
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Январь 2015 г. – Февраль 2015 г. 



16 января 2015 года в СОЦ «Гиппократ» прошла массовая зарядка «Бодрое утро».



21 января 2015г. прошел очередной цикл занятий с одаренными детьми 
Оренбургской области и учащимися профильных классов, занявших призовые 
места в районных и городских олимпиадах.



22 января 2015 года в Общежитии №2 прошли соревнования по многоборью и 
настольному теннису.



23 января 2015 года на спортивной базе ОрГМУ в Зауральной роще 
прошли товарищеские соревнования по мини-футболу на снегу 

«Сборная преподавателей» – «Сборная обучающихся».



24 января 2015 года в актовом зале Оренбургского государственного
медицинского университета состоялся торжественный вечер – «День студента.
Татьянин день».



26 января 2015 года в Оренбургском драматическом театре им. М. Горького состоялась
торжественная церемония награждения лауреатов ежегодного городского конкурса
«Студент года - 2014».



В период с 27 по 30 января состоялась IV Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада 
2015 г. в городе Санкт - Петербурге. Организатором олимпиады была Санкт-Петербургская химико-
фармацевтическая академия.



31 января 2015 года в Общежитии №1 прошла Спартакиада, посвященная 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.



1 февраля 2015 года на спортивной базе ОрГМУ в 
Зауральной роще прошел мастер-класс по обучению 
технике классических лыжных ходов.



8 февраля 2015 года на Большой поляне в Зауральной роще состоялась XXXIII открытая 
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2015», в которой традиционно приняли 
участие сотрудники и студенты Оренбургского государственного медицинского университета.



10 февраля 2015 года в Оренбургском театре музыкальной комедии заслуженный деятель искусств Ким 
Брейтбург представил публике постановку «За жизнь», приуроченную к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.



11 февраля 2015 года в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в ДК 
«Экспресс» состоялся второй тур XVIII городского конкурса-фестиваля военно-патриотической песни 
"Долг. Честь. Родина".



13 февраля 2015 года в актовом зале Оренбургского государственного аграрного 
университета состоялось праздничное мероприятие посвящения в молодые избиратели. 
В празднике приняли участие студенты Оренбургского государственного медицинского 
университета, которым в этом году предстоит впервые голосовать на выборах.



13 февраля 2015 года на кафедре нормальной физиологии Оренбургского государственного 
медицинского университета прошла межрегиональная монотематическая конференция на тему: 
"Медико-биологические аспекты пассивного курения".
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