
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2016 ГОДА 

 

№ п/п дата событие 

1. январь 120 лет со дня рождения Л. Н. Попова, б. зав. 

кафедрой патологической анатомии (1896 г.) 

2. 9 января 110 лет со дня рождения А. К. Гречкиной, б. зав. 

курсом судебной медицины (1906 г.) 

3. 20 января 90 лет со дня рождения Л. Б. Авеличевой, б. зав. 

кафедрой иностранных языков и зав. Музеем истории 

ОрГМУ (1926 г.) 

4. 31 января 110 лет со дня рождения профессора А. В. 

Григорьевой, б. зав. кафедрой рентгенологии и 

медицинской радиологии (1906 г.) 

5. 8 февраля 70 лет первой научной экспедиции по изучению 

септической ангины (1946 г.) 

6. 26 февраля 10 лет со дня образования редакционно-издательского 

отдела (2006 г.) 

7. 9 мая 70 лет первому выпуску врачей Чкаловского 

государственного медицинского института (1946 г.) 

10. 13 мая 70 лет первой научной сессии института (1946 г.) 

11. май 50 лет студенческому театру эстрадных миниатюр 

(СТЭМ) (1966 г.) 

12. 18 июня 40 лет первому выпуску врачей-педиатров в институте 

(1976 г.) 

13. 1 сентября 60 лет кафедре лучевой диагностики, лучевой 

терапии, онкологии (1956 г.) 

14. 1 сентября 50 лет кафедре (до 01. 09. 1970 г. – курс) 

травматологии, ортопедии и военно – полевой 

хирургии (1966 г.) 



15. 8 октября 110 лет со дня рождения профессора И. И. Косицина, 

б. директора института и зав. кафедрой анатомии 

человека (1906 г.) 

16. 29 октября 40 лет межобластному офтальмоонкологическому 

центру на базе кафедры глазных болезней (1976 г.) 

17. 31 октября 30 лет кафедре хирургии (1986 г.) 

18. 31 октября 30 лет кафедре терапии (1986 г.) 

19. 31 октября 30 лет кафедре педиатрии (1986 г.) 

20. 4 ноября 40 лет проблемной научно-исследовательской 

лаборатории по изучению механизмов естественного 

иммунитета (1976 г.) 

21. 15 ноября 30 лет факультету усовершенствования врачей (1986 

г.) 

22. 25 ноября 80 лет со дня рождения профессора А. А. Лебедева, б. 

ректора института и зав. кафедрой нервных болезней 

(1936 г.) 

23. 19 декабря 120 лет со дня рождения Н. В. Фетисова, первого 

директора Чкаловского медицинского института (1896 

г.) 

 


