
19.11.2015г.

«Веселые старты»



20.11.2015г.

Акция «Всемирный день отказа от 

курения»

Всего в мероприятии приняли активное участие более 200 студентов и сотрудников ОрГМУ.



21.11.2015г.

«Дни индийской культуры – 2015»

«Дни индийской культуры», проводимые в университете уже второй год подряд, набирают всё 

больше поклонников как в стенах университета, так и за его пределами.



20 и 21ноября 2015 г. в СКК «Оренбуржье» прошли 

соревнования по шахматам «Лично-командное первенство 

области по быстрым шахматам памяти Р.Л. Вольчека».

Из 27 команд в 

соревновании по 

шахматам 

сборная ОрГМУ 

заняла 15 место.



24.11.2015г.

Закрытие III трудового семестра студенческих 

отрядов Оренбургской области



25.11.2015г.

«Поэзия А. А. Фета»

В стенах Оренбургского государственного медицинского университета, в рамках 

празднования года литературы, среди студентов первых курсов факультета клинической 

психологии состоялось поэтическое мероприятие



26.11.2015г.

«Миссия женщины-матери в современной России»

На праздничном событии, которое посвящено Дню матери присутствовали студенты 1 курса 

фармацевтического факультета и студенты 1-2 курса факультета клинической психологии.



26.11.2015г.

Круглый стол «Коррупция в медицинской и социальной 

сферах»

Участники 

высказывались о 

проблемах 
коррупционной 

направленности, 

возникающие в 

процессе их 
профессиональной 

деятельности.



28.11.2015г.

Круглый стол «Роль женщин в сохранении общего евразийского 

социально-культурного и духовного пространства»

Основной целью проведения круглого стола являлось обсуждение участия женщин в 

общественной и экономической жизни стран.



28.11.2015г.

Творческий вечер, посвящённый поэзии А. А. Ахматовой



22 и 29 ноября 2015 года в СК «Маяк» в бассейне «Дельфин» 

состоялись ежегодные межфакультетские соревнования по 

плаванию среди студентов Оренбургского государственного 

медицинского университета.



С 27 по 29 ноября 2015 г. прошло Открытое Первенство области по 
карате «Карате против детской преступности и наркомании»



30.11.2015г.

К юбилею Альбины Алексеевны Чашниковой

Ректорат, профком, отдел по 
воспитательной и социальной работе, 

а также сотрудники научной 

библиотеки ОрГМУ в домашней 

обстановке поздравили ветерана 
Оренбургского государственного 

медицинского университета А. А. 

Чашникову с 80-летием.



С 24 по 30 ноября 2015 года на базе ГБУ «Оренбургский областной 
бизнес-инкубатор» состоялся III Всероссийский конкурс 

инновационных проектов «УМНИК-2015»



01.12.2015г.

Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом»



03.12.2015г.

Акция «Международный день инвалидов»

В рамках акции 

активисты подробно 

ознакомили 

студентов ОрГМУ с 

информацией об 

истории 

утверждения 

памятной даты, 

способах 

улучшения качества 

жизни инвалидов и 

рассказали о 

проблемах 

социальной 

интеграции людей с 

ограниченными 

возможностями.



04.12.2015г.

Внутривузовская студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы профилактики 

различных видов зависимостей»



04.12.2015г.

Акция в честь Международного дня добровольцев

Организаторы мероприятия рассказали студентам университета об истории праздника, о 

возможностях, раскрывающихся перед добровольцами



04.12. 2015г.

«Студенческая ракетка ОрГМУ-2015»

В спортивных 

состязаниях приняли 

участие студенты 

лечебного, 

педиатрического, 

медико-

профилактического, 

стоматологического, и 
фармацевтического 

факультетов.



С 1 по 5 декабря 2015 года в СОЦ «Гиппократ» ОрГМУ прошёл 

конкурс творческих работ «Молодежь + здоровье=будущее!».



09.12. 2015г.

Ярмарка вакансий учебных мест «Твой выбор - твои 

возможности»

Во время работы 

выставки с будущими 

абитуриентами 

провели беседу об 

условиях поступления в 

ОрГМУ сотрудники 

отдела 

профориентационной 

работы и довузовского

образования, 

приемной комиссии; 

студенты лечебного 

факультета 



День студента в ОрГМУ
25.01.2016 год



День студента в общежитиях
25.01.2016 год



День воинской славы
27. 01. 2016 год

В общежитии №2 

состоялось мероприятие, 

посвященное Дню 

воинской славы России. В 

этом году исполнилось 72 

года со дня освобождения 

от блокады Ленинграда.



«Содружество народов Евразии»
27. 01. 2016 год

Международный 

семинар 

«Противодействие 

ИГИЛ: опора на 

традиции и новые 

молодежные 

инициативы».



«Первенство вуза по гиревому спорту»

28.01.2016 год.



Соревнования по дартсу 
30.01.2016 год



Всероссийский молодежный исторический квест

«Сталинградская битва»

31.01.2016 год 

Всего в игре 

приняли 

участие 17 

команд в том 

числе и 

команда 

нашего 

университета 

– «Медики», 

которые 

заняли 

почетное 2-е 

место.



Музыкальный вечер посвященной творчеству М. Магомаева

02.02.2016 год 



Межвузовская монотематическая научно-практическая 

конференция «Медико-социальные и правовые аспекты 

здоровья детей»

02.02.2016 год 



Визит директора Департамента медицинского образования и 

кадровой политики в здравоохранении Т.В. Семеновой

03.02.2016 год



«День науки» в ОрГМУ 

05.02.2016 год



Вечер, посвященный творчеству Н.М. Рубцова.

08.02.2016 год 



Награждение Губернатором Оренбургской области Ю.А.Бергом

ученых в День российской науки

08.02.2016 год 



«Губернатор Юрий Берг обсудил с бойцами студенческих отрядов 

перспективы сотрудничества на 2016 год» 

09.02.2016 год

Во встрече приняли 

участие: проректор по 

воспитательной, 

социальной работе и 

связям с 

общественностью 

ОрГМУ, к.м.н., доцент Т.К. 

Самоделкина и М. 

Насотович (511гр.) –

командир студенческого 

строительного отряда 

ОрГМУ «Возрождение».



«Студент года»

10.02.2016 год

150 студентов получили награды, в их числе и 17 студентов 

ОрГМУ.



Фестиваль «Долг, Честь, Родина» 

11.02.2016 год

Поздравляем ВИА «Полигон» с получением диплома III 

степени! 



Помощь студентов стройотряда ОрГМУ ветеранам

12.02.2016 год

Студенты 

стройотряда 

приняли 

участие в 

расчистке 

снега на 

территории 

дома ветерана 

труда: Н.А. 

Каминской.



«Соревнования по шахматам»

12 – 13. 02.2016 год 

Поздравляем команду ОрГМУ с победой в соревнованиях и желаем дальнейших успехов!



«Лыжня России – 2016»

14.02.2016 год

Поздравляем с почетным 2-м местом студентку К. Самандрос (104 гр.). Хороший результат 

показал и А. Акберов (21 пед) – заняв 11 место.



«Митинг и возложение цветов к памятнику Мусы Джалиля»

15.02.2016 год 



Торжественное открытие XII областного Фестиваля студенческого 

спорта

15.02.2016 год 



02-05.03.2016г

Соревнования по многоборью и бадминтону в городе Ижевск 



«Физическая культура и спорт - вторая профессия врача» 



Поздравляем с победой! 
10-12.03.2016г.

Команда ОрГМУ по 
гиревому спорту 

заняла 1 место и 

завоевала право, уже 

в апреле, 

представлять наш вуз 

на финальном этапе 

Фестиваля в городе 

Санкт-Петербург.



«Жизнь в подвиге»

10.03.2016г.



Соревнования по баскетболу 

10-13.03.2016г.



«Широкая масленица»

13.03.2016г.



Встреча с Роспотребнадзором

14.03.2016г.

Встреча была приурочена 
ко всемирному Дню 

защиты прав потребителей, 

который в 2016 году 

проходит под лозунгом: 
«Antibiotics off the menu», 

что в переводе означает: 

«Исключите антибиотики из 

меню».



Встреча сотрудников отдела профориентационной работы и довузовского образования и 

приемной комиссии ОрГМУ со студентами 3-4 курсов Медногорсокого медицинского колледжа 



«Студенческая весна 2016» 

15-16.03.2016г.



ХI Международная (XX Всероссийская) Пироговская научная медицинская конференция студентов 

и молодых учёных
17.03.2016г.



«Завершение лыжного сезона»

17-18.03.2016г.



«Крымская весна», праздник объединяющий всю страну!

18.03.2016г.



Товарищеский матч по футболу между студенческими 

спортивными клубами 
19.03.2016г.



Оренбургская олимпиада школьников по биологии и химии: «Первые шаги в 

медицину» 
19-20.03.2016г.



В Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области состоялась коллегия по итогам 

деятельности в 2015 году
21.03.2016г.

От Оренбургского государственного медицинского университета в заседании принял 

участие исполняющий обязанности ректора, д.м.н., профессор И.В. Мирошниченко



02-05.03.2016г

Соревнования по многоборью и бадминтону в городе Ижевск 



«Физическая культура и спорт - вторая профессия врача» 



Поздравляем с победой! 
10-12.03.2016г.

Команда ОрГМУ по 
гиревому спорту 

заняла 1 место и 

завоевала право, уже 

в апреле, 

представлять наш вуз 

на финальном этапе 

Фестиваля в городе 

Санкт-Петербург.



«Жизнь в подвиге»

10.03.2016г.



Соревнования по баскетболу 

10-13.03.2016г.



«Широкая масленица»

13.03.2016г.



Встреча с Роспотребнадзором

14.03.2016г.

Встреча была приурочена 
ко всемирному Дню 

защиты прав потребителей, 

который в 2016 году 

проходит под лозунгом: 
«Antibiotics off the menu», 

что в переводе означает: 

«Исключите антибиотики из 

меню».



Встреча сотрудников отдела профориентационной работы и довузовского образования и 

приемной комиссии ОрГМУ со студентами 3-4 курсов Медногорсокого медицинского колледжа 



«Студенческая весна 2016» 

15-16.03.2016г.



ХI Международная (XX Всероссийская) Пироговская научная медицинская конференция студентов 

и молодых учёных
17.03.2016г.



«Завершение лыжного сезона»

17-18.03.2016г.



«Крымская весна», праздник объединяющий всю страну!

18.03.2016г.



Товарищеский матч по футболу между студенческими 

спортивными клубами 
19.03.2016г.



Оренбургская олимпиада школьников по биологии и химии: «Первые шаги в 

медицину» 
19-20.03.2016г.



В Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области состоялась коллегия по итогам 

деятельности в 2015 году
21.03.2016г.

От Оренбургского государственного медицинского университета в заседании принял 

участие исполняющий обязанности ректора, д.м.н., профессор И.В. Мирошниченко



Товарищеский матч посвященный Всемирному дню гемофилии

16.04.2016 год

В ходе напряженной борьбы 

победу в матче одержал 

ССК Авиценна со счетом 

3:0. Голы забивали А. 

Бикмуханбетов (31 гр.) и Т. 

Тажигулов (30 м).



Международный форум тюркской молодежи "Золото тюрков" 

10 – 16. 04. 2016 год

В Уфе состоялся 

Международный форум 

тюркской молодежи, который 

собрал более 250 тюркских 

лидеров, среди которых были 

представители общественных 

организаций, молодые 

специалисты, магистранты и 

аспиранты.



«Соревнования по настольному теннису» 

14 – 16. 04. 2016 год

В итоге командного 

первенства команда ОрГМУ 

заняла 3 место.

В личном первенстве лучший 

результат показал Т. 

Тажигулов (30-м).



Пресс-конференция и.о. ректора И.В. Мирошниченко – «Абитуриент-2016» 

17.04.2016 год



Всемирный день гемофилии 

18.04.2016 год

Все участники акции приняли 

участие в опросе о гемофилии, 

результаты которого показали 

высокую осведомленность 

студентов. Всем участникам 

акции были вручены памятные 

стикеры.



V Всероссийская научно-практическая конференция c международным участием студентов и 

молодых ученых в рамках «Дней молодежной медицинской науки», посвященная 70-летию 

Студенческого научного общества имени Ф.М. Лазаренко ОрГМУ

19 – 21.04.2016 года



XII Областной Фестиваль студенческого спорта 

21-23. 04.2016 год

В соревнованиях по легкой атлетике М. 

Мишина заняла – 3 место на дистанции 

1500м. и 800м. К.Шиндяев (124 гр.) - 2 

место в прыжках в длину и 3 место в 

эстафете заняли: М. Мишина (15 гр.), А. 

Никотина (408 гр.), Р. Макаева (211 гр.), 

О. Жулидина (18 гр.).

Сборная команда по баскетболу в 

составе: К. Ермаковой (112 гр.), К. 

Ивановой (107 гр.), М. Акбашевой (15 

гр.), В. Вуколовой (212 гр.), Д. 

Рахманкиной (214 гр.), А. Уракаевой (418 

гр.), В. Сысоевой (43 КП), Д. Халитовой

(515 гр.), Айке Джосефайн Антоан Угочи

(306и гр.) и Юварадж Джеми Соундорья

(303и) в упорной борьбе завоевали 2 

место.

Мужская сборная по баскетболу заняла 4 

место

Сборные команды по волейболу: девушки 

5 место, юноши 6 место.



Юбилей хим-био классов г. Бугуруслана 

21.04.2016 год



XXVII Евразийский фестиваль студенческого творчества «На Николаевской-2016» 

20-22.04.2016 год

Участники фестиваля 

продемонстрировали свои 

таланты в пяти номинациях: 

музыка, хореография, театр, 

оригинальный жанр и 

журналистика. На гала –

концерте был представлен 

танцевальный номер 

иностранных студентов ОрГМУ.



«День Донора» 

20-22.04.2016 год

20 апреля в 3-м учебном корпусе актив 

Добровольческого движения студентов ОрГМУ 

рассказал о том, что такое донорство, какие 

имеются противопоказания, как правильно сдавать 

кровь. Проводился опрос обучающихся об 

отношении к донорству, раздавались приглашения 

на сдачу крови на базе Оренбургской областной 

станции переливания крови.



«Химия! Творчество! Успех!» 

22.04.2016 год



«День земли» 

22.04.2016 год

Во время акции 

добровольцы 

рассказали, что такое 

«День земли», 

познакомили 

участников акции с 

символикой этого дня, 

факторами, 

влияющими на 

загрязнение 

окружающей среды и 

мерах улучшения 

экологического 

состояния Земли.



«Дорогами Бессмертного полка» 

23.04.2016 год

Команды прошли 12 станций, на которых волонтеры давали задания и 

задавали вопросы по истории Великой Отечественной войны, роли 

Оренбуржья и оренбуржцев в достижении Победы. На одной из станций 

нужно было вытянуть билет с заданием, команде ОрГМУ досталось 

танцевать вальс, испытание было успешно пройдено, также как и 

остальные 11 станций.



«День борьбы с гепатитом» 

25.04.2016 год

У Дня есть и свой символ - «Три мудрые обезьяны» - и 

соответствующий девиз - «ничего не вижу, ничего не 

слышу, ничего не скажу», как показатель отношения 

современного общества к проблеме гепатита - т.е. ее 

игнорирование. Поэтому проведение Всемирного дня 

борьбы с гепатитом направлено, прежде всего, на 

привлечение внимания широкой общественности и 

специалистов к указанной проблеме, повышение 

заинтересованности граждан каждой страны в проведении 

профилактических мероприятий. Применение 

гигиенических знаний на практике каждым человеком, 

признание важности иммунопрофилактики гепатитов А и В, 

а также участие в проведении прививочных компаний 

позволит сохранить здоровье населения не только каждой 

отдельной страны, но и населения планеты в целом.



«Соревнования по тяжелой атлетике» 

26.04.2016 год

Соревнования по тяжелой 

атлетике, посвященные 71-й 

годовщине Победы в Великой 

отечественной войне. 

Соревнования проводились с 

целью пропаганды здорового 

образа жизни в университете и 

привлечения к занятиям 

физической культурой и 

спортом обучающихся. В 

соревнования приняли участие 

студенты, проживающие в 

общежитиях ОрГМУ.



«Всемирная Неделя иммунизации» 

25-26.04.2016 год

Добровольцы 

рассказали студентам 

и сотрудникам 

университета о пользе 

иммунизации, о том, 

что вакцинация - это 

одна из наименее 

опасных и наиболее 

эффективных мер, 

направленных на 

борьбу и 

предотвращение 

массовых вспышек 

инфекционных 

заболеваний.



«Эстафета по легкой атлетике» 

28.04.2016 год

В центральном спортивном комплексе «Оренбург» состоялась эстафета 

по легкой атлетике в поддержку российских легкоатлетов, обвиненных в 

употреблении допинга, в рамках Регионального отделения Ассоциации 

студенческих спортивных клубов России. В ноябре 2015 года Советом 

международной ассоциации легкоатлетических федераций российские 

спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях 

международного уровня. Поводом для инцидента послужило обвинение 

россиян в употреблении допинга.

По 

результатам 

соревнований 

СКК Авиценна 

(ОрГМУ) 

занял почетное 

1 место



«Легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» 
29.04.2016 год

Сборная команда 

Оренбургского 

государственного 

медицинского университета 

по легкой атлетике ежегодно 

принимает участие в 

эстафете и показывает 

хорошие результаты, в этом 

году заняв 2 место уступив 

команде ОГУ.



«Дерево победы» и «Сирень победы» 

03.05.2016 год

Такие акции — прекрасный повод 

отдать дань уважения нашим 

ветеранам за их ратный подвиг. 

Кроме того, подобные 

мероприятия, как нельзя лучше 

способствуют и патриотическому 

воспитанию молодежи. Все дальше 

уходят от нас страшные военные 

годы, но связь поколений нужно 

поддерживать, как можно дольше.



«Путешествие в страну анатомия» 

04.05.2016 год

3 международная морфологическая олимпиада 

студентов "Путешествие в страну анатомия". В 

ней приняли участие 5 вузов Республики 

Казахстан и 3 вуза Российской Федерации. 

Команда Оренбургского государственного 

медицинского университета в составе А. 

Васюкова (402 гр), А. Садовой (34 с гр.), Д. 

Кывыржик (312 гр.), М. Филиппова (312 гр.), 

Д. Кирьяновой (214 гр.) достойно представили 

университет и заняли второе место. 

Подготовили команду к олимпиаде: д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой анатомии 

человека – Л.М. Железнов; д.м.н., доцент –

Д.Н. Лященко; к.м.н., ассистент – Л.О. 

Шаликова.



«Георгиевская ленточка» 

07.05.2016 год

Главной целью акции, является стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой 

выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком 

помнить.

Георгиевская ленточка является репликой традиционной Георгиевской ленты, черно-оранжевые цвета которой стали 

символом военной доблести и славы России.



«Вальс победы» 



«Дерево победы» 

7 мая 2016 года ветераны 

Оренбургского государственного 

медицинского университета вместе 

со студентами высадили саженцы 

деревьев на территории 1-го 

учебного корпуса. Высадка 

деревьев была приурочена к 

Всероссийской акции «Дерево 

победы».



«Возложение цветов в память героев Великой Отечественной войны» 

08.05.2016 год



«Бессмертный полк» 

09.05.2016 год

Наш долг –

сохранить и 

защитить память о 

наших героях! Мы 

должны быть 

достойны подвига 

наших отцов, дедов 

и прадедов.



«Любим! Гордимся! Чтим!» 

Оренбургский государственный 

медицинский университет представил 

выставку: «Дорогами бессмертного 

полка» - все желающие могли узнать о 

преподавателях и сотрудниках вуза –

участниках Великой Отечественной войны, 

а также посмотреть фильм «Милосердие, 

подвиг, бессмертие», снятый по 

материалам музея ОрГМУ.



«Всемирный день памяти жертв СПИДа» 

16.05.2016 год

Целью акции в нашем университете 

было привлечение внимания молодежи 

к угрожающему характеру развития 

эпидемии ВИЧ-инфекции в 

Оренбургской области. Волонтёры 

предоставили информацию о ВИЧ-

инфекции и СПИДе, о путях заражения 

и о средствах лечения этого 

заболевания. Участникам акции 

раздавали буклеты, в которых кратко и 

ёмко изложены меры профилактики 

ВИЧ-инфекции, а на руку завязывали 

красную ленточку, как символ 

Всемирного дня борьбы со СПИДом.



Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе 

Ярче» 

04.09.2016 г.



I Международный молодежный образовательный форум 

«Евразия»

07-11.09.2016 г. 



«Встреча с руководителем комиссии по вопросам качества 

образования»

08.09.2016 г. 



«40 лет спустя» 

09.09.2016 г.

9 сентября 2016 года в 

актовом зале 

Оренбургского 

государственного 

медицинского университета 

собрались выпускники 

окончившие Оренбургский 

государственный 

медицинский институт 40 лет 

назад в 1976 году.



«Актуальные вопросы офтальмологии» 

09.09.2016 г.



«Парад студенчества»

10.09.2016 г.



«Праздник в честь победителей» 

16.09.2016 г.

Торжественное мероприятие, 

посвященное победе 

Оренбургского 

государственного медицинского 

университете в конкурсе на 

сооружение уличной спортивной 

площадки для сдачи «Студзачета

Ассоциации студенческих 

спортивных клубов России» в 

высших учебных заведениях, 

приуроченное ко Дню рождения 

АССК России



Митинг «Спасибо за поддержку»

19.09.2016 г.



«Нашим рекам – чистые берега!»

23.09.2016 г.

Цель акции - очистка 

береговых линий рек Урала 

и Сакмары от бытового 

мусора.



«IX евразийские (межрегиональные) Богородице-Рождественские образовательные 

чтения»

22-23.09.2016 г. 



«Кросс нации - 2016»

25.09.2016 г.



«I областной фестиваль национальных видов спорта и игр»

01.10.2016 год

Гостей и участников фестиваля 

познакомили с городошным спортом и 

лаптой, традиционной казахской борьбой 

на поясах куреш, а также были 

продемонстрированы показательные 

выступления русских витязей из клуба 

«Пересвет», азербайджанская 

национальная борьба гюлеш, забава 

«чубак», кыргызская игра кочевников 

«Ордо», русские игры «золотые ворота», 

«тетера», ручейки и хороводы, 

перетягивание каната, прыжки через 

скакалку и многое другое.

Программа фестиваля была задумана 

так, что каждый смог не только 

посмотреть, но и стать участником 

действия.



«Посвящение в бойцы медицинского отряда» 



«Встреча выпускников 1986 года» 



«Международный день врача» 

03.10.2016 год

Ежегодно в первый понедельник 

октября во многих странах мира 

отмечают Международный день 

врача (International Doctor’s Day), 

который считается днём 

солидарности и активных 

действий врачей всего мира. Ведь 

главная цель доктора любой 

национальности – улучшение и 

сохранение здоровья пациентов.



03.10.2016 год

«Встреча с помощником прокурора города Оренбурга» 



«Посвящение в жильцы общежития № 2» 

04.10.2016 год



«Встреча студентов с представителями прокуратуры»

05.10.2016 год



«Ярмарка студенческих научных кружков» 

06.10.2016 год

Гостями мероприятия стали 

преподаватели и студенты 

университета, которые смогли 

ознакомиться с планами и 

направлениями работы 

кружков, а также записаться в 

кружки по своим научным 

интересам.



Акция «Соль + йод IQ сбережет» 

06.10.2016 год

Организаторы мероприятия 

рассказали студентам 

университета о симптомах и 

методах диагностики 

йододефицита, а также о 

продуктах, которые используют 

для профилактики, обратив 

особое внимание на то, что 

Оренбургская область относится 

к эндемичным по недостатку 

йода.



XVI областная научно-практическая конференция дерматовенерологов и косметологов 

Оренбургской области 

07.10.2016 год



«Жизнь в свете рампы»



«Знакомство с Оренбуржьем» 

08.10.2016 год

В Оренбургском государственном 

медицинском университете 

стартовал новый, пилотный проект: 

«Знакомство с Оренбуржьем», цель 

которого посещение районов 

Оренбургской области для 

знакомства студентов медиков с 

жизнью районов области и работой 

врачей районных больниц. Проект 

дает уникальную возможность 

увидеть красоты Оренбургского 

края и познакомиться с условиями, в 

которых трудятся медики за 

пределами областного центра. 

Появляется возможность студентам 

из районов рассказать своим 

знакомым и друзьям о своей малой 

родине и показать ее 

достопримечательности.

Первым районом, на который выпал жребий, 

стал Новосергиевский.



«Оренбургская апсара»



«Что идет от сердца, до сердца и доходит» 

09.10.2016 год

Студенческий медицинский 

отряд «36,6» принял участие в 

деятельности 

Благотворительного 

образовательного проекта «Кот 

учёный» и посетил Специальную 

общеобразовательную школу-

интернат в с. Черный Отрог.



«День открытых дверей» 



Соревнования по легкой атлетике «Золотая Осень» 

12.10.2016 год

II место – ССК «Авиценна» (ОрГМУ)



«Всемирный день борьбы с артритом» 



Вручение новых автомобилей скорой помощи руководителям лечебных учреждений 

Оренбургской области. 



«Стипендии Правительства Российской Федерации»

стипендия Президента Российской Федерации: 

С.Н. Витвинина (51 ф), М.А. Никандрова (42 ф), 

Р.Р. Назыров (513 гр), Г.К. Сатмуханбетова (50 гр);

стипендия аппарата Правительства Российской 

Федерации: С.М. Коннова (62 гр);

стипендия Президента Российской Федерации 

аспирантам: Г.О. Малахова (аспирант 3-го года 

обучения);

стипендия аппарата Правительства Российской 

Федерации аспирантам: - Е.А. Терехова 

(аспирант 3-го года обучения)



13.10.2016 год

Всемирный день зрения 



«Внутривузовские соревнования по футболу» 

13.10.2016 год



Координационный совет медицинских и медико-фармацевтических образовательных учреждений 

Приволжского федерального округа по кадровой политике 

12-13.10.2016 год

В г. Казани прошел 

Координационный совет 

медицинских и медико-

фармацевтических 

образовательных 

учреждений 

Приволжского 

федерального округа по 

кадровой политике. 

Координатором 

мероприятия выступила 

Казанская 

государственная 

медицинская академия.



Народный флешмоб, приуроченный к 125 летию со дня приезда в Оренбургскую губернию Великого 

князя Николая Александровича

14.10.2016 год



«Неделя донора в ОрГМУ» 

11-14.10.2016 год



Всемирный день анестезии 

14.10.2016 год



13 – 14.10.2016 

«Посещение музея»



III Всероссийский молодежный форум «Спешите делать добро» 

13-15.10.2016 год

Состоялся III Всероссийский 

молодежный форум «Спешите 

делать добро» на базе первого 

Санкт-Петербургского 

государственного 

медицинского университета 

им. И.П. Павлова.



«Экскурсионная поездка в Саракташ» 

16.10.2016 год



Межфакультетские соревнования по стритболу «Осенний кубок ОрГМУ» 

20.10.2016 год



«Круглый стол по вопросам организации целевой подготовки обучающихся г. 

Новотроицка» 

20.10.2016 год



«Выездная сессия учеников СОШ 87 Абдулинского городского 

округа» 

20-21.10.2016 год



«Осенний кросс ОрГМУ-2016» 

21.10.2016 год



«Осенняя неделя здоровья». 

17-21.10.2016 год



«Соревнования по гиревому спорту» 
22.10.2016 год



«Всероссийская неделя сбережения 2016»

24-28.10.2016 год



27.10.2016 год

«Алло, мы ищем таланты»



«Профориентационные мероприятия с учащимися химико-биологических 10-11 классов»

27-28 октября 2016 год



Международный день борьбы с инсультом 
29 октября 2016 год

Основная цель акции –

проинформировать аудиторию 

о высокой актуальности данной 

проблемы, о важности ранней 

диагностики опасного 

состояния и оказания 

неотложной помощи.



«Первенство Оренбурга по аэробике» 
30 октября 2016 год

III почетное место у 

сборной ОрГМУ. Честь 

нашего Университета 

защищали: Ю. Михайлова 

(23 ст), Ж. Миндагазиева (33 

ст), А. Денисова (34 ст), А. 

Буробина (224 гр.), Я. 

Пошивная (317 гр.), Е. 

Зенкова (518 гр.). 

Поздравляем с призовым 

местом!



«Посвящение в студенты 2016»
2 ноября 2016 год



«Одаренные школьники области» 

1 - 3 ноября 2016 год

В мероприятиях, 

проводимых в отделе ПР 

и ДО, на кафедрах 

биологии, 

биологической химии, 

биофизики и 

математики, приняли 

участие обучающиеся из 

Саракташского, 

Пономаревского, 

Илекского, 

Акбулакского, 

Матвеевского, 

Сорочинского районов.



«День народного единства» 

4 ноября 2016 год 



«Авторский концерт Владимира Калинкина» 
5 ноября 2016 год



«Концерт Александра Зазулина» 

7 ноября 2016 год



«Акция, посвященная Дню народного единства» 

С 1 по 9 ноября 2016 года в Оренбургском государственном медицинском университете прошла акция, 

посвященная Дню народного единства.



Совместное заседание Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших 

учебных заведений России» и делегации представителей Российско-китайской Ассоциации 

медицинских университетов 10 ноября 2016 год 



«Открытие уличной спортивной площадки»

10 ноября 2016 год

В Зауральной роще на 

спортивной базе 

ОрГМУ состоялось 

торжественное 

открытие уличной 

спортивной площадки 

«Студзачет АССК 

России».



«Всемирный день борьбы с пневмонией»

10 ноября 2016 год



«Кино как отражение национальной культуры» 

11 ноября 2016 год



«Школа молодого ученого» 
11 ноября 2016 год

Второй раз открыла свои двери «Школа молодого 

ученого», организованная Советом СНО имени 

Ф.М. Лазаренко.



Всероссийский образовательный проект «День тренингов» 

12 ноября 2016 год

в Оренбургском 

государственном 

медицинском университете в 

рамках всероссийского 

образовательного проекта 

«День тренингов» состоялся 

комплекс мастер-классов и 

тренингов для студентов 

высших и средних учебных 

заведений



«Всероссийский слет студенческих отрядов» 

11-13 ноября 2016 год



«Всемирный день борьбы с сахарным диабетом» 

14 ноября 2016 год

Всемирный день борьбы с 

диабетом (World Diabetes Day) 

был учрежден Международной 

диабетической федерацией 

(МДФ) совместно с Всемирной 

организацией здравоохранения 

(ВОЗ) в 1991 году в ответ на 

обеспокоенность возрастающей 

частотой случаев заболевания 

сахарным диабетом в мире.



«Международный день толерантности» 

15-16 ноября 2016 год



«Фундаментальные и клинические проблемы иммунологии» 
16 ноября 20016 год



«Ярмарка вакансий-2016» 



«Международный день отказа от курения»

17 ноября 2016 год 

Акция прошла в формате трех акций: массовой профилактической акции в 3-ем учебном корпусе 

университета, танцевального флешмоба на специализированной выставке «Медицина, красота и 

здоровье» (ДКиС «Газовик») и массовой информационно-просветительской акции «В ОрГМУ не курят», 

в ходе которой все желающие могли разместить свою фотографию в группе Добровольческое 

движение студентов ОрГМУ с хештегом #в_ОрГМУ_не курят.



17 ноября 2016 год

Вручение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1306 от 

17.10.2016г. о присуждении премии для поддержки талантливой молодежи 



«Есть такая профессия – Родину защищать» 

21 ноября 2016 год

В Оренбургском государственном 

медицинском университете 

состоялась встреча с депутатом 

Государственной думы, 

Председателем комитета по обороне 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, Героем России, 

Генералом-полковником –

Владимиром Анатольевичем 

Шамановым в рамках проведения 

региональной недели, и в связи с 

приближающимся пятнадцатилетием 

всероссийской политической партии 

«Единая Россия»



«II Внутривузовская студенческая олимпиада по акушерству и гинекологии» 

29 ноября 2016 г.



«БУМ – 2016» 

29 ноября 2016 г.



«Встреча представителей органов местного самоуправления и депутатов Оренбургского городского Совета с кандидатами на 

выборы в Молодежную палату города Оренбурга» 

30 ноября 2016 г.

В числе кандидатов в 

молодежную палату 

присутствовали 

члены ассоциация 

общественных 

объединений ОрГМУ



«Закрытие III трудового семестра»

30 ноября 2016 г.



«Музыкальный вечер посвященный творчеству Л.П. Дербенева»

30 ноября 2016 г.



«Межвузовские соревнования по дартсу» 

1 декабря 2016 г.

1 место заняла сборная команда ОрГМУ!



«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

1 декабря 2016 г.

Представители 

Добровольческого 

движения студентов 

Оренбургского 

государственного 

медицинского 

университета провели 

акцию для привлечения 

внимания к проблеме, 

распространения 

информации о путях 

передачи и мерах 

профилактики ВИЧ/СПИД



«Любовная лирика в творчестве Н.А.Некрасова» 

1 декабря 2016 г.



Межвузовская теоретическая монотематическая конференция «Физиология и патология 

минерального обмена» 2 декабря 2016 г.

Перед мероприятием студентами были представлены стендовые доклады и электронно-

графические пособия, освещающие различные аспекты проблем регуляции, 

исследований, а также некоторые формы патологиий минерального обмена.



2 декабря 2016 г.

«Внутривузовский этап АССК России по настольному теннису» 



2 декабря 2016 г.

«Знакомство с Оренбуржьем» 

В рамках проекта 

«Знакомство с 

Оренбуржьем» 

администрация 

вуза вместе со 

студентами 

посетили город 

Орск 

Оренбургской 

области.



1 – 3  декабря 2016 г.

«Взаимодействие органов студенческого самоуправления и администраций вузов в сфере развития студенческих 

СМИ» 

В Нижнем Новгороде состоялось семинар-совещание проректоров по воспитательной работе и 

руководителей советов обучающихся образовательных организаций Приволжского федерального 

округа, по вопросам «Взаимодействия органов студенческого самоуправления и администрации вузов 

в сфере развития студенческих СМИ».



5 декабря 2016 г.

«Международный день добровольцев»



6 декабря 2016 г.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы нейропсихологии» 



6 декабря 2016 г.

«Подари ребенку новогодний праздник» 

Концерт проходит в рамках акции «Подари ребенку новогодний праздник», в ходе которой 

все желающие могут принести подарки детям, находящимся на лечении в ЛПУ нашего 

города, а волонтеры добровольческого движения подарят их на новогодних утренниках, 

которые также являются частью акции.



6 декабря 2016 г.

«О противодействии коррупции» 

в Оренбургском государственном медицинском

университете прошла встреча студентовс

сотрудником прокуратуры Ленинского района г.

Оренбурга Ю. А. Михайловой. Которая провела

беседу на тему: «Ответственность за совершение

коррупционных правонарушений». Юлия

Александровна упомянула о Федеральном

законе от 25.12.2008 г № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции». В статье 1 понятие

коррупции определено как злоупотребление

служебным положением, дача и получение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий

подкуп либо иное незаконное использование

своего должностного положения вопреки законам

и интересам общества.



7 декабря 2016 г.

«Практикум по поликлинической терапии» и «Клинический практикум по педиатрии» 



7 декабря 2016 г.

«Золотая молодежь» 

Обучающиеся Оренбургского государственного медицинского университета приняли активное

участие в конкурсе и по итогам стали победителями и получили награды в нескольких номинациях:

•молодые лидеры: А. Жанзаков (62 м);

•молодые ученые-инноваторы: К. Леушина (519 гр.), Т. Овчинникова (513 гр.), Г. Сатмуханбетова (50

гр.), А. Горпенко - ординатор 1-го года обучения, Д. Ермекова – ординатор 1-го года обучения;

•творческая молодежь: М. Комлева (505 гр.)



7 декабря 2016 г.

«Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения» 



8 декабря 2016 г.

«День Конституции» 



8 декабря 2016 г.

«Я за чистую сессию» 

Во время акции 

добровольцы 

рассказали об 

ответственности и о 

профилактике 

коррупции. В 

завершении студентам 

предложили 

сфотографироваться с 

зачеткой и хештегом

#ЯЗАЧИСТУЮСЕССИЮ.



9 декабря 2016 г.

«День Героев Отечества» 

День Героев Отечества 

в России — это 

памятная дата, 

которая отмечается в 

нашей стране 

ежегодно 9 декабря. 

Она установлена 

Федеральным 

законом Российской 

Федерации № 22-ФЗ 

от 28 февраля 2007 

года «О внесении 

изменения в статью 1-1 

Федерального закона 

«О днях воинской 

славы и памятных 

датах России».



9 декабря 2016 г.

«От сердца к сердцу» 

В Оренбурге в рамках 

Всероссийской декады 

инвалидов в ДК «Экспресс» 

состоялся благотворительный 

музыкальный спектакль «Сны» по 

мотивам сказки «Синяя птица». В 

нем приняли участие 

воспитанники коррекционных 

школ-интернатов и обучающиеся 

общеобразовательных школ 

Оренбурга и села Подгородняя 

Покровка, артисты 

Оренбургского государственного 

областного театра кукол, 

преподаватели Оренбургского 

областного колледжа культуры и 

искусств, налоговые инспекторы 

ИФНС, детские творческие 

коллективы учреждений 

дополнительного образования.



9 декабря 2016 г.

Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием 

«Традиции и новаторство в медицине» 



1 - 9 декабря 2016 г.

«Молодежь+здоровье=будущее!»



12 декабря 2016 г.

Конкурс-олимпиада «Лучший по профессии» 

Олимпиада включала в себя

групповой и индивидуальный

конкурсы.

Критерии конкурса включали

представление групп (домашнее

задание):

•девиз, эмблема, демонстрация

творческого потенциала студентов:

•знания истории медицины, латыни,

•поэтический конкурс, живопись



14 декабря 2016 г.

«Золотая струна 2016» 

II место в открытом конкурсе гитарной песни занял – студент Оренбургского государственного 

медицинского университета Е. Чиглинцев (128 гр.)



«Выступление Министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой на 

«Правительственном часе» в Государственной Думе» 

В своем послании Федеральному Собранию 

Президент России Владимир Владимирович Путин 

подчеркнул, что смысл всей нашей политики – это 

сбережение людей, умножение человеческого 

капитала как главного богатства России. 

Применительно к системе здравоохранения, эта 

задача предполагает серьезную 

последовательную работу по повышению 

доступности и качества медицинской помощи.

Сегодня можно уверенно говорить, что даже в 

условиях действия сильных социально-

экономических факторов системе 

здравоохранения удается добиваться позитивных 

изменений в плане показателей здоровья 

населения.


