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Крупнейший вуз на древней
рязанской земле, он и в общероссийском масштабе один
из главных «поставщиков»
специалистов для здравоохранения. За прошедшие семь
десятилетий университет выпустил более 60 тыс. врачей!
Как мы уже сообщали (см.
«МГ» № 66 от 04.09.2013), в
юбилейный год вуз открыл
свои двери для 1000 первокурсников, которые приехали
сюда учиться из 61 региона
Российской Федерации. По
сравнению с прошлогодней
приёмной кампанией количество поданных заявлений
выросло почти на 2,5 тыс.
И первый вопрос ректору профессору Роману КАЛИНИНУ
– о тенденции увеличения
числа учащихся.
– Роман Евгеньевич, сейчас у вас учится около 5,5
тыс. студентов. Очевидно,
что вуз растёт. Значит ли это,
что процветает?
– Во всяком случае, встречаем 70-летие университета с
оптимизмом и запасом прочности. Традиции преподавания
не прерываются, надеемся, что
недавно проведённый мониторинг качества эффективности
нашей работы подтвердит эти
слова.
70 лет – это этап, уже позволяющий говорить о нашем вузе
как об учреждении с солидной
историей. Здесь исторически
сложились 17 научных школ и
16 научных направлений, признанных и в России и за рубежом. Наши выпускники всегда
востребованы на медицинском
рынке труда всего мира. Из
года в год растёт количество
студентов: в 2013 г. к изучению базовых дисциплин профессии приступает рекордное
количество первокурсников
лечебного факультета – более
650 студентов. Пользуются
спросом стоматологический
факультет и факультет клинической психологии. Стабильным остаётся приём на
медико-профилактический и
фармацевтический факультеты.
В прошлом году мы открыли педиатрический факультет
и факультет среднего профессионального образования.
В том же 2012 г. был организован филиал вуза на базе
Ефремовского медицинского
колледжа Тульской области
с более чем 500 учащимися.
Присоединение филиала позволило нам лицензировать
специальность среднего профессионального образования.
Это новое направление, но
уже в этом году мы набрали в
2 раза больше студентов, чем
год назад.
В 2013 г. осознанно не подняли балл ЕГЭ по внебюджетному
приёму, хотя некоторые медицинские вузы это сделали, и я
с ними, в принципе, согласен.
Пока мы ощущаем сдержанный
оптимизм по поводу данного
приёма. Нам очень важно помочь первокурсникам, приехавшим из сёл и малых городов,
освоиться, адаптироваться в
большом городе. Задача преподавателей создать и привить им мотивацию для учёбы.
Надеемся, что «набор» 2013 г.
будет не хуже прошлогоднего,
а мы сделаем определённый
шаг вперёд не только по количеству студентов, но и по
качеству их обучения.
– География приёма впечатляет: обычно к вам при-

Наши интервью

Они будут лечить людей
в России и во всём мире
Беседа с ректором Рязанского государственного медицинского
университета им. И.П.Павлова в день празднования 70-летия вуза

езжают учиться из 42-43
субъектов Российской Федерации, а в этом году – из
более 60! Но какие регионы
являются для вас основными
поставщиками студентов?
Какую долю от поступивших
составил целевой набор?
– 61 регион – существенное
изменение динамики. Та работа, которую ведёт университет,
та конструктивная открытость
и слаженность всех подразделений находит признание
абитуриентов, и сложившийся
конкурс – лучшее подтверждение и оценка нашей деятельности. В РязГМУ едут со всего
Центрального федерального
округа. Из Московской, Тамбовской, Липецкой, Брянской,
Орловской, Владимирской областей, Республики Мордовия,
несмотря на то, что в государственных университетах этих
регионов есть медицинские
факультеты. Например, почти
все кадры медико-профилактического дела в Воронежской
области – выпускники из Рязани, включая руководителя
областного Роспотребнадзора.
Что же касается целевого набора, он составляет 68%, что тоже
традиционно для нашего вуза.
С большинством регионов
ЦФО у нас есть договоры о
целевом обучении. Эти документы – базис для будущего
кадрового наполнения учреждений здравоохранения, и хочу
сказать, насколько здесь важна
активная позиция региона. До
сих пор некоторые области отказываются брать целевиков на
работу после окончания вуза и,
по сути, дают им «вольную».
А разница в баллах между зачислением по общему конкурсу
и целевиками очень большая.
Посмотрите на проходной балл
на нашем лечебном факультете
в 2014 г. – 269, и для целевиков,
к примеру, по Липецкой области – 228 или Тульской области
– 219. Эта разница и должна
быть одним из слагаемых от-

ветственности
абитуриента
перед работодателем. А задачей вуза и
работодателя
является формирование мотивации верну ться работать на малую
родину.
Замечу, что
мы имеем с
регионами более широкие
соглашения о
сотрудничестве, чем просто о подготовке целевиков. Это целые
программы,
стратегии подготовки на довузовском и послевузовском
уровнях. В Тульской, Тамбовской и Липецкой областях работают медицинские классы.
В последующем же мы хотим,
чтобы целевики оставались у
нас в интернатуре и ординатуре, после уезжали работать
в регионы, а потом снова возвращались повышать квалификацию, для чего мы развиваем
и дистанционную технологию
данного направления.
– Ваша учебно-клиническая сеть простирается за
пределы Рязанской области
и не ограничивается только
филиалом в Ефремове…
– Очень плодотворно работает кафедра общеврачебной
подготовки факультета дополнительного профессионального
образования в Тульской области
на базе Новомосковской клинической больницы. Мы были там
весной вместе с министром регионального здравоохранения
Ольгой Александровной Аванесян и наметили перспективы
развития. В 2011 г. мы открыли
клиническую базу в Муроме
Владимирской области. Вуз не
должен быть интравертом, мы
сотрудничаем с клиническими
базами в любом формате, будь
то договор о клинической базе
или кафедре, о базе практики.
Наши интерны и ординаторы
проходят клиническую практику
в Московской области на базе
больниц в Коломне, Белоомуте
и т.д.
– Нам известно, что вы
очень «плотно» работаете с
центральными районными
больницами…
– Это приоритетный для нас
формат. Существует график
выездов в ЦРБ Рязанской и
соседних областей. Мы заранее готовим группу – обычно
из 10-15 старшекурсников,
интернов, ординаторов, и выезжаем в районный центр на
автобусе, где приготовлена
целая деловая программа.
Обычно в неё входит встреча

с главой города или района,
с главным врачом больницы.
Выпускникам показывают, что
их ждёт после окончания университета и в профессии и в
быту: вот Дом культуры, вот
кафе, где можно пообедать
с семьёй, вот детский сад,
школа и, конечно, больница.
Нередко я и сам выезжаю со
студентами. Результаты есть.
Например, в Старожиловскую
ЦРБ в этом году приехали работать три наших выпускника, и
только один из них – целевик.
В Клепиковской ЦРБ, что в
80 км от Рязани, заведовать
хирургическим отделением
стал ассистент кафедры факультетской хирургии с курсом
анестезиологии. Хорошо это
или плохо? Судите сами: с
одной стороны мы, потеряли
перспективного кафедрального
работника, с другой – город
Спас-Клепики приобрёл хорошего главного районного
хирурга, который может быть
направляющим и помогающим
старшим товарищем для молодых специалистов.
Чтобы заполнить медицинский рынок труда, мы тесно
работаем с областным Министерством труда и Минздравом
Рязанской области, проводим совместные мониторинги. В вузе организован центр
содействия трудоустройству
выпускников, который оказывает максимальную помощь в
предоставление информации
о положении на рынке труда и
перспективах трудоустройства.
Студенты-медики могут
устроиться на работу по специальности среднего профессионального образования, пройдя
процедуру аттестации на право
допуска к практической деятельности после окончания
3-го курса.
– Университет славится
своим виварием. Расскажите
о нём…
– Мы активно развиваем виварий, общая площадь его состовляет 1348,2 м2, где имеются
прекрасно оборудованные экспериментально-лабораторные
комнаты, аудитории учебного
практикума, лекционная аудитория, научная лаборатория,
перевязочная, предоперационная, две операционные, бокс
для содержания животных до
и после операции, комнаты
для содержания лабораторных животных, племенное и
ветеринарное отделения и
т.д. Продолжаем насыщать
виварий оборудованием, там
постоянно работает научнообразовательный центр. Это
реальная помощь ребятам в
преодолении боязни хирургии,
возможность «прощупать» себя
в будущей профессии. А оттачивать навыки можно сейчас
в нашем современном центре
практической подготовки на
симуляторах и муляжах.

– РязГМУ считается одним
из самых опытных в России
по работе с иностранными
студентами…
– У нас учатся около 1000
иностранцев из 56 стран мира.
Сейчас работаем без посредников, активно осуществляем
собственный маркетинг, выезжая на выставки и форумы
в Тунис, Марокко, Турцию и
другие страны. В последние
годы растёт поток студентов из
республик Центральной Азии.
Наибольшей популярностью у
студентов из-за рубежа пользуются специальности «Лечебное дело», «Стоматология»
и «Фармация». Иностранные
студенты – активные участники
всех университетских мероприятий: спортивных соревнований, волонтёрских акций. Наша
индийская танцевальная пара
Саарика Балакришнан Рави и
Нарендра Кумар Рагунатх блестяще выступала на международных фестивалях студентовмедиков и медицинских работников и будет введена в «Зал
фестивальной славы медиков»
(РязГМУ второй год подряд
владеет переходящим кубком
Совета ректоров медицинских
и фармацевтических вузов
России – самым престижным
командным фестивальным призом – А.Х.). Силами иностранных студентов вуза ежегодно
организуются благотворительные концерты для студентов и
жителей Рязани, вырученные
средства от которых направляются на покупку игрушек для
детей Рязанского дома ребёнка, а также на оказание помощи детям с заболеваниями
крови. Особой популярностью
пользуются Дни национальной
культуры, организуемые студентами разных стран, в ходе
которых они знакомят друг друга и российских сокурсников
с историей своих государств,
национальными обычаями,
спецификой религиозных воззрений, праздниками, костюмами, песнями и танцами,
блюдами национальной кухни и
т.д. А наша задача заключается
в том, чтобы получаемые ими
знания соответствовали международным стандартам качества
медицинского образования.
Как для российских, так и
для иностранных студентов вуз
создаёт комфортные условия
проживания, даёт возможность
учиться, а также развивать
творческий и спортивный потенциал. Проводится большая
воспитательная работа – созданы условия, необходимые
для всестороннего развития
студентов, формирования социально-личностных качеств:
ответственности, целеустремлённости, коммуникативности.
Прекрасно подготовленные
выпускники РязГМУ стоят на
страже здоровья наций в 130
странах мира.
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Роман Калинин смотрит из
окна своего ректорского кабинета на большое строительство.
Уже начато возведение кирпичных стен и монтаж кровли
физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, вид впечатляет и побуждает заглянуть
немного вперёд. Студенты
Рязанского государственного
медицинского университета
им. И.П.Павлова должны не
только учиться заботиться о
здоровье других людей, но
и иметь возможность самим
вести здоровый образ жизни и
заниматься спортом! Комплекс
будет включать бассейн на
6 дорожек и тренажёрный зал.

библиотечных фондов в вузах,
роли студенческих общественных
объединений в реализации Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» и т.д.
Было принято решение усилить
профориентационную работу в
вузах, направленную на пропаганду медицинской специальности.
В частности, проводить встречи
с главными профильными специалистами области, осуществлять
консультативную поддержку по
выбору специальности студентам
выпускных курсов. А также планируется к ноябрю 2013 г. создать
общероссийскую базу ссылок
на целевые региональные программы всех регионов РФ и разместить её на информационных

Строительство бассейна – социальный проект Всероссийской
политической партии «Единая
Россия» «500 бассейнов» при
поддержке Министерства здравоохранения РФ и правительства
Рязанской области, цель которого
– создание условий для занятий
массовым общедоступным спортом в высших учебных заведениях
России. Спортивный комплекс
будет включать инфраструктуру,
приспособленную для людей с
ограниченными возможностями, и
будет доступен малозащищённым
слоям населения.
– Ну а хозяевами комплекса
будут студенты-медики. Это не
коммерческий проект и зарабатывать на нём никто не собирается, – говорит Роман Евгеньевич.
– Главное, чтобы коммунальные
услуги и затраты окупались – не
более того.
Пока же будущие чемпионы,
огибая строительную площадку,
тянутся в главный корпус, флагманским кораблём ведущий за
собой медицинский городок, который целым кварталом раскинулся
на Высоковольтной улице. Так из
окна кабинета ректора, как с капитанского мостика, было видно начало последнего дня праздничной
недели, в которой каждый день
был посвящён одному из направлений деятельности университета.

Акценты

Рабочий уикэнд
с продолжением
Суббота прошлой недели была
объявлена Днём чистоты – сотрудники и студенты вышли на
общеуниверситетский субботник. Кроме своего медгородка
их усилиями были приведены
в надлежащий порядок также
городской парк – излюбленное
место прогулок молодых мам с
детьми – и улица профессора
Никулина, названная в честь
одного из наиболее почитаемых ректоров вуза – известного
фармаколога Анатолия Александровича Никулина, благодаря
которому появился медгородок.
В этот же день сотрудники кафедры истории и философии вместе
с первокурсниками посетили
Дом-музей великого физиолога
академика И.П.Павлова, где была
организована программа «Урок
у Павлова».
Воскресенье и понедельник
– Дни науки и образования.
В РязГМУ состоялось очередное
5-е заседание Совета студентов
медицинских и фармацевтических
вузов России. Напомним, что он
был создан 1,5 года назад после
Всероссийского форума студентов-медиков в С.-Петербурге.
Возглавил совет молодёжный
лидер из Екатеринбурга аспирант-уролог Самвел Папоян.
В рязанском заседании совета
приняли участие 52 лидера студенческих активов всех медицинских и фармацевтических вузов
России, ответственные работники
Минздрава России, правительства Рязанской области и представитель в этой организации от
Совета ректоров медицинских и
фармацевтических вузов России
ректор РязГМУ Роман Калинин.
Посвящено оно было вопросам
трудоустройства выпускников, питания студентов, формированию

РязГМУ провели выставку творчества народов мира и праздник
национального танца. Участвовали представители всех 56 стран.
Завершился день праздничным
концертом «Нас сплотил РязГМУ».
Четверг – День науки. В РязГМУ
состоялась Всероссийская научная конференция, посвящённая
70-летию образования вуза.
Официальным годом его основания считается 1943-й, когда были объединены 3-й и 4-й
Московские медицинские институты. Поводом для переезда
в Рязань стал юбилей знаменитого земляка: в 1949 г. в Рязани
широко отмечалось 100-летие
со дня рож дения академика
И.П.Павлова. В связи с этим со-

диционно проводятся ярмарки
вакансий. Востребованность
выпускников РязГМУ высока, об
этом свидетельствуют десятки
заявок на молодых специалистов
как из Рязанской области, так и
из других регионов – от Мурманской области до Сахалина,
включая Москву и Подмосковье.
В 2013 г. вуз успешно прошёл
государственную аккредитацию,
по результатам мониторинга
высших учебных заведений университет признан эффективным.
РязГМУ включён в международную систему менеджмента качества образовательных услуг. Получено свидетельство об участии
университета в национальном
реестре «ведущие образователь-

праздничной недели стало торжество в актовом зале медикопрофилактического корпуса, где
приветствия и поздравления
сменялись яркими классическими
и эстрадными номерами. Была
проведена презентация юбилейного издания и фильма об университете. РязГМУ поздравляли
представители федеральных и
областных органов власти, медицинских учреждений, вузов
города, медвузов страны, банков
и предприятий.
Памятным знаком губернатора
Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской» были
отмечены ректор РязГМУ, заведующий кафедрой ангиологии, сосудистой, оперативной хирургии и

Семь дней торжества
Как соединились конференции, соревнования, награждения и концерты

ресурсах совета. Студент Ставропольского ГМУ Сергей Попов
предложил создать в каждом вузе
локальный нормативный акт, в
котором будут прописаны нормы
и правила поведения в вузе, и они
будут унифицированы для всех.
В вузах ощущается нехватка альтернативных источников питания,
в связи с чем совет выступил с
обращением к Минздраву России
о разрешении установки в вузах
снек-аппаратов и аналогичных
им, а также рекомендовать вузам
создать при органе студенческого
самоуправления комиссию по
контролю за качеством питания
студентов и разработать систему мер поддержки питания для
малообеспеченных студентов и
студентов, ведущих активную
внеучебную деятельность. Также
совет решил рекомендовать УМО
ввести курсы «Основы информационной культуры» в размере
8 часов и обеспечить в вузах и их
общежитиях максимальные возможности доступа к электронным
библиотечным ресурсам.
В понедельник участники заседания посетили есенинские места
в Константиново.

От вторника
до четверга
Вторник был Днём здоровья.
Он начался общевузовской утренней зарядкой, которая плавно
перешла в спортивный праздник.
Между факультетами начались
состязания в легкоатлетической
эстафете, футболе, стритболе,
волейболе, баскетболе, армрестлинге, настольном теннисе.
Ректор наградил победителей
и отметил подарками лучших
спортсменов – ординатора кафедры акушерства и гинекологии,
байдарочника, мастера спорта
Дмитрия Уткина; стоматологов
Дмитрия Мишина (самбо), Тимура
Махмутова (лучник) и Вячеслава
Карпова (армрестлинг). Закончился день ярким и экзотическим
конкурсом национальных блюд.
Среда – День дружбы и сотрудничества. Иностранные студенты

бытием администрация города
приняла решение увековечить
имя великого физиолога и обратилась в Совет министров СССР
с просьбой создать на рязанской
земле медицинский вуз. По решению правительства 10 июня
1950 г. московский вуз переведён в Рязань и переименован в
Рязанский медицинский институт
им. И.П.Павлова. Интенсивное
развитие института пришлось
на 60-е годы: росла численность профессорско-преподавательского состава и студентов, сдавались в эксплуатацию
новые корпуса и общежития,
был построен виварий для лабораторных животных. В разные
годы были открыты факультеты: санитарно-гигиенический –
1962 г. (ныне медико-профилактический), фармацевтический
– 1966 г., стоматологический –
1991 г., иностранных студентов
– 1992 г., высшего сестринского
образования – 1994 г., клинической психологии – 2004 г., педиатрический и среднего профессионального образования – 2012 г.
В 1993 г. произошло преобразование медицинского института в Рязанский государственный медицинский университет.
В настоящее время это многопрофильное, учебное, научное,
лечебное заведение, имеющее
9 факультетов, на которых обучается более 5500 человек, из
них около 1000 – иностранные
студенты. Работает научно-исследовательская лаборатория,
одна из лучших в городе, предоставляет высококлассные медицинские услуги Профессорская
поликлиника РязГМУ. В 2012 г.
открыты центр психологических
исследований и центр практической подготовки, оборудованный
фантомными классами. Организован филиал вуза на базе
Ефремовского медицинского
колледжа в Тульской области.
В целях содействия трудоустройству выпускников в университете
работает центр, который мониторирует состояние и перспективы их трудоустройства. Тра-

ные учреждения России», золотая
медаль «100 лучших вузов и НИИ
России».
В теоретическую подготовку
студентов включены инновационные методы и средства обучения,
чтение проблемных и комплексных лекций, доказательная медицина, дистанционное и интерактивное обучение, электронные
учебники и мультимедийные
средства.
70% занятий в вузе – практические. Клиническая база вуза
включает более 47 современных лечебно-профилактических
учреждений и аптек города и
области. 28 клинических кафедр
оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием, что позволяет обучать
выпускников самым передовым
медицинским технологиям.
Учёные РязГМУ активно участвуют в выполнении федеральных,
отраслевых, межрегиональных,
областных и городских целевых
научных программ по актуальным
медико-социальным проблемам,
а также в международных проектах. Научные изыскания получили практическое воплощение
в виде медицинских приборов,
серийное производство которых
организовано совместно с ООО
«МедТехПроект» и Елатомским
приборным заводом. Всё это продемонстрировала выставка научных достижений университета.

Главная пятница
И вот пришла пятница – День
рождения вуза. Именно этим
утром мы беседовали с ректором
Романом Калининым и смотрели
из его окон на строящийся бассейн. Именно в этот день был
проведён городошный турнир в
честь Ивана Петровича Павлова.
Великий учёный был большой
любитель этой исконно русской
игры и, говорят, мастерски выбивал рюхи во времена, когда
фигура «пулемётное гнездо» ещё
звалась «бабой в окошке».
В это же время индийские студенты проводили мастер-класс по
йоге и танцам, а также учили делать михенди – рисунки из риса.
В сквере между корпусами медгородка студенты устроили туристическую поляну и соревновались
в скорости установки палаток
и использования специального
снаряжения. Фотоакцией «Позитивный доктор» отмечала 5-летие
вузовская фотостудия «Позитив».
Рядом можно было получить индивидуальные психологические
консультации профессиональных
психологов по личностному росту, развлечься в конкурсах на
«Затейной площадке», посетить
профессорскую поликлинику, в
которой был организован день
открытых дверей.
Кульминацией пятницы и всей

топографической анатомии, доктор медицинских наук, профессор
Роман Калинин и профессор
кафедры фармакологии с курсом
фармации и фармакотерапии
ФДПО Динара Узбекова – выпускница лечебного факультета
Рязанского мединститута 1957 г.
Многие сотрудники вуза были награждены в этот вечер почётными
грамотами Минздрава России,
губернатора Рязанской области, Рязанской областной Думы
и Рязанской городской Думы,
Минздрава и Минобразования
Рязанской области, администрации Рязани, знаком губернатора
Рязанской области «За усердие»,
ценными подарками. Был отмечен
волонтёрский отряд студентов
по информированию населения
Рязани о работе мобильного диабет-центра в рамках социального
поезда «Забота и здоровье».
Тёплые, искренние слова выступавших показали, что уважение к
университету и его руководству в
городе находится на небывалой
высоте.
О б у р о в н е в ы ст у п а в ш и х в
концерте говорит то, что вуз
– командный лидер Международного фестиваля искусств
студентов-медиков и медицинских работников и областного
конкурса «Студенческая весна».
Мы увидели на сцене прекрасных
вокалистов-лауреатов Наталью
Богданову, Антона Минаева и
Ольгу Яшкину, уникальный танцевальный коллектив «Beat Street»
под руководством врача-стоматолога, выпускника первого набора
стоматологического факультета
Дмитрия Степуро, танцевальные
дуэты «Маюри», Анну Чулкову
и Александра Батина, Андрея
Диканова и Дарью Зарицкую,
пианиста Светослава Минаева
и скрипача Михаила Прошина,
сводный хор студентов РязГМУ
и ансамбль «Стронг», которыми
руководит Ирина Жимуляева.
Ещё более усилили впечатление
звёзды Тверской государственной
медицинской академии Мария
Скурат и Артур Старовойтов и
детский танцевальный коллектив
Рязанского дворца молодёжи.
И было ощущение, что после
окончания представления ни
гости, ни хозяева не хотели расходиться…
Так заканчивались 7 дней торжеств в Рязанском государственном медицинском университете
им. И.П.Павлова.
НА СНИМКЕ: от имени лечебно-профилактических учреждений университет поздравляет главный врач клинической
больницы им. Н.А.Семашко
Людмила Сорокина.
Материалы подготовил
Альберт ХИСАМОВ,
обозреватель «МГ».

