
Юбилейные и памятные даты ОрГМУ в 2018-2019 учебном году 

№п/п Дата Событие 

1.  1 сентября 30 лет кафедре поликлинической терапии (1988 г.) 

2.  1 сентября 10 лет кафедре гигиены и эпидемиологии (2008 г.) 

3.  7 сентября 120 лет со дня рождения профессора Б.С. Ябленика, б. 

зав. кафедрой кожных и венерических болезней (1898 

г.) 

4.  15 сентября 100 лет со дня рождения доцента А.Д. Шайкова, б. 

ректора института и доцента кафедры инфекционных 

болезней (1918 г.) 

5.  27 сентября 110 лет со дня рождения П.Т. Журина, б. зав. 

кафедрой организации здравоохранения (1908 г.) 

6.  Сентябрь  50 лет введения интернатуры (1968 г.) 

7.  Сентябрь 50 лет спортивной базе в Зауральной роще (1968 г.) 

8.  1 октября 110 лет со дня рождения профессора И.В. 

Сидоренкова, б. директора института и зав. кафедрой 

биологической химии (1908 г.) 

9.  5 ноября 90 лет со дня рождения профессора Ю.П. Толстова, б. 

зав. кафедрой оториноларингологии (1928 г.) 

10.  2 декабря  50 лет подготовительному отделению института 

(1968 г.) 

11.  7 декабря 30 лет школе молодого преподавателя (1988 г.) 

12.  22 декабря  100 лет со дня рождения К.В. Слободкиной, б. зав. 

кафедрой биохимии (1918 г.) 

13.  28 декабря 20 лет кафедре клинической лабораторной и 

функционально диагностики (1998 г.) 

14.   

 

 

 

Февраль 

130 лет со дня рождения профессора В.П. 

Петропавловского, б. зав. кафедрой нормальной 

физиологии (1889 г.) 

15.  70 лет издания 1-го выпуска научных трудов 

Чкаловского медицинского института (1949 г.) 

16.  60 лет организации вечерней консультативной 

профессорской поликлиники института (1959 г.) 

17.  50 лет введению в эксплуатацию студенческого 

общежития № 2 (1969 г.) 

18.  Апрель 50 лет студенческому профилакторию в общежитии 

№1 (1969 г.) 

19.  24 мая 20 лет кафедре психологии, наркологии, 

психотерапии и клинической психологии (1999 г.) 

20.  17 июня 80 лет со дня рождения профессора Г.А. Гавриленко, 

б. зав. кафедрой госпитальной хирургии (1939 г.) 



 

21.  5 июля 70 лет выпуску врачей, прошедших полный 5-летний 

срок обучения в Чкаловском медицинском институте 

(1949 г.) 

22.  20 июля  100 лет со дня рождения Д.А. Сигалевича, б. зав. 

кафедрой анатомии человека (1919 г.) 


