
Фотоотчёт мероприятий

(октябрь - ноябрь 2015 г.)



6 по 9 октября 

«Международный День врача»



С 12 по 18 октября 

«Осенняя неделя здоровья»



14 октября 

«Ярмарка студенческих 

научных кружков – 2015»



14 октября 

Дни Оренбургского пухового платка



14 октября 

Посвящение в жильцы общежития №2



15 октября 

«Спартакиада-2015»



С 15 по 17 октября

Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Спешите делать добро!» в г. Санкт-Петербург



16 октября

Межфакультетские соревнования по стритболу



С 19 по 21 октября

II Всероссийский конкурс на лучшее СНО/МНО среди 

медицинских и фармацевтических вузов России



19 октября 

Посвящение в жильцы общежития №1



19 октября

Есенинский праздник поэзии



С 20 по 22 октября 

«Eventиада Awards 2015»



22 октября 

Образовательная площадка 

«Ассоциации студенческих спортивных 

клубов России»



С 22 по 25 октября 

Всероссийская школа-семинар «Стипком-2015»



23 октября

Завершение осеннего месячника 

озеленения и благоустройства



23 октября 

Спартакиада по настольному теннису и шахматам 

среди профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников университета



С 23 по 24 октября

Всероссийский конгресс проректоров по 

воспитательной работе образовательных организаций 

высшего образования



27 октября

Межвузовская теоретическая монотематическая 

конференция



27 октября 

Осенний фестиваль талантов «Золотая осень»



28 октября

Заседание секции «Молодые ученые»

в рамках 5-й Международной научно-практической 

конференции «Душевное здоровье населения на 

границе Европы и Азии» 



28 октября 

ОрГМУ устанавливает новое сотрудничество с 

Крымским федеральным университетом 

им. В.И. Вернадского



29 октября

Межвузовская профилактическая акция, посвященная 

Всемирному дню борьбы с инсультом



29 октября 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы педиатрии»



30 октября 

Акция «В единстве наша сила!»



30 октября 

Межфакультетские соревнования по дартсу



2 ноября 

«Школа молодого ученого»



2 ноября 

XI заседание Совета студентов медицинских и 

фармацевтических вузов при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации



3 ноября 

Юбилей Бориса Алексеевича Сенникова



С 3 по 4 ноября  

Завершение итогового форума активных граждан 

«Сообщество»



4 ноября 

День народного единства



С 4 по 7 ноября 

V Всероссийский турнир по настольному теннису



С 5 по 6 ноября 

Лекции и практические занятия с одаренными 

школьниками Оренбургской области



С 5 по 7 ноября 

«Всероссийский слет студенческих отрядов – 2015»



6 ноября 

Ежегодный фестиваль КВН «БУМ - 2015»



6 и 11 ноября 

«Волейбольная лига ОрГМУ-2015»



7 ноября 

Фестиваль Турнира Молодых команд



12 ноября 

«Юный медик»



16 ноября 

Многонациональный флешмоб «Мы вместе»



Внимание! 

 21 ноября во 2 учебном корпусе в 14:00 состоится 

праздник «Дни индийской культуры - 2015!»

Приглашаем вас посетить красочное мероприятие!


