
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 


