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План работы проблемной комиссии по научным специальностям  

3.1.7 Стоматология и 3.1.2 Челюстно-лицевая хирургия на 2022 - 2023 гг. 

 (приказ ректора № 370-р от 29.09.2021 г.) 

 

Председатель: директор Института стоматологии, профессор кафедры 

терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний, 

д.м.н., профессор Мандра Ю.В. 

Зам. председателя: декан стоматологического факультета, зав. кафедрой 

ортопедической стоматологии и стоматологии общей практики, профессор, д.м.н. 

Жолудев С.Е.  

Секретарь: зам. главного врача СК УГМУ, доцент кафедры ортопедической 

стоматологии и стоматологии общей практики, к.м.н., доцент Стрижаков В.А. 

 

Члены комиссии:  

 

1.  Абдулкеримов 

Х.Т. 

зав. кафедрой хирургической стоматологии, 

оториноларингологии и ЧЛХ, д.м.н., профессор 

2.  Бимбас Е.С. зав. кафедрой стоматологии детского возраста и 

ортодонтии, д.м.н., профессор 

3.  Григорьев С.С. зав. кафедрой терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний,  

д.м.н., профессор 

4.  Дрегалкина А.А. доцент кафедры хирургической стоматологии, 

оториноларингологии и ЧЛХ, к.м.н., доцент 

5.  Еловикова Т.М. профессор кафедры терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний, д.м.н., 

профессор 

6.  Костина И.Н. профессор кафедры хирургической стоматологии, 

оториноларингологии и ЧЛХ, д.м.н., доцент 

7.  Мягкова Н.В. доцент кафедры стоматологии детского возраста и 

ортодонтии, д.м.н., доцент 

8.  Стати Т.Н. доцент кафедры стоматологии детского возраста и 

ортодонтии, к.м.н., доцент 

9.  Харитонова М.П. профессор кафедры ортопедической стоматологии и 

стоматологии общей практики профессор, д.м.н., 

профессор 

10.  Рогожина Юлия 

Сергеевна 

доцент кафедры стоматологии детского возраста и 

ортодонтии, к.м.н. 

11.  Самохвалов Д.П. кандидат медицинских наук, зав. отделением челюстно-

лицевой хирургии Клинической больницы РЖД 

Медицина  
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ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ  

09.09.20

22 

Планирование работы Проблемной комиссии на 2022-2023 гг.  

Отв.: проф. Мандра Ю.В., доц. Стрижаков В.А. 

14.10.20

22 

Планирование кандидатских и докторских диссертаций по научным 

специальностям 3.1.7 – Стоматология, 3.1.2 – Челюстно-лицевая 

хирургия аспирантов и сотрудников УГМУ. Утверждение тем 

планируемых кандидатских и докторских диссертаций.  

Отв.: Мандра Ю.В., зав. кафедрами, научные руководители  

Отчет о выполнении запланированных докторских и кандидатских 

диссертаций по научным специальностям 3.1.7 – Стоматология, 3.1.2 – 

Челюстно-лицевая хирургия аспирантов, экстернов и сотрудников 

УГМУ (докторские: Семенцова Е.А., Шишмарева А.С.; кандидатские: 

согласно списку диссертантов в приложении).  

Отв.: проф. Мандра Ю.В., проф. Базарный В.В., проф. Бимбас Е.С., 

научные руководители 

О планировании творческих отпусков для завершения докторских 

диссертаций 

Технологический проект «Биоэквивалентные материалы для 

стоматологии, хирургии, травматологии» Уральского 

межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня 

«Передовые производственные материалы и технологии». Молодежная 

лаборатория «Биорезорбируемые материалы для хирургии, 

травматологии» в рамках стратегического проекта программы развития 

«Приоритет-2030» 

Отв.: руководитель проекта, проф. Мандра Ю.В., руководитель МНЛ 

доц. Гордиенко И.И. 

11.11.20

22 
Апробация диссертации: 

Огнев Михаил Юрьевич 
Научный руководитель: доцент, д.м.н. Костина И.Н. 

Апробация диссертации: 

Мельников Юрий Николаевич 
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Жолудев С.Е. 

О подготовке к Международному конгрессу «Стоматология Большого 

Урала -2022». Отв.: проф. Мандра Ю.В., проф. Жолудев С.Е. 

24.11.20

22 

Молодежная научная школа по проблемам фундаментальной 

стоматологии (Бушуева Е.Ю., Саблина С.Н., Саркисян К.А., Мельников 

Ю.Н., Шатров И.М., Ивлиев Ю.Н., Огнев М.Ю., Яков А.Ю.) 

Постерная сессия Международного конгресса «Стоматология Большого 

Урала – 2022» (совместно с УрО РАН) 

Отв.: проф. Мандра Ю.В., проф. Жолудев С.Е. 

09.12.20

22 

 

Апробация диссертации: 

Бушуева Елизавета Юрьевна 
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Григорьев С.С. 

Отчет о работе проблемной комиссии за 2022 год. 

Отв.: проф. Мандра Ю.В. 
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13.01.20

23 

Повышение публикационной и грантовой активности профильных 

кафедр.  

Отв.: проф. Мандра Ю.В. 

Отчет о ходе выполнения запланированных кандидатских диссертаций 

очных аспирантов профильных кафедр УГМУ (Кудинов П.Н.)  

Отв.: зав. кафедрами, научные руководители 

О подготовке к Конференции челюстно-лицевых хирургов и хирургов-

стоматологов УрФО, Молодежной научной школы по хирургической 

стоматологии памяти профессора Мальчиковой Л.П. (Отв.: проф. 

Абдулкеримов Х.Т., д.м.н. Костина И.Н., проф. Мандра Ю.В., проф. 

Жолудев С.Е., проф. Харитонова М.П.) 

10.02.20

23 

Апробация диссертации: 

Шатров Илья Михайлович  

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Жолудев С.Е. 

Апробация диссертации: 

Саблина Светлана Николаевна 
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Григорьев С.С. 

Февраль

-март 

2023 

Молодежная научная школа по стоматологии памяти профессора 

Мальчиковой Л.П. в рамках Конференции челюстно-лицевых хирургов 

и хирургов-стоматологов. 

Отв.: Отв.: проф. Абдулкеримов Х.Т., д.м.н. Костина И.Н., проф. 

Мандра Ю.В., проф. Жолудев С.Е. 

10.03.20

23 

Отчет о ходе выполнения запланированных кандидатских диссертаций 

по научным специальностям 3.1.7 – Стоматология, 3.1.2 – Челюстно-

лицевая хирургия аспирантов, экстернов и сотрудников УГМУ 

(согласно списку диссертантов в приложении).  

Отв.: зав. кафедрами, научные руководители 

Отчет о работе Института стоматологии УГМУ за 2022 г., направления 

и перспективы деятельности в 2023 г. 

Докладчик: проф. Мандра Ю.В. 

О работе инновационного центра: акселерация проектов, стартапы, 

МИП, реализация майнора «Инновационная и проектная деятельность в 

стоматологии», привлечение талантливой молодежи в сферу 

технологического и социального предпринимательства.  

Докладчики: доц. Котикова А.Ю., доц. Светлакова Е.Н., доц. Мирзоева 

М.С. 

О подготовке и проведении научной сессии НОМУС  

Докладчик: доцент Легких А.В. 

14.04.20

23 
Апробация диссертации:  

Саркисян Константин Артурович «Выбор методов лечения 

пациентов с непереносимостью конструкционных материалов при 

частичной и полной потере зубов» 

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Жолудев С.Е. 

Апробация диссертации  

Ивлиев Юрий Николаевич «Клинико-математическое обоснование 
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использования гибридных реставрационных материалов для 

изготовления культевых штифтовых вкладок по технологии 

компьютерного производства» 

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Жолудев С.Е. 

12.05.20

23 

 

Отчет о ходе выполнения запланированных кандидатских диссертаций 

очных аспирантов УГМУ (Кудинов П.Н.)  

Отв.: проф. Григорьев С.С. 

Обсуждение и утверждение монографий. 

Отв.: зав. кафедрами 

09.06.20

23 

Отчет о работе Проблемной комиссии за 2022-2023 гг. 

Отв.: проф. Мандра Ю.В., доц. Стрижаков В.А. 

 

Заседания Проблемной комиссии по стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

проводятся по второй пятнице каждого месяца в 14.00 в комбинированном формате 

(очный, дистанционный) 

 

Приоритеты развития в работе Проблемной комиссии на 2022-2023 гг.: 

 

1. Продолжать развитие фундаментальных и прикладных разработок с институтами 

РАН, университетами, технологических проектов с индустриальными партнерами, 

включать в диссертационные работы по научной специальности 3.1.7 Стоматология 

междисциплинарные разделы (НОЦ «Фундаментальная стоматология», Уральский 

консорциум биомедицины, фармации, медицинской инженерии, УМНОЦ 

«Передовые производственные материалы и технологии», отв. – проф. Мандра 

Ю.В.) 

2. Повышение качества принимаемых на обсуждение проблемной комиссией 

диссертаций, научных публикаций на основе принципов доказательной медицины, 

требований академического письма (отв. – проф. Жолудев С.Е.) 

3. Улучшение наукометрических показателей членов диссертационного совета, 

проблемной комиссии, профессорско-преподавательского состава профильных 

кафедр стоматологического факультета (отв. - зав. кафедрами)   

4. Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов, 

молодых ученых, привлечение талантливой молодежи, школьников (отв.: доц. 

Легких А.В., доц. Котикова А.Ю., доц. Светлакова Е.Н., доц. Мирзоева М.С.) 

 


