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7 апреля 2014 года активистами Добровольческого движения студентов 
ОрГМА была проведена акция, посвященная Всемирному дню здоровья. 



7 апреля 2014 г., в честь Всемирного 
дня здоровья, стартовала «Весенняя 

неделя здоровья в ОрГМА». Активисты 
Добровольческого движения студентов  
ОрГМА в течение недели проводили 
зарядки на всех факультетах с 1 по 5 

курс













16 апреля 2014 года активистами Добровольческого 
движения студентов ОрГМА была проведена акция, 
посвященная Всемирному дню щитовидной железы. Всем 
известно, что Оренбургская область является эндемичным 
районом по заболеваниям щитовидной железы.







С 21 по 23 апреля в городе-герое Волгограде прошел финал Фестиваля 
спорта среди медицинских и фармацевтических вузов России 
«Физическая культура и спорт- вторая профессия врача».



















8 мая 2014 года в Оренбурге прошло торжественное 
возложение цветов, посвященное 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Участие в мероприятии 
приняла делегация Оренбургской государственной 
медицинской академии. 



9 мая 2014 года более 250 студентов 
и преподавателей Оренбургской 
государственной медицинской 
академии приняли участие в параде, 
посвященному 69-й годовщине 
Великой Победы.







16 мая 2014 года в областном центре на территории сквера им. Ленина 
Управлением молодежной политики администрации города Оренбурга 
совместно с МАУ «Молодежный центр города Оренбурга» и 
Социальным агентством «Здоровье молодежи» была проведена 
профилактическая акция «Ушедшим – память! Живущим – жизнь!».



16 мая 2014 года в концертном зале областной филармонии 
г. Оренбурга состоялся X Межрегиональный конкурс-
фестиваль военно-патриотической песни "Долг. Честь. 
Родина!". 





20 мая 2014 года активом Добровольческого 
движения студентов ОрГМА проведена акция, 
посвященная Дню памяти людей, умерших от 
СПИДа. 



21 мая 2014 года активом Добровольческого движения
студентов ОрГМА была проведена акция, посвященная
Всемирному дню отказа от курения, в которой приняло
участие более 200 студентов всех курсов и факультетов и
преподавателей академии.





21 мая 2014 года студенты Оренбургской государственной 
медицинской академии во главе с ассистентом кафедры 
философии Телекаевой Альбиной Фархатовной оказали 
содействие в подготовке записи ток-шоу «Просто жизнь», 
посвященной теме «Не лают, а кусают».


















	апрель - июнь 2014 года
	2 апреля 2014 года в актовом зале Администрации города Оренбурга состоялась торжественная церемония награждения участников ХХV фестиваля студенческого творчества в городе Оренбурге «На Николаевской 2014». 
	3 апреля 2014 года студенты Академии совместно с представителями Клуба молодого избирателя Академии приняли участие в экскурсии по Дому Советов в рамках мероприятий, посвященных 20–летию Законодательного Собрания Оренбургской области.
	3 апреля 2014 года в Нижнем Новгороде прошел заключительный этап командных соревнований в рамках Фестиваля спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов Приволжского федерального округа «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача». 
	5 апреля 2014 года в г. Оренбурге на базе ГБУДОД «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко» прошел областной фестиваль по фитнес-аэробике «Мир движений». На мероприятии собрались участники из разных уголков Оренбургской области.
	6 апреля 2014 года в Физкультурно-оздоровительном зале ОГУ состоялся Чемпионат и первенство Оренбургской области по спортивной аэробике. Студентка ОрГМА Ольга Дадасова одержала блестящую победу и вывела Академию на почетное I место! 
	7 апреля 2014 года в Оренбурге стартовала акция «Зарядка для жизни», приуроченная к Международному дню здоровья. 
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	12 апреля 2014  года состоялось возложение цветов к мемориальной доске на здании бывшего летного училища на ул. Советской 1 
	����15 апреля 2014 года студенты  ОрГМА приняли участие в записи ток-шоу «Просто жизнь», посвященной теме «Медицинской «безнадзорности» в детских садах».�
	15 апреля 2014года состоялось подведение итогов выставки-конкурса стенгазет на тему «Мы за здоровый образ жизни!» среди общежитий Академии.
	���15 апреля 2014 года ректор Оренбургской государственной медицинской академии, д.м.н., профессор Виктор Михайлович Боев принял участие в заседании Совета ректоров вузов Оренбургской области с докладом «О проблемах подготовки специалистов по программам целевого обучения для работодателей Оренбургской области».
	�С 15 по 17 апреля в Оренбурге проходили 11-е финальные соревнования по волейболу, в зачет Областного фестиваля студенческого спорта среди мужских и женских команд. 
	Слайд номер 15
	17-18 апреля 2014 года в санатории «Урал» прошел областной молодежный �профсоюзный форум «Молодежь – �профсоюзный авангард 2014» .
	�����С 18 по 20 апреля Оренбургское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» проводило ежегодный обучающий семинар для командирских составов студенческих отрядов на базе ДОЛ «Энергетик», г. Оренбург, зона отдыха «Дубки», целью которого стало повышение уровня методической и организационной подготовки командирских составов студенческих отрядов Оренбургской области.�
	Слайд номер 18
	��С 23 по 26 апреля студенты Оренбургской государственной медицинской академии приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике в зачет XI областного фестиваля студенческого спорта, которые прошли в легкоатлетическом манеже ОГПУ.
	��23 апреля 2014 года студенты Оренбургской государственной медицинской академии приняли участие во II областном студенческом форуме высших учебных заведений Оренбургской области, который состоялся в малом зале ДКиС «Газовик».
	���23-26 апреля 2014 года в СК «Олимпийский» прошел заключительный этап XI областного фестиваля студенческого спорта - соревнования по баскетболу среди женских и мужских команд.��
	�28 апреля 2014 года в III учебном корпусе Оренбургской государственной медицинской академии прошел поэтический конкурс. Активными участниками подготовки и проведения вечера были студенты разных факультетов академии. 
	���28 апреля 2014 года во II корпусе Оренбургской государственной медицинской академии по программе академической мобильности и в рамках договора о сотрудничестве с Рижским медицинским университетом им. П. Страдыня, доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургической стоматологиии челюстно-лицевой хирургии Андрей Аугустович Скагер прочитал лекцию «От изучения регенерации к регенеративной медицине».
	����28 апреля 2014 года в рамках проекта «Молодой Гвардии Единой России» «Я – депутат», на базе Оренбургской государственной медицинской академии прошел круглый стол� по обсуждению инициативы �«Об установлении ограничений� в сфере розничной продажи �слабоалкогольных и безалкогольных� тонизирующих напитков».
	1 мая 2014 года в областном центре прошла демонстрация, посвященная празднику «Весны и Труда». 
	��7 мая 2014 года отделом по воспитательной работе, совместно с профсоюзом сотрудников и студентов академии был организован традиционный праздничный концерт, посвященный 69 годовщине Великой Победы.�
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	���13 мая 2014 года в концертном зале Оренбургского Областного Театра Музыкальной Комедии состоялся XXVI ежегодный фестиваль команд КВН «Турнир трех-2014»! За 26 лет «Турнир трех» стал одним из самых ярких событий в студенческой жизни нашего вуза. �
	��14 мая 2014 года в читальном зале научной библиотеки Академии состоялась церемония награждения победителей Iстуденческого фотоконкурса «Многоликое в единстве», организованного научной библиотекой совместно с отделом по воспитательной и социальной работе.
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	����17 мая 2014 года в рамках Областного Дня Детства студенты педиатрического факультета (42 гр.) под руководством к.м.н., доцента кафедры факультетской педиатрии Л.М. Гордиенко провели встречу с детьми Оренбургского областного Дома ребенка.��
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	��21 мая 2014 года в ДК «Россия» состоялась презентация очередного издания справочника «Лучшие выпускники 2014» учреждений профессионального образования Оренбургской области.
	Слайд номер 37
	��19-23 мая в г. Архангельске в Северном государственном медицинском университете проходил I Международный молодежный медицинский форум «Медицина будущего – Арктике».
	26 мая 2014 года на кафедре факультетской педиатрии прошел профессионально-творческий конкурс "Лучший по профессии - педиатр 2014".
	�27 мая 2014 г. в ГБОУ ВПО ОрГМА Минздрава России состоялся  круглый стол на тему: «О проблемах целевой подготовки врачей для Оренбургской области и мерах социальной поддержки выпускников ОрГМА».
	��28 мая 2014 г. на стадионе «Динамо» прошли соревнования по многоборью на кубок ДОСААФ России среди студентов высших учебных заведений г. Орен6урга. �
	�29 мая 2014г. в Саракташе состоялась встреча сотрудников отдела профориентационной работы и довузовского образования ОрГМА с педагогическим коллективом СОШ №2, учащимися 9-х классов Саракташского района по организации химико-биологического класса в СОШ №2 п. Саракташ.
	����31 мая 2014 года на территории третьего учебного корпуса (пр. Парковый,7) Оренбургской государственной медицинской академии Членами Общественного совета УМВД России по Оренбургской области совместно с медицинским информационно – аналитическим центром, студентами и сотрудниками Академии был проведен танцевальный флэш-моб «Твист против курения», главной целью которого было привлечение внимания граждан и СМИ к проблеме курения в нашей стране. 
	�1 июня 2014 года на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Гиппократ» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей. 
	4 июня 2014 года временно исполняющий обязанности Губернатора Оренбургской области Юрий Берг на торжественной церемонии вручил государственные награды Российской Федерации.

