
здравствуйте №
2

4
 д

е
к
а

б
р

ь
 2

0
1

9

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

рязгму открывает
новые горизонты

[

[

история
успеха

без лишних

найди  себя 
в  этом  выпуске

слов

#РязГМУ2019



поздравление 
ректора рязгму,
профессора 
р.е. калинина
с новым 
2020 годом

Дорогие друзья!
От души поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом и Рождеством!
Свершения и успехи уходящего 

года открывают для Университета 
перспективы и ставят новые намного 
более масштабные задачи.

Уверен, что в 2020 нам удастся 
сделать многое на благо развития 
здравоохранения не только нашего 
региона, но и страны в целом.

Желаю вам крепкого здоровья и 
благополучия! Пусть в вашей жизни 
всегда находится место для исследо-
ваний и научных открытий, профес-
сионального совершенствования и 
новых достижений, спортивных побед 
и творческих свершений!

Счастья и всего самого доброго 
Вам и Вашим близким!

ФИНАЛ VIII ФЕСТИВАЛЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ – ВТОРАЯ 
ПРОФЕССИЯ ВРАЧА»

РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ ТРЕНИНГ-КУРС ПО ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ. РЯЗАНЬ-2019ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА-БЮСТА ИВАНА ПЕТРОВИЧА ПАВЛОВА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (ОТБОРОЧНЫЙ) ЭТАП ЦФО И ГОРОДА МОСКВЫ ХХIX ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ХИРУРГИИ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.И. ПЕРЕЛЬМАНА

(26 РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ, АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА», 
ПОСВЯЩЕННАЯ 80-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА А.Е. СОЛОВЬЕВА



Конкурс на лучшую учебно-

методическую разработку: 
64 разработки в конкурсе       18 победителей

Академическая

мобильность:
73 обучающихся 

8 преподавателей

Олимпиады:

58 внутривузовских — 2171 участник

41 межвузовских — 210 участников

71 победитель Всероссийских олимпиад

На базе 

операционной 

WetLab впервые 

выполнены:

џ пересадка почки

 

џ кишечника 

џ печени 

џ трансплантация 

лица (морды           

свиньи) 

џ пересадка 

головы

Договоры о двустороннем 

сотрудничестве в рамках 

научных и учебных 

программ и меморандум                                 

о взаимопонимании

Расширена география

стажировок 

обучающихся университета получили грантовую 

поддержку в рамках конкурса на финансирование 

программ академической мобильности  11

+

73 обучающихся,
прошедших стажировку в вузах и клиниках 

стран ближнего и дальнего зарубежья

+

67 обучающихся,
прошедших стажировку в РязГМУ

+884
студента

59
стран мира

2018/2019 учебный год 

49
конференций разного уровня 

11
согласно Плану наиболее 

значимых мероприятий 

Минздрава России 

  

26
 патентов на изобретения 

и полезные модели

Награды 22-го Московского 

международного Салона 

изобретений и инновационных 

технологий 

«Архимед 2019» 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ НОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

2019 год
СПО
31.02.01 

Лечебное дело 

31.02.02 

Акушерское дело   

Июнь 2019 года  
Лицензия на право 

осуществления образовательной 

деятельности младшего мед. 

персонала в области ухода

за пациентами, организации

и соблюдения норм 

медицинской 

и фармацевтической 

деятельности.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

итоги 
2019 года

«Интерфакс» 
По итогам 2018/2019 учебного года РязГМУ вошёл в ТОП-100 девятого национального 

рейтинга университетов, представленного Международной информационной 

группой «Интерфакс».

РязГМУ занимает 7 место 

среди других 20 медицинских вузов 

России и 90-91 место в чарте 

российских вузов.

RAEX 
Рейтинг вузов агентства RAEX – оценка 

способности университетов обеспечивать 

выпускникам высокое качество знаний, навыков и умений, исходя из условий 

для их получения и результатов применения.

 

РязГМУ занимает 1 место среди вузов Рязани 

и 88 место среди вузов России.

Round University Ranking 
это международная рейтинговая система мирового уровня, которая измеряет 

эффективность ведущих мировых университетов по 20 уникальным показателям 

и 4 ключевым направлениям университетской деятельности: финансовая 

устойчивость, исследования, международное сотрудничество и качество обучения.

820 университета, 74 страны РязГМУ 

занимает 25 место 

в чарте российских вузов

место в группе занял РязГМУ и вошел 

в сводный рейтинг Times Higher Education 

University Impact RankingsТОП 300 201-300

Одни из наиболее авторитетных и влиятельных в мире 

в области оценки качества деятельности университетов. 

Это – единственные глобальные таблицы результативности, посвящённые оценке влияния 

университетов на процесс реализации целей устойчивого развития, сформулированных 

Организацией Объединённых Наций.

Times Higher Education

ВУЗ
41 

 

Команда РязГМУ — абсолютный победитель 

VI I I Фестиваля спорта студентов медицинских 

и фармацевтических вузов России участников
900 Команда РязГМУ третий раз стала победителем I I I Всероссийского чемпионата 

по дзюдо среди студентов медицинских и фармацевтических вузов 

I
место

 Региональный Фестиваль 

«Студенческая весна – 2019» 

победа

РязГМУ8

приоритетных 

направлений:
џ «Социальное волонтерство» 

џ «Гражданско-патриотическое 

волонтерство»

џ «Донорство»

џ «Медийное волонтерство»

џ «Профориентационное 

волонтерство»

џ «Профилактическое 

волонтерство»

џ Движение «Волонтеры Победы»

џ Движение «Волонтеры-медики»

8
волонтерский 

отряд

21

2018 20192017

1800
3175

человек

выезда в 19 районов 

Рязанской области за год

Волонтеры-медики активно принимают 

участие в федеральных программах:

џ «Профориентация школьников                          

в медицину»

џ «Помощь медицинскому персоналу»

џ «Санитарно-профилактическое 

просвещение населения»

џ «Популяризация кадрового 

донорства»

џ «Добро в село»

џ «Здоровье суставов в надежных 

23 2226 
человек было за год 

проконсультировано

и осмотрено

В медицинских походах 

приняло участие 

12 преподавателей, 

96 ординаторов 

и аспирантов, 

112 волонтеров

ВОЛОНТЕРСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

 10 проектов улучшений:

џ Создание единого окна выдачи 

справок

џ Оптимизация расположения кафедр 

фармацевтического факультета 

џ Оптимизация работы отдела 

практики

џ Создание центра бережливых 

технологий Кайдзен-центр

џ Оптимизация подачи служебных 

записок

џ Оптимизация работы НКЦ ГОИ

џ Оптимизация процесса 

направления сотрудников в 

командировки 

џ Оптимизация рабочих мест 

сотрудников (5S)

џ Оптимизация работы деканата 

факультета ДПО

џ Создание единой диспетчерской 

 100%

90%

50%

«БЕРЕЖЛИВЫЙ 
ВУЗ» 

Всероссийский чемпионат по плаванию среди студентов 

медицинских и фармацевтических ВУЗов России  

место
III



ТРИ ПАМЯТНЫЕ 
НОВОГОДНИЕ  НОЧИ 

Во всех странах во время Новогодних ночей люди выпивают раз-
личные алкогольные напитки, закусывают, произносят тосты с 
наилучшими пожеланиями на будущее. В этой заметке я хотел бы 
изложить некоторые своеобразные встречи Нового года в разные 
времена моей жизни.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ ДО ВОЙНЫ
Наша семья с 1920 по 1935 г.г.  жила в Страстном 

монастыре, ныне площадь Пушкина, где расположен 
кинотеатр ,, Россия ,, и памятник А.С.Пушкину. Раньше 
памятник Пушкину находился на Тверском бульваре. 

После Октябрьской революции многие монашки  
женского Страстного монастыря уехали и осво-
бодилось большое количество свободных жилых 
помещений - кельи. В них заселяли советских граждан, 
в том числе там была размещена и наша семья.

Вспоминается один из предновогодних вечеров. 
Я решил навестить церковь и посмотреть проходившие 
вблизи мероприятия. .  В центре церкви распологался 
стол с мощами какого-то  святого под  стеклянным 
колпаком,  множество икон, библейские сказания на 

потолке, а также висящая на стене  скульптура Иисуса  
Христа. К ней  подходили  верующие и целовали ноги 
Христа. Интересно было наблюдать крестный ход со 
священниками и приближенными  впереди, затем шли 
монашенки, а сзади  двигалась большая толпа 
верующих.  

Перед входом в церковь, особенно в часы 
богослужения, нередко стояли нищие с протянутой 
рукой.  Другие сидели на земле или  в колясках, а перед 
ними лежали шапки для подаяния. Когда в  шапки  
бросали монеты, они всегда  говорили: „Благослови Вас  
Господь».  

Вскоре я возвратился в свою квартиру и по - 
семейному, вместе с отцом, матерью и малолетней 
сестрой скромно отметили Новый год.

НОВОГОДНИЕ НОЧИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Из Новогодних праздников военного времени мне 

запомнились лишь первая 1941 / 42 года и последняя  
ночь 1944 / 45 года. В декабре 1941 года я служил в 
должности старшего врача артиллерийского полка. В 
полку было  шесть артиллерийских батарей, а 
медсанчасть находилась при штабе полка. Командир и 
комиссар одной из батарей, с которыми у меня были 
дружественные отношения, пригласили меня встретить 
Новогоднюю ночь у них в землянке, расположенной в 
лесу. Батарея находилась относительно недалеко от 
штаба полка. Я отправился туда пешком , захватив, 
естественно,бутыль со спиртом. Ровно в полночь был 
приказ произвести пушечный выстрел  в сторону 
противника. От самой северной точки линии фронта до 

самой южной был проведён обстрел позиций 
противника как символ победы в будущем году.

Немцы ответили пушечными залпами, но вскоре  
перестрелка прекратилась. Все хотели отмечать 
Новогоднюю ночь и мы втроём в своей землянке 
выпили за будущую победу в новом году. К сожалению 
эта надежда не оправдалась и война продолжалась 
почти четыре года.

Новогоднюю ночь 1944/ 45 годов, когда я работал 
в армейском хирургическом полевом подвижном 
госпитале  ( 180 -ый ХППГ  2 -ой танковой армии ) я 
встречал Новый год в палатке в лесу вместе со своими 
коллегами Вахтангом Метревели и с Сергеем  
Королёвым.

Госпиталь распологался на территории Польши, 
вблизи границы с Германией.  Ёлок вокруг было 
сколько угодно, мы срезали одну и вкопали её в 
середине палатки. Труднее было украсить ёлку. Мы 
решили повесить в качестве ёлочных украшений 
имевшиеся при себе пистолетные кобуры, ремни, 
гильзы от снарядов, а также различные рисунки на 
бумаге, которые сделал Сергей Ковалёв. Около часа 
мы выпивали и закусывали, а через час или два легли 
спать тут же в палатке. Другой персонал госпиталя 
также отмечал Новогоднюю ночь небольшими 
группами в своих палатках. Все выпивали за 
окончательную победу над фашистами  в надежде на 
скорое окончание войны. 

Утром мы , как обычно, продолжали работать, 
проводя операции и перевязки раненых, взаимно 
поздравляя друг друга с Новым годом и скорейшим 
окончанием войны.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ НОВОГОДНИЕ НОЧИ 
Прошло 75 лет после окончания Великой 

Отечественной войны. Первые  6 лет из них  ( 1946/ 1951 
г.г.) я провёл в Москве вместе с отцом, матерью, женой, 
дочерью и новорожденным сыном. Волей судьбы я 
вынужден был в дальнейшем жить в других городах 
России ( Ессентуки, Астрахань, Рязань ), а последние 23 
года проживаю в Германии. Из Московских новогодних 
ночей вспоминается салют , пушечные выстрелы, ёлка 
на Красной площади с различными украшениями. По 
улицам ходили нарядно одетые люди, Дед Мороз и 
Снегурочка,проходили концерты на улицах и в разных 
учереждениях. Время было ещё трудное, сохранялась 
карточная система, а карточки нужно было своевремен-
но ,,отоварить,, в прикреплённом магазине. Но народ 
радовался Новому году и весьма популярным было 
выражение :,,Всё хорошо,  лишь бы не было войны,,.

К 75-летию Великой Победы       #ЯТолькоСлышалОВойне 

Страстной монастырь в Москве

Врачи 180 ХППГ 
(слева направо):
 
В.В. Метревели, 
М.Л. Медовая, 
В.М. Тетерин, 
начальник 
госпиталя 
Н.Г. Челышев, 
армейский 
хирург Бродский, 
А.М. Ногаллер. 
Лето 1943 г.

У Бранденбургских  ворот. Май 1945, г. Берлин.Воспоминания о Новогодних ночах различного времени
                                           профессор, доктор медицинских наук, 1967-1993 гг. заведующий кафедрой пропедевтики 

Рязанского медицинского института им. И.П. Павлова Александр Михайлович Ногаллер



РЯЗГМУ ОТКРЫВАЕТ 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

В Рязанском государственном 
медицинском университете с 
успехом реализуются программы 
академической мобильности — 
возможность пройти 
практическое обучение в ведущих 
клиниках различных стран мира.

Уже более 300 студентов разных курсов и 
факультетов прошли стажировку в клиниках 
Великобритании, Франции, Германии, Испании, 
Италии, Греции, Дании, Португалии, Исландии, 
Польши, Чехии и других стран Европы, а также наши 
студенты побывали на практике в Турции, Бразилии, 
Китае и на Тайване. География студенческих обменов 
растет с каждым годом. В университете внимательно 
следят за тенденциями развития медицинской науки в 
мире, определяя наиболее перспективные страны для 
обмена опытом. При этом у обучающихся есть 
возможность выбирать для прохождения практики ту 
специальность, которая им наиболее интересна.

Администрация университета поддерживает 
студентов в их желании пройти зарубежные 
стажировки, в том числе ежегодно проводя конкурс на 
частичное финансирование программ академической 
мобильности. Конкурсная комиссия оценивает 
поданные на конкурс заявки,  успеваемость 

конкурсантов посредством выставления среднего балла 
зачетной книжки, знание английского или немецкого 
языков посредством проведения тестирования и 
целесообразность стажировки посредством обсуждения 
мотивационных писем претендентов, написанных на 
иностранном языке. Все вышеперечисленные критерии 
влияют на размер выплаты.

В 2018/2019 учебном году решением ученого 
совета общий грантовый фонд конкурса был 
установлен в размере 250 000 рублей, в том числе одна 
единовременная выплата в размере 50000 рублей; 
десять единовременных выплат в размере 20000 
рублей. К настоящему моменту в конкурсах на 
грантовую поддержку приняли участие более 50 
человек, всего обучающимся выплачено 450 000 
рублей.

Зарубежные стажировки – это уникальная 
возможность знакомиться с миром, совершенствуя 
свои профессиональные качества. Отбросьте все 
сомнения и сделайте первый шаг. 

Чтобы получить более подробную информа-
цию, обращайтесь в международный отдел 
университета (кабинет №4 главного корпуса) или 
по телефону (4912) 97-18-29.       



история успеха
РязГМУ – вуз с долгой и славной историей, об успешности которого можно судить по количеству 
востребованных выпускников, с гордостью несущих звание врача в разных уголках земного шара. В 2019 
году  мы запустили проект, в рамках которого рассказали истории успеха профессионалов в области 
медицины, чей путь начался в Рязанском государственном медицинском университете имени академика 
И.П. Павлова.
На страницах этого номера публикуем историю доктора медицинских наук, профессора, директора Центра 
клинической и экспериментальной хирургии, профессора кафедры хирургии, акушерства и гинекологии 
ФДПО РязГМУ Константина Викторовича Пучкова - выпускника лечебного факультета 1988 года:

Прошедшая
 студенческая олимпиада 

напомнила мне о моих 
первых хирургических 

победах.
В 1987 я был 

студентом 6 курса 
Рязанского меди-
цинского института 
им. акад. И.П. Пав-
лова.  Год назад, 

выиграв  хирурги -
ч е с к и й  к о н к у р с  в 

институте, я поехал на 
Всероссийскую олимпиаду 

в Пермь, где занял 3 место.
Дальше в составе сборной 

России, в стенах Витебского ордена 
Дружбы народов медицинского института участвовал в 
финальном Всесоюзном туре Олимпиады «Студент и 
научно-технический прогресс».

Он проходил в 3 этапа: теоретическая подго-
товка, решение ситуационных задач и «живые» 
операции в виварии.

В туре принимали участие 38 студентов-
победителей и призеров республиканских олимпиад от 
13 союзных республик, Москвы и Ленинграда.

По итогам олимпиады я занял 1 место, получил 
несколько наград и место в ординатуре по хирургии в 
Рязанском медицинском институте им. акад. И.П. 
Павлова.

Спустя 30 лет, не устаю благодарить своих 
учителей, которые отдавали душу и сердце молодым 
студентам. После победы на этой олимпиаде я 
осознал, что много и правильно работая можно достичь 
высоких результатов в профессиональной деятель-
ности, без денег и связей.

Я приехал из подмосковных Луховиц в Рязань.

Мои родители, юрист и учитель, дали мне жизнь и, 
самое главное, понимание, зачем она нужна.

В Советские годы нельзя было просто так остаться 
в клинической ординатуре или аспирантуре сразу после 
окончания института.

Проделав путь через множество бессонных ночей, 
сидя за книгой и стоя у операционного стола, я 
воспользовался возможностью и сделал первый 
реальный шаг в свое хирургическое будущее. Это 
явилось мощным стимулом для меня на всю жизнь!

Потому полученные в юности награды остаются 
самыми значимыми для меня, как хирурга.

Я был награжден дипломом Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР и 
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, также дипломом 
Министерства высшего и среднего специального 
образования БССР.

Решением учебного отдела 
Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР, 
мне было выделено место целевой 
ординатуры по хирургии в Рязанском 
медицинском институте.

Сейчас я руковожу Центром 
клинической и экспериментальной 
хирургии и Швейцарской универ-
ситетской клиникой Swiss Clinic в 
Москве, провожу около 40 мастер-
классов в России и за рубежом, 
обучая врачей разных специаль-
ностей лапароскопической и мало-
инвазивной хирургии.

Кроме того, я по сей день 
нахожусь в тесной связи с РязГМУ – 
провожу практические занятия для  
ординаторов и слушателей ФДПО. Я 
всегда открыт к диалогу с коллегами и 
будущими коллегами, а в 2018 году 
удалось создать бесплатный обучаю-
щий портал «Лучшие хирурги мира» (https://www.best-
in-surgery.ru/o-proekte/), на котором можно найти 
видеозаписи различных операций по названию, 
фамилии оперирующего хирурга или используемым во 
время вмешательства инструментам.

Я благодарен судьбе за возможность выбрать 
любимую специальность и через нее понять смысл 
жизни .  Мой  смысл  жизни  –  это  получение 
колоссального удовлетворения от того, что я делаю, 
как развиваюсь и как иду вперед. Как ни странно, но 
самые лучшие учителя – это мы сами. Сами себе 
выставляем оценку: если мы счастливы – получаем 
пятерку, если нет – двойку. В наших силах сделать 
жизнь прекрасной и удивительной или скучной и 
никчемной. Необходимо всегда помнить, что мы 
богаты не тем, что имеем, а тем, что делаем. Чем 
профессиональнее врач, тем большего удовле-
творения он может получить от своей работы, а 
пациент – более качественное лечение.



БЕЗ ЛИШНИХ  СЛОВ

ССК РязГМУ – это объединение студентов, 
которые и сами занимаются спортом, и активно 
привлекают к занятиям физической культурой других. 
Актив спортивного клуба инициирует и участвует в 
организации масштабных общеуниверситетских 
мероприятий: «Зарядка с чемпионом», «Матчи всех 
звезд» по футболу, Первенство по плаванию, турниры 
по волейболу и баскетболу, «Лыжня РязГМУ». Также 
члены клуба задействованы в проведении проходящих 
на базе университета включенных в календарь 
значимых событий Минздрава России всероссийских 
мероприятий, таких как Всероссийские чемпионаты по 
плаванию и по дзюдо среди студентов медицинских и 
фармацевтических вузов.  

В университете ведется серьезная, плодотвор-
ная работа по развитию студенческого спорта - одного 
из приоритетных направлений в работе вуза.

На территории медгородка (университетского 
кампуса) оборудована мощная тренировочная база: 2 
баскетбольные площадки, площадка для игры в хоккей и 
катания на коньках - зимой, и для игры в футбол - летом, 
игровое поле для пляжного волейбола и зона для 
кроссфита. 

Для студентов работают: 
џ 2 игровых спортивных зала; 
џ 2 тренажёрных зала; 
џ борцовский зал и зал для занятий лечебной 

физкультурой; 
џ 50-метровый тир для стрельбы из лука и 

арбалета на 5 бойниц; 
џ 10-метровый стрелковый тир; 
џ современный бассейн «Аквамед», внесенный 

во Всероссийский реестр объектов спорта. 

Отношение к спорту и ЗОЖ в нашем университете всегда было особенным. Так 
Спортивный Студенческий Клуб РязГМУ существует долгое время и стал важным звеном 
в жизни университета. В 2015 году ССК РязГМУ был включен в Ассоциацию студенческих 
спортивных клубов России и за четыре года существования вошёл в ТОП-20 в номинации 
«Лучший студенческий спортивный клуб» и занял 7 строку в номинации «Лучший ССК в 
реализации проекта «От студзачёта АССК к знаку отличия ГТО» в рейтинге АССК России. 

Материально-техническая спортивная база 
РязГМУ постоянно развивается. В 2019 году 
отремонтирован один из игровых спортивных залов, в 
нем уложен самый современный паркетный пол. В 
2020 году планируется монтаж многофункциональной 
открытой игровой площадки на территории универси-
тетского кампуса.

В вузе работает 21 спортивная секция, в которых 
занимаются более 850 человек. Спортивные объекты 
работают с раннего утра (занятия по расписанию) до 
позднего вечера. 

На базе университета проводятся студенческие 
соревнования и спартакиады городского и всерос-
сийского уровней, а также областные и городские 
соревнования, организованные Министерством спорта 
Рязанской области. На базе бассейна РязГМУ 
«Аквамед» ежегодно проводится Чемпионат по 
плаванию среди  студентов  медицинских  и 
фармацевтических вузов, студенческие спартакиады, 
проходит сдача норм ГТО. Университет является 
площадкой для соревнований этапов и финала 
проводимого под эгидой Минздрава России Фестиваля 
студентов медицинских и фармацевтических вузов 
России «Физическая культура и спорт - вторая 
профессия врача», абсолютными победителями 
которого 2 года подряд (2018, 2019) становятся 
студенты РязГМУ. 

В РязГМУ большое внимание уделяется 
процессу подготовки к сдаче и сдаче норм ВФСК ГТО. 
Знаки отличия физкультурно-оздоровительного 
комплекса вручает лично ректор на общеуниверситет-
ских мероприятиях и заседаниях ученого совета 
университета.  Студенты, имеющие золотой, 
серебряный или бронзовый значки, получают 
дополнительную прибавку к стипендии. 

А также в университете ежегодно проводится 
внутривузовский этап Чемпионата АССК, по итогам 
которого студенты направляются на всероссийский 
чемпионат. Члены актива ССК регулярно принимают 
участие в образовательных форумах и сессиях, 
проводимых Ассоциацией студенческих спортивных 
клубов России.

Кроме того, для спортсменов вуза существуют 
некоторые преференции: спортсмены награждаются 
благодарностями и грамотами от органов власти и 
ректора университета; спортивные достижения и 
ведение деятельности, направленной на пропаганду 
ценностей и идей физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни учитываются при назначении 
повышенной государственной академической 
стипендии и при поступлении в ординатуру.



Не секрет, что в наступающем году Новогодней столицей России выбрана Рязань, 
поэтому скучать в нашем городе в зимние каникулы точно не придётся! Предлагаем 
вашему вниманию афишу предстоящих событий и мероприятий. 

В первый день Нового 2020 года рязанцев и гостей 
города приглашают на концертно-развлекательную 
программу с участием  артистов  оригинального жанра 
«Зимний цирковой балаган». Мероприятие состоится в 
15:00 на Лыбедском Бульваре.

Со 2 января по 5 января на площадках города будут 
проходить «НОВОлимпийские игры». К участию 
приглашают всех любителей активного отдыха. В 
программе  эстафеты, конкурсы, купание в прорубе и 
многое другое! Прекрасная возможность весело 
провести время на свежем воздухе! Старт спортивно-
развлекательной программы 2 января в  13:00 на 
Лыбедском бульваре.

ЗИМА – НЕ ПОВОД  СКУЧАТЬ

2 января нас ждёт «Зимний день ВДВ». Развлека-
тельная программа с участием команды КВН «Умные 
люди», ансамбля «Крылатая пехота», а также пригла-
шенной звезды российской эстрады. Встречаемся на 
Лыбедском бульваре в 16:00.

Каждый вечер со 2 по 7 января на главной площадке 
Новогодней столицы «Танцуем вместе с ТНТ»! В 
программе дискотека,  популярные диджеи,   звезды 
телеканала ТНТ. А также многочисленные конкурсы, 
викторины с  подарками. Не пропустите!

3 января в 11:00 на Рюминском пруду ЦПКиО состоится 
«Рыбатлон. Синхронное моржевание». Здесь ждут 
любителей подледной ловли рыбы и купания в 
проруби. К участию в «Рыбатлоне» приглашаются 
пары – один из которых ловит рыбу, а другой бежит на 
лыжах. На все судьи дают определенное время, а 
размер и вес улова не важны. Присоединяйтесь!

Самое вкусное мероприятие гастрономический 
фестиваль пряников и глинтвейна «ГлинтФест» тоже 
состоится 3 января. На фестивале вниманию гостей 
будут предложены для дегустации всевозможные 
напитки, подготовленные предприятиями обществен-
ного питания города Рязани.  
На протяжении всего мероприятия зрители смогут 
поучаствовать в новогодних играх и мастер-классах. 
Мероприятие состоится 03.01.2020 на Лыбедском 
бульваре.

4 января пройдёт грандиозное физкультурно-
развлекательное мероприятие «Новогодний слалом». 
Спортсменов и болельщиков приглашают в 
спорткомплекс «Семено-Оленинский»  в 12:00 

Для тех, кто решил во что бы то ни стало выспаться в 
новогодние праздники, тоже найдётся развлечение! 
Присоединяйтесь к «Ночным лыжным гонкам», 
которые стартуют 4 января в 20:00 в Биатлонном 
комплексе "Алмаз"

Зимний лес самая подходящая локация для ставшего 
уже традиционным фестиваля «Рязанский валенок», 
который в этот раз пройдёт 5 января в Лесопарке! 
Команды разных организаций будут соревноваться  в 
русских народных забавах, которые принимают 
участие в фестивале из года в год. Кстати, главное 
условие - все участники должны быть в валенках!

Впервые в Рязани 5, 6 и 7 января в Рязанском Кремле и 
на Лыбедском бульваре пройдёт «Фестиваль Огня и 
Света» - огненные шоу со сложными трюками и 
элементами театрализации.  Лучшие фаер-коллек-
тивы Росси покажут  зрителям завораживающие 
представления,  раскроют гостям фестиваля все 
секреты неудержимой стихии. Начало в 17:00

В Рождество, 7 января, рязанцев и 
гостей города ждёт праздничная 
концертная программа, приурочен-
ная к закрытию Новогодней столи-
цы. Рождественская сказка начнёт-
ся в 16:00 на Лыбедском бульваре.



НА СТАРТ, 
ВНИМАНИЕ …  
... 2020
Яркие творческие выступления, 
громкие спортивные победы, научные 
открытия и масштабные мероприятия 
– таким останется 2019 год в истории 
университета.

Коллаж отражает все многообразие 
событий уходящего года - подведем 
фото-итоги вместе!


