
июль – сентябрь 2013 года 

Наши достижения 



С 6 по 17 июля 2013 года в г. Казань проводилась XXVII 
Всемирная летняя Универсиада 2013, куда отправились около 200 
волонтеров Оренбуржья. От нашей академии приняли участие 
32 человека, которые работали на соревновательных объектах и 
выполняли разные функции, но без волонтеров-медиков 
конечно же не обошлось. 



С 8 по 19 июля 2013 года Оренбургская государственная 
медицинская академия принимала студентов из Западно-
Казахстанского государственного медицинского университета 
имени Марата Оспанова, которые проходили летнюю 
производственную практику на базе НУЗ ОКБ на ст. Оренбург 
ОАО "РЖД". 



 20-21 июля 2013 года в академии состоялся третий 
традиционный ежегодный фестиваль гитарной песни 
«Медицинские зори 2013». Мероприятие прошло на берегу р. 
Урал в спортивно - оздоровительном лагере «Медик». 

 



С 14 июля 2013 года  проходил Всероссийский образовательный 
форум  Селигер-2013. Более 5000 молодых людей со всей России 
представили свои проекты, пройдя  уникальную 
образовательную программу, получили  положительный заряд 
лета. 



 С 28 июля по 5 августа 2013 года на Всероссийском 
образовательном Форуме «Селигер 2013» проходил Гражданский 
форум, в работе которого приняли участие свыше 5000 лидеров 
молодежных, политических, общественных и 
неправительственных организаций. 



 29 августа 2013 года в Оренбурге отправили послание будущему 
поколению.В парке им. Перовского собралась активная молодежь 
Оренбурга для того, чтобы заложить «Капсулу времени» с 
письменным обращением и видео-посланиями для будущих 
потомков, которые записывали на всех прошедших городских 
мероприятиях в течение нескольких недель.  



С 29 августа по 31 августа 2013 г. в академии для студентов 1 
курса были проведены традиционные «Дни знакомства с 
академией». 



 31 августа 2013 года состоялось торжественное празднование 270 летия 
города Оренбурга. Одним из самых ярких мероприятий традиционно 
стал праздник цветов на улице Советской «Тебе, Оренбург, наша любовь и 
цветы!» В 21.00 состоялась официальная церемония празднования юбилея 

с театрализованным представлением «Оренбург – судьба моя». В 
главной площадке Дня города, на стадионе СК «Оренбург», приняли 
участие более 100 студентов нашей Академии.  



3 сентября 2013 года в парке им. Перовского стартовал городской 
ФотоКросс «День выборов», организованный «Молодежной 
избирательной комиссией» города Оренбурга и приуроченный к 
выборам депутата Заксобрания по девятому избирательному 
округу, которые состоятся 8 сентября этого года. 



13 сентября 2013 года студенты Оренбургской государственной 
медицинской академии приняли участие в общегородской 
экологической акции «Нашим рекам – чистые берега!». Данное 
мероприятие является традиционным и в этом году приурочено к 
Всероссийской акции по уборке мусора "Сделаем вместе".  



22 сентября 2013 года на «Большой поляне» в Зауральной роще 
города Оренбурга состоялся традиционный всероссийский 
спортивный праздник – «Кросс нации». 



24 сентября 2013 года в рамках VI межрегиональных Богородице -
Рождественских образовательных чтений, посвященных 700-летию со 
дня рождения преподобного Сергия Радонежского организованных 
Оренбургской духовной семинарией, со студентами Оренбургской 
государственной медицинской академии встретился протодиакон, 
кандидат философских наук; кандидат богословия, профессор 
Московской Духовной Академии; старший научный сотрудник 
кафедры философии религии и религиоведения философского 
факультета МГУ Андрей Кураев с лекцией "Культура умирания и 
искусство боления". 



25 сентября 2013 года прошла секция "Нравственные проблемы в 
медицине", которая традиционно была организована отделом по 
воспитательной и социальной работе в рамках VI межрегиональных 
Богородице-Рождественских образовательных чтений, посвященных 
700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, 
проводимых Оренбургской духовной семинарией.  



С 25 по 29 сентября 2013 года в городе Наро-Фоминск 
(Московская область) состоялся чемпионат России по 
студенческому футболу в рамках Всероссийского студенческого 
футбольного фестиваля «Наро-Фоминские игры 2013». 

 



16 октября 2013 года прошла рабочая встреча ректора 
Оренбургской государственной медицинской академии, д.м.н. 
профессора, В. М. Боева с главным федеральным инспектором по 
Оренбургской области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе С. А. Гаврилиным.  



8 октября 2013 года прошла рабочая 

встреча Губернатора - председателя 

Правительства Оренбургской области 

Ю.А. Берга с ректором Оренбургской 

государственной медицинской академии, 

д.м.н. профессором, В.М. Боевым, на 

которой обсуждались проблемы 

обеспечения квалифицированными 

кадрами медицинских учреждений 

Оренбургской области. 


