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Ярмарка вакансий учебных мест

24 марта 

День открытых дверей

1-15 марта

Заключительный этап Открытой 

олимпиады школьников по предмету 

«Биология»

Старт Открытой 

олимпиады школьников 

по предмету «Биология»

Ярмарка вакансий учебных мест Приемная кампания Прием на подготовительные курсы и в 

медклассы

Ярмарка вакансий учебных мест

Прием на подготовительные курсы 

Кружок по химии и биологии

Ярмарка вакансий учебных мест Открытая олимпиада по химии

Открытая олимпиада по биологии

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020 ГОД
ЯНВАРЬ       ФЕВРАЛЬ       МАРТ         АПРЕЛЬ     МАЙ       ИЮНЬ       ИЮЛЬ       АВГУСТ       СЕНТЯБРЬ       ОКТЯБРЬ       НОЯБРЬ       ДЕКАБРЬ

Довузовская 
подготовка

Турнир по плаванию среди учащихся медицинских 
классов и слушателей подготовительных курсов

Форум старшеклассников 
«Клинический психолог – профессия будущего»

Турнир школьников на кубок университета 
«Время первых!» (2 этап)

Заключительный этап Открытой олимпиады школьников 
по биологии

День открытых дверей на фармацевтическом факультете

Ярмарка вакансий учебных мест

Турнир школьников на кубок университета 
«Время первых!» (3 этап)

Акция «Стань студентом РязГМУ!»

Заключительный этап Открытой олимпиады 
школьников по предмету «Химия»

Турнир школьников на кубок университета 
«Время первых!» (4 этап)

 Выездной день открытых дверей

Акция «Стань студентом РязГМУ» 

Подведение итогов фотоконкурса
«Моя семья – медицинская династия!» 
и «Моя мечта стать врачом!»

Прием в медицинские классы, на очно-заочные и заочные 
подготовительные курсы и обучение в MEDLAB 
(медико-биологический курс)

Прием на заочные подготовительные курсы

Олимпиада школьников по оказанию первой помощи 
в рамках Турнира школьников на кубок университета 
«Время первых!» (1 этап)

Ярмарка вакансий учебных мест

Регистрация на Открытые олимпиады школьников 
по предмету «Биология» и «Химия»

Ярмарка вакансий учебных мест День открытых дверей 

Научные 
конференции

Круглый стол «Современные информационные 
технологии в образовании»

Конференция «День тромбоза- 2020» Конференция
«Клинические лабораторные исследования: 
современные стандарты, перспективы развития»

4-5 марта
VII междисциплинарная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
совершенствования медицинской помощи 
«Мещерские встречи»»

Всероссийская студенческая научно-
теоретическая конференция с международным 
участием «Межкультурная коммуникация 
в едином образовательном пространстве: 
проблемы и перспективы»

13 марта
Конференция «Внутренняя медицина – 2020»

13 марта
Студенческая научно-теоретическая 
конференция  

Семинар для средних медицинских работников 
«Пациент с акне: что должна знать и уметь  
медицинская сестра?»

Региональная научно-практическая 
конференция «Визуальные формы 
онкологической патологии»

Семинар «Методы статистического анализа 
медицинских данных»
Конференции «Актуальные вопросы 
аллергологии в практике врача педиатра»

14-15 июня
Студенческая научно-практическая 
конференция «Формирование 
профессиональной исследовательской 
компетенции будущих клинических 
психологов»

Конференция, посвященная  70-летию 
организации кафедры физического 
воспитания и здоровья в РязГМУ, 
«Современные проблемы физического 
воспитания в вузе»

«Артериальная гипертензия – 2020»

Конференция молодых ученых

Всероссийская научно-практическая конференция 
XIII Павловские беседы «Научное наследие 
академика И.П. Павлова и современная наука»

7-8 октября 
Научно-практическая конференция «Отечественные  
технологии в диагностике и лечении артрозов 
крупных суставов»  

16 октября 
Межрегиональная конференция 
кардиологов Центрального федерального округа

22-23 октября
Конференция «Современная фармакология: проблемы, 
поиски, решения», посвященная 155-летию 
академика Н.П. Кравкова

Региональная научно-практическая конференция 
«Паллиативная помощь в педиатрии»

Конференция «Актуальные вопросы педиатрии»

16-17 ноября
Школа фельдшеров по неотложной кардиологии

26-27 ноября
VII Всероссийская  научно-практическая 
конференция «Психология и медицина: пути 
поиска оптимального взаимодействия»

Региональная научно-практическая конференция, 
посвященная Дню недоношенного ребенка

27-28 ноября
XXIV Всероссийская конференция 
с международным участием «Социально-
гигиенический мониторинг здоровья населения»

Семинар «Инфекции, связанные с оказанием 
медицинской помощи в родовспомогательных 
учреждениях» 

Всероссийская конференция 
«Естественнонаучные основы медико-
биологических знаний»

Конференция «Онконастороженность 
в системе ПМСП»
 

Областная научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы 
педиатрии"

7 апреля
Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы безопасности 
жизнедеятельности»

15-16 апреля
Школа фельдшеров по неотложной 
кардиологии

17 апреля
Межрегиональная конференция 
российского общества акушеров-
гинекологов «Женское здоровье»

Первая научно-практическая конференция 
«Сестринское дело в эстетической 
медицине»

23-24 апреля 
66-ая Межрегиональная научно-
практическая конференция Российского 
научного медицинского общества
терапевтов (РНМОТ) 

Межкафедральная студенческая 
конференция

Научно-практическая конференция 
«Воспалительные заболевания 
органов малого таза»

15 мая
VI Всероссийская
с международным участием 
студенческая научная конференция 
«Актуальные вопросы студенческой 
медицинской науки и образования»

22-23 мая
VII Всероссийская научно-
практическая конференция 
психиатров, психотерапевтов, 
наркологов с международным 
участием

23-24 мая
Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Актуальные вопросы 
клинической патофизиологии 
дыхания»

19 мая
Конференция, посвящённая 100-летию
 профессора А.М. Ногаллера

Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Основные направления и подходы 
к профилактике стоматологических 
заболеваний»
 

Воспитательная 
деятельность

15 января 
Старт конкурса снежных фигур 
«Рязань - новогодняя столица 2020»

25 января 
День российского студенчества

27 января
Памятная акция «Блокадный хлеб»

15 февраля 
 31 год со дня вывода советских войск из республики 
Афганистан. День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Родины

17 февраля 
День Российских студенческих отрядов         

26 февраля 
выборы Председателя совета обучающихся РязГМУ

Звездный поход

Тематические смены на базе отдыха 
«Здоровье»

Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню медицинского работника

Выпускные вечера

22 июня 
Всероссийская патриотическая акция 
«Свеча памяти» 

27 июня
День молодежи России

1 сентября 
Проект «Первокурсник, включайся!»

Старт акции «Найди себя» 

23 сентября 
Зарядка с чемпионом

22-23 сентября 
«Soft Skills и Hard Skills: от личной эффективности 
до успешного взаимодействия в медицине» 

26 сентября
Мероприятия в честь Деня рождения  И.П. Павлова

1 октября 
Международный день пожилых людей

5 октября 
День учителя

16 октября 
Посвящение в студенты РязГМУ

Месячник по уборке территории

4 ноября
День народного единства

14 ноября 
Фестиваль творчества первокурсников вузов 
и ссузов «Алло, мы ищем таланты!»

17 ноября
Международный день студентов

19-21 ноября
Форум «Наставничество и коучинг в медицине: 
профессиональный рост и мастерство 
молодых специалистов»

1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом

3 декабря 
День неизвестного солдата

5 декабря 
День волонтеров

9 декабря 
День Героев Отечества

 

18 апреля 
Финал конкурса «Лучший куратор 
академической группы»

Месячник по уборке территории

Всероссийские акции: «24 кадра Победы», 
«Георгиевская ленточка», «Дерево Победы»

Проведение «Школы по подготовке 
кураторов»

1 мая 
Первомайская демонстрация

Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы

9 мая 
75-летие Великой Победы. Участие 
в праздничных мероприятиях 
и акции «Бессмертный полк»

6 августа
Международный день «Врачи мира за мир»

Работа студенческих медицинских 
и педагогических отрядов в период летней 
производственной практики

Физкультурно-
оздоровительная 
работа

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

Лыжня РязГМУ

28-29 февраля 
IV открытом  Всероссийском чемпионате по дзюдо среди 
студентов медицинских и фармацевтических вузов России

Внутривузовский этап проекта «От студзачета АССК  
к знаку отличия ГТО»

Внутривузовский этап проекта 
«От студзачета АССК  к знаку отличия ГТО»

16-21 марта
Отборочные соревнования среди медицинских 
и фармацевтических вузов России 
«Физическая культура и спорт-вторая 
профессия врача»

19-21 ноября
V открытый Всероссийский чемпионат 
по плаванию среди студентов медицинских 
и фармацевтических вузов России

Олимпиада среди студентов и ординаторов 
РязГМУ «Физическая культура и спорт –вторая 
профессия врача», посвященная 70-летию 
кафедры

Соревнования по плаванию 
на «Кубок ректора» 

Личное первенство по плаванию, 
посвященное  международному 
Дню борьбы с курением

День здоровья

День Физкультурника

Инклюзивное 
образование

Конференция с представителями практического 
здравоохранения по вопросам доступности среды и услуг 
для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

14-19 сентября
Неделя факультета клинической психологии

Симпозиум «Сопровождение инвалидов при получении 
ими высшего образования и последующем 
трудоустройстве»

Образовательная 
деятельность

Конкурс «Учитель - партнер РязГМУ» Образовательный семинар молодых врачей 
«Онкологическая настороженность в практике 
молодого врача»

Конкурс «Лучший молодой преподаватель»

Ярмарка вакансий

Неделя фармацевтического факультета

Неделя медико-профилактического факультета

Конкурс «Лучшая учебно-методическая 
разработка»

Ярмарка вакансий

Школа молодого врача-дерматовенеролога

Олимпиада   по терапии для ординаторов   
вузов НОМК «Восточно-Европейский»

Неделя стоматологического факультета

Лечебная 
деятельность

Международный день детей больных раком

Выезд медицинских отрядов в районы 
Рязанской области 

20 февраля
Образовательная лекция для педиатров и родителей: 
«Успехи в лечении онкозаболеваний у детей»

24 марта                
Всемирный день борьбы с туберкулёзом

Выезд медицинских отрядов в районы 
Рязанской области 

1 июня
Международный день защиты детей

14 июня
Всемирный день донора крови 

Выезд медицинских отрядов в районы 
Рязанской области  

Выезд медицинских отрядов в районы 
Рязанской области  

1 октября
Всемирный день крапивницы

Образовательный семинар для врачей педиатров. 

1 октября
Бесплатная консультация аллерголога в НКЦ ГОИ 

10 октября
Всемирный день психического здоровья

13 октября
Всемирный день тромбоза

13 октября
Бесплатная акция в НКЦ ГОИ «Сдай кровь на МНО – 
жизненно важный показатель свертывания крови»

14 октября
Всемирный день спирометрии и День легочного здоровья

15 октября
Всемирный день мытья рук

Выезд медицинских отрядов в районы Рязанской области  

Выезд медицинских отрядов в районы 
Рязанской области 

1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом

11 декабря
Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой

Выезд медицинских отрядов в районы 
Рязанской области 

 

 

Выезд медицинских отрядов в районы 
Рязанской области 

Всемирная неделя иммунизации

8 мая
Всемирный день Красного Креста 
и Красного Полумесяца 

12 мая
Всемирный день медицинских 
сестер

19 мая
Всемирный день борьбы 
с гепатитом 

30 мая
Всемирный день борьбы против 
астмы и аллергии. 

Выезд медицинских отрядов 
в районы Рязанской области  

Выезд медицинских отрядов в районы 
Рязанской области  

8 июля
Всемирный день борьбы с аллергией

Выезд медицинских отрядов в районы 
Рязанской области  

Проведение турнира по плаванию среди 
учащихся медицинских классов и слушателей 
подготовительных курсов

Проведение форума старшеклассников 
«Клинический психолог – профессия 
будущего»

Заключительный этап Открытой олимпиады 
школьников по предмету «Биология»

Ярмарка вакансий учебных мест

День открытых дверей 

Заключительный этап Открытой олимпиады 
школьников по предмету «Химия»

Акция «Стань студентом РязГМУ» 

Подведение итогов фотоконкурса
«Моя семья – медицинская династия!» и «Моя 
мечта стать врачом!»

Приемная кампания Прием на подготовительные курсы, 
в медицинские классы и кружок по 
прикладным дисциплинам биологии, химии 
и анатомии

Прием на подготовительные курсы

Ярмарка вакансий учебных мест

Регистрация на Открытые олимпиады 
школьников по предмету «Биология» 
и «Химия»

Ярмарка вакансий учебных мест День открытых дверей 

Региональная конференция «Состояние 
онкологической службы в Рязанской области 
за 2018 г. Задачи на 2019 г.»

Семинар «Современные информационные
технологии в образовании и 
здравоохранении»

1 февраля
Научные чтения памяти профессора                       
В.К. Белецкого 

8 февраля
Семинар-конференция для молодых ученых и 
аспирантов «День науки»

13 февраля
Региональная конференция «День тромбоза»

21-22 февраля 
Российско-японский симпозиум 
«Современные аспекты хирургического 
лечения рака прямой кишки»

Конференция «Актуальные вопросы терапии»

Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Паллиативная медицинская 
помощь и поддерживающая терапия в 
клинической практике»

Всероссийская конференция «Онкология 
репродуктивных органов»

12 марта
Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Мещерские встречи» с
конференцией молодых учёных

14 марта
Студенческая конференция «Здоровый образ 
жизни школьников как медицинская и 
социальная категория»

14 марта
Конференция «Актуальные вопросы терапии»

22 марта
Студенческая научно-теоретическая 
конференция РязГМУ

22-23 марта
Научно-практическая конференция для врачей 
педиатров «Актуальные вопросы аллергологии 
и иммунологии в педиатрии»

29-30 марта
Всероссийская научно-практическая 
конференция хирургов с международным 
участием, посвящённая 90-летию профессора 
А.Л. Гущи 

Национальная школа инфекционных болезней

Межкафедральная научно-практическая 
конференция для студентов по химии

Областная научно-практическая конференция 
врачей психиатров, психотерапевтов

Семинар «Антибиотикорезистентность 
клинически значимых видов бактерий»

Конференция «Актуальные вопросы 
педиатрии и неонатологии»

14-15 июня
Студенческая научно-практическая 
конференция «Формирование 
профессиональной исследовательской 
компетенции будущих клинических 
психологов»

26-28 сентября
V научно-практическая конференция 
«Диагностика и лечение анемий в XXI веке» с 
конференцией молодых учёных

4-6 октября
Международный симпозиум по 
патоморфологической диагностике 
заболеваний щитовидной железы 

18 октября
VI Всероссийская научная конференция 
молодых специалистов, аспирантов, 
ординаторов «Инновационные технологии 
в медицине: взгляд молодого специалиста»

Конференция «Хронические вирусные 
гепатиты: актуальные вопросы»

Научно-практическая конференция для врачей 
педиатров «Актуальные вопросы педиатрии»

15 ноября 
Межрегиональная научно-практическая 
конференции  «Актуальные вопросы терапии 
в работе врача общей практики»

21-22 ноября
Всероссийская конференция студентов и 
молодых ученых с международным участием 
«Психология и медицина: пути поиска 
оптимального взаимодействия»

XXI Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Апитерапия сегодня»

22-23 ноября
Всероссийская научно-практическая 
конференция: «Социально-гигиенический 
мониторинг здоровья населения»

13 декабря 
Студенческая научно-практическая 
конференция

13 декабря 
Ежегодная научная конференция сотрудников 
Рязанского государственного медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова
 

11-12 апреля
Всероссийская студенческая конференция 
«Биология в высшей школе: актуальные 
вопросы науки, образования и 
междисциплинарной интеграции»

18−19 апреля 
Научно-практическая конференция «Вектор 
развития высоких медицинских технологий 
на госпитальном этапе оказания скорой и 
неотложной медицинской помощи»

19 апреля
VI Межрегиональная научно-практическая
конференция «Коморбидность в
терапевтической клинике: рекомендации
для практического врача»

26 апреля 
V Всероссийская с международным участием 
студенческая научная конференция 
«Актуальные вопросы студенческой 
медицинской науки и образования»

Всероссийская студенческая научная 
конференция «Проблемы  и актуальные 
вопросы языковой коммуникации в едином 
образовательном пространстве»

II Всероссийская конференция 
«Естественнонаучные основы медико-
биологических знаний»

24-27 апреля
Всероссийская студенческая научно-
практическая конференция по детской 
хирургии, посвящённая 80-летию профессора 
Соловьёва А.Е. и симпозиум по детской 
урологии

Проведение региональной научно-
практической конференции «Территориальные 
особенности эпидемиологии природно-
очаговых инфекций»

День гастроэнтеролога

15 мая
Школа «Союз кардиологии и неврологии. Битва 
за пациента»

17 мая
Региональная научная конференция 
студентов, врачей, ученых и преподавателей 
«Актуальные вопросы клинической 
патофизиологии дыхания»

23 мая 
Конференция «Актуальные вопросы терапии в 
работе врача общей практики» 

Областное общество инфекционистов

31 мая-1 июня
VI Всероссийская научно-практическая 
конференция психиатров, психотерапевтов, 
наркологов с международным участием и 
конференцией молодых учёных
 

15 января 
Старт конкурса снежных фигур «Зимняя 
сказка»

25 января 
День российского студенчества

27 января 
Памятная акция «Блокадный хлеб»

15 февраля 
30 лет выводу советских войск из республики 
Афганистан. День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами

17 февраля 
День Российских студенческих отрядов         

Мисс и Мистер РязГМУ 2019

Звездный поход

Студенческая весна 2019

XIV Фестиваль студентов медиков и 
медицинских работников

Тематические смены на базе отдыха 
«Здоровье»

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
медицинского работника

Выпускные вечера

22 июня 
Всероссийская патриотическая акция «Свеча 
памяти» 

27 июня
День молодежи России

1 сентября 
Проект «Первокурсник, включайся!»

Старт акции «Найди себя» 

Зарядка с чемпионом

День студенческих инициатив «Soft Skills 
в РязГМУ: сохраняя традиции, приумножаем 
опыт!» 

26 сентября
День рождения И.П. Павлова

1 октября 
Международный день пожилых людей. 
Акция в Рязанском геронтологическом центре 
имени П.А. Мальшина «Школа студенческого 
актива»

5 октября 
Международный день учителя

10-летие студенческого театра РязГМУ 
«Зеркало сцены»

Месячник по уборке территории

4 ноября
День народного единства

17 ноября
Международный день студентов

Чемпионат РязГМУ по интеллектуальным 
играм, посвященный Году театра

Научно-практическая конференция 
«Этические и деонтологические основы 
подготовки врача: от Гиппократа до наших 
дней»

1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом

3 декабря 
День неизвестного солдата

5 декабря 
День волонтеров

9 декабря 
День Героев Отечества

Фестиваль традиционных народных культур, 
интернациональный фестиваль  народного 
творчества

 

18 апреля 
Финал конкурса «Лучший куратор 
академической группы»

Месячник по уборке территории

XIV Фестиваль студентов медиков 
и медицинских работников

Всероссийские акции: «24 кадра Победы», 
«Георгиевская ленточка», «Дерево Победы»

Проведение «Школы по подготовке кураторов»

1 мая 
Первомайская демонстрация

Праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы

9 мая 
«День Победы» – участие в акции 
«Бессмертный полк»

6 августа
Международный день «Врачи 
мира за мир».

Работа студенческих 
медицинских и 
педагогических отрядов в 
период летней 
производственной практики

22 января-26 февраля 
Спартакиада между факультетами

Лыжня РязГМУ

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России»

28 февраля-1 марта 
III открытый  Всероссийский чемпионат по 
дзюдо среди студентов медицинских и 
фармацевтических вузов России

Участие сборных команд обкома профсоюза 
работников здравоохранения по 
л/атлетическому кроссу и лыжным гонкам в 
соревнованиях на первенство Рязанского 
профобъединения

Участие сборных команд обкома профсоюза 
работников здравоохранения по 
л/атлетическому кроссу и лыжным гонкам в 
соревнованиях на первенство Рязанского 
профобъединения

17-19 октября
IV Всероссийский чемпионат по плаванию

День Здоровья

«Кубок ректора» по плаванию

22-26 апреля
VIII Фестиваль спорта среди медицинских и 
фармацевтических вузов России «Физическая 
культура и спорт-вторая профессия врача»

26 мая
Участие студентов и преподавателей 
университета в I Всероссийских 
медицинских играх

Легкоатлетическая эстафета по городу 
Рязани, посвящённая Дню Победы

День Физкультурника

Круглый стол «Новые инструменты 
содействия трудоустройству выпускников 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья»

Региональный круглый стол «Региональные 
аспекты реализации инклюзивного 
образования»

Форум-диалог «Добровольчество как 
инструмент развития инклюзивного 
образования»

Конференция «Юридические аспекты 
реализации инклюзивного образования»

Круглый стол «Учебно-методическое 
обеспечение высшего инклюзивного 
образования»

Круглый стол «Развитие адаптивной 
физической культуры и спорта Рязанской 
области»

Конференция с представителями 
практического здравоохранения по вопросам 
доступности среды и услуг для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

 

Конференция «Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного образования»

Форум-диалог «От профориентации к 
трудоустройству и содействию занятости 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»

Форум старшеклассников «Клинический 
психолог –
 профессия будущего»

Тренинг по трудоустройству День региона Конкурс на лучшего  молодого преподавателя 
университета 

День региона

Конференция  «Реализация политики экспорта 
образовательных услуг на современном 
образовательном пространстве».

Неделя факультета клинической психологии

Неделя педиатрического факультета

Ярмарка вакансий

Тренинг по трудоустройству

 

Конференция «Реализация непрерывного 
профессионального образования как основа 
повышения качества подготовки медицинских 
кадров»

Олимпиада   по терапии для ординаторов   
вузов НОМК «Восточно-Европейский»

Неделя лечебного факультета

День кафедры терапевтической и детской 
стоматологии

Конференция  профессорско-
преподавательского состава  и студентов по  
обмену опытом  организации научно-
исследовательской  работы  студентов  в 
рамках реализации  ФГОС ВО 

Ярмарка вакансий

9-15 февраля
Акция в стоматологической поликлинике 
«Улыбайтесь чаще» 

Международный день детей больных раком
Выезд медицинских отрядов в районы 
Рязанской области 

Акция в НКЦ ГОИ «Проверьте  свой 
гемоглобин»

5-17 марта
Акция «Улыбайтесь чаще»
 
24 марта                 
Всемирный день борьбы с туберкулёзом
Выезд медицинских отрядов в районы 
Рязанской области 

1 июня
Международный день защиты детей

4-16 июня 
Акция «Узнай свое стоматологическое 
здоровье»

14 июня
Всемирный день донора крови 

Выезд медицинских отрядов в районы 
Рязанской области 

3-15 сентября
«Осенний марафон» в стоматологической 
поликлинике

Выезд медицинских отрядов в районы 
Рязанской области 

1 октября
Всемирный день крапивницы

10 октября
Всемирный день психического здоровья

13 октября
Всемирный день тромбоза

14 октября
Всемирный день спирометрии и День 
легочного здоровья

15 октября
Всемирный день мытья рук

Выезд медицинских отрядов в районы 
Рязанской области 

5-17 ноября
«Зимняя сказка» в стоматологической 
поликлинике

Выезд медицинских отрядов в районы 
Рязанской области 

1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом

3-15 декабря
Акция «Улыбайтесь чаще»
11 декабря
Всемирный день борьбы с бронхиальной 
астмой

Выезд медицинских отрядов в районы 
Рязанской области 

 

2-14 апреля
Акция «Узнай свое стоматологическое 
здоровье»

24 апреля
Европейская неделя иммунизации
Выезд медицинских отрядов в районы 
Рязанской области 

7-21 мая
Бесплатное протезирование ветеранам ВОВ к 
Дню Победы 

8 мая
Всемирный день Красного Креста и Красного 
Полумесяца 

12 мая
Всемирный день медицинских сестер

19 мая
Всемирный день борьбы с гепатитом 

30 мая
Всемирный день борьбы против астмы 
и аллергии. Акция в бассейне «Аквамед» 
«Как я дышу?»

Выезд медицинских отрядов в районы 
Рязанской области 

Выезд медицинских отрядов 
в районы Рязанской области 

2-14 июля
Акция в стоматологической 
поликлинике ко Дню семьи, 
любви и верности

8 июля
Всемирный день борьбы с 
аллергией

Выезд медицинских отрядов в 
районы Рязанской области 

Уровень мероприятий:
     Всероссийский с международным участием         Межрегиональный         Международный

День открытых дверей 

Выездной день открытых дверей

24 апреля
Всероссийская конференция «Психолого-
педагогическое сопровождение инклюзивного 
образования»

Краткосрочные подготовительные курсы
 
Приемная кампания

Краткосрочные подготовительные курсы

Приемная кампания

Приемная кампания

Первенство по плаванию, посвященное  
Дню здорового образа жизни

Зарядка с Чемпионом
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