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ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА – География выпускников
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Деканат медико-профилактического факультета

Адрес: г. Рязань, ул. Высоковольтная дом 7 корпус 1 (медико-профилактический корпус), кабинет 164

Телефон: +7 (4912) 97 – 18 – 26

E-mail: t.motalova@rzgmu.ru

www.rzgmu.ru→ Университет → Факультеты и кафедры →Медико-профилактический факультет

Контакты

Декан факультета

Моталова Татьяна Викторовна
доцент, кандидат медицинских наук

часы работы: 
с понедельника по пятницу с 15:00 до 18:00

в субботу с 10:00 до 13:00

Скачать эту 
презентацию
можно здесь!

Единая диспетчерская служба

Медико-профилактический корпус, кабинет 148
телефон: +7 (4912) 97 – 18 – 31

часы работы: 
с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, 

перерыв с 13:00 до 14:00
суббота, воскресенье - выходной



Справки об обучении

СПРАВКИ ВЫДАЮТСЯ В ЕДИНОМ СПРАВОЧНОМ ОКНЕ !

Адрес: г. Рязань, ул. Высоковольтная дом 7 корпус 1 
(медико-профилактический корпус), кабинет 169.

Время работы: 
понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 
с 13:00 до 14:00 – перерыв
суббота, воскресенье - выходной

Телефон: +7 (4912) 97 – 19 – 18

Заказ справок возможен дистанционно 
через личный кабинет студента https://my.rzgmu.ru



Медицинский  городок



Информация по контактам

Учебное управление 

Травина Людмила Викторовна (ул. Высоковольтная д.9, 3 этаж каб.320) 

Тел. (4912) 97-18-11

Учебно-методическое  управление 

Камаева Светлана Анатольевна (ул. Высоковольтная д.9, 3 этаж каб.309)

Тел. (4912) 97-18-15

Отдел по воспитательной работе 

Кострова Екатерина Михайловна (ул. Высоковольтная д.9, 2 этаж, каб.211)

Тел: (4912) 97-18-04; +7 (930) 888-24-41

Выдача справок студентам 

Добрынина Оксана Александровна, Абдуллаева Анжелика (ул. Высоковольтная д.7 к.1, 1 этаж каб. 169)

Тел: (4912) 97-19-18

Отдел практики 

Давыдова Олеся Сергеевна (ул. Высоковольтная д.7 к.1., 1 этаж каб.147) 

Тел: (4912)97-18-83

Отдел по внеучебной работе и поддержке студенческих инициатив 

Котова Татьяна Алексеевна (ул. Высоковольтная д.9, 2 этаж, каб.215) 

Тел: (4912) 97-18-96



Временная регистрация

Все иногородние студенты (за исключением жителей 
Рязанской области) получают  временную 
регистрацию в г. Рязани!

Временную регистрацию необходимо получить 
до 01 октября 2022 г. 

Для этого необходимо с паспортом обратиться в 
паспортный стол университета, расположенный по 
адресу: г. Рязань, ул. Шевченко, д.34, к.2
(Научная библиотека РязГМУ)

Часы работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 
18:00, обед с 13:00 до 14:00, 
выходные: суббота и воскресенье



Воинский учет

В соответствии с Положением о воинском учете все юноши и 
военнообязанные девушки (имеющие среднее профессиональное 
образование) обязаны состоять на воинском учете в военном 
комиссариате по месту жительства (регистрации).

30.08.2022 с 11:00 до 17:00, 2 этаж музей университета (холл перед 
актовым залом)

При себе иметь: паспорт, удостоверение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу или военный билет.

В случае возникновения вопросов, связанных с постановкой на воинский 
учет, следует обращаться к специалисту по воинскому учету отдела 
кадров университета 

Платоновой Наталье Леонидовне –
г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 9 (учебно-лабораторный корпус) 

2 этаж, кабинет 207, тел. +7 (4912) 97-18-16 



Биометрическая система

В учебных корпуса и общежитиях РязГМУ действует 
система контроля доступа. 

Доступ в помещения осуществляется с помощью 
биометрической системы 
(по электронному отпечатку пальца).

Для регистрации в системе необходимо обратиться в 
управление безопасности и контроля:
г. Рязань, ул. Высоковольтная дом 9 
(учебно-лабораторный корпус), 1 этаж, кабинет 15.
Предъявление паспорта обязательно!
Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 
18:00 (с 13:00 до 14:00 – перерыв)



Фотографии для документов обучающихся

Для оформления зачетной книжки и 
студенческого билета необходимы 
ДВЕ матовые фотографии 3х4 см.

Цвет и «уголок» не имеют значения.

На обратной стороне указываются  
Ф.И.О. студента и номер группы.

Старосты передают фотографии в деканат 
или Единую диспетчерскую службу (каб. 148) –

01-02.09.2022 г.



Личный кабинет обучающегося

✓ Адрес личного кабинета в сети интернет:
https://my.rzgmu.ru

✓ Личный кабинет является электронной 
формой для индивидуального учета 
результатов освоения обучающимися 
образовательных программ в соответствии с 
требованиями Министерства образования РФ

✓ Личный кабинет является источником 
информации, на основе которой 
формируется электронное портфолио

✓ Личный кабинет дает возможность доступа к 
этим сведениям через Интернет как 
обучающимся, так и родителям

✓ Для доступа в личный кабинет необходим 
логин и пароль, которые каждый 
обучающийся получает при первом 
обращении в деканат, указав свою 
действующую электронную почту



Доступ в личный кабинет обучающегося

Для входа обучающегося в 
кабинет необходимо в форме 
указать ЛОГИН (это адрес 
электронной почты) и 
ПАРОЛЬ (набор символов, 
полученный на электронную 
почту при обращении в 
деканат) 

Если Вы забыли пароль, 
восстановите данные для 
входа, используя кнопку 
«Забыли пароль». На Вашу 
почту поступит новый пароль 
для входа.
При смене адреса 
электронной почты 
обратитесь в деканат.



Электронный журнал

В разделе 
«Журнал» 
отображается 
текущая 
успеваемость 
студента в режиме 
реального 
времени, указаны 
темы занятий, 
оценка и дата ее 
установки 
преподавателем



Доступ родителей к электронному журналу

В разделе «Пользователи» студент может добавить родителя (родителей, законных представителей) для получения доступа к его 
успеваемости.

Для этого в поле «Адрес электронной почты пользователя» указывается email человека, доступ которому предполагается 
предоставить. Данные для входа поступят на указанный адрес в течение 5 минут. 

Пожалуйста, указывайте верный адрес электронной почты!



Наши ресурсы



Электронная образовательная среда

https://online.rzgmu.ru
Доступ в электронную 
образовательную среду (ЭОС) вуза 
осуществляется по тем же 
логинам/паролям, что и в личный 
кабинет (my.rzgmu.ru). 

Не получив доступ к кабинету студент 
не сможет работать на сайте ЭОС!

Зайдя на сайт online.rzgmu.ru, студент 
может записаться на любой курс 
(предмет) самостоятельно, выбрав из 
списка необходимую кафедру, далее 
– интересующий его предмет. 



Расписание занятий



Академическая неуспеваемость 

Студенты могут быть отчислены из 
университета как по собственному 
желанию, так и по неуважительным 
причинам:

1. за академическую задолженность
2. за отрицательный результат 

государственных аттестационных 
испытаний;

На ликвидацию академической 
задолженности  студенту дается 

60 рабочих дней!



Пропуски занятий

Студенты могут быть отчислены из университета 
как по уважительным (собственное желание, 
по состоянию здоровья, в связи с призывом 
на службу в Российскую Армию и т.д.), 
так и по неуважительным причинам:

а) за академическую задолженность;
б) за отрицательный результат по одному из государственных 
аттестационных испытаний;
в) за совершение дисциплинарного проступка. 

УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРОПУСКИ
• болезнь (справка по форме 095у)
• смерть близких родственников
• вызов в военкомат
• участие в мероприятиях вуза по 

приказу ректора
• собственная свадьба

НЕУВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРОПУСКИ
• работа
• учеба в другом вузе, автошколе
• иные причины 

Допуски к занятиям необходимо 
оформить у декана



Банковская карта

Выплата стипендий и иных видов материальной
поддержки осуществляется на банковскую карту
(Банк ВТБ).

Для оформления карты необходима ксерокопия
паспорта (разворот с ФИО и разворот с
действующей регистрацией), с указанием номера
мобильного телефона, к которому будет
привязана карта (данные предоставляются в
деканат 1 сентября).

Выплата стипендий и иных видов материальной 
поддержки на уже существующие банковские 

карты не осуществляется!



В университете установлены следующие виды стипендий: 
1. государственная академическая стипендия студентам
2. государственная социальная стипендия студентам
3. стипендии Президента Российской Федерации
4. стипендии Правительства Российской Федерации 

именные стипендии: 
1. стипендия имени профессора А.А. Никулина
2. стипендия имени академика Е.А. Строева
3. стипендия имени профессора В.К. Белецкого
4. стипендия имени профессора Р.Н. Ребровой
5. стипендия имени профессора Б.П. Кириллова
6. стипендия имени профессора В.Я. Гармаша
7. стипендия за достижение в учебной, научной и общественной 

деятельности (стипендия Ученого совета)

За особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 
деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной) обучающимся назначается 
ПОВЫШЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ

Стипендии



Студенты, поступившие на бюджетную основу 
обучения и набравшие в сумме 225 баллов и 
выше – получают  доплату к академической 
стипендии 10000 рублей в месяц, до 
прохождения первой промежуточной 
аттестации.

Положение о стипендиальном обеспечении  
размещено  на официальном сайте Университета 

в разделе «Сведения об образовательной 
организации»- «Стипендия и иные виды материальной 
поддержки»  по ссылке: https://rzgmu.ru/sveden/grants/

Государственная академическая стипендия

Студенты, обучающиеся на бюджетной основе (в т.ч. 
целевики) получают академическую стипендию 
(размер 2 560 руб.),  до прохождения первой 
промежуточной аттестации.
Далее в зависимости от результатов сессии:, 
- на «хорошо» - 2560 руб,
- на «хорошо» и «отлично» – 3 200 руб, 
- на «отлично» – 3 840 руб.

Стипендии

1 Кирпичева Ольга Дмитриевна 259

2 Колмакова Наталия Петровна 257

3 Щекунова Полина Андреевна 246

4 Ершов Константин Станиславович 243

5 Манукян Назели Ашотовна 238

6 Скрипкина Елизавета Андреевна 237

7 Широкова Полина Алексеевна 236

8 Шевченко Елизавета Александровна 235

9 Ландик Дарья Романовна 232

10 Курбанова Аида Абдуллаевна 230

11 Сысоева Яна Алексеевна 229

12 Обожжонова Анастасия Павловна 228

13 Астахова Юлия Викторовна 227

14 Писаренко Ирина Андреевна 225

https://rzgmu.ru/sveden/grants/


Государственная социальная стипендия

На получение социальной стипендии (в размере 3300 руб.) 
претендуют студенты, обучающиеся на бюджетной основе (в т.ч. 
целевики).

Для получения социальной стипендии студенту необходимо:
1. написать заявление в 169 кабинете
2. приложить необходимые справки

Категории студентов и вид справки:
1. Сироты (только заявление)
2. Инвалиды – справка об инвалидности (копия)
3. Получатели государственной социальной помощи - оригинал 

справки
4. Студенты проживающие в Чернобыльской зоне - оригинал 

справки

Стипендии



Государственная социальная стипендия

Для оформления государственной социальной стипендии 
студент должен подать заявление с подтверждающими 
документами на адрес электронной почты edc@rzgmu.ru или 
лично в Единую диспетчерскую службу по адресу: 
ул.Высоковольтная, д.7, корпус 1, кабинет № 169,  (медико-
профилактический корпус, 1 этаж) в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18:00. 

Студенты 1 и 2 курсов, получающие и академическую и 
социальную стипендию также получают ПОВЫШЕННУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ СТИПЕНДИЮ  7 000 руб. (дополнительное 
оформление стипендии не требуется).

Стипендии

mailto:edc@rzgmu.ru


Договор на оказание платных
образовательных услуг оформляется в
письменной форме в трех или двух
экземплярах. Договор от имени
Университета подписывает ректор.

Изменения к договору оформляются
дополнительным соглашением в конце
каждого учебного года, начиная со второго
курса обучения. В дополнительном
соглашении прописываются стоимость
оплаты обучения на следующий учебный
год, сроки оплаты и реквизиты Университета.

Информация для обучающихся на платной основе

Положение о платных образовательных услугах, образцы договоров об оказании платных
образовательных услуг, а так же приказы о стоимости обучения по каждой образовательной программе
размещены на официальном сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации -
Платные образовательные услуги» http://www.rzgmu.ru/sveden/paid_edu/

По вопросам заключения договоров и
дополнительных соглашений обращаться в Единую
диспетчерскую службу (медико-профилактический
корпус, 1 этаж, каб.148), телефон (4912) 97-18-31.

Студентам, которые не заключили договор на
оказание платных образовательных услуг необходимо
это сделать в срок до 15 сентября.

Забрать подписанные экземпляры договора можно
после 15 сентября.

Для оплаты обучения за счет средств материнского
капитала обращаться в юридический отдел (учебно-
лабораторный корпус, 3 этаж, каб.306)
телефон (4912) 97-18-17.

http://www.rzgmu.ru/sveden/paid_edu/


Информация для обучающихся на платной основе

Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 
вакантных бюджетных мест на соответствующем курсе.
Студенты, после окончания 1 курса, не имеющие академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате 
обучения, имеют право подать заявление в комиссию по переводу на бюджет. 
К заявлению прилагается копия зачетной книжки за 2 последних семестра 
обучения.
Также право на перевод с платного обучения на бесплатное имеют лица, 
относящиеся к следующим категориям:
1. дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей
2. граждане в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя -

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума

3. утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
4. женщины, родившие ребенка в период обучения

Информация о переводе на бюджет размещена на сайте университета в 
разделе Сведения об образовательной организации – вакантные места для 
приема (перевода) по ссылке http://rzgmu.ru/sveden/vacant/

http://rzgmu.ru/sveden/vacant/


Материальная помощь

Положение о порядке назначения и выплаты материальной поддержки 
нуждающимся студентам, ординаторам, аспирантам, утвержденного 
приказом ректора Университета №167/1-д от 23.03.2021 г. 
http://www.rzgmu.ru/sveden/grants/

Для получения материальной помощи необходимо:
1. заявление на оказание материальной поддержки с приложением 

документов, подтверждающих необходимость оказания материальной 
поддержки, представляется студентом в деканат, где подтверждается 
статус обучающегося и указывается форма обучения

2. далее заявление с приложенными документами, подтверждающих 
основание для назначения и выплаты материальной поддержки, 
представляются в управление по воспитательной работе (главный корпус, 
2 этаж 211 каб.)

Заявление на материальную поддержку обучающийся может подавать не 
более одного раза в течение учебного года!

http://www.rzgmu.ru/sveden/grants/


Профком

В университете функционирует объединенный профком 
сотрудников и студентов. 
Председатель: Дементьев Алексей Александрович
Заместитель председателя: Соловьев Давид Андреевич 

Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, этаж 2,  
каб. 216
Телефон: (4912) 97-18-19

Все студенческие мероприятия с участием профкома  
(новогодние елки, экскурсионные поездки, культмассовые 
мероприятия, походы в театры, детские подарки и др.) 
представлены на сайте вуза, на странице профкома
https://www.rzgmu.ru/about/subdivisions/trade_union_committee/

https://www.rzgmu.ru/about/subdivisions/trade_union_committee/


Городская транспортная карта УМКА

Для получения студенческой карты УМКА необходимо 

скачать заявление на сайте картаумка.рф
(зайти в раздел «о карте», выбрать пункт 
«образовательным организациям» и «заявление на 
первичное получение карты Студенческая»). 

После заполнения заявления необходимо в деканате 
поставить печать о том, что вы обучаетесь в 
Университете и принести его в профком (главный корпус, 
2 этаж, каб.216).

За готовой картой подходить через 2-3 месяца в 
профком.



Научная библиотека

Информационные ресурсы: 
Научная библиотека  имеет  богатейший книжный 
фонд, и фонд периодических изданий и предлагает  
бесплатный доступ к различным электронным ресурсам 
с информацией, о которых Вы можете познакомиться 
на сайте университета по ссылке: 
https://www.rzgmu.ru/about/subdivisions/library/resources/ 

Адрес:
ул. Шевченко д. 34, корп. 2

Телефон:
(4912) 97-18-65 

Заведующая  библиотекой: 
Козлова Ольга Владимировна

https://www.rzgmu.ru/about/subdivisions/library/resources/


Информация о учебной литературе

Выдача литературы студентам 1 курса медико-профилактического 
факультета будет производится 07 сентября 2022 года по 
следующему графику:
✓ с  16:20 – 1 и 2 группа
✓ с  16:40  – 3 и 4 группа

Явка групп в полном составе, без опозданий!!!
Во время выдачи вас ознакомят с правилами библиотеки и режимом 
работы или ознакомиться самостоятельно по ссылке: 
https://www.rzgmu.ru/about/subdivisions/library/rules/ 
При себе иметь:
1. документ удостоверение личности (паспорт), сумку.
2. QR-код, полученный в личном кабинете обучающегося 

(my.rzgmu.ru / Раздел кабинета «Внешние сервисы») , который 
предъявляется в виде QR-кода на телефоне, либо в 
распечатанном бумажном виде.

https://www.rzgmu.ru/about/subdivisions/library/rules/


Студенческая поликлиника

Чтобы прикрепиться к поликлинике университета нужно быть 
застрахованным в Рязанской области. 
Получить полис ОМС (или перевести имеющийся в Рязань) можно 
в любой из медицинских страховых компаний Рязани, 
обратившись с паспортом, имеющимся полисом и СНИЛС:
«СОГАЗ-Мед»: ул. Профессора Никулина, д. 3; Первомайский 
проспект, дом 27.
После этого необходимо обратиться в регистратуру поликлиники и 
подать заявление о прикреплении.

Адрес поликлиники: 
г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 11, 
телефон: +7 (4912) 97-18-63
Электронная почта: poliklinika@rzgmu.ru

Часы работы:
С понедельника по пятницу – с 8:00 до 18:00, 
в субботу – с 8:00 до 14:00. Воскресенье – выходной день.

mailto:poliklinika@rzgmu.ru


Студенческая поликлиника

Медицинская справка о допуске к занятиям физической 
культурой с указанием функциональной группы (1, 2, 3 или 
4) необходима для занятий физкультурой и в спортивных 
секциях. Срок действия справки – 1 год.

Получить ее можно у участкового терапевта (педиатра) 
поликлиники, к которой студент прикреплен для 
медицинского обслуживания. 

Всем студентам 1 курса необходимо предоставить 
документы о ФЛГ, прививках и физкультурной 
группе
С собой иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС!



Для занятий физкультурой и в спортивных секциях необходима 
медицинская справка о допуске к занятиям физической 
культурой с указанием функциональной группы (1, 2, 3 или 4)

Получить ее можно у участкового терапевта (педиатра) 
полклиники, к которой студент прикреплен для медицинского 
обслуживания. 

Срок действия справки – 1 год.

Студенческое научное общество (СНО) РязГМУ 
объединяет студентов, для которых научно-

исследовательская и организационная деятельность 
является неотъемлемой частью обучения

Научные кружки работают на базе всех кафедр
Университета. Расписание работы научных
кружков представлено в разделе «Материалы» на
странице каждой кафедры.

Студенческое научное общество (СНО) 



Для занятий физкультурой и в спортивных секциях необходима 
медицинская справка о допуске к занятиям физической 
культурой с указанием функциональной группы (1, 2, 3 или 4)

Получить ее можно у участкового терапевта (педиатра) 
поликлиники, к которой студент прикреплен для медицинского 
обслуживания. 

Срок действия справки – 1 год.

В университете активно работают волонтёрские отряды по различным направлениям деятельности: 
• социальное волонтёрство
• санитарно-просветительская работа
• геронтологическая помощь
• профориентация школьников
• сопровождение культурно-массовых и спортивных мероприятий
• донорство
• стоматологическое волонтёрство

Волонтерское движение



Культурно – массовые мероприятия



На территории медгородка расположены:
• 2 баскетбольные площадки
• площадка для игры в  футбол, хоккей и катания на коньках
• 3 теннисных корта
• площадка для игры в пляжный волейбол с трибунами
• площадка с силовыми уличными тренажёрами
Кроме того, для студентов работает:
• 2 игровых спортивных зала
• 2 тренажёрных зала
• борцовский зал и зал для занятий лечебной физкультурой
• 50-метровый тир для стрельбы из лука и арбалета на 5 бойниц
• 10-метровый стрелковый тир
Спортивные секции:
армрестлинг, бадминтон, баскетбол, бокс, волейбол, гиревой спорт, дартс, 
лёгкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, полиатлон, 
самбо, стрельба из лука, футбол, хоккей, шахматы, фитнес-аэробика, 
воздушная гимнастика. 
Для того чтобы записаться в секцию необходимо обратиться на кафедру 
физического воспитания и здоровья. 
Все спортивные секции работают бесплатно

Спортивные мероприятия



Резюме. Что нужно сделать оперативно!

Для оформления зачетной книжки и студенческого 
билета до 02.09.2022 все студенты предоставляют 2 

матовые фотографии 3х4 см (цвет и «уголок» не имеют 
значения), на обратной стороне указываются Ф.И.О. 

студента и номер группы

Для оформления банковской карты все студенты, 
обучающиеся на бюджетной форме (в т.ч. целевики), 

предоставляют фото первой страницы паспорта с 
указанием номера мобильного телефона

Для актуализации информации, все студенты заполняют 
анкету студента (сегодня на собрании с куратором)



Распределение студентов 1 курса 
по группам



Распределение студентов 1 курса по группам

Группа №1

Куратор: Кобзева Екатерина

Аудитория: № 312

1 Давыдова Розалина Рамилевна

2 Королева Марина Алексеевна

3 Круглова Елена Алексеевна

4 Ландик Дарья Романовна

5 Малахов Василий Алексеевич

6 Манукян Назели Ашотовна

7 Миндигаяс Ирина Константиновна

8 Миронова София Эдуардовна

9 Никулина Валерия Сергеевна

10 Переведенцева Ульяна Евгеньевна

11 Соловьев Даниил Романович

12 Сошина Елизавета Алексеевна – староста группы

13 Толкачев Игорь Андреевич

14 Шевченко Елизавета Александровна



Распределение студентов 1 курса по группам

Группа №2

Куратор: Комиссарова Анастасия

Аудитория: № 309

1 Абдурашидов Билал Асланович

2 Асланова Карина Нурдиновна

3 Безрученко Мария Евгеньевна

4 Боронина Варвара Александровна

5 Бурмистрова Виктория Алексеевна

6 Васильев Артём Алексеевич

7 Ермолов Кирилл Игоревич

8 Киселева Анастасия Александровна

9 Колмакова Наталия Петровна – староста курса

10 Кретов Владимир Андреевич

11 Курбанова Аида Абдуллаевна

12 Скрипкина Елизавета Андреевна

13 Спиридонова Карина Алексеевна – староста группы

14 Трофимова Полина Павловна



Распределение студентов 1 курса по группам

Группа №3

Куратор: Ореханов Александр

Аудитория: № 315

1 Денисова Мария Викторовна
2 Дорошенко Владлена Андреевна
3 Евтушевский Алексей Николаевич
4 Крыцина Наталия Сергеевна
5 Обожжонова Анастасия Павловна
6 Папушин Ярослав Олегович
7 Писаренко Ирина Андреевна
8 Полканова Анна Николаевна - староста группы
9 Салтыкова Валентина Евгеньевна
10 Смирнова Олеся Андреевна
11 Соленкова Виктория Сергеевна
12 Суркова Ангелина Константиновна
13 Сысоева Яна Алексеевна
14 Ширяева Анастасия Викторовна



Распределение студентов 1 курса по группам

Группа №4

Куратор: Медведицын Алексей

Аудитория: № 320

1 Астахова Юлия Викторовна

2 Бирюкова Александра Павловна

3 Демина Дарья Сергеевна

4 Ершов Константин Станиславович - староста группы

5 Зайцева Полина Сергеевна

6 Кирпичева Ольга Дмитриевна

7 Митин Анатолий Игоревич

8 Сайкова Дарья Сергеевна

9 Туманова Ирина Сергеевна

10 Улитина Наталья Олеговна

11 Хорина Ангелина Сергеевна

12 Широкова Полина Алексеевна

13 Щекунова Полина Андреевна



Взаимодействие с деканом

1 курс

СтудентыАдминистраторы 
- старосты

Моталова Татьяна Викторовна 
+7 (960) 566 81 42



Старостат состоится 02 сентября в 16.00 в деканате

Явка старост групп и старосты курса обязательна!

Старостат



Благодарю за внимание!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Декан факультета
доцент Моталова Татьяна Викторовна

t.motalova@rzgmu.ru, +7 (4912) 97-18-26

Собрание первокурсников

медико-профилактического 
факультета

2022/2023 учебного года


