕЕ 1000 ПАЦИЕНТОВ

стали слушателями 
организованных школ отказа от 
курения















• Обновлены пространства библиотеки, 
морфологического корпуса, общежитий 
лечебного и фармацевтического 
факультетов.

• Созданы две новые лаундж-зоны и 
красочные тематические фотозоны.

• Сделаны новые раздевалки и входные 
группы корпусов.

• Появилось шестое общежитие для студентов.
• Организована система уличной навигации по 

территории медгородка. 
• Сделана архитектурная подсветка зданий вуза.
• Открылось футбольное поле со специальным 

покрытием.
• Поступило новое оборудование в 

тренажерный зал.

ОБНОВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА УНИВЕРСИТЕТА 

3 УЧЕБНЫХ КОРПУСА 

капитально отремонтированы



ОБНОВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА УНИВЕРСИТЕТА 

Введено в эксплуатацию новое здание общежития вместимостью

Общежитие представляет собой пятиэтажное кирпичное здание  
общей площадью 4,1 тысяч квадратных метров, 
в котором будущие врачи проживают в двух- и трехместных 
комнатах. 

Кроме жилых комнат, в нем имеются кухни, 
прачечные, аудитории для подготовки к занятиям.

до 400 человек





СРЕДИ ЗАЧИСЛЕННЫХ –
165 ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

ИЗ 14 СТРАН МИРА.







Корпоративная информационная система -
это совокупность технических и 

программных средств, объединяющая в 
настоящее время более 20 взаимосвязанных 

программных модулей. Это и модуль 
полного цикла приемной кампании с 

личным кабинетом абитуриента, и модули 
управления инфоматами, электронными 
журналами посещения и успеваемости, 

электронным кабинетом, медицинскими 
паспортами обучающихся, 

корреспонденцией, служебными записками    
и поручениями.




