
Наши достижения 



С 5 по 12 марта 2013 года в Академии прошли  ежегодные встречи 

ректора со студентами. По традиции они проходят в форме диалога, где  

у студентов есть возможность напрямую ректору задать интересующие 

их вопросы. 



7 марта 2013 года в преддверии празднования Международного женского дня 

состоялась поездка добровольческого движения ОрГМА в отделение медико-

социальной реабилитации Оренбургского областного клинического 

наркологического диспансера. 



С 9 по 11 марта 2013 года на базе Штаба РСО прошла учеба командирского 

состава, в которой приняли участие командир и комиссар Студенческого 

Трудового Отряда нашей Академии Эльвира Нурмеева и Энвер Курманбаев. На 

эту учебу был приглашен специалист, профессиональный тренер и врач 

Александр Дубовик, который провел трехдневный тренинг личностного роста. 



 11 и 12 марта на базе Оренбургской государственной медицинской академии 

состоялись соревнования по шахматам в зачет второго этапа Фестиваля спорта 

медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт 

– вторая профессия врача». 



12 марта 2013 года состоялся семинар для председателе профсоюзных 

организаций на базе учебно-методического центра профсоюзов. 

   На данном мероприятии присутствовали министр здравоохранения Т.Н. 

Семивеличенко, председатель Оренбургской области организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ Л.Б. Варавва и представители из 

пенсиооного фонда Оренбургской области, которые выступали с докладами. 

Лашев А.Ю. 



 15 марта 2013 года в театре Музыкальной комедии состоялся 

финал III ежегодного конкурса красоты «Мисс ОрГМА - 2012».  



 17 марта 2013 года в Зауральной роще на спортивной базе ОрГМА студенты и 

сотрудники Академии праздновали проводы "Зимы" – Широкую Масленицу. В 

организации и проведении мероприятия приняли участие Управление по 

воспитательной и социальной работе, профсоюзные комитеты сотрудников и 

студентов ОрГМА. 



22 марта 2013 г. в Оренбургской государственной медицинской 

академии прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом (24 марта). 



26 марта 2013 года Добровольческим движением студентов 

ОрГМА была проведена акция «Я выбираю ЖИЗНЬ!», 

посвященная Дню борьбы с курением  



28 марта 2013 года состоялась очередная поездка представителей 

Добровольческого движения студентов Академии, посвященная Всемирному 

дню здоровья, в отделение медико-социальной реабилитации Оренбургского 

областного клинического наркологического диспансера. 



29 марта в 18.00 в 1 аудитории 2 корпуса состоялся финал конкурса КВН среди 

первокурсников медиков «БУМ 2012». 



 С 1 по 5 апреля 2013 г. в Оренбургской государственной медицинской 

академии прошла ежегодная акция «Зарядка!» в рамках празднования 

Всемирного дня здоровья. Данное мероприятие проводится в Академии с 2011 

года. Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни. 



2 апреля на спортивных площадках в Перовском парке состоялся турнир по 

мини-футбол среди девушек на кубок Оренбургского государственного 

педагогического университета. 



 Со 2 по 5 апреля в городе Саратов прошли соревнования по плаванию этапа 

Приволжского федерального округа в рамках Фестиваля спорта студентов 

медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и 

спорт – вторая профессия врача».  



4 апреля 2013 года студенты Академии приняли участие в презентации книги 

прозаика, лауреата Всероссийских литературных премий Ивана Уханова 

«Выстрадать и выстоять», которая состоялась в конференц-зале Оренбургской 

областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. 



6 апреля 2013 года в ДК «Молодежном» состоялась церемония 

награждения участников ХХIV фестиваля студенческого творчества в 

городе Оренбурге «На Николаевской 2013». Идея проведения фестиваля 

возникла 24 года назад в стенах Оренбургской медицинской академии 



12 апреля 2013 года в областном центре прошли торжественные мероприятия 

в честь 52-й годовщины полета в космос Юрия Гагарина. 



13 апреля на базе Оренбургского областного Дворца творчества детей и 

молодежи им. В.П. Поляничко прошел праздник молодости, красоты, 

азарта, ежегодный областной фестиваль по аэробике «МИР ДВИЖЕНИЙ». 



22 апреля 2013 года впервые в стенах Оренбургской государственной 

медицинской академии по инициативе отдела по воспитательной и социальной 

работе был проведен поэтический конкурс среди студентов всех курсов. 

Участники соревновались в двух номинациях: авторское слово и чтение 

стихов других авторов. 



22 - 25 апреля 2013 года в городе Ростов - на - Дону состоялся I Слет 

руководителей первичных профсоюзных организаций обучающихся 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

подведомственных Министерству здравоохранения РФ и стран СНГ 

«Молодёжь и Профсоюзы: защита, инновации, творчество». 



26 апреля 2013 г. на спортивной базе ОрГМА в Зауральной роще прошли 

соревнования по пляжному волейболу среди мужских команд. 

   Соревнования проводились по Олимпийской системе – до двух поражений. 

Судейство осуществлялось по правилам пляжного волейбола. 



28 апреля в городе Оренбурге прошла традиционная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная открытию летнего спортивного сезона 2013 года. 

Оренбургская государственная медицинская академия ежегодно принимает 

участие в этом спортивном празднике, не стал исключением и 2013 год. 



 29 апреля 2013 года в ДК «Молодёжный» состоялся III Открытый городской 

конкурс волонтёров «Летопись добрых дел – 2013».  

   Вот уже три года конкурс проводится с целью популяризации и поддержки 

добровольческого движения в городе Оренбурге, и с каждым годом в нашем 

городе всё больше и больше тех, кто хочет дарить себя и отдавать свои силы и 

время на благое дело. 



С 5 по 7 мая в городе  Ставрополь прошли соревнования  Всероссийского 

этапа Фестиваля спорта студентов медицинских и фармацевтических ВУЗов 

России «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача».  



 7 мая на набережной Урала в рамках празднования 270-летия Оренбурга 

состоялось открытие после реконструкции канатной дороги. В мероприятии 

приняли участие студенты 2 курса педиатрического факультета, отдел по 

воспитательной и социальной работе, кафедра физической культуры. 



7 мая 2013 года студенты Академии совместно с отделом по воспитательной и 

социальной работе приняли участие в торжественном открытии обновленных 

башенных часов на улице Советской. Церемония прошла с участием 

руководителей области и города, оренбуржцев. 


