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Историческая справка.  

Кафедра терапевтической стоматологии УГМА функционирует с 1979 года.   

Кафедра  терапевтической стоматологии находится по адресу: Токарей, 29-а. 

Кафедра располагает  3-мя учебными кабинетами (19кресел), фантомным классом (8 

рабочих мест), рентген-кабинетом, стерилизационной, автоклавной и другими подсобными 

помещениями и занимает общую площадь 1500м
2
 

Учебные площади кафедры: 

Помещения Количество Площадь 

Учебные комнаты 4 372 м
2 

Ассистентские 1 41 м
2
 

Кабинет зав. кафедрой 1 20  м
2
 

Учебно – методический кабинет 

кафедры  
1 12 м

2
 

 
Кафедра терапевтической стоматологии осуществляет подготовку 

студентов стоматологического факультета специальности «Терапевтическая 

стоматология».  

 

Перечень дисциплин, преподаваемых на кафедре 

Дисциплины по ГОС 

№ Специальность Название дисциплины  Семестр 

1 Стоматология Терапевтическая стоматология 7,8,9,10 

 

Дисциплины по ФГОС 

Специальность Обязательные дисциплины Дисциплины по выбору ВУЗа 

Обязательные По выбору студента 

Стоматология Эндодонтия Эстетическая 

стоматология 

Антимикробная терапия 

при лечении основных 

стоматологических 

заболеваний 

 Кариесология и заболевания 

твердых тканей зуба 

 Особенности лечения 

проблемных корневых 

каналов 

 Пародонтология   

 Герантостоматология и 

заболевания слизистой полости 

рта 
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Раздел 1.  

Характеристика профессорско-преподавательского состава (ППС) кафедры 

1.1 Список ППС 

№ Фамилия,  ИО 

 

  

Условия 

работы* 

  

  

Должность Ученая 

степен

ь  

Стаж 

педаго

гическ

ой 

работ

ы   

Основные должностные, 

функциональные 

обязанности 

(внеучебная работа со 

студентами, 

ответственный за УМК по 

факультету, 

прикрепленный 

преподаватель, НОМУС и 

т.д.) 

Став-

ка 

«Осн, 

внут, 

внеш» 

1 Ронь Галина 

Ивановна  

1,0 1947 профессор 

зав. кафедрой 

АЕН 

РФ, 

д.м.н.,  

32 Руководитель СНО по 

кафедре; 

Член ЦМК по 

стоматологии Минздрава 

России;  

Председатель докторского 

защитного Совета по 

стоматологии; 

Зам. председателя 

проблемной комиссии по 

стоматологии; 

Гл. редактор журнала 

«Проблемы 

стоматологии»; «Вестник 

академии»; 

Член редколлегии 

международного журнала 

«DentArt»; 

Член редколлегии 

центральных журналов 

«Стоматология», 

«Маэстро стоматологии» 

2 Еловикова 

Татьяна 

Михайловна  

1,2  

1955 

профессор Д.м.н. 31 Научный руководитель 

СНО по факультету 

Член проблемной 

комиссии 

Член ученого совета 

факультета СМК на 

кафедре 

3 Агафонов 

Юрий 

Алексеевич 

1,0 1947 доцент Д.м.н. 34 Отв. за 

производственную 

практику студентов 

Прикрепленный 

преподаватель (3 курс) 

4 Чернышева 

Нина 

1,0 1953 доцент К.м.н. 30 Отв. за организацию 

лечебного процесса на 
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Дмитриевна студенческом приеме  

5 Костромская 

Надежда 

Николаевна 

1,2 1952 ассистент К.м.н. 32 Отв. за работу 

клинических ординаторов 

6 Грачева Наталья 

Владимировна  

1,0 1963 ассистент К.м.н. 16 Отв. за ГО  

7 Епишова Анна 

Андреевна. 

«осн.» 

0,5 1960 ассистент К.м.н. 24 Отв. за охрану труда 

8 Балян Лариса 

Николаевна 

1,0 1955 ассистент К.м.н. 21 Отв. за воспитательную 

работу на кафедре  

9 Сорокоумова 

Дина Викторовна 

1,0 1974 доцент К.м.н. 10 Отв. секретарь приемный 

комиссии  

стоматологического 

факультета. 

Отв. за УМК на кафедре. 

 

10 Чагай Андрей 

Анатольевич 

1,0 1978 ассистент К.м.н. 5 Зав. лечебным отделением 

11 Саркисян Нарине 

Гришаевна 

1,0 1973 ассистент К.м.н. 3 Прикрепленный 

преподаватель (3 курс) 

 

Средний возраст преподавателей кафедры – 53 года. 

 Педагогический стаж преподавателей: 

  Более 20 лет - 7; 

  15-20 лет – 1; 

  10-15 лет –1; 

  5-10 лет – 1; 

  До 5 лет - 1 

 

1.2. Характеристика профессорско-преподавательского состава кафедры на октябрь  

2013 

Всего 

ППС 

кафедр

ы (физ. 

лиц) 

Докторов наук Кандидатов наук Количество 

вакантных 

ставок ППС 

% лиц из 

числа  

ППС, 

занятых  

научной 

работой 

Кол-

во 

Число 

д.н. 

моложе 

50 лет 

кол-во 

 

 

Из них 

моложе 35 

лет 

 Число  

К.м.н. 

моложе 

30 лет  

11 3 - 8 2 - - 100 
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1.3.Сведения о прохождении повышения квалификации: 

№ Ф.И.О. Только на ФПК   по педагогике,  т.е. как 

преподаватель   

Год Место Объем часов 

1 Ронь Галина Ивановна  2008 ГОУ ВПО МГМСУ 72 (с 11.11.13 

на обучении) 

2 Еловикова Татьяна Михайловна 2010 ГОУ ВПО РГППУ 72 

3 Агафонов Юрий Алексеевич 2010 ГОУ ВПО РГППУ 72 

4 Чернышева Нина Дмитриевна 2010 ГОУ ВПО РГППУ 72 

5 Грачева Наталья Владимировна 2010 ГОУ ВПО РГППУ 72 

6 Костромская Надежда Николаевна 2010 ГОУ ВПО РГППУ 72 

7 Епишова Анна Андреевна 2010 ГОУ ВПО РГППУ 72 

8 Балян Лариса Николаевна 2010 ГОУ ВПО РГППУ 72 

9 Сорокоумова Дина Викторовна 2010 ГОУ ВПО РГППУ 72 

10 Чагай Андрей Анатольевич 2010 ГОУ ВПО РГППУ 72 

11 Саркисян Нарине Гришаевна 2012 ГБОУ ВПО УГМА 72 

 

Раздел 2. Учебно-методическая работа 

2.1. Оснащение кафедры современными техническими средствами: 

 Лабораторно-диагностическое оборудование кафедры, научно-педагогический 

потенциал преподавателей позволяет осуществлять учебный и лечебный процессы на 

высоком научно-методическом уровне. 

1. Лекционный зал на 40 мест 

2. Консультативный кабинет 

3. Лечебный кабинет- 5 

4. R-кабинет 

5. Фантомный класс на 8 мест 

6. Компьютерный класс на 16 мест 

7. Стоматологическая установка – 12 шт. 

8.  Мультимедийная установка 

9.  телевизор, презентация, видеофильмы  

10.    Эндомоторы  «Техника» - 18 

11.  Операционный микроскоп – 2 

12.  Апекслокаторы - 8. 

13.  Аппарат для вертикальной конденсации - 1. 

14.  Печь «Термопреп» для разогрева обтуратора. 

15.  Ультразвуковой эндодонтический  наконечник фирмы «EMS». 

16.   Стоматологическое кресло. 

17.  Набор инструментов для проведения профессиональной гигиены полости рта. 
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18. Ультразвуковой аппарат «Пьезон», «ЭйрФлоу», «Вектор». 

19.  Аппарат «Периоскан» - 1 шт. 

20.  Радиовизиограф. 
21. Фотоаппарат 

 

2.2 Информационно-программное обеспечение учебного процесса 

№ Наименование Показатель   

  

Данные кафедры 

1 2 3 4 

2.1.1 Компьютеров на кафедре  компьютеров - 4 

ноутбуков -16 

2.1.2 Из них имеющих доступ в INTERNET:    Места доступа _3__места 

2.1.3. Количество лиц ППС (%), самостоятельно 

применяющих компьютер в учебной, 

учебно-методической работе 

100% 

2.2.1. Состояние страницы кафедры на сайте: 

(представительского USMA) 

 Как часто обновляется в течение года 

2.2.2. Состояние учебного сайта http://educa.usma.ru/portal 

  Рабочие программы по 

дисциплинам (пункт 2.2.3) 

 Тематические планы лекций и 

практических занятий 

 Тестовые контроли 

 Программа для подготовки к 

курсовому экзамену 

 Объявления 

Рейтинг студентов по курсам и 

группам 

2.2.3. Электронные версии УМК на сайте 

 

Рабочая программа дисциплины 

1. Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов.  

2. Геронтостоматология и заболевания 

слизистой оболочки полости рта. 

3. Рабочая программа дисциплины 

пародонтология 

4. Рабочая программа дисциплины    

эндодонтия 

http://educa.usma.ru/portal
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2.3. 

 

Обновление  регулярное 

 

.3.1. Компьютерные тестовые контроли. 

 

 

Входящий, тренировочный, итоговый 

тесты размещены на сайте, к ним 

обеспечен доступ в Интернет, 

выдаются на носителях, тренируются 

на занятиях. 

2.3.3. Видеоматериалы: 

истории болезни, клинические ситуации, 

виртуальные профессиональные условия, 

ситуации и т.д. 

 «Повышение эффективности 

эндодонтического лечения» (учебный 

фильм) 

30 видеофильмов 

2.3.4. электронные учебники и пособия, 

  

- Cerec Demo 

- Toothguide tremer 

- Netorpscod sckool 

2.3.5. Обучающие (интерактивные) программы 

 

Электронный «Атлас по заболеваниям 

слизистой оболочки полости рта» 

2.3.6. Использование электронно-

образовательных ресурсов (ЭОР), 

информационно-коммуникативных 

технологий в целом на занятиях  

используется преподавателями и 

студентами, 50% 

 

2.3. Обучающие технологии 

1 Видео конференции (стоматологический 

кабинет - учебная комната) 

  

2 Мастер – классы преподавателей в режиме видео конференции 

3 3D компьютерная томография в диагностике стоматологических заболеваний 

4 Электронный справочник лекарственных препаратов 

5 Стандарты диагностики и лечения основных  стоматологических заболеваний 

 

2.4. Состояние РПД и УМК всех дисциплин кафедры  

1. Сформированы УМК по всем дисциплинам, которые преподаются на кафедре (по 

ГОС и ФГОС). 

2. Для контроля знаний используются текущий, рубежный и итоговый контроли 

знаний. Формы контроля знаний: тестовый контроль, решение ситуационных задач. 

Итоговый контроль: зачет или экзамен.  

3. Внедрена БРС оценивания учебных достижений студентов. 

4. Внедрена в учебный процесс  работа с информационными технологиями. 

5. Созданы условия для углубленного изучения дисциплины и повышения рейтинга, в 

т.ч. в формате автомат: доклады и презентации, учебные фильмы и слайд-шоу, 
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коллекции фотографий, НИРС, просветительская деятельность по 

формированию здорового образа жизни в молодежной среде. 

6. Учебно-методические материалы размещаются на страничке кафедры на сайтах 

УГМУ. 

7. Сформирована идеология непрерывного повышения качества образования через 

анализ результатов обучения и удовлетворенности студентов и разработку 

корректирующих мероприятий. 

8. Уровень успеваемости студентов поддерживается на стабильном уровне, количество 

неудовлетворительных отметок при первичной сдаче экзамена не превышает 7%. 

 

На кафедре терапевтической стоматологии обучаются студенты 2, 3, 4, 5 курсов 

стоматологического факультета, по дисциплине «Терапевтическая стоматология»  

 

Учебная нагрузка по курсу терапевтической стоматологии составляет 8328 часов. Из них 

178 лекционных часов, 8150 часов практических занятий. Учебная нагрузка у 

преподавателей кафедры в среднем составляет 884  часа, у заведующего кафедрой до  70 

лекционных  часов, практических занятий 525часа.   

Полностью (на 100%) обновлен пакет документов, сопровождающих учебный процесс – 

УМК,  РПД, КИМы и др. по всем дисциплинам. В связи с переходом на новые ФГОС 

разработано 7 РПД  и 3 УМК. Все РПД и УМК прошли апробацию и утверждены на ЦМС  

Переработана и внедрена система тестирования – входного, текущего, рубежного, на 

основе  бумажных носителей для аудиторных занятий и интерактивного на основе 

действующих компьютеров – для консультаций.    

За это время  разработана и прошла апробацию кафедральная  балльно-рейтинговая 

система оценивания учебных достижений студентов.  

В 2009-2013 годах в деятельность кафедры преподавателями внедрены новые формы и 

методы обучения и контроля знаний студентов, такие как мультимедийные презентации 

лекций, деловые игры. 

В учебном процессе используются больше 30 видеофильмов, «Тестовые задания», 

компьютерные программы, имеется музей наглядных пособий 

 
2.5. Изданные кафедрой за отчетный период учебные, учебно-методические и другие 

издания  
Учебные пособия 

№ Наименование печатной работы Выходные данные 

 

Авторы 

1 Учебно-методическое пособие по 

физиотерапии стоматологических 

заболеваний 

Учебно-методическое 

пособие для студентов. 

Издательство УГМА, 2009. 

52 стр.  

Ронь Г.И.  

Мандра Ю.В. 

Жегалина Н.М. 

Костромская Н.Н. 

Шимова М.Е. 

2 Неотложные состояния в 

стоматологической практике 

Учебно-методическое 

пособие, УГМА, 2011 

Ронь Г.И., 



 9 

 Хромцова О.М. 

3 Основные лекарственные 

средства в стоматологии 

Учебно-методическое 

пособие УГМА, 2011,124 с. 

под ред. Ронь Г.И. 

4 Гиперестезия зубов 

 

Учебно-методическое 

пособие  

для студентов медицинских 

вузов 

УМО 

 

Ронь Г.И.,  

Агафонов Ю.А., 

Козьменко А.Н. 

 

 

В 2009 -2013 гг. издано  учебно-методических изданий -6 

В 2009 -2013 гг. издано статей по учебно-методической тематике – 19  

 

2.6. Обеспеченность учебного процесса  учебной литературой 

 

На кафедре работает учебно-методический кабинет,  книжный фонд которого имеет 

около 200 учебников и  учебно-методических изданий. Библиотека УГМУ также 

располагает значительным фондом специальной литературы. В целом,  основная 

литература обновлена в соответствии со стандартом и  представлена  в достаточном 

количестве. 

 За рассматриваемый период в образовательном процессе заметно возросло влияние 

электронных носителей при подготовке студентов. Так, по данным нашего анкетирования 

до 70% студентов сегодня при подготовке к семинарам и другим видам самостоятельной 

работы пользуются интернетом.  Поэтому преподаватели кафедры стремятся обновлять 

информационные материалы на сайте кафедры  в конце каждого семестра.  

 

Раздел 3 Воспитательная работа кафедры. 

 На кафедре разработаны мероприятия по воспитательной работе, которые являются  

частью учебного процесса, и преследует следующие цели: 

- воспитание основ гуманистических ценностей и высоких моральных качеств. 

- воспитания основ экономической и правовой культуры. 

- воспитание патриотизма и любви к Родине. 

- воспитание национальной и религиозной толерантности. 

- воспитание высокой профессиональной  ответственности. 

- воспитание здорового образа жизни. 

 

В рамках данных направлений проводятся следующие мероприятия: 

  -  перманентная работа в течение года в учебном процессе,  посредством раскрытия 

данных задач в темах основного лекционного курса, 

 -   организации деловых игр,  

  - индивидуальные и групповые беседы со студентами, проводимые преподавателями,   

 

Проводится и  соответствующая внеаудиторная работа преподавателей в студенческих 

группах.  
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- участие ППС в мероприятиях, проводимых факультетом и академией (проведении 

Дня первокурсника,  студенческих конкурсов, конференции НОМУС и др.).  

- выставка творческих работ преподавателей и студентов стоматологического 

факультета, посвященная 35-летию создания кафедры терапевтической стоматологии. 

     

Раздел  4. Мероприятия, проведенные кафедрой в рамках СМК в академии. 

4.1.Разработка документации СМК на кафедре  

1. Оформлена документация СМК (миссия академии, информационная карта процесса 2.5, 

ежегодные планы-отчеты, планы предупреждающих и корректирующих действий по 

семестрам, методика БРС) 

2. Номенклатура дел кафедры  соответствует  требованиям СМК. 

3. В конце каждого семестра проводится фронтальное анкетирование потребителей 

образовательного процесса – студентов – по вопросам удовлетворенности 

образовательным процессом на кафедре. Анализ анкет обсуждается на заседаниях 

кафедры. После чего принимаются и вносятся изменения в план корректирующих  и  

предупреждающих мероприятий на следующий семестр. В конце учебного года подводятся 

итоги всей работы. 

Анализ результатов  и обобщение опыта работы кафедры по внедрению СМК за период с 

2009 по 2013 гг. отражен в ряде научно-методических публикаций и выступлений 

преподавателей кафедры на ежегодных внутривузовских и региональных конференциях 

4.2. Результативность работы в рамках повышения качества образовательного 

процесса:     
Процент положительных оценок при первичной сдаче экзаменов, сеточного зачета  - 

92,7% 

Процент студентов, не посещающих лекции кафедры (по самооценке кафедры) – 7,7% 

 

 

Раздел 5.  Научно-исследовательская работа кафедры 

 

Научные исследования кафедры проводятся по 2-м основным направлениям: 

 

1.Роль и влияние экзокринных желез на развитие основных стоматологических 

заболеваний. 

2. Изучение причин, механизмов развития основных стоматологических заболеваний в 

техногенно - напряженной зоне и клинико-экспериментальное обоснование методов 

лечения. 

Научные разработки кафедры выполняются в содружестве с академическими и 

другими институтами г. Екатеринбурга (УГТУ-УПИ, УРГУ, УГАХА, Институт физики 

твердого тела и др.), а так же ЦНИЛ УГМА (иммунологической, биохимической, 

морфологической, отделом кибернетики). 

За последние 5 лет защищены 3 докторские и 8 _кандидатских диссертаций. 

В настоящее время выполняются сотрудниками кафедры и других учреждений – 11 

научных работ, в том числе: 6 докторских и 5  кандидатских диссертаций: 

 

 

 

 



 11 

Защищенные докторские и кандидатские диссертации 2009-2013 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема диссертации Год 

 Докторские диссертации  

1 Латюшина Л.С. Клинико-иммунологическая оценка эффективности 

локальной иммунокоррекции в комплексном лечении 

гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области 

2009  

2 Мандра Ю.В. Повышенная стираемость зубов: ранние клинические 

проявления, морфоструктурные изменения, лечебно-

профилактические методы коррекции 

2011 

3 Григорьев С.С. Патогенетическое обоснование  влияния очагов 

хронической инфекции в полости рта у больных с 

синдромом Шегрена 

2011 

  

 
 Кандидатские диссертации  

1 Дуброва Н.А. Оценка риска и индивидуальное прогнозирование результатов 

лечения осложненного кариеса 

2010 

2 Уварова Л.В. Влияние биохимических особенностей тканей зуба на 

состояние микрофлоры рта и выбор антибактериальной 

терапии 

2010 

3 Смирнова С.С. Оптимизация лечения рецессии десны пациентов с 

воспалительными заболеваниями пародонта 

2010 

4 Бузова Е.В. Обоснование методов профилактики и лечения осложнений 

в полости рта у пациентов с лучевой терапией опухолей 

челюстно-лицевой области (Экспериментально-

клиническое исследование) 

2011 

5 Чайка З.С. Оптимизация реставрации зубов вкладками 2012 

6 Лебедев С.Н. Оценка стоматологического здоровья коренного населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

факторов, влияющих на  развитие основных 

стоматологических заболеваний 

2012 

7 Михальский К.С. Клинико-лабораторное обоснование выбора боров и 

пломбировочных материалов на адгезивной основе при 

лечении кариеса 

2013 

8 Колотова Н.Н. Клинико-лабораторная характеристика основных 

стоматологических заболеваний у пациентов с 

ревматоидным артритом 

2013 
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Научные публикации преподавателей кафедры 

 Статьи в различных изданиях – 206  

 Из них в журналах ВАК – 23 

 Монографии -5  

 Патенты 12  

Сведения о проведении съездов, конгрессов, конференций и т.д. на базе академии или 

с её участием, в организации которых участвовала кафедра: 

1. Международная стоматологическая конференция «Пути повышения качества жизни 

жителей крупного индустриального центра». Екатеринбург 3-5 декабря 2008 г.  

2. Всероссийский конгресс «Стоматология Большого Урала» Екатеринбург  декабрь 

2010 г. 

3. Всероссийский конгресс «Стоматология Большого Урала»  Екатеринбург декабрь 

2012 г. 

4. Евразийский конгресс «Медицина, фармация и общественное здоровье 2013 г. с 

международным участием». 

5. I Всероссийское рабочее совещание по проблемам фундаментальной стоматологии 

Екатеринбург,  23 января 2013 г. 

Раздел 6. Лечебная работа 

Сотрудники кафедры выполняют лечебную работу, в основном, в рамках 0,5 ставки 

врача-стоматолога, а также, хозрасчетного и консультативного приема.  

За 5 лет было принято 7650 пациентов; 

Проконсультировано - 3986 больных. 

Сумма денежных поступлений составила 14579 тыс. руб. 

 

Раздел 7. Деятельность НОМУС 

 В работе НОМУС кафедры ежегодно принимают участие 18-25 студентов. 

 Темы научных работ определяются в соответствии с проблемами научных 

исследований кафедры  и  включают в себя вопросы заболеваний пародонта, клиники, 

диагностики и лечения воспалительных, дистрофических и предраковых заболеваний 

слизистой оболочки полости рта, современные методы исследования заболеваний и 

современные технологии. 

 За 5 лет членами общества на научную сессию НОМУС факультета представлено 

118 статей. Ежегодно 3-4 доклада представляются на конференцию НОМУС университета, 

где занимают почетные  места. 

Призовые места и награды: 

1. Колотова Н.Н. - I место среди студентов на секции «Стоматология» с 

докладом «Стоматологические аспекты ревматоидного артрита» на 64-ой Всероссийской 

научно-практической конференции молодых ученых и студентов (апрель 2009)  
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2. Колотова Н.Н. -  Призер  в номинации «Олимп доказательной 

медицины» 64-ой Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и 

студентов «Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

(апрель 2009)  

3. Колотова Н.Н. - Премия профессионального признания «Медицинский 

Олимп- 2009» - номинация «Ученик года»   

4. Легких А.В. – 2 место на конференции НОМУС УГМА стоматологического 

факультета. 

5. Бузова Е.В. - Гранд «Умник» (В рамках международной научной школы для 

молодежи «Инновационные технологии в здравоохранении: молекулярная медицина, 

клеточная терапия, трансплантология, реаниматология, нанотехнологии». Екатеринбург, 

2009) 

6. Колотова Н.Н.  – победитель он-лайн голосования конкурса фоторабот 

«Стоматология от А до Я» (2010 г.) 

7. I место - Чайка З.С. (заочный аспирант). Научный руководитель – д.м.н., 

профессор Ронь Г.И. 2011 

8. Легких А.В. стипендия Президента РФ 2011  

9. Бузова Е.В. – победитель –III место Конкурс УГМА  «Аспирант года» 2012 

10. Легких А.В. – ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ Победитель 67- Всероссийской 

научно-практической конференции молодых ученых и студентов с международным 

участием «Актуальные вопросы современной медицинской науки у здравоохранения» на 

секции «Стоматология» 2012 

11. Легких А.В. – ДИПЛОМ «Олимп доказательной медицины». Победитель 67- 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и студентов с 

международным участием «Актуальные вопросы современной медицинской науки у 

здравоохранения» на секции «Стоматология (2012) 

12. Легких А.В. – II  место среди студентов на  68-й Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых и студентов с международным участием 

«Актуальные вопросы современной медицинской науки у здравоохранения» на секции 

«Стоматология» Руководитель – профессор Г.И. Ронь (2013) 

13. Карапетян А.В., Молочкова Е.И. – III место среди студентов на 68-й 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и студентов с 

международным участием «Актуальные вопросы современной медицинской науки у 

здравоохранения» на секции «Стоматология». Руководитель – доцент Сорокоумова Д.В. 

(2013 г.) 

14.  VI Всероссийский конкурс студенческих работ по эстетико-функциональной 

реставрации в стоматологии «волшебный путь преображения» 

25-26 октября, г.Екатеринбург, 2013 г 

Номинация  - терапевтическая стоматология 

III место -  Чепчугова Екатерина Вячеславовна  

Номинация  - ортопедическая стоматология  

III место –Баранец  Станислав Николаевич  

Номинация  - CAD-CAM – системы 

I место – Абдуллаев Анар Валерьевич 

 

 

 



 14 

Раздел 8 Хозрасчетная деятельность кафедры. 

1. Хозрасчетная деятельность кафедры направлена на реализацию образовательных 

программ: 

 Сертификационные циклы – 7 раз в год 

 Профессиональная переподготовка 

 Мастер-классы 

Сумма по этому направлению составила –37700тыс. руб. 

 

     2.  В течение всех пяти лет сотрудники кафедры занимаются клинической 

апробацией продукции компании «Юниливер». Сумма по договорам составила 5346 

тыс. руб. 

 

Общая сумма поступлений от хозрасчетной деятельности кафедры терапевтической 

стоматологии за 5 лет составляет 56 716 тыс. руб. 

 

Раздел 9. Общественная работа сотрудников кафедры 

 

Фамилия,  ИО 

 

  

Должность Ученая 

степень  

Основные должностные, функциональные 

обязанности (внеучебная работа со 

студентами, ответственный за УМК по 

факультету, прикрепленный 

преподаватель, НОМУС и т.д.) 

Еловикова Татьяна 

Михайловна  

профессор Д.м.н. Член проблемной комиссии 

Член ученого совета факультета за СМК 

на кафедре 

Агафонов Юрий 

Алексеевич 

доцент Д.м.н. Отв. за производственную практику 

студентов  

Чернышева Нина 

Дмитриевна 

доцент К.м.н. Отв. за организацию лечебного процесса 

на студенческом приеме 

Прикрепленный преподаватель (308 гр.) 

Костромская Надежда 

Николаевна 

ассистент К.м.н. Отв. за работу клинических ординаторов 

Грачева Наталья 

Владимировна  

ассистент К.м.н. Отв. за ГО  

Епишова Анна Андреевна.  ассистент К.м.н. Отв. за охрану труда 

Балян Лариса Николаевна ассистент К.м.н. Отв. за воспитательную работу на кафедре  

Куратор профессиональной 

переподготовки зубных врачей в 

гигиенистов 

Сорокоумова Дина 

Викторовна 

доцент К.м.н. Отв. за УМК 

Председатель приемной комиссии 

стоматологического факультета 

Прикрепленный преподаватель (306 гр.) 

Чагай Андрей 

Анатольевич 

ассистент К.м.н. Зав. лечебным отделением 
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Саркисян Нарине 

Гришаевна 

ассистент К.м.н. Отв. за работу с библиотекой 

 

 

Раздел 10. Планы и задачи 

Задачи  кафедры: 

1. Совершенствовать учебную работу путем: 

 обновления  наглядных пособий; 

 обновления учебного оборудования; 

 внедрения новых стоматологических технологий в учебный процесс; 

 изданию учебно-методической литературы, в т.ч., для присвоения Грифа 

УМО; 

 оснащения учебного процесса современной демонстрационной теле- , 

видеотехникой;    

 усовершенствования системы менеджмента качества; 

 

 
2. Интенсифицировать научную деятельность: 

 завершить работы над 5  кандидатскими  и 6 докторскими диссертациями;  

активизировать внедрение результатов научных исследований, оформление 

патентов и написание монографий по завершенным исследованиям 

 

 3. Продолжить работу по повышению педагогического мастерства и 

квалификации преподавателей, приложить усилия для привлечения молодых 

кадров ППС. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

Терапевтической стоматологии  

Профессор          Г.И. Ронь 

 

8.11.2013.                                               

 


