
Наши достижения



25 января 2014 года в спортивно-оздоровительном центре «Гиппократ» 
состоялось торжественное мероприятие посвященное «Дню студента». 

Празднование дня всего российского студенчества стало традицией в академии и 
каждый год этот день отмечается по-особому



3 февраля 2014 года в Зале торжеств Правительства области состоится 
торжественная встреча Губернатора Оренбургской области с лауреатами 
премии в сфере науки и техники, посвящённая Дню российской науки.



4 февраля 2014 г. в читальном зале научной библиотеки академии состоялась 
межвузовская студенческая монотематическая конференция: «Русская 
культура в контексте православного вероучения: философский анализ 

проблемы».



7 февраля 2014 года в ДКиС «Газовик» прошел IX городской бизнес-форум 
предпринимателей «Город – бизнесу, бизнес – городу». На форуме были 
подведены итоги взаимодействия бизнеса и власти за 2013 год. В форуме 

приняли участие студенты Академии Жанзаков Айдар студент 3 курса, ранее 
представивший авторский бизнес-проект и Шуюншбаева Камилла студентка 

1 курса.



19-20 февраля 2014 года в академии 
прошел V ежегодный конкурс военно-

патриотической песни среди 
медицинских образовательных 
учреждений города Оренбурга 

“Мужество и подвиг”.



23 февраля 2014 года в рамках мероприятий, посвященных Дню Защитника 
Отечества, состоялось возложение цветов к мемориалу павших в парке "Салют, 

Победа!" областного центра. Почтить память героев пришли и студенты 
Оренбургской государственной медицинской академии, возложив корзину с 

цветами к Вечному огню.



26 - 27 февраля 2014 года в общежитиях академии прошел конкурс стенгазет 
и рисунков «Мы за здоровый образ жизни!». 



1 марта 2014 года на Большой поляне в Зауральной роще прошла XXXII
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня Росси-2014».



2 марта 2014 года на базе спортивно-оздоровительного центра "Гиппократ" 
состоялись проводы зимы – праздник Широкой Масленицы. 



6 марта 2014 года в стенах академии состоялось внеочередное заседание 
Студенческого научного кружка кафедры истории Отечества, в рамках 

которого прошел круглый стол, посвященный ситуации в Украине.



6 марта состоялись финальные соревнования XI Областного фестиваля 
студенческого спорта по аэробике. Команда Оренбургской государственной 

медицинской академии «Golden Space» заняла почетное 3 место. 



Участницам команды ОрГМА по фитнес – аэробике "Голден Спейс", 
неоднократно успешно выступающим на соревнованиях, присвоили II
взрослый разряд по данному виду спорта. Это большое достижение, до 

высшей ступени остался всего один шаг.



6 марта 2014 года в СК «Пингвин» г. Оренбурга прошли финальные 
соревнования по плаванию в зачет XI областного Фестиваля студенческого 

спорта. Соревнования проводились с целью улучшения спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной работы в высших учебных заведениях 

города Оренбурга и Оренбургской области. 





11 марта 2014 года в Областном Театре Музыкальной Комедии состоялся ежегодный 
конкурс красоты «Мисс ОрГМА – 2013». Мероприятие приурочено к Международному 

Женскому Дню.







11 и 12 марта 2014 года Кировская ГМА проводила соревнования по плаванию 
в рамках регионального этапа Фестиваля спорта студентов медицинских и 

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



13 марта 2014 г. в городе Уфа прошли соревнования Приволжского 
федерального округа по настольному теннису в рамках Фестиваля спорта 
студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая 

культура и спорт – вторая профессия врача».



С 14 по 16 марта 2014 года в Казани состоялась Окружная школа 
руководителей штабов студенческих отрядов образовательных организаций 
высшего образования Приволжского федерального округа, целью которой 
стало получение новых знаний, обмен опытом, контактами для развития 

движения студенческих отрядов.



16 марта 2014 года в СОК «Зауральная роща» состоялось соревнование среди 
студенческой молодежи, посвященное Дню здоровья - «КВН на лыжах», в 

котором приняли участие четыре высших учебных заведения нашего города: 
ОГИМ, ОГПУ, ОГУ и ОрГМА.



17 марта 2014 года в СК «Олимпийский» г. Оренбурга прошли 
соревнования по мини-лапте в зачет XI областного Фестиваля 

студенческого спорта.
В соревнованиях принимали участия команды: ОрГМА, ИФКиС, ОГИМ, 

ОГАУ и представители других вузов города и области.



С 20 по 21 марта 2014 года в городе Саратове прошли соревнования 
Приволжского федерального округа по гирям и стритболу в рамках 

Фестиваля спорта среди студентов медицинских и фармацевтических 
вузов России "Физическая культура и спорт - вторая профессия врача".



22 марта 2014 года в Академии состоялся 
ежегодный фестиваль команд КВН первого 

курса «БУМ-2013» Финал.



24 марта 2014 года в Оренбургской государственной медицинской академии 
прошла профилактическая акция, посвященная Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом.
Мероприятие организованно волонтёрами Добровольческого движения 
студентов ОрГМА, при участии кафедры фтизиатрии и пульмонологии, 

отдела по воспитательной и социальной работе.



26 марта 2014 года активисты 
Добровольческого движения студентов 
ОрГМА провели акцию, приуроченную 

к Международному дню борьбы с 
эпилепсией.



24 – 27 марта 2014 года в г. Казань в рамках ежегодного фестиваля «Физическая 
культура и спорт – вторая профессия врача» прошли соревнования мужских и 

женских сборных команд по волейболу среди студентов медицинских и 
фармацевтических вузов Приволжского Федерального округа.



















7 апреля 2014 года активистами Добровольческого движения студентов 
ОрГМА была проведена акция, посвященная Всемирному дню здоровья, 

который в нынешнем году посвящен профилактике и борьбе с 
трансмиссивными болезнями.



7 апреля 2014 г., в честь Всемирного 
дня здоровья, стартовала «Весенняя 

неделя здоровья в ОрГМА». Активисты 
Добровольческого движения студентов 
в течение недели проводили зарядки на 
лекциях всех факультетов с 1 по 5 курс.
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