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Воспитательная работа в университете выделена в качестве одного из 

приоритетных направлений деятельности и является неотъемлемой частью 
процесса подготовки специалистов. Поэтому в задачи университета входит 
подготовка не только профессионала, но и духовно богатой личности, 
патриота и гражданина своей страны, способного к самореализации, 
самовоспитанию, самообразованию, самообучению. 

Целью воспитательного процесса является гармоничное развитие 
личности студента, будущего специалиста, формирование у него 
потребности в интеллектуальном, нравственном и физическом развитии, 
создание условий для формирования у каждого студента социально-
ценностных качеств, взглядов, убеждений. 

В организационную структуру управления воспитательным процессом 
входят: 

- проректор по воспитательной работе и международной деятельности; 
- управление по воспитательной работе, в состав которого входит отдел 

по воспитательной работе; 
- отдел по внеучебной работе и поддержке студенческих инициатив, в 

состав которого входит центр культуры и досуга; 
- совет по воспитательной работе; 
- совет обучающихся университета; 
- советы студенческих активов факультетов и общежитий; 
- совет кураторов университета; 
- Музей университета; 
- студенческий спортивный клуб РязГМУ. 

          Университет входит в структуру системы менеджмента качества 
управления образовательными и научными процессами, большинство 
процедур воспитательного характера были также детально расписаны, в ходе 
чего подготовлены основополагающие документы деятельности.   
 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УНИВЕРСИТЕТЕ 

1. Концепция воспитания специалиста в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Рязанский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» Министерства по здравоохранения Российской 
Федерации на период с 2016 по 2020 годы. 



2. Концепция развития студенческого самоуправления в ФГБОУ 
ВО РязГМУ Минздрава России. 

3. Положение о воспитательной работе. 
4. Положение о совете по воспитательной работе. 
5. Положение об управлении по воспитательной работе. 
6. Положение об отделе по воспитательной работе. 
7. Положение о совете обучающихся университета. 
8. Положение о совете студенческого актива факультета. 
9. Положение о совете студенческого актива общежитий. 
10. Положение о кураторе-преподавателе студенческих 

академических групп. 
11. Положение о кураторе из числа студентов студенческих 

академических групп. 
12. Положение о совете кураторов. 
13. Методические рекомендации по работе куратора-преподавателя, 

прикреплённого к студенческой группе. 
14. Положение о добровольческой (волонтёрской) деятельности в 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. 
15. Положение о добровольческом (волонтёрском) центре ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава России. 
16. Положение об общественном центре гражданско-

патриотического воспитания студенческой молодёжи «Волонтёры Победы» 
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. 

17. Комплексная программа по профилактике наркомании, ВИЧ-
инфекции и правонарушений среди студентов на 2015-2020 г.г. 

18. Программа деятельности по оздоровлению и пропаганде 
здорового образа жизни в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.  

19. План воспитательной работы в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 
России на учебный год. 

20. Этический кодекс обучающихся в ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России.  

 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

- развитие и совершенствование системы студенческого 
самоуправления в вузе; 

- воспитание патриотизма и гражданской ответственности; 
- развитие научно-профессиональных способностей студентов; 
- духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 
- выявление творческого потенциала и самостоятельности, способности 

к успешной адаптации в обществе; 
- воспитание правовой культуры, уважения к закону, нормам 

коллективной жизни; 



- создание условий для формирования здорового образа жизни и 
физического воспитания; 

- методическое обеспечение воспитательной работы и повышение 
квалификации преподавательского состава по вопросам воспитательной 
деятельности. 

 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

          Важным аспектом воспитательной деятельности в университете 
является гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
студентов.  

Постоянно пополняется экспозиция музея РязГМУ. На стендах и в 
витринах музея представлены материалы, отражающие славную историю 
вуза, его факультетов и кафедр – все виды их деятельности: учебную, 
научную, лечебную и воспитательную; международные связи, спорт, 
студенческую жизнь. В экспозицию Музея входят фотографии, 
информационные стенды, подлинники и копии документов первых 
преподавателей университета, книги, интересные старинные личные вещи 
сотрудников, знаки различия, награды. 
Количество экспозиционных единиц составляет более 150, фондового 
материала – более 500 единиц. В хронологической последовательности взору 
посетителей предстают эпохи развития университета и портреты ректоров 
РязГМУ, а также информация о том, чем был интересен тот или иной период 
для вуза.  
В Музее проводятся плановые и внеплановые экскурсии для студентов всех 
курсов, абитуриентов, участников олимпиад, спортивных соревнований, 
гостей университета. 

Проводится учёт музейных фондов, оценка состояния экспонатов и 
переработка экспозиционного материала из фондов музея. В течение 2019-
2020 учебного года оказывалась помощь факультетам и кафедрам в поиске 
информации о сотрудниках и выпускниках вуза, истории университета, 
факультетов и кафедр. Разрабатывались тематические экскурсии к 
организуемым выставкам. Также проводилась работа в архиве, 
использовались архивные материалы для изучения музейных экспонатов.  

Особое внимание уделяется продвижению музейной деятельности в 
социальных сетях ВКонтакте, Facebook,Instagram.   

Пополняется экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне. 
Смысловым центром экспозиции является памятная доска, на которой 
высечены имена ста сорока сотрудников университета-фронтовиков. Также 
представлены стенды о работе медиков во время войны, реликвии военных 
лет, принадлежащие сотрудникам медицинского университета, есть 
современные работы студентов и преподавателей, посвященные 1941-1945 
годам. Одна из частей экспозиции состоит из экспонатов, найденных во 
время походов участниками поискового отряда «Долг». 



С 2013 г. в университете существует традиция «Звёздных походов». В 
2020 г. в поход отправились два отряда. 
«Звёздный отряд РязГМУ» с 27 января 
по 2 февраля 2020 г. побывал в 
Клепиковском районе Рязанской 
области, отряд «Феникс» - с 28 января 
по 3 февраля в Ермишинском и 
Кадомском районах Рязанской области. 
Участники похода прочитали лекции по 
вопросам здорового образа жизни для 
населения, оказали консультативную и 

диагностическую медицинскую помощь. Во всех населённых пунктах наши 
«звёздники» очищали от снега памятники героям Великой Отечественной 
войны, встречались с ветеранами и вдовами погибших военнослужащих. Для 
старшеклассников были проведены профориентационные тренинги, для 
учащихся младших классов показаны сказочные представления, мастер-
классы, для дошкольников – подвижные игры. Также для сельчан была 
устроена квест-игра, посвящённая 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и концертные программы.  

3 сентября в Кремлёвском сквере состоялся митинг, посвящённый Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом - памятной дате России. 

В нём участвовали губернатор 
Рязанской области Н.В. Любимов, 
министр образования и молодежной 
политики Рязанской области О.С. 
Щетинкина, представители Рязанской 
епархии, Росгвардии, юнармейцы, 
студенты, школьники. Участниками 
митинга стали и студенты 
педиатрического факультета РязГМУ 
под руководством начальника отдела 

по воспитательной работе В.И.Васильева. 
Собравшиеся почтили память погибших в террористических актах минутой 
молчания. В завершение митинга священники совершили заупокойную 

литию по погибшим. 
5 сентября команда студентов 

РязГМУ в составе добровольцев 
общественного центра гражданско-
патриотического воспитания 
«Волонтеры Победы РязГМУ» 
приняла участие в историческом 
квесте «Глубина», который проходил 
в ГБУК РО «Музей истории 
молодежного движения». Квест был 
посвящен героическим действиям 



моряков-подводников в Баренцевом море, которые 1 июля 2019 года спасли 
товарищей ценой собственной жизни. 
В ходе прохождения квеста, участники смогли узнать о подводных 
экспедициях российских ученых, их открытиях и подвигах, совершенных на 
глубине.  

3 декабря, в День неизвестного солдата,  первокурсники и кураторы 
педиатрического факультета, студенты-кураторы стоматологического 
факультета, добровольцы общественного центра гражданско-
патриотического воспитания студенческой молодежи РязГМУ «Волонтеры 
Победы» стали участниками 
памятной акции на территории 
Скорбященского мемориального 
комплекса и присоединились к 
возложению цветов к мемориалу 
«Огонь памяти». Участники акции 
почтили память, воинскую доблесть 
и бессмертный великий подвиг 
погибших в боевых действиях 
воинов, чьи имена остались 
неизвестными. 

5 декабря — День воинской 
славы России. В этот день в 1941 году начался переломный момент в ходе 
Великой Отечественной войны - было начато контрнаступление советских 
войск против немецко-фашистских захватчиков под Москвой.Студенты 
первого курса лечебного факультета РязГМУ приняли участие в 

торжественном митинге с 
возложением цветов.  

9 декабря, в День Героев 
Отечества, студенты 
университета встретились с 
участником боевых действий в 
Чечне, кавалером двух Орденов 
мужества подполковником 

Александром Анатольевичем Дороговым. Встреча прошла в формате 
диалога. А.А.Дорогов рассказал 
об истории праздника, поделился 
своими воспоминаниями о своем 
участии в боевых действиях. К 
гостю мероприятия от студентов 
поступило много вопросов: 
спрашивали о самых 
запоминающихся случаях на 
службе, о том, почему им была 
выбрана военная профессия, за 
что был получен Орден мужества 



и что для него является жизненным ориентиром. 
14 декабря студенты посмотрели х/ф «Ржев». 
17 декабря в РязГМУ прошел Всероссийский исторический квест, 

посвященный 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича 
Калашникова. Имя великого русского изобретателя известно всему миру. 
Под его руководством разработаны и произведены десятки опытных 
образцов автоматического стрелкового оружия. 
По сюжету квеста командам предстояло «отправиться» в конструкторское 
бюро Михаила Калашникова и выполнить задания, связанные с биографией 
легендарного создателя стрелкового оружия, а также найти чертёж 
секретного «супероружия», который был утерян. Команды состязались 
между собой в прохождении основных этапов: оказании первой помощи, 
стрельбе по мишеням, прохождении полосы препятствий, демонстрации 
знаний по истории оружия, а также учились собирать и разбирать настоящий 
АК – 47.  

27 января, в День воинской славы России – День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, студенты и 
сотрудники РязГМУ приняли 
участие в мероприятиях, 

прошедших в память о защитниках и жителях 
блокадного города. Памятная акция 
«Блокадный хлеб» прошла на площади 
Победы, где каждый житель города мог 
попробовать 125-граммовый кусочек хлеба, 
испеченный по «блокадному» рецепту. На 
Скорбященском мемориале в этот день состоялось Памятное мероприятие и 
возложение цветов к памятнику «Ленинградцам – взрослым и детям». 
Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов, представители администрации 
города, областных министерств и ведомств, военнослужащие, студенты и 
представители общественности почтили минутой молчания память погибших 
защитников города и ленинградцев, в их честь прозвучал троекратный 
оружейный салют. 

Во второй половине дня в РязГМУ в рамках кинолектория «Я только 
слышал о войне...» состоялся просмотр художественного фильма «Порох» 
(1985г.). Студентам был предложен фильм,  в основе которого - история 
обороны Ленинграда, когда осенью 1941 года небольшой отряд доставил из 
Кронштадта под огнем вражеской артиллерии и налетами авиации порох, 



необходимый для обороны города. Перед началом просмотра доцент 
кафедры философии и истории РязГМУ, кандидат исторических наук И.А. 
Гагин рассказал собравшимся  о поворотных моментах одного из самых 
трагических событий в истории России. 

15 февраля в России отмечается День Памяти россиян, исполнявших 
свой служебный долг за пределами Отечества. Накануне тридцать первой 

годовщины вывода войск из 
Афганистана ветеран афганской 
войны. полковник юстиции, 
кавалер ордена Красной Звезды 
Николай Андреевич Заводов 
встретился со студентами 
университета. В беседе с ними он 
рассказал о военных буднях, о силе 
духа и самоотверженности, о 
дружбе и взаимовыручке наших 

солдат. В тех сложных условиях он и его товарищи достойно выполнили 
свой воинский, интернациональный и патриотический долг, защитив 
интересы нашей страны на южных рубежах. 
          В ВУЗе традиционно проводились различные мероприятия, 
посвящённые Победе советского народа в Великой Отечественной войне. 
          Портрет фронтовой медсестры стал украшением главного корпуса 
Рязанского государственного медицинского университета в преддверии 

празднования 75-летия Великой 
Победы. Изначально идея 
нанесения изображений 
добровольческой и патриотической 
направленности принадлежала 
рязанскому региональному 
отделению всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы». Именно они 
выступили с инициативой, которая 

была поддержана на федеральном уровне. 
          Изображение фронтовой медсестры сделал Александр Дёмкин. По его 
словам, паблик-арт - это уличное изобразительное искусство в его легальном 
воплощении, больше похожее на диалог со зрителем. Сегодня у молодого 
художника немало произведений в жанре сюрреализма, его стиль узнаваем. 
Он работает в основном с образами в контексте города. 
          Образ фронтовой медсестры для изображения его на корпусе 
Рязанского государственного медицинского университета был выбран не 
случайно. В нашем городе и области в 1941-1942 г.г., особенно в период 
обороны Москвы и подготовки контрнаступления, было организовано 
немало госпиталей. Несколько из них работало в зданиях, ныне 
принадлежащих РязГМУ. Теперь паблик-арт на стене медицинского 



университета будет напоминать о том непростом времени и важной роли, 
которую сыграли врачи в годы Великой Отечественной войны. 
          Добровольцы общественного центра гражданско-патриотического 
воспитания студенческой молодежи Волонтеры Победы 
РязГМУ присоединились к участию во Всероссийской акции «Письмо 

Победы». Волонтеры рассказывают о 
своем движении, о том, как 
неравнодушные, активные люди 
сохраняют историческую память, и, 
конечно, помогают ветеранам. 
6 марта добровольцы центра провели 
акцию «Письмо Победы» в нашем 
вузе. Студенты университета могли 
написать письмо ветерану, 
живущему не только рядом, но и в 
других регионах страны. Эти письма 
разлетятся по всей стране. 

          4 мая был дан старт 
Всероссийской патриотической 
акции «Георгиевская ленточка». 
В 2020 году из-за пандемии 
коронавирусной инфекции акция 
прошла в онлайн формате. Также 
ленты можно было получить в 
аптеках, продуктовых магазинах, 
на АЗС. Волонтёры Победы 
РязГМУ, студенты и сотрудники 

стали участниками акции.    
          Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, ветераны 
Великой Отечественной войны не остались без поздравлений и подарков к 
Дню Победы. Профком РязГМУ подготовил праздничные наборы для пяти 
участников Великой Отечественной войны и  тружеников тыла, которые в 
послевоенное время трудились в стенах нашего университета. 7 мая с 
соблюдением всех необходимых мер предосторожности подарки и 
Георгиевские ленточки ветеранам на дому вручили волонтёры и начальник 

отдела по воспитательной работе 
В.И.Васильев.   
          В Год Памяти и Славы в 
рамках часов общения студенческий 
кураторский корпус РязГМУ 
проводил беседы о ключевых 
событиях войны и судьбах людей, 
сохранивших мир на земле, посещал 
со своими курируемыми группами 

выставочные экспозиции «Вехи Великой Победы». Также вместе со своими 

https://vk.com/club173330435
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курируемыми группами кураторы приняли участие в челлендже «По улицам 
Победы», который был посвящён событиям и героям Великой Отечественной 
войны, посмотрели художественные и документальные фильмы о войне. 
           Советом кураторов университета подготовлена презентация 
«Физиологические исследования в годы Великой Отечественной войны», 
рассказывающая о работе учёных-физиологов в военное время.  
           В преддверии празднования 75-летнего юбилея Великой Победы 
управлением по воспитательной работе, центром культуры и досуга, 
Волонтёрским центром РязГМУ в течение учебного года проводился 
кинолекторий «Я только слышал о Войне…». Это цикл мероприятий, 
представляющих собой открытые показы фильмов о событиях Великой 
Отечественной войны с последующим их обсуждением при участии 
экспертов. Кинолекторий проводился в рамках Всероссийской акции 
#24кадраПобеды. Цель мероприятия – сохранение исторической памяти о 
событиях Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание 
студенческой молодёжи.   
           В День Победы 9 мая обучающиеся и сотрудники РязГМУ посмотрели 
праздничный онлайн-концерт, подготовленный силами студентов 
университета и сотрудников центра культуры и досуга.   
           Также в день праздника в социальных сетях был запущен видеоролик 
из портретов родственников студентов и сотрудников РязГМУ – участников 
Великой Отечественной войны.    
          Добровольцы волонтерского отряда «Звезда» поздравили своих 
подопечных с Днём Победы. В этот особенный день мы навестили всех – 
подарили подарки тем, кто бережет себя, оставаясь дома, и нашим 
подопечным пансионата «Южный» отправили видеопоздравления. Мы 
обязательно встретимся с вами и обнимемся. Спасибо за жизнь! Живите 
долго! 
          В Год Памяти и Славы в университете был запущен проект «Нам есть, 
кем гордиться. Фронтовики РязГМУ», приуроченный к юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне. Целью проекта было знакомство с 
сотрудниками РязГМУ, которые внесли свой неоценимый вклад в Победу. 
          Чрезвычайно важным аспектом воспитательной работы является 
сохранение и приумножение традиций кафедр и приобщение к ним 
студентов. На кафедрах ведутся летописи основных дат жизни и 
деятельности кафедральных коллективов, созданы фотоархивы о 
сотрудниках – ветеранах, постоянно обновляются стенды по истории кафедр, 
проводятся традиционные мероприятия: Дни кафедр, встречи с ветеранами, 
выпускниками университета.   

Важное воспитательное значение имеют Дни кафедр. На такие 
мероприятия приглашаются ветераны, преподаватели, студенты. После 
обсуждения профессиональных вопросов проводятся викторины, конкурсы, 
устраиваются концерты, организуются чаепития. 

https://vk.com/zvezdaryazsmu


В течение учебного года в университете проводились Дни и недели 
факультетов. Нужно отметить их высокий организационный уровень. В 
программу проведения Дней факультетов входили спортивные соревнования, 
викторины, конкурсы. Программа дней факультетов завершалась 
праздничными концертами, на которых награждались студенты, ставшие 
лучшими в учёбе, спорте, научно-исследовательской и общественной 

деятельности.  
Очень значимое для студентов и 

преподавателей торжество – ритуал 
«Посвящение в студенты» первокурсников. 
Первокурсник, чтобы почувствовать себя 
студентом в полной мере, должен пройти 
традиционный обряд «Посвящения». Очень 
значимо то, что в праздничном концерте 
принимают участие сами первокурсники.  

27 сентября, в день 170-летия 
физиолога, академика, первого российского Нобелевского лауреата Ивана 
Петровича Павлова, чьё имя гордо носит Рязанский государственный 
медицинский университет, на территории сквера химического корпуса – 
места, с которого началась рязанская история РязГМУ, был открыт 
памятник-бюст великому учёному. 

Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов, 
открывая церемонию, обратил внимание аудитории 
на тот факт, что открытие нового памятника 
академику Павлову в Рязани —  знаковое событие, 
которое демонстрирует, что его выдающееся 
наследие, вклад в науку по-прежнему значимы для 
молодого поколения,  и, возможно, среди тех, кто 
сейчас учится в университете, есть будущие 
Нобелевские лауреаты. Автор памятника, 
заслуженный художник Российской Федерации Р.А. 
Лысенина сообщила, что в своём произведении она 
постаралась отразить то уважение, с которым 
академик относился к подопытным животным. 

Поэтому в скульптуре создан образ совершенно трогательной собаки, с 
достоинством лежащей у подножия бюста. Ректор университета, профессор 
Р.Е.Калинин отметил, что и преподаватели, и студенты сохраняют память об 
Иване Петровиче и стараются следовать его жизненным заветам.  

На торжественной церемонии также присутствовали председатель 
Рязанской городской думы Юлия Рокотянская, глава администрации города 
Елена Сорокина, заместитель директора по науке НИИ нормальной 
физиологии имени П.И. Анохина Сергей Перцов, а также горожане, 
сотрудники и студенты университета. Мероприятие завершилось 
возложением цветов к бюсту. 



В вузе стало доброй и давней 
традицией – ухаживать за могилой 
людей, воспитавших великого учёного, 
чьим именем назван университет. 22 
октября добровольцы волонтерского 
отряда «ЭКО РязГМУ» привели в 
порядок могилу родителей академика 
И.П. Павлова. Собрали мелкий мусор, 
очистили захоронение от травы и 
покрасили ограду, расчистили дорожки 
между могилой и соседними захоронениями. 
          Продолжают активную деятельность организованный в декабре 2013 г. 
поисковый отряд «Долг» и волонтёрский отряд «Звезда». 

В университете функционирует добровольная студенческая дружина, 
которая обеспечивает порядок на территории медицинского городка и во 
время проведения различных мероприятий. 

В рамках проведения в Рязанской области «Декады прав человека» 4 
декабря 2019 года в РязГМУ состоялась встреча Уполномоченного по правам 
человека в Рязанской области Н.Л. Епихиной со студентами и профессорско-
преподавательским составом университета. Встреча была организована в 
преддверии Международного дня прав человека и посвящена обсуждению 
наиболее актуальных вопросов соблюдения прав человека в социальной 
сфере и здравоохранении. Н.Л.Епихина подчеркнула важность развития 
институтов и механизмов защиты прав человека, рассказала о работе 
аппарата Уполномоченного и о тех проблемах, с которыми приходится 

сталкиваться в ходе защиты прав 
граждан, а также поделилась случаями из 
практики. Кроме того, во время беседы 
был рассмотрен порядок обращения к 
Уполномоченному по правам человека в 
Рязанской области. 

4 марта 2020 года для студентов 
РязГМУ прошла лекция «Экстремизм - 
угроза обществу». Со студентами первого 
курса стоматологического факультета 

провел беседу сотрудник Центра по противодействию экстремизму УМВД 
России по Рязанской области. Первокурсникам разъяснили суть понятия 
«экстремизм», рассказали об основных его проявлениях и мерах 
административной и уголовной ответственности за совершение 
преступлений, связанных с экстремистской деятельностью. В завершение 
лекции сотрудник Центра отметил, что молодежь может быть в большей 
степени подвержена влиянию экстремистских течений, и напомнил о 
важности соблюдения правил безопасного поведения в Интернете. 
 

 



РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Дальнейшее развитие в нашем университете получило студенческое 
самоуправление. Инициатива и самостоятельность студентов в организации 
различных мероприятий дают им возможность приобретать навыки 
руководителя и развивать организационные способности.  

Студенческое самоуправление в вузе - элемент общей системы учебно-
воспитательного процесса, позволяющий студентам участвовать в 
управлении университетом и организации своей жизнедеятельности в нем 
через коллегиальные органы самоуправления различных уровней и 
направлений. Главным органом студенческого самоуправления является 
совет обучающихся университета, который формируется по инициативе 
обучающихся с целью учета их мнения по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся (в 
соответствии со ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»). 

Целями совета является формирование гражданской культуры, 
активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 
социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и 
саморазвитию; обеспечение реализации прав на участие обучающихся в 
управлении университетом, оценке качества образовательного процесса; 
формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 
общества. 

Руководство советом обучающихся осуществляет председатель, 
который входит в состав ученого совета университета. Студенческое 
самоуправление обеспечивает каждому студенту возможность принимать 
участие в управленческой деятельности. Это помогает сделать процесс 
воспитания более демократичным, открытым, гуманистическим. 

Совет обучающихся РязГМУ – это ведущий орган самоуправления, 
который осуществляет взаимодействие между деканатами, студентами и 
администрацией. В своей основе совет обучающихся имеет структуру: 7 
крупных секторов и более 17 студенческих объединений, которые, в свою 
очередь, взаимодействуют с советами факультетов и активами общежитий.   

Заседания совета обучающихся университета проходят ежемесячно. 
Формат проведения заседаний открытый и любой студент университета 
может присутствовать на заседаниях. На заседаниях решаются вопросы об 
участии членов совета обучающихся в научных, творческих, спортивных  и 
социально значимых мероприятиях различного уровня и непосредственной 
организации  мероприятий с привлечением обучающихся из разных 
студенческих объединений. Голосование по важным решениям проходит при 
необходимом кворуме президиума совета обучающихся. 

Совет обучающихся РязГМУ осуществляет свою работу по нескольким 
направлениям деятельности:  



═ наука и инновации  
═ профессиональные компетенции  
═ повышение качества образования  
═ культура и творчество  
═ студенческий спорт и ЗОЖ  
═ волонтерство и социальное проектирование  
═ межкультурный диалог  
═ наставничество  
═ студенческие СМИ  
═ защита прав обучающихся.  
Активисты совета обучающихся представляют интересы студентов и 

входят в состав:  
═ стипендиальной комиссии  
═ комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное 
═ комиссии по восстановлению  
═ комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  
═ комиссии по заселению в общежития университета 
═ комиссии по оказанию материальной поддержки нуждающимся 

студентам, магистрантам, ординаторам, аспирантам 
═ ученого совета Университета  
═ совета по воспитательной работе  
═ совета по качеству.  
Совет обучающихся факультета - это коллектив, который 

объединяет самых активных и 
целеустремленных молодых людей с целью 
коллегиального решения вопросов по 
улучшению студенческой жизни. Совет 
обучающихся факультета обеспечивает связь 
между деканатом, старостами групп и 
студентами, организует научные, культурно-
массовые, спортивные мероприятия, помогает 

первокурсникам адаптироваться, участвует в сохранении и преумножении 
традиций факультета и университета.  
         Советы студенческого актива общежитий - орган студенческого 
самоуправления, который занимается вопросами, связанными с бытовыми 
условиями проживания и культурно-массовой работой внутри общежитий. 
Совет необходим для выражения и учета мнения студентов, для общения, для 
постоянных коммуникаций между администрацией и проживающими. 
Основными задачами советов студенческого актива общежитий являются:  
═ помощь в адаптации первокурсников, проживающих в общежитии  
= ознакомление обучающихся, проживающих в общежитиях университета, с 
поступившей от администрации информацией  
═ координация деятельности старост блоков и этажей  
═ организация проведения культурно-массовой и спортивной работы  



═ пропаганда здорового образа жизни (борьба с курением, употреблением 
алкоголя)  
═ привлечение студентов, проживающих в общежитиях, к выполнению 
общественно-полезных работ в общежитиях и на прилегающей территории  
═ обеспечение соблюдения правил проживания, пожарной безопасности в 
общежитиях. 
         Молодежный совет по качеству - это связующее звено между 
обучающимися и руководством университета, цель которого  повышение 
качества образования с учетом мнения студентов.  
Функционал совета:  
= мониторинг качества образования со стороны обучающихся 
= помощь в организации и проведении образовательных программ, форумов, 
конференций, направленных на информирование обучающихся и повышение 
интереса к образовательному процессу.  
Члены молодежного совета по качеству:  
= проходят обучение во Всероссийской школе - семинаре «Законодательные 
аспекты и практика стипендиального обеспечения обучающихся 
образовательных организаций высшего образования «СТИПКОМ»  
= принимают активное участие в работе Всероссийских форумов по качеству 
медицинского образования, в организации и проведении совещаний по 
развитию федерального сообщества студенческих экспертов по вопросам 
государственной аккредитации и оценки качества образования.  
= разрабатывают и проводят анкетирования  
= консультируют студентов по вопросам балльно-рейтинговой системы, 
расписания, стипендий  
= представляют интересы обучающихся перед администрацией.  

Пресс-центр создан в сентябре 2016 года по инициативе совета 
обучающихся. В состав пресс-центра входит творческая молодежь разных 
курсов и факультетов, которая рассказывает о научной, учебной, творческой, 
спортивной и волонтерской деятельности студентов. 
          Студенческое научное общество (СНО)– объединение студентов, для 
которых научно-исследовательская и организационная деятельность является 
неотъемлемой частью обучения. Ежегодно из числа студентов, активно 
занимающихся научной деятельностью, избирается совет СНО, который 
осуществляет общее руководство и координацию работы. Целью 
деятельности студенческого научного общества является повышение 
престижа научной деятельности, активизация исследовательской и 
инновационной деятельности студентов.  
Основными направлениями деятельности СНО являются:  
- организация и проведение научных семинаров, конференций, олимпиад, 
выставок и иных мероприятий регионального, всероссийского и 
международного уровней;  
- формирование профессиональных качеств, а также навыков научного 
общения;  



- обеспечение условий для успешного выступления сборных команд 
университета на олимпиадах и конкурсах различного уровня;  
- организация работы по повышению эффективности и координации 
деятельности кафедральных студенческих научных кружков;  
- расширение возможностей для исследований студентов по приоритетным 
направлениям развития современной медицинской науки.  
          Культурно – массовый сектор- орган студенческого самоуправления, 
который занимается организацией культурно-массовых мероприятий и 
охватывает большое количество студентов, стремящихся проявить свой 
творческий потенциал в период обучения в университете.  
Функционал сектора:  
= организация репетиций, информирование студентов о предстоящих 
мероприятиях, проведение фестивалей художественной самодеятельности, 
конкурсов, массовых праздников, различных молодежных мероприятий, 
пропаганда художественного творчества среди студенческой молодежи по 
различным направлениям  
= помощь структурным подразделениям университета и различным 
студенческим объединениям в проведении различных культурно-массовых 
мероприятий  
= поддержка в организации формирующихся студенческих самодеятельных 
творческих объединений  
= разработка сценарных планов, подготовка костюмов, декораций для 
мероприятий  
= организация деятельности творческого досуга студентов и представление 
интересов студентов на городском, региональном, всероссийском и 
международном уровнях 
= сотрудничество с различными общественными 
организациями г.Рязани в проведении различных 
мероприятий культурно-массового характера. 
           Студенческий спортивный клуб ССК 
«РЯЗГМУ». Студенческий спортивный клуб 
«РязГМУ» - объединение студентов, которые не 
только сами занимаются спортом, но и активно 
пропагандируют и привлекают к занятиям 
физической культурой и спортом студентов университета. В состав ССК 

«РязГМУ» входят не только спортсмены 
и организаторы спортивных 
мероприятий, но и фотографы, 
видеографы и дизайнеры. В составе 
спортивного студенческого клуба 
функционируют спортивные 
объединения: группа «Качалка», 
туристический клуб «THELEOS», 



движение «Черлидинг», хоккейная команда.  
Волонтерский центр РязГМУ. В 2019 году на базе университета был 

создан Волонтерский центр РязГМУ, который активно пополнило движение 
«волонтеры-медики», и количество добровольцев возросло до 1 500, а в 2019 
году до 3680. Все это совершается неравнодушными волонтерами, которые 
хотят возрождать традиции милосердия, оказывать помощь практическому 
здравоохранению. 

 
 

Студенческий кураторский корпус - это успешно развивающийся 
молодежный проект, в составе которого команда молодых людей, 
сплочённых общим желанием сделать лучшие студенческие годы приятными 
и запоминающимися. Молодые люди - это кураторы из числа студентов 
старших курсов, имеющие хорошую и отличную успеваемость, а также 
прошедшие обучение в «Школе по подготовке кураторов РязГМУ». Цель 
студенческого кураторского корпуса – обеспечить комфортную адаптацию 
студентов к университетской среде и к студенческой жизни. Миссия 
кураторов заключается в том, чтобы сплотить группу, научить их быть 
ответственными за свои поступки, помочь найти общий язык с 
преподавателями и другими студентами. Кураторы помогают 
первокурсникам адаптироваться в университете: вовлекают в научные, 
творческие и спортивные объединения, в волонтерское движение, в 
структуру студенческого самоуправления, пропагандируют здоровый образ 
жизни.  



Клуб интеллектуальных игр – это 
сообщество наиболее идейных и 
инициативных студентов, которые занимаются 
проведением интеллектуальных игр и 
развитием интеллектуального движения в 
университете. Основная деятельность Клуба 
заключается в проведении серии 
интеллектуальных игр: «Что? Где? Когда?» и 
организации дискуссионного Клуба. Помимо внутренних турниров клуб 
участвует в проведении турниров городского, регионального, федерального 
масштаба, что позволяет студентам не только развить навыки общения, 
публичного выступления, но и помогает самосовершенствоваться путём 
личностного роста, а также приобретать новые знакомства. 

Клуб языкового обмена 
«Languagetime».Среди иностранных 
студентов сформирован совет 
студенческого актива, который активно 
взаимодействует с активом совета 
обучающихся. В 2017 году по 
инициативе совета обучающихся 
российских и иностранных студентов 
при поддержке администрации 

университета был создан Клуб языкового обмена «Languagetime», целью 
которого стала помощь студентам из других стран в адаптации и дальнейшей 
социализации в России. «Languagetime» - это студенческое объединение, 
которое помогает любому иностранцу найти друзей, привыкнуть к России, к 
её порядкам, обычаям, языку. Для российских студентов это уникальная 
возможность повысить свой уровень знания иностранного языка.  

Литературно-художественный клуб «VIVERNA» - творческое 
объединение молодых начинающих поэтов РязГМУ, уникальная комбинация 
поэзии и медицины. Ряды литературного клуба с каждым годом пополняются 
новыми творческими студентами. Среди них не только поэты, но и прозаики, 
чтецы. Литературные вечера проходят каждую пятницу в зале Павлова 
научной библиотеки университета. 

Школа проектных компетенций – это ряд мероприятий, 
направленных на популяризацию и освоение проектной деятельности 
студентами университета. Цель школы - освоение студентами новых 
компетенций и навыков, позволяющих им реализовывать как 
индивидуальные, так и комплексные проекты и инициативы.  

В «Школе проектных компетенций» действуют направления:  
═ научные и инновационные проекты  
═ волонтерство и социальные проекты  
═ проекты, направленные на пропаганду ЗОЖ  
═ культура и творчество  
═ студенческие СМИ 



Студенческие отряды В январе 2019 года РязГМУ присоединился к 
движению молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды (РСО)». Состав студенческого 
медицинского отряда РязГМУ пополнили обучающиеся, которые имеют 
допуск к осуществлению сестринской деятельности. В состав 
педагогического отряда входят студенты факультета клинической 
психологии, которые работают вожатыми в детских оздоровительных 
лагерях региона и Российской Федерации. Основными задачами 
деятельности студенческих отрядов университета является содействие 
временному и постоянному трудоустройству студентов, привлечение 
обучающихся к участию в различных видах трудовой деятельности, а также 
поддержка и развитие традиций движения студенческих отрядов. 

Студенческий киноклуб создан по инициативе совета обучающихся в 
2017 году и функционирует в стенах университета. Цель киноклуба - 
организация досуга студентов во внеучебное время, просвещение и 
знакомство с основными шедеврами мирового кинематографа. Киноклуб 
открыт для студентов всех факультетов. На заседаниях клуба участники 
смогут посмотреть фильм на большом экране в компании сокурсников, 
познакомиться и пообщаться в неформальной обстановке, поразмышлять над 
фильмом, обсудить и открыть для себя что-то новое. 

В своей деятельности совет обучающихся РязГМУ постоянно 
сотрудничает с Российским Союзом Молодёжи, Ассоциацией студентов и 
студенческих объединений России, Росмолодежью. 

Существующая в вузе система студенческого самоуправления 
способствует активному включению студентов в учебный и воспитательный 
процессы, позволяет им реализовать свой потенциал в различных 
направлениях деятельности, а в целом определяет уровень качества 
подготовки будущего специалиста. Между администрацией университета и 
советом обучающихся установлены доверительные отношения, которые 
приводят к масштабному участию студентов во многих аспектах 
деятельности университета. Совет обучающихся является участником 
программы развития, всех крупных проектов университета, многие проекты 
реализует собственными силами, становясь площадкой эффективного 
формирования компетенций. 

Практика работы совета обучающихся показывает, что он смог 
объединить все студенческие организации университета и создать 
представительный орган, который занимается реальной работой, 
еженедельно оперативно обсуждает задачи, а главное – его деятельность 
видна, что стимулирует студенчество создавать новые студенческие 
объединения и вводить их в совет. Студенты ощущают свою причастность к 
большому и значимому делу, что еще сильнее мотивирует их на активную 
работу. 

В 2019 году советами обучающихся всех уровней было проведено 
множество разнообразных мероприятий как в масштабах отдельных 
факультетов, так и на общеуниверситетском уровне: «Зарядка с Чемпионом», 



«Посвящение в студенты», «День первокурсника», Фестиваль студенческого 
творчества «Студенческая весна», «Неделя факультета» и другие.  
          Студенты, проживающие в общежитиях, совместно с заведующими 
организуют субботники по уборке прилегающей территории, спортивные 
соревнования. Традицией стало проведение конкурсов национальных блюд, 
новогоднего праздника «Новый год по-русски», спортивных соревнований.  

          16 ноября 
2019 года в целях 

организации 
внеаудиторного 

досуга студентов, 
сплочения вновь 
прибывших и уже 

проживающих 
студентов в РязГМУ прошло спортивное мероприятие «Веселые старты» 
между студентами, проживающими в студенческих общежитиях 
университета. В соревнованиях приняли участие 4 команды. Организаторы 
мероприятия - активы студенческих общежитий совместно со студенческим 
спортивным клубом «РязГМУ» подготовили для участников 8 состязаний, по 
итогам которых и был выявлен победитель – им стала команда «Адреналин» 
общежития фармацевтического факультета. Второе место получила команда 
«Мед-профи» общежития медико-профилактического факультета, третье 
место - команда «Сильные и смелые» общежития лечебного факультета, 
четвертое место - команда «Поехали» общежития на ул.Гагарина, д.32. 
          В преддверии Нового года, 16 декабря 2019 года, интеллектуальный 
клуб и актив лечебного факультета организовали и провели для студентов, 
проживающих в общежитиях, интеллектуально-развлекательную игру 
«Ёлки». 

С 2017 года в рамках проекта «Бережливое производство»  
молодежный совет по качеству занимается мониторингом проблем и 
предложений в столовых и буфетах университета. С марта 2018 года 
молодёжный совет по качеству расширился и функционирует по нескольким 
направлениям: учебному, социальному, стипендиальному и направлению 
анкетирования и коммуникаций. 

В 2019 году на платформе Инстаграма пресс-центр проводил конкурсы: 
#летоРязГМУ, #лучшаягруппаРязГМУ, #письмосчастьяРязГМУ, запустил 
новые рубрики: #этонадознать, #чтониденьтопраздник, #делатьдобропросто, 
интервью-проекты: #МиссМистерРязГМУ, #одинденьсактивистом, 
#взрослыедетиоглавном, #детствоюностьРязГМУ, организовывал различные 
фотовыставки.  

Слаженно сотрудничают пресс-центр с видео-фото студией «VS 
POZITIV» РязГМУ при освещении университетских мероприятий («День 
открытых дверей», «Заключительные этапы олимпиад школьников по 
биологии и химии» и др.). Ребята из пресс-центра и видео-фото студии 
оперативно предоставляют всю необходимую информацию по 



университетским мероприятиям, а также заботятся о том, чтобы эти моменты 
остались не только в воспоминаниях, но и виде отличных фотографий и 
видео. В 2019 году члены пресс-центра и фото-видео-студии стали 
победителями и призерами фестиваля «Российская Студенческая весна», 
Фестиваля искусств-студентов медиков и медицинских работников, а также 
участниками конкурсов для молодых журналистов.  
          Под эгидой Студенческого Научного Общества РязГМУ ежегодно 
проходят 4 конференции:  
= научно-практическая, на которой обсуждаются интересные клинические 
случаи и новые разработки университета в клинико-лабораторной 
диагностике;  
= научно-теоретическая, посвященная результатам научно-
исследовательской работы студентов;  
= межрегиональная студенческая научная конференция с международным 
участием «Актуальные вопросы студенческой молодежной медицинской 
науки»;  
= учредительная конференция Студенческого Научного Общества, на 
которой научный руководитель отчитывается о проделанной работе, 
выбираются новые члены совета СНО, разрабатывается и утверждается план 
работы на следующий год.  
           Деятельность культурно-массового сектора координируют отдел по 
внеучебной работе и поддержке студенческих инициатив и Центр культуры и 
досуга, который в настоящий момент включает в себя 29 творческих студий 
и 528 участников. 
           Культурно-массовый сектор постоянно участвует в развитии и 
совершенствовании основных направлений Центра: театрального, 
инструментального, вокального, танцевального, направления оригинального 
жанра, клуба самодеятельной песни, КВН, журналистики. На протяжении 
многих лет культурно-массовый сектор занимается подготовкой и 
организацией различных университетских мероприятий и конкурсов, один из 
которых является самым ожидаемым событием в жизни студенчества - 
фестиваль «Студенческая весна». Фестиваль поддерживает студенческое 
творчество, помогает молодежи развивать личностные характеристики, 
реализовывать творческий потенциал, учиться понимать искусство. Восемь 
лет подряд культурно-массовый сектор и творческие коллективы Центра под 
руководством опытных наставников помогают РязГМУ стать победителем 
областного этапа конкурса, обладателем самого большого числа призовых 
мест и главной награды - переходящего Кубка.  
           Ключевые мероприятия с участием культурно-массового сектора: 
«Зарядка с Чемпионом», «Посвящение в студенты», «Новогодний бал», 
«Мисс и Мистер РязГМУ», фестиваль студенческого творчества 
«Студенческая весна», Фестиваль искусств студентов-медиков и 
медицинских работников, торжественный «Выпускной вечер» и другие. 

Студенческий Спортивный Клуб «РязГМУ» организует и привлекает 
студентов университета к участию в масштабных спортивно-



оздоровительных мероприятиях, ставших уже традиционными: «Зарядка с 
чемпионом», «Матчи всех звезд» по футболу, баскетболу, «Первенство по 
плаванию», турниры по волейболу и баскетболу, «Рязанская Соборная 
верста», «Кросс Нации», «Лыжня России», «Лыжня РязГМУ», «Всемирный 
день подтягиваний» и др.  

ССК «РязГМУ» реализует проекты, направленные на формирование у 
обучающихся и сотрудников РязГМУ принципов здорового образа жизни: 
«Неделя ЗОЖ», участие во внутривузовском и региональном этапах 
Федерального проекта «От студзачета АССК к знаку отличия ГТО», 
«Студенты-медики за ЗОЖ», «Еженедельные пробежки РязГМУ», «Шаг в 
спорт», «ГТО, сдавайся!», «Не курите в белых халатах» и др.  

ССК «РязГМУ» принимает активное участие в организации и 
проведении Всероссийских мероприятий, проводимых на базе университета: 
Всероссийского чемпионата по плаванию среди студентов медицинских и 
фармацевтических вузов России, Всероссийского чемпионата по дзюдо среди 
студентов медицинских и фармацевтических вузов России, соревнований 
Всероссийского фестиваля спорта среди студентов медицинских и 
фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт – вторая 
профессия врача». 
          В 2019 году актив ССК «РязГМУ» при поддержке администрации 
университета реализовывал проекты, направленные на формирование у 
студентов мотивации к занятиям спортом и пропаганду здорового образа 
жизни: 
= Проект «Студенты-медики за ЗОЖ» - стартует в 4-ую летнюю смену, в 
августе на спортивно - оздоровительной базе отдыха «Здоровье» РязГМУ. 
Цель проекта - мотивация студентов и сотрудников университета к ведению 
здорового образа жизни через ежедневные утренние зарядки и заплывы, 
спартакиады по 6 видам спорта (баскетбол, волейбол, лапта, настольный 
теннис, бадминтон, городошный спорт), психологические спортивные 
тренинги - все это ежегодно сопровождает более 50 студентов в течение 11 
дней смены. 
= Проект «Зарядка с чемпионом» - реализуется в университете с 2012 года. 
Ежегодно символом проведения «Зарядки с чемпионом» выбирается 
значимое событие. В 2019 году мероприятие было приурочено к 170-летию 
академика Ивана Петровича Павлова, в нём приняли участие более 3500 
студентов. 
= Проект «Неделя здорового образа жизни в РязГМУ» - ряд спортивных 
мероприятий, в которых активное участие принимают российские и 
иностранные студенты: проведение силовых командных соревнований 
CrossfitDay, «День Танца», мастер-класс от танцевальной студии, акция 
«Чемпионы не курят», соревнования по пляжному волейболу, бадминтону, 
workout.  
= Проект «3:30» - проект анонсируется в социальной сети «ВКонтакте», в 
группе ССК «РязГМУ» в формате видео-интервью, в котором активисты 



ССК задают самые нестандартные и каверзные вопросы спортсменам или 
студентам, пропагандирующих здоровый образ жизни. 
= Видео-проект «ZaSportik» - проект анонсируется в социальной сети 
«ВКонтакте», в группе ССК «РязГМУ». Идея проекта состоит в том, чтобы 
показать на примере обычных студентов и сотрудников, что каждый человек, 
независимо от возраста, получает возможность найти свой индивидуальный 
путь к здоровой жизни.  
= Проект «Не курите в белых халатах» - спортивный клуб совместно с 
советом обучающихся и движением «Волонтеры-медики» ежегодно в 
октябре организуют и проводят в университете оздоровительную акцию в 
рамках реализации Всероссийского проекта «Не курите в белых халатах», 
принятого на Всероссийском молодёжном образовательном форуме 
«Спешите делать добро!». Цель данной акции - привлечение внимания к 
проблеме курения в медицинской среде, недопустимости курения в 
профессиональной одежде и пропаганда здорового образа жизни. 
= «Лыжня в РязГМУ» - доброй и спортивной традицией стало празднование 
Дня Российского студенчества заездом на лыжах на университетской 
спортивно-оздоровительной  базе отдыха «Здоровье». 
= Проект «ГТО, сдавайся!», направленный на сдачу или перевыполнение 
норм ГТО студентами и сотрудниками университета. 

Эффективным фактором повышения социальной активности 
студенчества является предоставление возможности участия в работе 
ключевых федеральных площадок и форумов, таких как Всероссийская 
школа личностного роста и развития студенческого самоуправления 
«Прогресс» и «Студенческие лидеры. Перспектива», Всероссийская школа-
семинар «Стипком», Всероссийские молодежные образовательные форумы 
«Таврида», «Территория смыслов» и другие. Как показывает опыт, после 
посещения таких площадок активность студентов заметно усиливается. 
Регулярно студенты посещают выездные семинары, форумы по вопросам 
совершенствования работы органов студенческого самоуправления и 
воспитательной работы. 

С целью адаптации первокурсников к обучению в вузе при участии 
совета обучающихся университета были проведены уже ставшие 

традиционными мероприятия. 
традиционные встречи с  ректором 
университета, которые проходят  в 
формате открытого диалога.  

Пеший экскурсион - 
традиционная совместная прогулка 
первокурсников со своими 
кураторами. Накануне первого 
учебного дня кураторы провели для 
ребят экскурсии по кампусу, 
познакомили с 



достопримечательностями города и поделились своими лайфхаками о том, 
как все успеть и быстро добраться до любого корпуса университета. 

2 сентября для ребят провели целый ряд образовательных и 
развлекательных мероприятий, которые прошли под девизом: «Первокурсник 
РязГМУ, включайся!». Утро студентов началось с лекций по истории 
Рязанского края, истории РязГМУ и Этическому кодексу обучающихся вуза. 
Первокурсники узнали об университетских династиях, знаменитых врачах, 
их научных открытиях и о том, какую роль они играли в истории нашего 
города. Затем ребята отправились на мастер-классы, которые подготовили и 
провели сотрудники и студенты нашего университета. Мастер-классы 
прошли под девизом «Как это делается в РязГМУ. Как это видите вы?». В 
формате живого общения со студентам первых курсов рассказали, как 
работает студенческий совет и научное общество, Центр культуры и досуга. 
Ребятам презентовали работу волонтерского движения университета, 
студенческого спасательного отряда «SALUS» и туристического отряда 
«THELEOS».  

Совет обучающихся РязГМУ является организатором мероприятий в 
рамках ежегодной научно-практической конференции «Этические и 

деонтологические основы 
подготовки врача: от Гиппократа до 
наших дней». 5 декабря 2019 г. в 
актовом зале фармацевтического 
корпуса РязГМУ прошла коучинг-
сессия «Интеллигентность как 
профессиональное качество 
врача». Актовый зал был неслучайно 
выбран площадкой для проведения 

коучинг-сессии. Перед началом сессии в исполнении актеров студенческого 
театра «Зеркало» (руководитель Ю.Г.Арбузова) был представлен небольшой 
отрывок из театральной постановки «Все, что было не со мной, помню!». 
Великая Отечественная война и образ 
молодой медсестры, что предстаёт перед 
зрителем, чувствителен и полон сильных 
волевых качеств. Данный отрывок явился 
прологом и подготовил зрителя к 
дальнейшему обсуждению вопросов, 
касающихся личности врача, а именно его 
морального облика и профессиональной 
подготовки – основных составляющих, 
которые в конечном итоге определяют успех лечения больных и влияют на 
качество всей системы здравоохранения. 
Все участники сессии были распределены по группам, каждая из которых 
должна была посетить представленные площадки. 
В рамках площадки «Снимите это немедленно!» (модератор проректор по 
воспитательной работе и международной деятельности M.В.Гордова) 

https://vk.com/id61697098


участники обсудили результаты исследования Кристофера Петрилли 
(Мичиганский университет, США) «Влияние внешнего вида медицинских 
работников на мнение о них и их работе». Оценивая образ медицинских 
работников, представленный на ряде предложенных фотографий, участники 
коуч-сессии спорили об уместности повседневного стиля в одежде и 
допустимости демонстрации пирсинга, татуировок и других средств 
самовыражения перед коллегами и пациентами. Несмотря на бурную 
дискуссию, студенты сошлись во мнении, что вне зависимости от личных 
предпочтений в одежде, макияже и прическе, а также, не взирая на 
изменения своего настроения, на работе врач должен выглядеть опрятно и не 
вычурно, быть собранным, располагать к общению, с гордостью и 
достоинством носить обязательный атрибут и отличительный знак 
медицинского работника – белый халат. 
В процессе работы на площадке «Люди и игры» (модератор - начальник 
управления по воспитательной работе Г.Н.Хромышева) участники учились 
определять типичные состояния сознания партнеров по общению в процессе 
взаимодействия с точки зрения трансактного анализа, устанавливать контакт 
с партнером и правильно распределять роли в процессе взаимодействия. В 
ходе сессии участники высказали много интересных мыслей об умении 
человека слушать собеседника, о том, какую ценность представляет это 
качество для врача, о том, что эффективность взаимодействия зависит от 
правильно выбранной позиции, адекватно понятой ситуации и верно 
принятого стиля поведения. Использование основ трансактного анализа 
существенно улучшает практику общения, поскольку помогает сознательно 
контролировать свои психические состояния, а также понимать состояния 
партнера по общению и находить пути оптимизации взаимодействия с ним. В 
профессиональной деятельности будущего врача эти знания будут 
способствовать внимательному и заинтересованному отношению врача к 
пациенту, возникающему на этой основе взаимному доверию, способности к 
соучастию, сопереживанию, и, следовательно, взаимопониманию, решению 
одной общей задачи - сохранения здоровья, предупреждения и лечения 
заболеваний, что предполагает их взаимодействие и сотрудничество. 
Основной замысел площадки «Врач-робот: успех или провал?» (модераторы 
- студентки 5-го курса лечебного факультета Светлана Трущелева и Юлия 
Чучаева) состоял в создании и проработке ролевой ситуации, в которой был 
представлен врач, обладающий теоретическими и практическими знаниями, 
но лишенный качеств, которые позволяли бы устанавливать доверительные 
отношения с пациентом. К таким качествам относятся: доброта, сострадание, 
понимание, сопереживание, участие в проблемах пациента и внимание к 
больному. Участники обсудили аспекты профессиональной этики врача, 
дискутировали об искусственном интеллекте и роботах-врачах, о точности 
диагнозов, поставленных ими и об ответственности за их «врачебные» 
ошибки. В результате дискуссии участники были единогласны в том, что 
искусственный интеллект должен выступать лишь помощником врача, 
способным в разы облегчить работу доктора, но не заменять его. К тому же 
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болезнь – это не всегда набор симптомов, нужно учитывать, что есть 
психические и психологические особенности личности пациента, которые 
машине считать трудно. 
Коуч-сессия прошла в формате разговора, разбора ролевых ситуаций, 
своеобразных вопросов со стороны модераторов, которые побуждали к 
размышлению, что позволило участникам прояснить ситуацию, раскрыть 
свой внутренний потенциал и определить ресурсы, которые помогут 
достигнуть цели на пути получения медицинской профессии. 

6 декабря, во второй день проведения научно-практической 
конференции «Этические и деонтологические основы подготовки врача: от 
Гиппократа до наших дней», состоялся открытый показ фильма «Дорогой 
мой человек» из цикла кинолектория «Я только слышал о войне». 
Фильм был снят в 1958 г. режиссёром Иосифом Хейфицем по мотивам 
романа Юрия Германа «Дело, которому ты служишь».  Во вступительном 

слове перед началом кинопоказа студентка 
3-го курса факультета клинической 
психологии, руководитель общественного 
центра гражданско – патриотического 
воспитания студенческой молодежи 
РязГМУ «Волонтеры Победы» Виктория 
Голева рассказала зрителям, что основной 
целью кинопоказа стала инициатива по 
сохранению памяти о героях и событиях 

Великой Отечественной войны. Данный фильм был выбран не случайно, ведь 
он о военном враче, чья верность профессии поражает и вызывает уважение. 
Сложно переоценить вклад медиков в победу во время Великой 
Отечественной войны. Каждый советский человек старался приложить 
максимум усилий, чтобы прогнать фашистских захватчиков с Родной земли. 
Врачи и медицинский персонал не стали исключением. С первых дней войны 
они спасали бойцов, не жалея себя. Вытаскивали раненых с поля боя и 
оперировали по нескольку суток без сна и отдыха — все это ради достижения 
одной общей цели - Победы. 
Приглашенный эксперт доцент, кандидат исторических наук кафедры 
философии и истории РязГМУ И.А.Гагин привел историческую справку о 
том, что наши потери в Великой Отечественной могли быть куда более 
сокрушительными, если бы не подвиг медиков, боровшихся за жизни 
раненых и больных воинов. В 1941–1945 годах врачи, фельдшеры, медсестры 
и санитары поставили на ноги около 17 миллионов солдат и офицеров 
Красной Армии – 72,3 процента раненых и 90,6 процента заболевших бойцов 
возвратились в строй. Поистине это подвиг во имя жизни. В своем 
выступлении И.А.Гагин отметил, что большинство медиков – это женщины, 
матери, сестры, дочери. Столько храбрости, мужества, бесстрашия они 
проявляли. На плащ-палатках, собственных плечах, ползком, под бомбежкой, 
пулеметным и артиллерийским огнем они выносили раненых с поля боя. И 
первую помощь истекающим кровью оказывали чаще всего под обстрелом. 
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Для миллионов мужчин в окровавленных шинелях эти молодые женщины 
стали поистине ангелами милосердия. Они оказывались на фронте по 
велению души и в пекле войны показывали чудеса самоотверженности. 
           Гостями кинолектория стали поэты и прозаики литературного клуба 

«VIVERNA» и его руководитель Виктор 
Ермаков, который поделился историей 
жительницы своего родного города Белева 
Тульской области, врача-ветеринара 
Бобровой Марии Филипповны, которая во 
время оккупации с октябрь по декабрь 1941 
года тайно вылечила в организованном ей 
подпольном госпитале около 40 
тяжелораненых солдат. Женщина 

списывала их из районных больниц, как умерших. Мария Филипповна 
проводила сложнейшие хирургические операции в крайне неудобных 
условиях, выполняя свой врачебный долг. Нельзя забыть врачей, медсестер, 
санитарок, всех тех, кто работал в тылу и помогал вернуться к жизни людям, 
которые были близки к смерти и смотрели ей в лицо. Именно этим людям 
посвятил и прочитал своё стихотворение «Они не любят о себе кричать» 
Виктор Ермаков. 
           После просмотра кинофильма состоялось обсуждение кинокартины, 
ребята говорили о том, что по их мнению старались показать и донести до 
следующих поколений режиссер и сценарист фильма, которые сами были на 
фронте. После рассуждений в формате диалога, студенты сошлись в том, что 
профессия врача порой требует отодвигать все личное на второй план, а дело 
и помощь людям ставить на первый. 
Завершающим аккордом открытого кинопоказа стало чтение отрывка из 
стихотворения Эдуарда Асадова «Белые и черные халаты» в исполнении 
студента, члена литературного клуба «VIVERNA» Мирона Ляха. 

 
 
 

ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Волонтерское движение в Рязанском государственном медицинском 
университете имени академика И.П.Павлова существует с 50-х годов 
прошлого века. С 2007 волонтерство стало формироваться в отдельное 
направление. В 2016 было создано Рязанское региональное отделение 
«Волонтёры-медики», одним из учредителей которого стал ФГБОУ ВО 
РязГМУ Минздрава России. В 2019 году на базе университета был создан 
Волонтерский центр РязГМУ, количество добровольцев составило 3 680.  

25 ноября 2019 года РязГМУ вошел в состав Ассоциации волонтерских 
центров (АВЦ) – крупнейшую волонтерскую организацию в России и стал 

https://vk.com/molodegka98
https://vk.com/molodegka98
https://vk.com/molodegka98
https://vk.com/mironcydiy


участником программы развития студенческого волонтерства «СВОИ». 
Главная цель программы «СВОИ» — расширение сети студенческих 
волонтерских центров, повышение эффективности их деятельности, а также 
поддержка и тиражирование лучших инициатив. 

В настоящий момент в «Волонтерском центре РязГМУ» 
функционируют 7 направлений деятельности, 14 блоков медицинского 
добровольчества, 18 волонтерских отрядов. Ведущим направлением 
деятельности Центра является медицинская добровольческая деятельность. 

Центр разделен на основные направления деятельности:  
= «медицинское волонтерство»  
= «социальное волонтерство»  
= «патриотическое волонтерство»  
= «волонтерство в чрезвычайных ситуациях»  
= «событийное и культурное волонтерство»  
= «экологическое волонтерство»  
= «инклюзивное волонтерство»  
Ежемесячно в социальных сетях, в официальных группах подводятся 

итоги «добрых дел», размещаются самые актуальные новости из жизни 
университетского добровольческого движения на информационном портале 
«Добровольцы России» на личной странице «Волонтерский центр РязГМУ», 
запущены рубрики #ЖивыеИсторииВолонтеровРязГМУ #ЯВолонтерРязГМУ 
#ЛучшийВолонтерМесяца. 
          Все часы, на протяжении которых волонтеры оказывают помощь, 
официально регистрируются в волонтерской книжке и на портале 
«Добровольцы России». В дальнейшем все часы формируют рейтинг по 
волонтерскому направлению.  
          Для студентов университета, участвующих в добровольческом 
движении, существуют преференции: 
- благодарности от органов власти, ректора университета; 
- приобретение новых навыков; 
- организация поощрительных мероприятий для волонтеров (бесплатные 
экскурсионные программы, билеты на каток, в театры, филармонию и.т.д.) 
- учет количества часов при поступлении в ординатуру, назначении 
Повышенной Государственной Академической Стипендии за общественные 
достижения; 
- возможность участия в образовательных молодежных форумах, фестивалях, 
курсах, тренингах, посвященных медицине и здоровью;  
- возможность презентации личного опыта добровольческой деятельности в 
социальных сетях, на портале «Добровольцы России». 



Для лучшего информирования обучающихся вуза о деятельности 
Волонтёрского центра РязГМУ 23 
сентября 2019 года в университете 
впервые прошла ярмарка волонтерского 
движения под названием «Делай добро, 
бро!». Принять участие в мероприятии 
смогли все студенты, интересующиеся 
добровольчеством. Перед началом 
ярмарки была проведена игра на 

сплочение «Волонтерский штурм», в результате которой собравшихся 
поделили на пять команд. На площадках, организованных в формате «Узнай 
и попробуй», ребятам рассказали об 
основных направлениях деятельности 
Волонтерского центра РязГМУ: 
медицинском, социальном, экологическом, 
событийном, культурном, патриотическом 
волонтерстве и волонтерстве в 

чрезвычайных ситуациях. После 
самопрезентаций волонтерской 
деятельности можно было задать 
любые вопросы кураторам 
направлений. На митап-встрече 
«Живая история: говорит волонтер!» 
лидеры волонтерского движения 

поделились своим личным опытом, рассказали, почему они решили стать 
добровольцами, какие навыки и качества развили в себе, кому необходима 
помощь, почему сегодня важно быть волонтёром. 

 
I. «Медицинское направление» 
Особенного внимания заслуживает деятельность медицинского отряда 

«Здоровье», который с 2011 года 
регулярно выезжает в районы Рязанской 
области и оказывает первичную 
медицинскую и диагностическую 
помощь сельским жителям. В состав 
отряда «Здоровье» входят ординаторы, 
аспиранты и преподаватели 
клинических кафедр. В 2019-2020 

учебном году отряд «Здоровье» совершил 8 выездов в 12 районов. В 2019-
2020 учебном году в работе приняли участие 63 ординатора и аспиранта, 1 
преподаватель клинической кафедры, врач-педиатр, аллерголог-иммунолог. 



В течение учебного года были осмотрены и проконсультированы 1333 
человека, с 2011 по март 2020 г. – 22270 человек. На каждом выезде молодые 
специалисты проводят мероприятия, на которых привлекают внимание 
жителей населенных пунктов и особенно детей и подростков к факторам, 
влияющим на здоровье человека. 

Традиционными направлениями медицинского добровольчества 
является деятельность «Волонтеров-медиков» РязГМУ: 

1. «Волонтерская помощь медицинским организациям» 
Волонтеры-медики оказывают помощь младшему и среднему 

медицинскому персоналу ГБУ РО «ОКБ», ГБУ РО «БСМП», ГБУ РО 
«Городская станция скорой медицинской помощи», с которыми заключены 
соответствующие соглашения. Свою деятельность в больницах волонтеры 
осуществляют согласно подписанному с руководством ЛПУ регламенту, в 
котором прописан их функционал. Они помогают в перевязочных и 
процедурных кабинетах, логистике пациентов, оформлении документации, 
транспортировке анализов, выдаче таблеток и медикаментов, поддерживают 
санитарно-гигиенический порядок в отделениях. В 2019-2020 учебном году 
помощь оказана 3048 пациентам с привлечением 217 волонтеров. 

2. Санитарно-профилактическое просвещение 
Волонтеры ведут системную работу по профилактике социально 

значимых заболеваний и форм зависимости в образовательных организациях 
среднего и высшего образования, а также в трудовых коллективах. Это 
участие во Всероссийских профилактических акциях: «Волонтеры-медики 
против гриппа», «Будь здоров!», «Освободим Россию от табачного дыма» и 
другие. Это работа по профилактике ВИЧ/СПИД, в рамках которой прошли 
просветительские мероприятия, флешмобы, популяризация здорового образа 
жизни, скрининговые исследования, мониторинг по доступности экспресс-
диагностики ВИЧ-инфекций путем экспресс-тестов. Волонтеры участвуют в 
реализации федеральных программ ВОД «Волонтеры-медики»: «Вместе 

против ВИЧ», «Дети на защите взрослых», 
«#ПроЗрение», «Онкопатруль», «Соль + 
йод: IQ сбережет», федеральном проекте 
«Бережливая поликлиника». В 2019-2020 
учебном году проведены 157 
профилактических акций для 4 120 
благополучателей с участием 532 
волонтеров. 
          В 2019-2020 учебном году волонтеры-
медики существенно увеличили объем 



просветительской работы в школах, вузах и ссузах Рязани. С «волонтерами-
медиками» сотрудничает более 18 учебных заведений г.Рязани. Они 
используют 29 основных форматов работы, наиболее популярные из которых 
тренинги, квесты, спортивно-образовательные программы, брейн-ринги, 
дебаты, открытые диалоги с населением. 

3. Помощь в медицинском обеспечении спортивных и массовых 
мероприятий 

Волонтеры помогают врачам скорой помощи на массовых 
мероприятиях и оказывают первую помощь. В 2019-2020 учебном году было 
задействовано 185 волонтеров в помощь спортивным врачам на массовых 
мероприятиях. В рамках студенческого самоуправления студенческий 
спортивный клуб «РязГМУ» задействует волонтеров-медиков в помощь 
спортивным врачам на спортивных мероприятиях.  

4. Профориентация школьников в медицину 
Волонтеры-медики проводят лекции по профориентации школьников 

старших классов в медицину и экскурсии в больницы, стараясь максимально 
погрузить их в будущую профессию для 
ее осознанного выбора. В 2019-2020 
учебном году было охвачено 1027 
школьников с привлечением 48 
волонтеров.  

5. Здоровый образ жизни  
Волонтеры занимаются 

пропагандой здорового образа жизни, 
оказывают содействие сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья населения Рязанской области, участвуют в 
организации и проведении волонтерских игр для школьников (в рамках 
антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков»), различных 
квестов, интерактивных игр по темам здорового образа жизни, профилактике 
зависимостей, интернет безопасности. Школьники прокачивают свой 
интеллектуальный уровень в знаниях профилактики заболеваний, здорового 
образа жизни, получают рекомендации по рациональному питанию и 
физическим нагрузкам.  



Ежегодно, в 4-ую летнюю смену, в 
августе, на спортивно - оздоровительной 
базе отдыха «Здоровье» РязГМУ стартует 
«спортивная смена» для студентов 
университета, занимающихся спортом и 
пропагандой 

здорового 
образа жизни. 
Цель проекта - 

мотивация студентов к здоровому образу жизни 
через ежедневные утренние зарядки и заплывы, 
спартакиады по 6 видам спорта (баскетбол, 
волейбол, лапта, настольный теннис, бадминтон, 
городошный спорт), психологические 
спортивные тренинги. Волонтеры-медики в 
течение летних смен организуют для отдыхающих студентов, сотрудников и 
членов их семей интерактивные площадки, проводят мастер-классы, дают 
рекомендации по ведению здорового образа жизни. В августе 2019 года для 
отдыхающих студентов, сотрудников и членов их семей, 12 волонтеров-
медиков организовали интерактивные площадки, провели 4 мастер-класса, 
дали рекомендации по ведению здорового образа жизни. 

С ноября 2018 года с целью повышения уровня информированности и 
грамотности среди молодежи в вопросах сохранения репродуктивного 
здоровья, перманентной пропаганды и расширения знаний у населения о 
здоровом образе жизни  добровольцы реализуют проекты: 

-  «Два шага к здоровью», где подросткам рассказывают о любви и 
верности, о семейных ценностях, о целомудрии в отношениях, неотъемлемой 
частью которого является профилактика заболеваний, передаваемых 
половым путём. 

- «Питайся правильно!» под девизом «Береги здоровье с молоду» 
добровольцы рассказывают школьникам о принципах здорового питания. 

Добровольцы РязГМУ активно пропагандируют участие во 
всероссийском марафоне #ЗаряжайсяНаЗдоровье с целью вовлечения 
широких слоев населения в формирование ценностей здорового образа 
жизни и ответственного отношения к собственному здоровью.  

6. Стоматологическое направление 
Волонтеры привлекают внимание населения к заботе о здоровье 

полости рта, обучают навыкам индивидуальной гигиены полости рта, 
информируют население о взаимосвязи заболеваний полости рта со 



здоровьем всего организма в целом, 
вовлекают молодых стоматологов в 
медицинское волонтерство. Студенты 
стоматологического факультета, 
добровольцы Волонтерского центра 
посещают дошкольные и школьные 
учреждения, выезжают в районы 
Рязанской области, где проводят 

консультации и осмотры пациентов с целью выявления аномалий 
зубочелюстной системы. 

Доброй традицией стало проведение будущими стоматологами «уроков 
здоровья» для младших школьников г.Рязани. Добровольцы рассказывают 
детям об истории зубной пасты, как правильно чистить зубки и как часто 
надо посещать стоматолога. В такой дружелюбной атмосфере ребята 
понимают, что стоматологи на самом деле совсем не страшные, а добрые 
доктора, которые переживают за их улыбки.  

7. Популяризация кадрового донорства 
Волонтеры-медики занимаются развитием и 

популяризацией кадрового донорства крови и ее 
компонентов, созданием сообщества активных 
волонтеров-доноров, формированием здоровых 
привычек у доноров, привлечением внимания 
общественности к проблеме малого распространения 
безвозмездности и регулярности донаций, помогают 
в работе службе крови в лице Рязанской областной 
станции переливания крови и отделения переливания 
крови ГБУ РО «ОКБ». В настоящий момент 

добровольцы активно присоединились к участию во Всероссийском проекте 
«Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор» с целью популяризации 

кадрового донорства крови как составляющей 
здорового образа жизни.  

8. Организация досуга детей, находящихся 
на стационарном лечении 

В феврале 2019 года волонтеры-медики 
открыли еще одно направление: «Организация 
досуга детей, находящихся на стационарном 
лечении в ГБУ РО «Городская клиническая 
больница №11». Добровольцы взяли под патронаж 
отделение медицинской реабилитации для детей с 



поражением центральной, периферической нервной системы и опорно-
двигательного аппарата ГБУ РО «Городская клиническая больница №11». 
Каждую неделю волонтеры посещают маленьких пациентов. 

Положительный опыт реализации некоторых федеральных программ и 
проектов позволил продолжить виды деятельности, но уже в рамках 
самостоятельных направлений деятельности: 

9. Направление «Здоровье суставов в надежных руках» 
Волонтеры-медики проводят широкую просветительскую кампанию 

для населения в возрасте 30+, направленную на сохранение здоровья 
крупных суставов и позвоночника. Волонтеры-медики провели 14 
информационно-профилактических занятий на тему «Что нужно знать об 
остеоартрите» в трудовых организациях г.Рязани. 

10.В рамках Федеральной программы по мониторингу и 
профилактике ухудшения зрения у 
школьников #ПроЗрение волонтеры-
медики РязГМУ активно продолжают 
тестировать состояние зрения школьников в 
регионе.  

11. Помощь медицинскому персоналу 
в составе бригад СМП 

Волонтеры присоединятся к бригадам 
скорой помощи и вместе с медиками выезжают на вызовы к пациентам. 
Волонтеры измеряют температуру, пульс, давление, частоту дыхания 
больных, участвуют в сборе анамнеза, обработке ран, перевязках и 
транспортировке пациентов, помогают в подготовке санитарного автомобиля 
и оборудования, организации переговоров с диспетчерами, оформлении 
документации.   

12. Направление «#ДоброВСело» 
13 октября 2018 г. Рязанская область 

присоединилась к Всероссийскому проекту 
«#ДоброВСело», который призван улучшить 
состояние фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП), а также повысить 
доступность медицинских знаний и оказания 
медицинских услуг населению. На базе 
ФАПов было организовано экспресс-

обследование местных жителей. Его прошли 299 человек. Каждому пациенту 
были даны рекомендации по применению методов самоконтроля за 
состоянием организма, проведены беседы о необходимости соблюдения 



правил здорового образа жизни. Десант добра из 53 волонтеров-медиков 
РязГМУ занимался облагораживанием прилегающей территории 
фельдшерско-акушерских пунктов. Добровольцы проводили мелкие 
ремонтные работы и уборку помещений, красили оконные рамы и двери, 
штукатурили стены, вырубали сухие деревья и очищали газоны от листьев.  

13. «Специальные проекты» Школа волонтеров-медиков  
С октября 2018 года в университете была организована «Школа по 

обучению волонтеров» с целью эффективной деятельности волонтерского 
движения РязГМУ, был дан старт образовательному курсу для волонтеров по 
оказанию первой помощи на базе аккредитационно-симуляционного центра 
РязГМУ, где будущие врачи совершенствовали практические умения и 
навыки оказания медицинской помощи. 

Приоритетом волонтерского центра РязГМУ является личностный рост 
волонтеров. В рамках «Школы по обучению волонтеров» с ноября 2019 года 
по февраль 2020 года был дан старт образовательному проекту «Включайся, 
пробуй, помогай!» с целью формирования сплоченной команды волонтеров, 
имеющих активную жизненную позицию, и создания условий для 
реализации социальных добровольческих инициатив. В «Школе» будущие 
врачи не только знакомятся с организацией и особенностями работы 
волонтерского движения, но и совершенствуют практические умения и 
навыки оказания медицинской помощи в аккредитационно-симуляционном 
центре. В рамках «Школы» для добровольцев проходит ряд образовательных 
лекций, которые помогают раскрыть для себя новые возможности и выйти на 
новый уровень развития медицинского добровольчества. 

«Школа по обучению волонтеров» – это: 
=  обучающий курс для начинающих и продвинутых добровольцев 

интенсив, который знакомит с организацией и особенностями работы 
волонтерского движения, прокачивает максимально эффективно 
профессиональные компетенции и softskills; 

=  включает в социально-значимую деятельность, развивает 
инициативу, общественную активность и участие в волонтерских проектах.  

«Школа» помогает участникам выбрать интересующее направление 
деятельности, узнать, кто такой волонтер, какие необходимые для 
осуществления добровольческой деятельности навыки и личностные 
качества необходимо развить. В рамках «Школы» участники учатся 
самостоятельно организовывать мероприятия различных форм, приобретают 
необходимый опыт социальной деятельности. 

14. «Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий».  



Ежегодно волонтеры-медики проводят мастер-класс по оказанию 
первой помощи и сопровождают спортивные и массовые мероприятия, в 
числе которых народные шествия «Бессмертный полк», «Кросс Нации», 
«Соборная верста», «Зарядка с чемпионом», «Лыжня России». 

 
II. «Социальное направление» 
Отряд «Друзья» с 2009 года работает с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, воспитанниками Елатомской 
коррекционной школы-интерната и с января 2019 курирует ГБСУ РО  

«Елатомский психоневрологический 
интернат». Отряд регулярно посещает 
детей-сирот  школы-интерната и 
инвалидов 1 и 2 групп (старше 18 лет) 

психоневрологического интерната, 
страдающих хроническими психическими 
заболеваниями и нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе, медицинском 
обслуживании, а также в организации посильной трудовой деятельности, 
отдыха и досуга. Студенты устраивают спортивные мероприятия и проводят 
развивающие занятия.  

 
Отряд «Рука об руку» с 2007 года ведет шефство над детьми с 

ограниченными возможностями здоровья из ОГБОУ «Костинская школа-
интернат» Рыбновского района. Волонтёры регулярно навещают детей, 
организуют для них различные спортивные мероприятия и мастер-классы.  

 
Отряд «Не ради славы» с 2013 оказывает помощь персоналу 

Рязанского областного Дома ребёнка в уходе за воспитанниками, организует 
благотворительные акции по сбору средств и игрушек для детей. Волонтёры 
посещают своих подопечных еженедельно.  

 
Отряд «Вместе» с 2015 года оказывает помощь паллиативному 

отделению Рыбновской районной больницы в с. Пощупово, посещает 
тяжелобольных пациентов, помогает медицинскому персоналу в уходе за 
ними, проводит разноплановые развлекательные мероприятия.  

 



Отряд «Крылья добра» оказывает 
помощь детям с отклонениями в развитии, 
работает с Рязанской региональной 
общественной организацией поддержки 
людей-инвалидов с синдромом Дауна и их 
семей «Добрые сердца». В рамках проекта 
в 2018 году была организована и начала 
работу группа по мини-футболу для детей 

с данной хромосомной аномалией. Десять юных рязанцев с синдромом Дауна 
в возрасте от 8 до 20 лет два раза в неделю осваивают футбольную технику 
под руководством тренеров и в сопровождении добровольцев РязГМУ. 
Завершением межрегионального проекта «Футбол для детей с синдромом 
Дауна» стал первый в России турнир по мини-футболу среди спортсменов с 
данным диагнозом, который состоялся в ноябре 2019 года в г.Москве. 

 
Отряд «Заботимся и делимся» организован в 2018 г. студентами 

факультета по обучению иностранных студентов. Ребята оказывают помощь 
в уборке помещений нуждающимся маломобильным пожилым людям, 

занимаются благотворительной 
деятельностью в детских домах, 
реабилитационных центрах.  

 
Отряд «Звезда» с 2012 года курирует 

ветеранов Великой Отечественной войны и 
труда; принимает участие в различных 
всероссийских и региональных 

патриотических акциях. Отряд помогает 18 ветеранам по хозяйству, в 
покупке продуктов и лекарств, проведении сельскохозяйственных работ на 
садовых участках. Общаясь с ветеранами Великой Отечественной войны, 
волонтеры имеют возможность узнать из первых уст о событиях, которые 
происходили в прошлом. С сентября 2018 года отряд оказывает помощь 
персоналу в уходе за пациентами ГБСУ РО «Рязанский геронтологический 
центр им П.А.Мальшина».  

 
Отряд «Фарм-отряд» с 2016 года работает на дому с пожилыми 

людьми,   рассказывает им о лекарственных препаратах, правилах их приема 
и профилактике заболеваний. Ежемесячно добровольцы отряда проводят 
информационные встречи с членами Рязанского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 



общество глухих». В ходе встреч студенты-медики при помощи 
сурдопереводчика рассказывают о сроках годности и условиях хранения 
лекарственных препаратов, как с помощью лекарственных средств можно 
предотвратить инсульт и инфаркт, помогают разобраться с отечественными 
аналогами импортных препаратов, советуют, какие витамины лучше 
принимать в осенний период, а также проводят беседы об опасности 
самолечения. С 2018 года по 2019 год было совершено 18 выходов с 
привлечением 12 волонтеров. 

 
Звёздные отряды: «Звездный отряд РязГМУ» и отряд «Феникс». С 

2013 года в университете существует 
традиция «Звёздных походов». 
Волонтеры совершают походы по 
районам Рязанской области, проводят 
профориентационные встречи со 
школьниками, читают лекции о здоровом 
образе жизни, организуют семинары, 
мастер-классы, матчи по различным 
видам спорта. В 2020 г. в поход 

отправились два отряда. «Звёздный отряд РязГМУ» с 27 января по 2 февраля 
2020 г. побывал в Клепиковском районе Рязанской области, отряд «Феникс» - 
с 28 января по 3 февраля в Ермишинском и Кадомском районах Рязанской 
области. Участники похода прочитали лекции по вопросам здорового образа 
жизни для населения, оказали консультативную и диагностическую 
медицинскую помощь. Во всех населённых пунктах наши «звёздники» 
очищали от снега памятники героям Великой Отечественной войны, 
встречались с ветеранами и вдовами погибших военнослужащих. Для 
старшеклассников были проведены профориентационные тренинги, для 
учащихся младших классов показаны сказочные представления, мастер-
классы, для дошкольников – подвижные игры. Также для сельчан была 
устроена квест-игра, посвящённая 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и концертные программы.  
  
 
III. Патриотическое волонтерство  
В августе 2018 года Рязанский 

государственный медицинский университет 
подписал соглашение с Всероссийским 
общественным движением «Волонтеры Победы», 
и в сентябре 2018 года в университете был создан  
общественный Центр гражданско-
патриотического воспитания студенческой 



молодежи «Волонтеры Победы» РязГМУ. Основными направлениями 
деятельности Центра являются помощь ветеранам; благоустройство аллей 
славы, памятных мест и воинских захоронений; Волонтерское 
сопровождение парадов Победы на территории Российской Федерации. 
Добровольцы принимают участие во Всероссийских исторических квестах 
(«Битва за Севастополь», «Глубина», «Великие имена России», «РИСК: 
разум, интуиция, скорость, команда»), приуроченных к разным историческим 
датам, всевозможных акциях. Кроме помощи в организации таких событий, 
волонтёры узнают для себя много нового, сами становятся частью истории 
своей страны и уже абсолютно по-другому смотрят на подвиги великих 
людей России. 

Отряд «Долг» в рамках поисковой деятельности с 2009 года 
принимает участие в проведении археологических работ на местах сражений 
Великой Отечественной войны. Участвует в мероприятиях «Вахты Памяти» 
на территории Тверской, Смоленской, Тульской и Рязанской областей. 
Ежегодно организуются экспедиции в район Бельского котла (1942 г.), 
Ржевско-Вяземской линии обороны (1941-1943 гг.). За годы деятельности 
отряда обнаружены останки 21 красноармейца, личность одного из них 
установлена, найдены родственники. Членами отряда было обнаружено 
место захоронения 86 военнослужащих вермахта и румынской армии на 
территории Рязанской области. Ежегодно добровольцы отряда являются 
участниками военно-исторического фестиваля-реконструкции «Дороги 
войны», патриотической акции «Блокадный хлеб». 

 
IV. Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях 
В декабре 2016 года РязГМУ присоединился к Всероссийскому 

студенческому корпусу спасателей. На базе вуза был создан студенческий 
спасательный отряд «SALUS» в направлении «Волонтерство в 
чрезвычайных ситуациях». Сегодня в состав студенческого спасательного 
отряда «SALUS» РязГМУ входит 36 студентов. Постоянные тренировки, 

участие в различных учебно-
тренировочных сборах, соревнованиях, 
обеспечение безопасности массовых 
мероприятий, безопасности отдыхающих 
на водных объектах, туристические 
походы, организация и проведение 
аварийно-спасательных работ, поисково-
спасательные работы, оказание первой 



помощи пострадавшим, эвакуация пострадавших в безопасное место – все 
это составляет будни студентов-спасателей ССО «SALUS» РязГМУ. 

 
V. Событийное и культурное направление 
Отряд «Вектор» с 2017 года принимает участие в организации и 

проведении образовательных мероприятий в области качества образования. 
Event-медиа-спорт-волонтеры – постоянные участники проводимых 

мероприятий в вузе для будущих абитуриентов – школьников. Это «День 
открытых дверей», «Олимпиады по химии и биологии для школьников», 
«Олимпиада по оказанию первой помощи для школьников». Студенты 
привлекаются как гиды-волонтеры, в их обязанности входит создание 
максимально комфортных условий для школьников и их родителей, 
минимизация барьеров в общении с администрацией университета. 
Коммуникабельные и энергичные медиа-волонтеры занимаются фото- и 
видеосъемкой на мероприятиях. Это написание информационных постов для 
социальных сетей, предоставление фотографий и видеорепортажей, которые 
выкладываются в новостную ленту. 

При помощи волонтеров данного направления в университете 
организуются и проводятся спортивные мероприятия: «Кросс Нации», 
«Рязанская Соборная верста», «Лыжня РязГМУ», «Лыжня России», «Зарядка 
с Чемпионом», фестиваль спорта «Физическая культура и спорт - вторая 
профессия врача», Всероссийский чемпионат по 
плаванию среди студентов медицинских и 
фармацевтических вузов России, Всероссийский 
чемпионат по дзюдо среди студентов медицинскиз 
и фармацевтических вузов России. 

 VI. Экологическое волонтерство 
Отряд «Добрый друг» оказывает посильную 

помощь приюту «Путь домой» г.Рязани, которому 
не хватает финансирования, медикаментов, кормов 
и главное – рабочих рук. Волонтеры отряда 
отвечают за уборку вольеров и помещений, где содержатся животные, 
кормят их, по необходимости проводят лечение или какие-либо 
гигиенические процедуры, выводят собак за пределы территории на выгул, 
занимаются курированием животных в приюте. С апреля 2019 года 
волонтеры отряда взяли шефство над приютом «Лучшие друзья», 
организовывая благотворительные акции по сбору корма и других товаров 
для животных. 

  



Экологический отряд «ЭКО РязГМУ». Посадка деревьев, уборка 
мусора, охрана водоемов, субботники, «дни чистоты», уборка территории 

медицинского городка, парков и прилегающих 
территорий, участие в проектах, нацеленных на 
раздельную утилизацию мусора или сбор 
макулатуры, – мероприятия, в которых принимают 
участие добровольцы экологического отряда. В 
рамках исполнения поручения Губернатора 
Рязанской области Н.В. Любимова о развитии 
добровольчества в Рязанской области и в целях 
эколого-просветительской деятельности 
Министерством природопользования Рязанской 
области с 2018 года  реализуется новый 

Экологический проект - Клуб «Добровольцы Природы 62». На площадке 
Клуба проходят организованные встречи добровольцев «ЭКО РязГМУ» для 
обсуждения экологических проблем и выработки путей их решения, 
разработки и внедрения инновационных подходов к решению экологических 
проблем в регионе, организации медийного эковолонтерства, проведения 
мастер-классов, консультаций и обучения, а также привлечения эко-
волонтеров к участию в мероприятиях, организованных региональным 
Минприроды.  

 
VII. «Инклюзивное волонтерство» 
Добровольцы занимаются вовлечением в различные добровольческие 

проекты молодых людей с ограниченными возможностями здоровья на базе 
Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, а также принимают участие в 
организации сопровождения и помощи участникам конкурсов 
профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс». 

В марте 2020 года в связи с пандемией новой коронавирусной 
инфекции в РязГМУ был открыт колл-центр. Волонтёры оказывали помощь 
находящимся на самоизоляции пожилым людям в приобретении продуктов, 
лекарств, оплате услуг ЖКХ. С марта по август работали 99 волонтёров, 
помощь была оказана 4477 благополучателям. Также волонтёры 
университета совершали поквартирные обходы граждан, вернувшихся из 
зарубежных поездок, было задействовано 49 волонтёров. 

Подписаны Соглашения о сотрудничестве: 



1. ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и ВОД «Волонтеры - медики» -
2019 г.  
2. ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и ВОД «Волонтеры Победы» - 
16.04.2019 г.  
3. ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и МБОУ ДО «Детско-юношеский 
Центр «Звезда» - 18.05.2019 г. 
4. ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и ФГБУ «Ресурсный Молодежный 
Центр» - 21.01.2020 г. 
5. ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и Рязанского городского 
волонтёрского центра - 11.03.2020 г. В соответствии с Соглашением 
Волонтёрский центр РязГМУ с марта 2020 г. осуществляет оформление и 
выдачу волонтёрских книжек студентам ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 
России, занимающимся добровольческой деятельностью.  

Работа волонтёрских отрядов университета высоко оценивается 
Правительством Рязанской области. Отряды университета неоднократно 
становились победителями и призёрами областного конкурса волонтёрских 
отрядов «Марафон добрых дел», награждались грамотами Министерства 
образования и молодёжной политики Рязанской области, Почётными 
грамотами Губернатора Рязанской области. 

 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Большое внимание в ВУЗе уделяется эстетическому воспитанию 
студентов. Реализация этой задачи возлагается на Центр культуры и досуга. 
В центре работают различные кружки, занимаясь в которых студенты могут 
реализовать свой творческий потенциал.     
          8 сентября в рамках Всероссийского проекта «Дни Воинской Славы» в 
РязГМУ состоялся городской конкурс военно-патриотической песни «Вместе 
с Россией». Мероприятие проводилось при участии регионального отделения 
Российского союза молодежи, Рязанской областной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов. В конкурсе приняли участие обучающиеся Рязанского 
государственного медицинского университета имени академика И.П. 
Павлова, Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых, Рязанского 
государственного университета имени С.А. Есенина, Рязанского 
государственного агротехнологического университета имени П.А. 
Костычева, Рязанского государственного радиотехнического университета 
имени В.Ф. Уткина, Рязанского института (филиала) Московского 
политехнического университета. Гостями мероприятия стали представители 
рязанской организации Всероссийского общества слепых, Центра 
образования «Дистанционные технологии», Совета ветеранов Советского 
округа, а также учащиеся школы №3 г.Рязани. 



Конкурс проводился по 
нескольким номинациям: сольное 
пение (возрастные группы 11-16 лет и 
17-25 лет), дуэт, вокальная группа, 
ансамбль. 

Студенты РязГМУ не остались 
без наград:  

- в номинации «Сольное пение» 
(17-25 лет) третье место у Куняшевой 

Нелли, Дедовой Вероники; второе место у Быгу Юлии. 
- в номинации «Дуэт» первое место было присуждено Эрмине Оликян 

и Аймен Али. Лауреатом второй степени стала Комлева Екатерина. 
Ансамбль народной песни «Калина» получил диплом 2 степени. 

 С 13 по 15 сентября прошел традиционный фестиваль бардовской песни 
«Бабье лето-2019», который проводит студия авторской песни и 
туристический клуб. 

 16 сентября обучающиеся РязГМУ под руководством начальника 
отдела по воспитательной работе В.И.Васильева посетили 17-й 
Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины», 
проводившийся в большом зале Рязанского областного театра драмы. 
Театр из Барселоны (Испания) показал спектакль «Eh man he», где танцоры 
и кукольники оживляли не только тело главного героя Нолана, но и его 
эмоции, воображение, фантазии. 

10 октября прошел фестиваль творчества «Первокурсная осень», где 
были представлены номера студентов-первокурсников РязГМУ. 22 октября 
состоялось одно из самых масштабных событий университета – 
«Посвящение в студенты». 

 Определённо важно для студентов РязГМУ интеллектуальное развитие, 
участие в конкурсах, викторинах, брейн-рингах. 14 октября 2019 года 
состоялась игра для студентов «Квиз, плиз» для первокурсников 
университета, а 6 декабря в рамках Дня фармацевтического факультета 
студентами была организована и проведена интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?», в которой приняли участие не только студенты нашего 
университета, но и приглашенные команды из других учебных заведений. 

  В 2019 году в университете отмечали крупную дату – 170 лет со Дня 
рождения академика Ивана Петровича 
Павлова. В связи с этим событием 
проводилось много мероприятий на 
университетском и городском уровнях. 
Участники творческих студий и 
объединений выступили с номерами на 
таких мероприятиях, как «Ночь в 
филармонии», «Осенины», флешмоб 
«Снежинка», которые были 
приурочены к этой памятной дате. 



Рязанский государственный медицинский университет выступил одним 
из организаторов прошедшей в Рязани уже в шестой раз акции «Ночь в 
филармонии». В этом году мероприятие было посвящено 170-летию со дня 
рождения великого рязанца, первого лауреата Нобелевской премии 
академика Ивана Петровича Павлова. Гости вечера, прошедшего под девизом  
«Служа науке – верен искусству», наслаждались музыкой и выполняли 
тематические задания, зарабатывая «Павловские яблоки». В этот вечер 
пришедшие могли узнать много нового из жизни академика, а также 
поучаствовать в увлекательных конкурсах и интерактивах. На площадке 
РязГМУ «Если хочешь быть здоров, обращайся!» волонтёры-медики обучили 
желающих алгоритму оказания первой помощи и приему Геймлиха, а также 
проверили знания рязанцев в области гигиены ротовой полости и провели 
мастер-класс по чистке зубов. 

Для любителей музыки в этот вечер работали концертные площадки, на 
которых зрителей порадовали своими выступлениями творческие 
коллективы и исполнители университета. Самому активному участнику 
вечера был вручён специальный приз ректора РязГМУ Р.Е. Калинина – 
сертификат на 12 посещений бассейна «Аквамед».  

  Участники творческих коллективов центра культуры и досуга стали 
победителями XVII открытого конкурса-фестиваля эстрадной песни «Просто 
песня!» и конкурса «Наследники Победы». Студенты университета стали 
лауреатами 2 и 3 степени в номинациях «Ансамблевое пение» и «Сольное 
пение». 

Театральная студия РязГМУ «Зеркало сцены» приняла участие в 
мероприятиях цикла театральных вечеров «История подвига народа», 
прошедших в кинотеатре «Иллюзион» г. Москвы. Целью проведения 
мероприятий было формирование чувства патриотизма и активной 
гражданской позиции молодежи, а также сохранение культурного и 
духовного наследия России. В организационный комитет вошли Российское 
военно-патриотическое общество и АНО «Агентство развития внутреннего 
туризма». Актеры театральной студии университета «Зеркало сцены» 
приняли участие в театральных постановках, посвящённых Великой 
Отечественной войне. Выступление наших артистов зрители встретили очень 
тепло, с большой благодарностью.  

 16 ноября в Рязанском дворце молодежи состоялся заключительный 
гала-концерт юбилейного XVI-ого 
фестиваля творчества 
первокурсников вузов и ссузов 
Рязанской области «Алло, мы ищем 
таланты!». Наши студенты победили 
в номинациях «Инструментальная 
музыка», «Танец», «Театр», «Вокал». 

 С 14 по 18 ноября в г. Ростов-
на-Дону состоялся всероссийский 
этап конкурса «Студент года-2019». 



Представителем от университета стала Кузнецова Анна, студентка 6 курса 
педиатрического факультета. С 30 ноября по 3 декабря 2019 г. проходил 
финальный этап Всероссийского форума студенческих изданий и молодых 
журналистов «Медиавесна». Ординатор 2-го года обучения кафедры 
управления и экономики фармации Попова Ульяна участвовала в номинации 
фоторепортаж и стала лауреатом 1 степени. 
          21 ноября в Рязани в седьмой раз выбрали «Мисс Студенчество». В 
этом году претендентками на титул стали восемь девушек из различных 
вузов города. РязГМУ на конкурсе представила студентка 3 курса лечебного 
факультета Надежда Сафонова, ставшая по итогам конкурсных этапов 
обладательницей титула «Мисс Интеллект». 

Сотрудники университета посетили Курский государственный 
медицинский университет в рамках специальной акции «Три дня в Курске». 
Акция проводится в преддверии XV Всероссийского фестиваля искусств 
студентов-медиков и медицинских работников с международным участием, 
который в 2020 году примет город Курск. Фестиваль будет посвящен Году 
памяти и славы. РязГМУ представили руководитель студии академического 
вокала и сводного академического хора университета Пётр Кульчицкий и 
руководитель ансамбля народной песни «Калина» Ольга Андреева, 
выступившие на праздничном концерте. 

 Активно развивается в вузе движение КВН. Команда «Сборная 
РязГМУ» успешно выступает в различных региональных, всероссийских и 
международных турнирах. Студенты приняли участие в «Музыкальном 

фристайле»; был проведен масштабный фестиваль 
команд КВН на Кубок ректора РязГМУ, в котором 
приняли участие команды факультетов университета. 

 Продолжает свою работу литературный клуб 
«Виверна». Литературный клуб был основан 8 
ноября 2008 года. Члены литературного клуба 
являются постоянными участниками 
внутривузовских, городских и областных конкурсов 
и фестивалей. Совместно с коллективом библиотеки 
РязГМУ и кафедрой философии и истории 
проводятся творческие литературно-поэтические 
вечера, вечера русского романса, тематические 
выставки, выставки работ студентов и 

преподавателей и  другие мероприятия. Участники клуба тесно 
сотрудничают с Музеем-усадьбой академика И.П. Павлова и принимали 
участие в торжествах, посвященных дню рождения академика. Также члены 
клуба провели университетский творческий конкурс «Диагноз: Поэт», а 
затем игру-викторину «ОКОЛОлитературная викторина». Участники 
творческого объединения стали победителями в XIII Межвузовском конкурсе 
начинающих литераторов «Поэтическая универсиада». 



          В 2019 – 2020 учебном году 
была продолжена полюбившаяся 
студентам РязГМУ традиция 
посещения Рязанской Областной 
филармонии. Ребята могли 
познакомиться с творчеством 
признанных мастеров в самых 
разных жанрах: классическая музыка, 
джаз, современная музыка.  

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Развитие волонтёрского движения в университете играет большую 
роль в духовно-нравственном воспитании студентов. Сдавая кровь, помогая 
больным детям и детям-сиротам, ухаживая за пожилыми людьми, ребята 
учатся сопереживать, что очень важно в выбранной ими профессии.    

Большую помощь в духовно-нравственном воспитании студентов 
оказывает профком университета, при непосредственном участии которого 
организуются поездки по культурно-историческим местам Рязанской, 
Московской и ряда близлежащих областей, поездки в театры и музеи 
г.Москвы.  

Необходимо отметить значительный вклад в воспитание студентов 
коллектива библиотеки университета. Это проводимые совместно с кафедрой 
философии и истории творческие литературно-поэтические вечера, вечера 
русского романса, работа литературного клуба «Виверна», тематические 
выставки, выставки работ студентов и преподавателей и  другие 
мероприятия. 
          В рамках духовно-нравственного и эстетического воспитания студенты 
университета принимают активное участие 
в ежегодной акции «Ночь в музее», 
приуроченной к Всемирному дню музеев 
(18 мая). В этом году данная акция прошла 
в онлайн формате. Все желающие могли 
познакомиться с шедеврами, хранящимися 
в музеях России.  
          В 2019 году в университете 
появилось новое направление – 
Молодёжное Православное Движение РязГМУ, целью  которого является 
объединение активных православных людей, обучающихся или работников 
РязГМУ. Курирует движение настоятель Александро-Невского храма 
г.Рязани иерей Илия Прошляков. Участники движения собираются в 
Александро-Невском храме на духовно-просветительские беседы. 
          29 января делегация РязГМУ во главе с проректором по лечебной 
работе и развитию регионального здравоохранения Г.Б.Артемьевой и 



начальником управления по 
воспитательной работе 
Г.Н.Хромышевой приняла участие в 
конференции, прошедшей в 
Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального 
образования. Конференция 
«Врачевание, милосердие, вера» была 
организована в  рамках XXVIII 

Международных Рождественских образовательных чтений и проводилась 
совместно Русской православной церковью и Ассоциацией «Совет ректоров 
медицинских и фармацевтических высших учебных заведений».           
Центром внимания участников Рождественских чтений стала Победа в 
Великой Отечественной войне: баталии, особенности военно-полевой 
медицины, вопросы нравственности и духовности медицинских работников. 
В рамках конференции состоялась встреча представителей молодёжных 
волонтерских организаций Научно-образовательного медицинского кластера 
«Восточно-Европейский», на которой добровольцы обсудили роль духовного 
воспитания в организации и осуществлении волонтерской деятельности. Речь 
шла и о том, как зарождается потребность делать добро, почему лучшим 
способом помочь себе является помощь другим, как совмещать учебу и 
добровольческую деятельность. Организаторы встречи предоставили 
желающим возможность поделиться своими мыслями, задать интересующие 
их вопросы или рассказать об опыте организации волонтерской деятельности 
в своем университете. 
 
 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Очень большое внимание в Рязанском государственном медицинском 
университете имени академика И.П. Павлова уделяется развитию физической 
культуры и спорта и пропаганде ценностей здорового образа жизни.           
          Члены общественного движения добровольцев в сфере 
здравоохранения «Волонтёры-медики» ведут активную санитарно-
просветительскую и профилактическую работу среди рязанских школьников 
и жителей г.Рязани.  Это различные акции, приуроченные к Дню борьбы с 
инсультом; Дню борьбы со СПИДом; Всемирному дню иммунитета; 
Всемирному Дню спирометрии и лёгочного здоровья;  Всемирному Дню 
зрения; Всемирному Дню борьбы с сахарным диабетом; Всемирному Дню 
сердца; Всероссийскому Дню трезвости; Дню борьбы с туберкулёзом; Дню 
борьбы с онкологическими заболеваниями; Всемирному Дню отказа от 
курения.   
           Здоровье детей и подростков на современном этапе приобрело 
решающее значение в приоритете социальных ценностей − трудового, 
оборонного, интеллектуального и репродуктивного потенциала страны. 



Одним из путей улучшения здоровья школьников является создание 
положительных мотиваций, выработка сознательного отношения к здоровью 
и здоровому образу жизни.  
          С 2018 года Волонтёры-медики РязГМУ проводят масштабный 
мониторинг состояния зрения школьников в школах г.Рязани, который 
включает в себя доврачебный скрининг, организованный в рамках 
Федеральной программы по мониторингу и профилактике ухудшения зрения 
у школьников, соавторами которой выступают РНИМУ им. Н.И. Пирогова и 
Всероссийское Общественное Движение «Волонтеры-медики». Помимо 
скрининга волонтеры проводили «Уроки здоровья» для школьников, 
рассказывающие о принципах охраны зрения, а также акцентировали 
внимание детей на сокращение времени, проводимого перед телевизором, за 
компьютером и за игрой в электронные игры. 
            На кафедре профильных гигиенических дисциплин с курсом гигиены, 
эпидемиологии и организации госсанэпидслужбы ФДПО на протяжении 
более чем 10 лет в рамках учебного процесса по гигиене детей и подростков 
силами студентов реализуется проект по гигиеническому воспитанию 
школьников г. Рязани – лекторий «Здоровье школьников». Только за 
последний учебный год лекциями было охвачено более 900 школьников 5−10 
классов (всего в 35 классах одиннадцати школ города – школах №№ 
34,44,16,24,53,67,11,58,56,68,7). Программа разработана на основании 
анализа данных о состоянии здоровья и физического развития, 
заболеваемости, результатов медицинских и педагогических исследований, 
действующих школьных программ, анкетирования школьников. Для каждой 
темы лекции студентами под руководством преподавателей кафедры был 
разработан индивидуальный план, рекомендуемый список литературы, а 
также получены рецензии, отражающие основную тематику лекций. 
Школьники с интересом слушают лекции, педагоги отмечают высокий 
уровень подготовленности студентов. Вузом получены благодарственные 
письма от администрации школ города за проведённую просветительскую 
работу. 
          В университете разработана и утверждена Программа деятельности по 
оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни в ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России, Комплексная программа по профилактике наркомании, 
ВИЧ-инфекции и правонарушений среди обучающихся на 2017-2021 г.г. 

Наш университет является постоянным участником Всероссийского 
конкурса среди медицинских и фармацевтических ВУЗов России на звание 
«ВУЗ здорового образа жизни», проводимого под эгидой Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических ВУЗов России при поддержке 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.  В 2020 году конкурс 
проводился в 11-й раз, в нём приняли участие 29 подведомственных 
Министерству образовательных организаций. РязГМУ занял 1-ое место в 
номинации «За достижения в физкультурно-спортивной деятельности 
студентов и сотрудников», с большим отрывом опередив другие вузы-
участники.  



Традиционный легкоатлетический марафон «Рязанская Соборная 
верста» прошёл 15 сентября 2019 г. и 
собрал около 600 спортсменов со всей 
области. Открытие спортивного 
праздника прошло на сцене перед 
театром на пл. Соборной. На церемонии 
открытия участников приветствовали 
начальник и заместитель начальника 
управления по физической культуре и 
массовому спорту администрации Рязани 

М.Кащеева и заслуженный мастер спорта К. Сосунов. Команда РязГМУ, 
которую возглавила проректор по воспитательной работе и международной 
деятельности М.В. Гордова, была самой многочисленной. Студенты, 
преподаватели и сотрудники университета, переполненные энергией, вышли 
на старт с отличным настроением и в очередной раз доказали, что РязГМУ не 
зря носит название вуза здорового образа жизни. По итогам 
оздоровительного забега лучшим стал студент лечебного факультета РязГМУ 
Д. Сергеев. 

21 сентября 2019 г. студенты и сотрудники РязГМУ стали участниками 
ежегодного легкоатлетического забега «Кросс Нации». Возглавил команду 
университета ректор, профессор Р.Е.Калинин. Маршрут традиционно 
пролегал по центральным улицам г.Рязани. Участники забега стартовали с 
площади Соборной и соревновались на трёх дистанциях: для детей – 1000 
метров, основная дистанция – 3000 метров, VIP-забег – 1000 метров. 
РязГМУ, следуя многолетней традиции, представил наибольшее количество 
участников забега. 

В сентябре в Рязани прошел 
фестиваль студенческого спорта 
«ТурСтарт» среди команд вузов 
Центрального Федерального округа. 
Студенты РязГМУ в числе 9 студенческих 
команд - представителей 6 регионов 
Российской Федерации стали участниками 
соревнований по 10 видам студенческого 
спорта: кроссфит, техника пешеходного 
туризма, дартс, скандинавская ходьба, настольный теннис, армрестлинг, 
бильярд, пейнтбол, гиревой спорт и боулинг. По итогам трех дней фестиваля, 
направленного на укрепление спортивных традиций, а также привлечение 
студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова разделил 3 место с Владимирским государственным университетом 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. Также РязГМУ был награжден грамотой за 3 
место в соревнованиях по армрестлингу. 



3 октября 2019 г. на стадионе 
«Локомотив» прошло традиционное 
спортивно-массовое мероприятие 
«Зарядка с чемпионом». В 2019 г. 
масштабное действо было организовано в 
поддержку мероприятий, посвящённых 
170-летнему юбилею лауреата 
Нобелевской премии, всемирно 
известного учёного-физиолога академика 

Ивана Петровича Павлова, имя которого носит Рязанский государственный 
медицинский университет. Перед началом зарядки  студенты и сотрудники 
Рязанского государственного медицинского университета соревновались за 
победу в городошном  турнире - любимой игре академика И.П. Павлова, а 
также разминались вместе с командами РязГМУ по черлидингу и аэробике. К 
ним присоединились представители  Рязанского института (филиала) 
Московского политехнического университета, Рязанского государственного 
университета имени С.А.Есенина, Рязанского государственного 
радиотехнического университета, Академии права и управления ФСИН и 
Рязанского агротехнологического университета имени П.А.Костычева. 
Завершилась зарядка масштабным флешмобом, организованным студентами 
РязГМУ. 

10 октября 2019 г. актив ССК 
«РязГМУ» при поддержке 
администрации университета провел 
выездную митап-встречу «Вместе 
делаем спорт!» с обучающимися 
Ефремовского филиала ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России. Митап-встреча - 
это формат образовательной площадки, 
направленной на повышение качества работы 
и развитие компетенций спортивных 
активистов и лидеров Ефремовского филиала 
РязГМУ. Целью мероприятия стала 
подготовка студенческих лидеров, 
продвигающих ценности массового спорта и 

здорового образа жизни. 
Первая часть встречи была посвящена знакомству с деятельностью ССК 
«РязГМУ», презентации опыта лучших спортивных проектов университета, 
вторая часть была отведена проектной деятельности в спорте и прошла в 
формате работы в командах. Обучающиеся филиала учились определять 
проблемы в реализации спортивной деятельности и выдвигать проектные 
идеи по их решению. 
В заключение встречи между командами обучающихся университета и 



филиала состоялся товарищеский матч по волейболу «Быть спортивным - 
здорово!», который завершился со счетом 
2:1 в пользу команды РязГМУ.  

14 октября в рамках Всероссийского 
проекта «Не курите в белых халатах!» 
прошёл товарищеский футбольный матч 
между командой совета обучающихся 
университета и преподавателями.  
В упорной борьбе со счетом 16-9 победили 
преподаватели. 
          С 17 по 19 октября 2019 г. в 

Рязанском государственном медицинском 
университете имени академика И.П. Павлова 
прошли соревнования IV Всероссийского 
чемпионата по плаванию среди студентов 
медицинских и фармацевтических вузов 
России. За звание чемпионов боролись 20 
команд пловцов. По итогам чемпионата в 
копилке команды РязГМУ 6 золотых и 2 
серебряных медали, завоеванные Ангелиной 
Елагиной, Сергеем Райцевым, Андреем 
Воротниковым и Станиславом Силовым, и третье место в общекомандном 
зачете. Чемпионат включен в план значимых мероприятий Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и направлен на реализацию 
приоритетных для студентов медицинских вузов направлений: формирование 
здорового образа жизни, развитие массового спорта и укрепление связей 
между вузами России. 

29 февраля 2020 г. в Рязанском 
государственном медицинском 
университете имени академика И.П. 
Павлова прошел IV Всероссийский 
чемпионат по дзюдо среди студентов 
медицинских и фармацевтических вузов 
России. Участников соревнований 
приветствовали именитые дзюдоисты: 
Заслуженный мастер спорта России, 
призёр Чемпионатов мира, Европы и 

Европейских игр Михаил Пуляев и Заслуженный мастер спорта России, 
серебряный призер Чемпионата мира, чемпион Европы Роберт Мшвидобадзе. 

За медали чемпионата боролись студенты из 11 медицинских вузов 
страны. Дзюдоисты выступали в семи весовых категориях, максимальный 
вес спортсменов - свыше 100 килограммов. По итогам общекомандного 
зачёта бронзовые медали завоевали спортсмены Алтайского 
государственного медицинского университета, 2 место разделили команды 
Российского национального исследовательского медицинского университета 



и Рязанского государственного медицинского университета, победителями 
стали дзюдоисты Дагестанского государственного медицинского 
университета. 

В рамках программы «Матч всех звёзд» в течение года в университете 
проходили дружеские встречи команд студентов и выпускников по футболу, 
баскетболу и волейболу. 
          В течение учебного года проводились внутривузовские соревнования 
среди первокурсников по различным видам спорта, комплексная спартакиада 
университета среди иностранных студентов и среди сборных команд 
факультетов.  

Успешно выступают и занимают призовые места наши спортсмены на 
соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней.  
          В 2019-2020 учебном году обучающиеся РязГМУ могли во внеучебное 
время заниматься в 26-ти секциях по 16 видам спорта: баскетбол (жен., 
муж.), волейбол (жен., муж.), футбол (муж., жен.), настольный теннис, 
бадминтон, шахматы, дартс, лёгкая атлетика, аэробика, гиревой спорт, 
атлетическая гимнастика, плавание, стрельба из лука, бокс, самбо, дзюдо. В 
секциях занимался 829 человек. 

На территории медицинского городка успешно 
работает физкультурно-оздоровительный комплекс «Аквамед», 
построенный в 2013 г. Строительство велось в рамках проекта партии 
«Единая Россия» «500 бассейнов» при поддержке Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
и Правительства Рязанской области. 
Габариты чаши бассейна – 25 на 16 
метров, глубина переменная – от 1,2 до 
1,8 метра. В смену здесь могут плавать 64 
человека. Общая площадь застройки 
составила более 1 800 квадратных 

метров. Здание комплекса имеет попеременную этажность: от одного до 
двух. Проектом предусмотрены подсобные помещения, а также тренажёрный 
зал, кабинет врача и кафе. «Аквамед» - социальный объект, в котором 
реализуется программа «Доступная среда». Он снабжён подъёмником для 
людей с ограниченными возможностями. 

Бассейн «Аквамед» посещают студенты и сотрудники университета, 
жители г.Рязани. Проводится третий урок физкультуры для учащихся школ 
г.Рязани, соревнования по плаванию среди студентов, школьников и 
ветеранов спорта.  В бассейне занимаются детские и взрослые группы, 
проводятся занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
занятия аквааэробикой, реализуются различные плавательные программы. 



В 2019-2020 учебном году бассейн 
«Аквамед» принимал соревнования по 
плаванию: городское первенство по 
плаванию среди школьников «Весёлый 
дельфин»; открытый чемпионат и 
первенство Рязанской области по 
плаванию; спартакиада среди высших 
учебных заведений и Первенство 

Рязанской области по плаванию; спартакиада среди учащихся школ г.Рязани; 
соревнования по плаванию на Кубок ректора РязГМУ; открытый чемпионат 
и первенство г.Рязани по плаванию; детские соревнования «Золотая рыбка-
2019»; IV Всероссийский чемпионат по плаванию среди студентов 
медицинских и фармацевтических вузов России.  

В рамках реализации Программы деятельности по оздоровлению и 
пропаганде здорового образа жизни в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 
России работает спортивный комплекс на территории медицинского 
городка. Оборудована спортивная площадка, которая в зимнее время 
используется как открытый каток, в летнее время – как площадка для игры в 
футбол. Также открыта силовая площадка с уличными тренажёрами, 
установлены трибуны с местами для зрителей вокруг волейбольной 
площадки, где проводятся соревнования по пляжному волейболу.    

Продолжает активную деятельность Студенческий Спортивный Клуб 
«РязГМУ». Ребята являются организаторами различных спортивно-массовых 
мероприятий, активно пропагандируют здоровый образ жизни среди 
студентов университета. Студенческий спортивный клуб «РязГМУ» является 

членом Общероссийской молодёжной 
общественной организации «Ассоциация 
студенческих спортивных клубов 
России», что подтверждается 
свидетельством (регистрационный номер 
№168).  Председателем ССК «РязГМУ» 
является студентка 4 курса лечебного 
факультета Софья Карева. 

В рейтинге АССК за 2019 год «Студенческий спортивный клуб 
РязГМУ» поднялся на 44 строчки, стал 20-м в номинации «Лучший 
студенческий спортивный клуб», 7-м в номинации «Лучший ССК в 
реализации проекта «От студзачёта АССК к знаку отличия ГТО».  

Под эгидой Студенческого спортивного клуба РязГМУ с декабря 2019 
года по март 2020 года состоялся внутривузовский этап Чемпионата АССК. 



Соревнования проводились по пяти основным дисциплинам: футболу (муж.), 
волейболу (муж., жен.), баскетболу (муж., жен.), настольному теннису (муж., 
жен.), шахматам (муж., жен.).  

Продолжилась традиция 
организации массового бесплатного 
катания на коньках для студентов и 
сотрудников университета. 
Желающие провели время с пользой 
на льду Ледового Дворца спорта 
«Олимпийский». Всего к активному 
отдыху приобщились 110 человек.  

Туристический клуб «THELEOS» (в переводе с латыни – 
«стремящийся к цели») существует в стенах РязГМУ уже 44 года. 

На сегодняшний день туристический 
клуб «THELEOS» насчитывает порядка 30 
человек, которые ежегодно совершают 
категорийные походы различной 
сложности, а также участвуют в 
соревнованиях по техникам пешего, 
лыжного, водного и горного туризмов. 
Наибольшего развития достигла секция 

водного туризма.  За последние годы под эгидой клуба совершено более 30 
водных походов, от 1 до 6 категории сложности, более 10 раз члены 
туристического клуба становились призерами Чемпионата Рязанской области 
по спортивным походам, несколько раз занимали 1 место. Ребятам 
покорились реки Рязанской, Нижегородской, Липецкой, Тульской областей, 
бурные реки Карелии, Кольского полуострова, Северного Кавказа, 
красивейших Саян, Алтая, Средней Азии, Турции. Наши спортсмены 

становились Чемпионами и призёрами 
Всероссийских соревнований по 
рафтингу и гребному слалому. Многие 
из них имеют высокие разряды по 
спортивному туризму.  

 Активно развиваются горная и 
пешая секции, секция лыжного 
туризма. В составе других групп наши 
парни и девушки уже давно совершали 

восхождения и пешие походы на Эльбрус, Путораны, Хибины.  
Ежегодно тур-клуб «THELEOS» участвует в 7-8 соревнованиях по 

техникам водного, пешего и лыжного туризма как областного, так 



межрегионального и Всероссийского масштаба. Еженедельно проводятся 
тренировки по различным направлениям (в зависимости от времени года и 
погоды). 

В течение года традиционно члены туристического клуба «Theleos» 
ходили в пешие походы «выходного дня».  

Туристический клуб «Theleos» традиционно являлся одним из 
организаторов XXIV межрегионального молодежного туристического 
фестиваля-конкурса авторской песни «Бабье лето – 2019». 
          Активно развивается экотуризм. «THELEOS» участвует в различных 
экологических акциях, например, в акции «Чистая Пра», направленной на 
сохранение природной красоты и чистоты на территории заповедника вокруг 
реки Пра. Туристы-медики также являются участниками всевозможных 
экологических десантов, направленных на уборку мусора или же на посадку 
леса после страшных пожаров, бушевавших в Рязанской области в 2010 году. 
Силами туристического клуба устраиваются уборки мусора на территории 
базы отдыха «Здоровье». 
          Большое значение в пропаганде здорового образа жизни имеют также 
выступления ректора университета д.м.н. Р.Е.Калинина, профессоров по 
областному телевидению и радио, подготовка и публикация материалов в 
виде брошюр, научно-популярных статей.  

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России имеет в посёлке Солотча 
Рязанской области оздоровительно-спортивную базу отдыха «Здоровье» на 
площади 2,4 гектара, где в летний период отдыхают студенты и сотрудники 
университета. На базе отдыха имеются: благоустроенная столовая на 100 
посадочных мест с пищеблоком; 4 деревянных одноэтажных строения для 
одновременного размещения до 100 отдыхающих и 8 дачных домиков (по 2 
отдыхающих в домике); волейбольная площадка, футбольное поле, 
гимнастический городок, столы для настольного тенниса, бильярд. В летний 
период 2019 года отдохнули 38 сотрудников и 171 студент. 

 
          В 20192020 учебном году студенты и сотрудники университета 
продолжили активно сдавать нормы ГТО. 17 студентов и 38 сотрудников 
получили значки ГТО. 

 
РАЗВИТИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Спецификой нашего университета является то, что более четверти 

студентов – это студенты более чем из 50 стран мира. Воспитательная работа 
с данным контингентом обучающихся имеет свои особенности. Нужно 
отметить, что в среде иностранных студентов сформирован совет 
студенческого актива, который оказывает администрации ВУЗа большую 
помощь.  В вузе регулярно проводятся мероприятия, направленные на то, 
чтобы российские и иностранные студенты могли лучше узнать друг друга, 
познакомить друг друга с историей своих государств, национальными 



обычаями и традициями, праздниками, особенностями религиозных 
воззрений, искусством, культурой, научными достижениями. 

Иностранные студенты активно 
участвуют в научной, спортивной и 
культурной жизни университета. В 
2019-2020 учебном году традиционно 
проводились Дни национальных 
культур.  
          1 ноября во всех субъектах 
России, а также за рубежом прошла 
Международная акция «Большой 

этнографический диктант». Студенты РязГМУ по традиции активно 
участвуют в акции, проходящей на территории России уже в четвертый раз и 
приуроченной к празднованию Дня народного единства. В этом году 
представители университета написали этнографический диктант в стенах 
библиотеки имени М. Горького. 

          4 ноября, в честь одного из 
самых значимых государственных 
праздников - Дня народного единства - 
студенты РязГМУ реализовали 
масштабный флешмоб. В рамках 
проекта «Рязань - Новогодняя столица 
России-2020» на стадионе 
«Локомотив» студенты из разных 
стран мира построили живую 
снежинку - символ новогодней 

столицы. Грандиозным флешмобом празднование не ограничилось: на 
площадке был организован концерт народных ансамблей медицинского 
университета, всех желающих научили танцевать русские народные танцы и 

напоили горячим чаем с традиционными 
угощениями. 

19 ноября студенты ФОИС стали 
победителями IV Интернационального 
фестиваля песни и танца народов мира 
«Соцветие». 
          Необходимо отметить изменения в 
сфере быта и досуга студентов, 
проживающих в общежитиях. Ректор, 
проректор по воспитательной работе и 
международной деятельности, начальник 
управления по воспитательной работе, 
начальник управления безопасности и 

контроля, начальник отдела пожарной безопасности, охраны труда и режима 
регулярно встречаются с советами студенческих активов факультета и 
общежитий, студентами-лидерами иностранных конфессий. Во время этих 



встреч обсуждаются вопросы соблюдения правил внутреннего распорядка 
студенческого общежития, пользования бытовыми газовыми и 
электроприборами, организации досуга. Представители администрации 
РязГМУ регулярно проводят проверки общежитий.  

27 ноября 2019 года в Центре культуры и досуга прошел Фестиваль 
национальных культур. В этом году традиционное университетское 
мероприятие прошло в новом формате – участникам предложили 
попробовать национальные блюда, научиться плести афрокосы и рисовать 

мехенди, научиться играть на 
национальных инструментах и танцевать 
индийский жестовый и кавказский 
танцы. Зрители фестиваля смогли 
прочувствовать атмосферу ливанской 
чайной церемонии и сыграть на ложках в 
русской избе. На Фестивале культур 
были представлены площадки России, 
Индии, Ливана, народов Кавказа, 

Туркменистана и Марокко, на каждой из которых гости имели возможность 
также узнать об истории появления традиций народов, проживающих в этих 
странах. 

 
 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРАТОРОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП 
 

В университете продолжает свою работу институт кураторов. В 2019-
2020 учебном году со студентами 1 и 2 курсов работали 8 кураторов из числа 
профессорско-преподавательского состава и 51 куратор из числа 
обучающихся университета. Работой студентов-кураторов были охвачены 
1683 студента младших курсов. Во внеучебное время студенты с кураторами 
посещают достопримечательности Рязани, таким 
образом, больше узнавая об истории города, в 
котором они живут и учатся. Кураторы 
рассказывают студентам о великих врачах и учёных, 
внесших огромный вклад в развитие медицины. Так 
прививается молодёжи любовь к выбранной 
профессии, чувство гордости за свою страну. Кроме 
того, кураторы работают над становлением у 
студентов курируемых групп активной гражданской 
позиции, привлечением студентов к участию в 
общественной жизни. Студенты вовлекаются в 
работу в СНК, пропагандируется здоровый образ 
жизни.  
          Куратор - это старший товарищ, который помогает успешной 
адаптации, направляет общественные, спортивные, творческие активности 



студентов, способствует развитию социальной зрелости, содействует 
личностному и профессиональному росту.  
          Руководством университета принимаются меры по материальному и 
моральному  стимулированию труда кураторов.  
          Большая ответственность ложится на кураторов, работающих с 
первокурсниками.  Ведь именно они будут помогать вчерашним 

школьникам, многие из которых 
приехали из других городов, 
адаптироваться к самостоятельной жизни 
в чужом городе, к учёбе в высшем 
учебном заведении. 30 августа после 
проведения торжественного собрания с 
представителями руководства 
университета, деканами факультетов, 
студенты первых курсов познакомились 
со своими кураторами. На протяжении 

первых двух лет обучения именно эти люди будут поддержкой и опорой, 
проводниками в мир учебной, научной, творческой и такой насыщенной 
студенческой жизни. 
Накануне первого учебного дня – 2 сентября - кураторы познакомили 
первокурсников с университетом. Они рассказали им о кафедрах, 
посоветовали, как организовать оптимальный режим дня, познакомили с 
расписанием занятий и лекций, ответили на вопросы, а также совершили 
совместный «пеший экскурсион» по городу, показав расположение учебных 
корпусов, рассказав, как удобнее до них добраться, провели игры на 
знакомство и сплочение. 
          Большую методическую помощь начинающим кураторам оказывает 
совет кураторов университета, целью создания которого и было оказание 
методической помощи кураторам студенческих групп. Советом кураторов 
университета регулярно проводятся мастер-классы для молодых 

преподавателей-кураторов и студентов-

кураторов, во время которых 
рассматриваются различные методические вопросы работы куратора в 
группе.  



          29 октября для студенческого 
кураторского корпуса РязГМУ прошли 
«Кураторские чтения». Кураторы 
встретились, чтобы обменяться 
наставническим опытом и научиться 
новым практическим методам работы со 
студентами младших курсов. На 
мероприятие пришли опытные кураторы 
из числа профессорско-
преподавательского состава и студенты-

кураторы. 
Как проследить, чтобы всем было комфортно в новой учебной среде и не 
упустить из виду каждого студента? Что способствует более лёгкой и 
эффективной адаптации первокурсников в вузе? Именно эти вопросы, 
актуальность которых подтверждается каждый день, стали основными в 
проведении «Кураторских чтений». 
Председатель совета кураторов университета, ассистент кафедры биологии 
РязГМУ М.А.Рахманкина, доцент кафедры биологии О.А.Царева, ассистент 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом организации 
здравоохранения ФДПО Т.И.Макарова, студентка 4-го курса 
педиатрического факультета Я. Короткова рассказали о работе с 
первокурсниками, поделились своими историями и методами работы при 
решении сложных ситуаций. Психолог отдела по внеучебной работе и 
поддержке студенческих инициатив Д.Г.Кулина прокомментировала каждую 
ситуацию и дала рекомендации, способствующие наиболее благоприятному 
взаимодействию кураторов с их подопечными. 
Иногда помощь курируемым студентам может состоять в том, чтобы помочь 
им разобраться в отношениях с окружающими, в другом случае — научить 
контролировать свои поступки, быть в себе более уверенным. 
Участники «Кураторских чтений» с интересом слушали докладчиков. После 
докладов участники обсудили наиболее важные моменты кураторской 
работы и планы на будущее. 
           26 ноября для студентов – кураторов в зале Павлова научной 
библиотеки РязГМУ была организована деловая игра, которая прошла в 
формате «мирового кафе». Целью игры являлось сплочение участников, 
повышение эффективности корпоративного взаимодействия кураторов в 
процессе выполнения творческого задания. 
В непринужденной и открытой атмосфере игры участникам было 
предложено отправиться в кругосветное путешествие, в ходе которого 
командам предстояло пройти пять заданий. У каждой команды было свое 
задание, где кураторам, познакомившись ближе, необходимо было пройти 
творческие испытания. Все пять столов – заданий были объединены 
связующей идеей – флотилией «Монавинкурия». За каждым столом 
находился «хозяин стола», который не переходил, а оставался на месте. Он 
помогал группе работать и в конце делал презентацию всех идей от своего 



столика. В завершение каждая команда должна была возвратиться на 
первоначальную точку и представить на общее обозрение свой конечный 
продукт. 
           За первым столом «Создаем корабль» участникам было предложено 
нарисовать вариант студенческого кураторского корпуса в виде корабля. 
Метафорически почти все команды восприняли кураторский корпус в виде 
корабля, где четко обозначили факультеты, подразделения университета с 
отметкой присутствия или отсутствия любых горизонтальных и 
вертикальных коммуникаций. 
           За вторым столом командам было предложено изобразить «флаг 
флотилии», который отражал бы миссию, идеи, ценности, принципы 
кураторской деятельности. 
          Третий стол включал задание по расшифровке названия флотилии 
«Монавинкурия». Необходимо было придумать девиз и слоган. Почувствовав 
свой ресурс и потенциал как команды, участники предложили интересные 
варианты слоганов. 
          За четвертым столом «Курс следования» необходимо было придумать и 
описать все возможные курсы корабля, где участники сами выбирали 
стратегически важные направления развития. 
          За пятым столом «Возможные препятствия» команды должны были 
ответить на вопрос, какие подводные камни могут встретиться на пути 
следования флотилии. Участники поделились своими мнениями, что может 
помешать им достичь цели. Надо отметить, что здесь кураторы выделили как 
внешние, так и внутренние силы, подчеркнули значимость в выстраивании 
горизонтальных связей в кураторском сообществе. 
В результате тренинга участники получили позитивный опыт командной 
работы, нашли новые идеи в процессе выполнения задачи, освоили 
технологию мозгового штурма и творческого подхода к решению задач, 
увидели потенциал своих коллег-кураторов, а также получили заряд 
оптимизма и корпоративного духа. 
          Ежегодно для студентов, желающих стать кураторами, проводится 
подготовительно-обучающий интенсив-курс в «Школе кураторов РязГМУ». 

На интенсив-курс приглашаются самые 
активные студенты, которые хотят 
помогать и готовы стать кураторами. 
Все они проходят специальный отбор, в 
результате собеседования формируется 
команда ответственных, 
инициативных, а главное отзывчивых 
ребят. 

В рамках «Школы кураторов 
РязГМУ» проходят обучающие занятия, мастер-классы и тренинги. Упор 
делается на развитие коммуникативных навыков и способности разрешения 
конфликтных ситуаций, кроме того, ребята узнают всю необходимую 
информацию о кураторской и внеучебной деятельности. В связи с 



неблагополучной эпидемиологической обстановкой занятия в «Школе 
кураторов РязГМУ» планируется провести с 17 по 30 августа 2020 года. 

Во время встреч со студентами курируемых групп кураторы 
обязательно обсуждают вопросы успеваемости, посещаемости занятий, 
особенности проведения зачётов и экзаменов, распределения времени в 
период экзаменационной сессии. 

Студенческий кураторский корпус РязГМУ стал инициатором 
проведения акции «Открытое письмо маме», приуроченной к Дню Матери. В 

акции приняли участие студенты 
тридцати шести групп первых 
курсов разных факультетов. По 
принципу незаконченных 
предложений ребята писали 
письма своим мамам. Далее 
куратор собирал написанные 
письма и составлял одно общее 
письмо группы.      

В течение учебного года кураторы проводили мероприятия, в том 
числе в формате деловой игры, а также приуроченные к государственным 
праздникам. Так, 2 декабря, в рамках Недели медико-профилактического 
факультета, активные студенты-кураторы первокурсников медико-
профилактического факультета Алина Штели и Валерия 
Федорова подготовили и провели час-общение в формате деловой игры «Как 
я вижу идеального студента». Цель игры - помочь обучающимся лучше 
узнать качества друг друга, продолжить развитие групповой сплоченности 
через включение в постоянную совместную деятельность. 
В ходе игры первокурсники проявили свои лучшие качества: креативность, 
дружелюбие, находчивость, творчество, коммуникабельность, а главное - 
показали умение работать в команде.  После игры кураторы обсудили 
организационные моменты и насущные проблемы, возникшие в группах, 
поддержали ребят перед предстоящей сессией. 

Ежегодно 12 декабря в России празднуется День Конституции.  
В этот день куратор 1-го курса педиатрического факультета Евгения 
Кузякина организовала и провела в курируемой группе час общения «Я - 
гражданин Российской Федерации!», который прошел в формате 
интерактивной игры, направленной на расширение знаний об основном 
законе нашего государства, формирование и повышение уровня правовой 
культуры. Студенты проявили живой интерес, а их правильные ответы на 
вопросы явились показателем гражданской зрелости. 

Таким образом, работа кураторов является одним из важнейших 
элементов воспитания студентов не только как специалистов-медиков, но и 
как достойных представителей российской интеллигенции.  

https://vk.com/dikayashtychka
https://vk.com/skreepkaa
https://vk.com/skreepkaa
https://vk.com/skreepkaa
https://vk.com/id124974155
https://vk.com/id124974155
https://vk.com/id124974155


Созданная в университете система воспитательной работы, имеющая 
чёткую организационно-управленческую структуру, соответствующую 
материально-техническую базу, финансирование, а главное – поддержку и 
понимание со стороны руководства, не может не иметь положительного 
эффекта. 

Главная функция высшей 
школы состоит в становлении 
личностно- профессиональных 
качеств будущего специалиста, 
создании условий для его 
развития. Воспитательная 
деятельность университета 
направлена на достижение этой цели.  

 
Начальник управления по 
воспитательной работе                                   Г.Н. Хромышева 
19.08.2020 г.    
 

 
 

 

 

 


