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Распродажа наградной продукции

В новый год с «Дизайн-Проектом»!
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За это время ассортимент продукции
значительно увеличился и отличительной
чертой компании стали оперативность и
творческий подход к реализации идей кли-
ентов. Перечень предлагаемых услуг и
продукции компании достаточно широк.
Это производство флагов, сувениров,
объектов наружной рекламы, полиграфи-
ческой продукции, различные способы
нанесения и пошив корпоративной одеж-
ды к промоакциям и мероприятиям.

За 20 лет компания заработала себе от-
личную репутацию. «Дизайн-Проект»  не
остается в стороне от важных социально
значимых событий нашего города. Так, на-
пример,  в 2018 году компания приняла
участие во многих масштабных городских,
областных  и международных проектах.

Известно, что одно из важных на-
правлений деятельности «Дизайн-Проек-
та» - это выпуск флажной продукции.  Ук-
рашение города к 9 мая, ко Дню города и
форуму «Евразия» – дело рук компании
«Дизайн-Проект». Флаги нашего произ-
водства развевались яркими красками на
въездах в город, магистральных улицах,
центральных площадях, мостах и дорож-
ных кольцах. Живописные  полотна с
уникальной юбилейной эмблемой созда-

ли праздничное настроение и радовали
оренбуржцев оригинальным дизайном и
качественным исполнением.

Масштабное празднование юбилея
города закончилось, а у «Дизайн-Про-
екта» стояла новая задача – поменять
во флажных композициях юбилейные
флаги на флаги международного фору-
ма «Евразия».  Буквально за одни вы-
ходные флажный облик города изме-
нился в ожидании грандиозного меж-
дународного события.

Конец лета и начало осени для швей-
ного цеха компании «Дизайн-Проект»
были особенно насыщенными. Это по-
шив спортивных парадных костюмов к
"Золотому колосу", ветровок к фестива-
лю "Тепло детских сердец" и фирменная
продукция к Международному форуму
"Евразия". Результата совместной подго-
товки был впечатляющим. Мероприятие
с точки зрения организации прошло на
высшем уровне.

Директор департамента молодежной
политики Оренбургской области Ирина
Михайловна Останина отметила, что в
компании «Дизайн-Проект»  работают про-
фессионалы, доверяя которым, можно не
сомневаться в успехе.
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«Дизайн-Проект» украсил флагами
Оренбург

«Дизайн-Проекту» в январе 2018 г.
исполнилось 20 лет. Подводя итоги юбилейного

года, можно сказать, что он был
более чем продуктивным для компании.

Арт-объект производства "Дизайн-Проекта" на форуме "Евразия-2018"
стал центром притяжения для желающих сделать фото на память

Юбилейный турнир по футболу
на призы ООО "Спорт-Проект"
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Новости
С 4 по 9 сентября в Оренбурге про-

шел Mеждународный молодежный фо-
рум «Евразия-2018».

Мероприятие получилось невероят-
но впечатляющим и масштабным. Осоз-
навать сопричастность к этому грандиоз-
ному событию очень приятно и важно.
Компания «Дизайн-Проект»  изготовила на
форум флаги, ветровки, толстовки, фут-
болки, бейсболки, шевроны, значки, па-
кеты, таблички, инсталляции  из объем-
ных букв и многое другое.

Форум проводится в Оренбурге в тре-
тий раз. В этом году «Евразия» собрала
800 участников из 77 стран. В Оренбург
приглашены около 100 почетных гостей
(эксперты-спикеры, политики, обще-
ственные деятели). В дни главных мероп-
риятий на площадках были задействова-
ны 180 волонтеров.

Молодые люди со всех частей света
дискутировали  на различных конферен-
циях, встречались на тренингах, обсужда-
ли важные вопросы и не забывали об ин-
тересном общении и совместном досуге.

Гости Оренбуржья успели побывать
не только на образовательных и творчес-
ких платформах, но и сумели приобщить-
ся к культуре различных народов, насе-
ляющих нашу область. Так, например,
форумчан торжественно приняли на  XVIII

Mеждународный молодежный форум
«Евразия-2018»

Межрегиональном фестивале «Оренбург
– форпост России» в Илекском районе.

В рамках форума подвели итоги Всерос-
сийского конкурса молодежных проектов 
«Росмолодежь», благодаря которому акти-
висты из всех уголков мира получили гран-
ты на реализацию своих проектов. В том
числе и оренбуржец Антон Железняк.

Директор форума Алексей Любцов от-
метил,  что «Евразия» стала востребован-
ной площадкой для конструктивного диа-
лога, налаживания гуманитарных связей,
межкультурной коммуникации и междуна-
родного сотрудничества молодых людей
евразийского пространства, развития Со-
общества молодых соотечественников и
молодежного самоуправления.

Особый тон мероприятию задавал
визуальный ряд и внешний вид участни-
ков, выдержанные в едином стиле. Швей-
ных цех компании «Дизайн-Проект» сшил
для участников форума ветровки, футбол-
ки, толстовки. Флажный цех изготовил
бейсболки, флаги. Цех наружной рекла-
мы  разработал и воплотил в жизнь ин-
сталляции и фотозоны к «Евразии-2018»

- На мероприятиях такого уровня все-
гда важна визуальная картинка, - расска-
зывает инспектор департамента моло-

дежной политики Оренбургской области
Сергей Дужников. – Важно, чтобы все
было красиво и гармонично. В этом году,
как и всегда, значительную часть продук-
ции мы отрабатывали в компании «Ди-
зайн-Проект». Потому что мы уверены и
в качестве продукции, и в своевремен-
ном изготовлении заказа. Менеджеры
компании всегда на связи, всегда придут
на помощь. Футболки, куртки, рюкзаки
участникам форума очень понравились.

Особого внимания заслужили те арт-
объекты, которые нам изготовили в «Ди-
зайн-Проекте». Соцсети буквально пест-
рят снимками на фоне уличной инсталля-
ции «Евразия в моем сердце» и в фотозо-
не, которая была установлена на площад-
ке проведения образовательной про-
граммы форума.

Порядка 1000 флагов изготовил флаж-
ный цех компании, чтобы украсить город
к 275 дню рождения. Более 400 флагов
разместили на въездах в город, выездах,
магистральных улицах, мостах,  уличных
флагштоках. Остальная часть – это част-
ные заказы от компаний и организаций
города. В сквере у Дома Советов, поми-
мо флагов, глаз оренбуржцев  радовали
флажные гирлянды.

К празднику была разработана специ-
альная эмблема. Именно она украсила
все флажные композиции, которые из-
готовили в «Дизайн-Проекте».

Компания «Дизайн-Проект» по-
здравила с Днем Знаний школьников
подшефной школы-интерната № 1

15 первоклассников переступили по-
рог школы впервые. Теперь им предсто-
ит сложный, ответственный, но очень
увлекательный путь получения знаний.

Поприветствовать  учеников  Специ-
альной (коррекционной) школы-интерна-
та № 1 приехали не только родители, ба-
бушки и дедушки, но и почетные гости.
Детей поздравили  и.о. министра физи-
ческой культуры, спорта и туризма Орен-
бургской области Геннадий Анатольевич
Лискун, генеральный директор ООО «Ди-
зайн-Проект» Олег Александрович Котов-
щиков, представители УФСИН, нацио-
нальной гвардии. Каждый из прибывших
на торжественную линейку  произнес
важные напутственные слова и пожелал
первоклассникам и всем учащимся успе-
хов.

Геннадий Анатольевич Лискун  отме-
тил, что путь школьника во многом схож
с судьбой спортсмена, которому посто-
янно нужно доказывать свое лидерство.
Так же и в школе важно держать планку,
год за годом получая новые оценки, зна-
комясь с новыми учителями, новыми
предметами в школьной программе.

День Знаний

- Вы пришли в отличное учебное за-
ведение, в котором есть свои традиции и
замечательный коллектив, - отметил в
своем поздравлении Олег Александро-
вич  Котовщиков. -  Желаю первокласс-
никам влиться в особенности учебного
процесса и быть успешными. А выпуск-
никам удачно завершить обучение и стать
достойными продолжателями традиций
родной школы!

Первоклассники в этот день получи-
ли от «Дизайн-Проекта» наборы канцто-
варов, необходимые в учебном процес-
се. А всем ученикам вручили сладкие
подарочки для хорошего настроения.

Погода в этот день не подвела. Яркое
солнце, легкий ветерок, первоклашки с
бантами,  нарядные старшеклассники –
налицо все составляющие для отлично-
го начала учебного года.

«Дизайн-Проект»
украсил Оренбург  
флагами к юбилею!
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С 24 по 27 августа в Соль-Илецке
прошел международный турнир по
волейболу на призы ООО «Спорт-Про-
ект».

Команды из Оренбурга, Пермского
края, Казахстана, Нефтекамска, Акбулака
прибыли в Соль-Илецк, чтобы поучаство-
вать в играх международного масштаба.

Руководитель аппарата Валентин Ми-
хайлович Немич поблагодарил компанию
«Спорт-Проект» за неравнодушие к спорту
и активное участие в проведении турнира.

Состязания длились три дня и прошли
в спортивном зале ФОК «Юность» г. Соль-
Илецк. Ребята показали активную игру и
отличные спортивные способности.

25 августа в с. Октябрьское состо-
ялся турнира по лапте памяти Героя
Советского Союза Богомолова Кон-
стантина Ивановича на призы ООО
«Спорт-Проект».

На стадионе  ФОК «Надежда» собра-
лись команды из Тюльганского, Бузулук-
ского, Саракташского, Новосергиевско-
го и Октябрьского районов.

Гостей и участников турнира привет-
ствовали хлебом-солью. Традиционные
напутствия и равнение на флаг дали старт
соревнованиям, которые прошли в на-
пряженной борьбе. И если с первым ме-
стом к концу турнира все стало ясно, то
битва за второе шла очень упорная и ин-
тригующая.

19 октября 2018 года в зале борь-
бы «Чемпион» села Тоцкое Второе
прошел открытый районный турнир
по борьбе дзюдо среди юношей 2006-
2008г.г.р. на призы компании «Спорт-
Проект».

В соревнованиях приняли участие
спортсмены из Тоцкого района (48 чело-

век),  г. Оренбурга (61 человек) и г.Бузу-
лука (10 человек).

Спортивный зал с трудом уместил всех
спортсменов и болельщиков, которые на
протяжении всего спортивного дня вся-
чески поддерживали борцов. Юные бор-
цы не остались в долгу – отдавали все
силы, чтобы одержать победу, упорно шли
к ней, преодолевая боль и слезы.

20 октября в с. Грачевка прошел
турнир по волейболу на призы ком-
пании «Спорт-Проект».

Соревнования были посвящены 90-
летию образования Грачевского района.
За призовые места состязались команды
Самарской области, города Бузулука, Крас-
ногвардейского и Грачевского районов.

Игры были красивыми и профессио-
нальными. Точные удары, эффектные прыж-
ки и нешуточные эмоции – все это опреде-
ляло настроение и формат соревнований.

27 октября в п. Новосергиевка про-
шел турнир по волейболу на призы
ООО «Спорт-Проект».

Соревновались женские сборные ко-
манды Оренбургской области. Игры были
посвящены памяти Героя Социалистичес-
кого труда Машиной Надежды Ивановны.

Прошли состязания в спортивном зале
ДЮСШ-РОО, стадиона  «Урожай». В сорев-
нованиях приняли участие команды Таш-
линского, Новосергиевского и Грачевс-
кого районов.

3 ноября 2018 года в ФОК п. Пере-
волоцкий прошел XVII межрайонный
турнир по вольной борьбе, посвя-
щенный памяти основателя спортив-
ной борьбы в Переволоцком районе
Литвиненко Алексея Герасимовича на
призы компании «Спорт-Проект».

В соревнованиях приняли участие
211 юношей и девушек из с. Илек,
п. Тюльган, с. Сакмара, с. Нижнеозерное,
с. Александровка, с. Привольное, ст. Кар-
гала, с. Кубанка, с. Зубочистка 1, с. Кич-
касс, с. Чесноковка, п. Переволоцкий,
г. Оренбург, г. Бугуруслан.

В зависимости от возраста участников
менялся и стиль борьбы на каждом из тата-
ми. Одно было понятно наверняка: каким
бы ни был исход каждого боя, тренеры по-
отечески  поддерживали своих воспитан-
ников и вселяли веру в их возможности.

10 ноября в Асекеево в ФОК «Ба-
тыр» прошел районный турнир по
волейболу, посвященный 100-летию
комсомола, на призы ООО «Спорт-
Проект».

В состязаниях приняли участие 4 муж-
ских и 4 женских команды.

Учитывая, что игры были посвящены
100-летию комсомола, на поле вышли две
сборные команды ветеранов волейбола.
Они составили довольно тяжеловесную
конкуренцию молодежным командам. В
женском первенстве лидерство было
определено после первых игр. В мужс-
ких соревнованиях интрига сохранялась
до конца турнира.

Наши турниры
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Череда новогодних праздников  не за
горами, и начать подготовку к ним самое
время. Один из важных моментов этой
подготовки – покупка подарков. Занятие
очень увлекательное, приятное, но все-
гда требующее особого подхода и време-

Корпоративная
продукция

с вашим
логотипом

В новый год вместе с «Дизайн-Проектом»!
В «Дизайн-Проекте» основательно

подготовились к этому событию. На на-
шем сайте dizain-proekt56.ru опублико-
ван полный каталог продукции, которую
мы можем вам предложить.  Там вы най-
дете и шариковые ручки, и электронные
гаджеты, и  термокружки. Помимо всего
прочего мы можем вам предложить
ежедневники, блокноты, планинги,
кружки для сублимации, подарочные
наборы новогодние сувениры. Наши
квалифицированные  менеджеры про-
консультируют вас и помогут в выборе
подарков.

Комплексный заказ Ежедневник с uf-печатьюКвартальный календарь

ни. С компанией «Дизайн-Проект» все бу-
дет очень легко и просто! Наши сотрудни-
ки помогут вам с выбором подарков, будь
то покупка бизнес-сувениров для партне-
ров вашей компании или личный подарок
кому-то из ваших родных или друзей. Лазерное нанесение
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Термокружка.
Нанесение - лазерная гравировка

Подарочный набор

Открытка с индивидуальным дизайном Керамическая кружка с нанесением

Если вам необходимо подобрать биз-
нес-сувениры с логотипом вашей компа-
нии, то мы можем вам предложить раз-
личные способы нанесения. Это uf-пе-
чать, тампопечать, сублимационное нане-
сение, горячее тиснение, гравировка,
заливка полимерной смолой.

 Вы выбираете подарок, предоставля-
ете логотип, дизайнеры располагают его
на ежедневнике, ручке, электронном гад-
жете, и мы делаем нанесение. Все! От-
личный корпоративный подарок с инди-
видуальным дизайном готов.

Возможность применить индивиду-
альный подход  есть и при изготовлении
открыток. Здесь огромный простор для
вашей фантазии и безграничный профес-
сионализм  наших дизайнеров. Они спо-
собны воплотить в жизнь любую вашу
идею, будь то изготовление открытки или
разработка корпоративного календаря. И
здесь у вас тоже есть выбор. Компания
«Дизайн-Проект» может предложить на
выбор: изготовление и разработку кар-
манного календаря, календаря-домика,
настенного квартального календаря.  Это
самое удачное дополнение к корпоратив-
ному подарку для партнеров.

Помимо всего прочего, в компании
действует пакетное предложение. В за-
висимости от тиража мы готовы предло-
жить вам скидки на новогоднюю сувенир-

Тампопечать на портативном
аккумуляторе

ную продукцию и упаковку в подарок.
Если вдруг вы не нашли то, что спо-

собно вас заинтересовать в огромном
ассортименте нашего каталога, то вы все-
гда можете заказать эксклюзивные изде-
лия с индивидуальным дизайном из раз-
личных материалов: пластика, металла
или стекла. Все самые современные тех-
нологии вам в помощь!

И если вы еще не являетесь нашим
постоянным клиентом, вас приятно уди-
вят качество нашей продукции, индиви-
дуальный подход и широкие производ-
ственные возможности компании «Ди-
зайн-Проект».

Ждем вас в нашем офисе по адресу:
ул. Туркестанская, 5, офис 507!
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Компания «Спорт-Проект» на протяже-
нии 11 лет поставляет на рынок Орен-
бурга огромный ассортимент наградной
продукции.  Он уникальный и способен
удовлетворить любой запрос.  В нашем
арсенале награды премиум-класса, бо-
лее бюджетные и  универсальные.

В каждом образовательном учрежде-
нии нашего города и области в течение
всего учебного года, да и во время кани-
кул происходят всевозможные конкур-
сы, спартакиады, турниры.  Для  всех этих
мероприятий нужны награды: грамоты,
медали, кубки, фигурки. Все это вы мо-
жете найти в компании «Спорт-Проект».

Новинки наградной продукции
Порядка ____ наименований в наличии
и ___ - под заказ.

Уникальные кубки, медали, фигурки
мы можем сделать еще более особенны-
ми, используя для индивидуализации со-
временные технологии и способны на-
несения изображений и текста.

В этом году мы сделали ставку на клас-
сический античный дизайн. Вся наград-
ная продукция представлена в золоте,
серебре, бронзе. Это могут быть роскош-
ные презентабельные кубки и фигурки
на мраморном постаменте, могут быть и
более бюджетные варианты, но не усту-
пающие по своей красоте и торжествен-

ности.
Также в преддверии новогодних праз-

дников  мы представляем вашему вни-
манию традиционную распродажу на-
градной продукции, которая начинается
с ___ декабря. Специально для этого со-
бытия мы подготовили для вас одиноч-
ные кубки, серии кубков  по приятным
ценам, медали с обозначением призовых
мест в комплекте с лентами – это именно
то, что не оставит вас равнодушными и
вы найдете наградную продукцию для
мероприятия любого формата.

Ждем вас по адресу: ул. Туркестанс-
кая, 5, каб. 509.
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Участниками состязаний стали
юноши 2003-2004 гг.р. из Шарлыкского,
Ташлинского, Саракташского, Орен-
бургского районов. Оренбург представ-
ляли команды «Зенит» и ФК «Оренбург».
Игры прошли 22 сентября 2018 года на
стадионе «Факел» в Оренбурге.

Десятый юбилейный турнир прошел
при поддержке Комитета по физической
культуре и спорту администрации города
Оренбурга и Оренбургского областного
футбольного союза. Информационными
партнерами традиционно стали журнал
«Ф.Э.Б.» и информационное агентство
«Оренинформ».

Главным судьей соревнований назна-
чен судья первой категории Чикурков
Юрий Николаевич.

Шесть юношеских команд встрети-
лись на стадионе «Факел», чтобы побо-
роться за право стать лучшими в этих
состязаниях. Играли ребята с пример-
но равными силами, поэтому важно
было проявить себя во всей спортив-
ной красе.

Команды были поделены на две под-
группы по 3 команды в каждой. Игры в
этих подгруппах были организованы по
круговой системе. Победитель на данном
этапе определился по наибольшему ко-
личеству очков во всех встречах. За по-
беду начислялось 3 очка, за ничью - 1
очко, за поражение - 0 очков. Если очки
были равными, то победителя определя-
ли по лучшим показателям в играх друг с
другом. Здесь имели значение количе-
ство забитых мячей, количество побед в
целом, разность забитых и пропущенных
мячей.

Первые места в своих подгруппах за-
няли команда «Темп» Шарлыкского райо-
на и «Зенит» Оренбург. На втором этапе
они состязались за первое место.

Вторые места в подгруппе заняли ко-
манды ФК «Оренбург-2005» и «Юность»
Саракташского района.

Десятый открытый турнир по футболу
на призы ООО «Спорт-Проект»

За 5 место соревновались команды
«Олимпик» Ташлинского района и «Стре-
ла» Оренбургского района.

По результатам игр призовые мес-
та турнира распределились следую-
щим образом:

Золото – «Зенит» Оренбург, тренер
Сидоров Сергей Владимирович

Серебро – «Темп» Шарлык, тренеры
Сорокин Андрей Петрович, Мухортов
Анатолий Владимирович

Бронза – ФК «Оренбург-2005», тре-
нер Ларин Андрей Сергеевич

Четвертое место – «Юность» Сарак-
таш, тренер Бюргановский Александр
Борисович

Пятое место – «Олимпик» Ташла, тре-
нер Кулемин Андрей Александрович

Шестое место – «Стрела» Оренбургс-
кий район, тренер Эназаров Евгений
Александрович

По итогам встречи были опреде-
лены лучшие игроки турнира:

Лучший вратарь – Богуславский Вла-
димир, «Зенит»

Лучший нападающий – Аминов Де-
нис, «Темп»

Лучший защитник – Гуменчук Роман,
«Зенит»

Лучший полузащитник – Ерохин
Илья, ФК «Оренбург-2005»

День турнира на призы «Спорт-Про-
екта» совпал с периодом проведения
«Кожаного мяча», но это не помешало
районным командам найти возможность
поучаствовать в соревнованиях.

Десятый год стадион «Факел» собира-
ет на своем поле юношей 14-15 лет для

того, чтобы они получили необходимый
соревновательный опыт. Подобные со-
стязания очень нужны ребятам для игро-
вой практики. В таких турнирах они полу-
чают возможность применить новые при-
емы, сыграть с командами разного уров-
ня подготовки, формируют командный
дух.

Благодарим ребят за отличную игру,
партнеров - за содействие в проведении
мероприятия.  Компания «Спорт-Проект»
надеется на дальнейшее сотрудничество
в области развития спорта на территории
Оренбуржья.

 «Спорт-Проект», помимо традицион-
ного турнира по футболу, ежегодно орга-
низовывает соревнования в различных
районах Оренбургской области. В тече-
ние 2018 года компания провела 16 тур-
ниров, среди которых соревнования по
футболу, мини-футболу, волейболу, хок-
кею, самбо, вольной борьбе, лапте и лег-
кой атлетике. Некоторые из них стали
уже традиционными, другие проведены
впервые. Но у всех турниров на призы
«Спорт-Проекта» есть продолжение, ко-
торое становится доброй ежегодной тра-
дицией для тех районов, где они когда-
то были проведены.
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Персональные отзывы о нашей работе:

 Любезная Елена Александровна, ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслужен-
ного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»
Наш колледж является официальным региональным центром развития движения «Абилимпикс» в Оренбургской
области. Участие в «Абилимпиксе» очень важно и с точки зрения дальнейшего трудоустройства ребят. С одной
стороны, дети становятся более сильными, разносторонне развитыми, с другой – перед ними открываются новые
возможности, потому что их видят потенциальные работодатели.
Второй год мы и организаторы, и участники этого проекта. И уже знаем, как расставить акценты и на что обратить
внимание при подготовке к мероприятию. По итогам регионального и федерального этапов оренбургскую площад-
ку конкурса признали Лучшим центром развития движения «Абилимпикс».
Всю продукцию, которая нам нужна была как организаторам, мы заказывали в «Дизайн-Проекте». Сотрудничеством
довольны. Менеджеры быстро реагировали на наши просьбы. Старались идти навстречу и были всегда  на связи.
У нас неожиданно увеличилось количество участников, и «Дизайн-Проект» успел вовремя предоставить нам нуж-
ное количество футболок. Сотрудники компании очень постарались, чтобы мы получили качественный продукт и,
что немаловажно, уложились в срок.
Хотелось бы обратить внимание на то, что нам безумно понравились флаги! Они украшали сцену во время торже-
ственного открытия и в течение всех конкурсных дней, а потом поехали с нашей делегацией  в Москву.

Останина Ирина Михайловна, директор департамента молодежной политики Оренбургской области
Международный форум «Евразия-2018»  - одно из главных событий этой осени. Компания «Дизайн-Проект» приняла
непосредственное участие в процессе подготовки визуального ряда к этому мероприятию.
Одной из составляющих образа форума «Евразия-2018» была прекрасная форма от «Дизайн-Проекта», в которую
были одеты и участники форума, и организаторы, и гости, и эксперты. Она была в этом году очень яркой, интерес-
ной. Ребята с удовольствием носили футболки, толстовки, ветровки, рюкзаки. Значит, угадали, значит, угодили.
«Дизайн-Проект» – это признанный лидер в своей сфере. Мы, доверяя компании  такое дело, совершенно увере-
ны, что нас не подведут. Мы знаем, что все будет красиво, современно, качественно и в срок.

Савенкова Анастасия Леонидовна, ТД «Беларусь»
Сотрудничаем с компанией «Дизайн-Проект» несколько лет. Всегда довольны качеством продукции и сроками
изготовления. Хотелось бы отметить работу менеджеров. Всегда помогут, подскажут.  Чувствуется индивидуаль-
ный подход. Работу компании оцениваем на «отлично»!

Ревкова Елена Григорьевна, начальник отдела инновационных проектов и международных связей
ОрГМУ
- В августе 2018 года Оренбургский государственный медицинский университет стал организатором I-го Молодеж-
ного международного научно-профилактического Летнего университета «Профилактическая и персонализиро-
ванная медицина». Это событие вызвало большой резонанс, - с гордостью отметила Елена Ревкова, начальник
отдела инновационных проектов и международных связей ОрГМУ. – Мы были первыми, кто принял решение
провести подобного рода мероприятие. Летний университет объединил более 200 человек из разных частей
света. В Оренбург прибыли делегаты из КНР, Казахстана, Армении, Таджикистана, ДНР, Чада, Кении, Ганы, Нигерии,
Республики Башкортостан. На наш взгляд, все прошло отлично. Есть планы на следующий год. Планируем изме-
нить формат, подобрать актуальное наполнение. Фирменную продукцию для участников мы заказали в компании
«Дизайн-Проект» - это листовки, ручки, блокноты, сумки, бейсболки, футболки, фирменный флаг, бейджи. Все было
изготовлено вовремя, продукция качественная. Менеджер и команда сработали отлично! Перед следующей кон-
ференцией обязательно обратимся в компанию «Дизайн-Проект».


