
ПОВЕСТКА ДНЯ 
Заседания Учебно-методической комиссии 

Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ 
11 марта 2015 года 16.00 

Зал заседания Ученого совета Юридического факультета 
 

МАРТ

    11 марта 2015 г

1  О  внесении  изменений  в  учебные  планы  основной 

образовательной  программы  специалитета  по 

специальности  «Стоматология»  (о  замене  дисциплины 

"Трёхмерные  технологии"  на  дисциплину  «Вирусные 

инфекции  в  стоматологической  практике» 

(преподаватель ‐ профессор кафедры фундаментальных 

проблем  медицины  и  медицинских  технологий  Дешева 

Юлия Андреевна), 5 курс, 10‐й семестр) 

Н.А. Лунева

2  О  направлении  на  экспертизу  проектов  РПУД  по 

основным  образовательным  программам  ординатуры 

Р2.2963.2014  "Стоматология  хирургическая", 

Р2.2965.2014  "Челюстно‐лицевая  хирургия",  по  основной 

образовательной  программе  специалитета 

"Стоматология"  по  специальности  060201 

"Стоматология". 

Н.А. Лунева

3  Согласование  графика  работы  Государственной 

аттестационной  комиссии  по  проведению  итоговой 

государственной аттестации 

Н.А. Лунева

4  Информация о промежуточных результатах выполнения 

Выпускных квалификационных работ 2015 года выпуска 

Н.А. Лунева

5  Разное 

 

Н.А. Лунева

   

 

Председатель  Учебно-методической 

комиссии                                                                                                                 Н.А.Лунёва 

   



ПРОТОКОЛ №7 

Заседания Учебно-методической комиссии 
Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ 

11 марта 2015 года 16.00 
Зал заседания Ученого совета Юридического факультета 

 

Присутствовали: 7 (11) членов комиссии. Требования к кворуму соблюдены. 
проф. Лунёва Н.А., председатель, доктор медицинских наук, профессор, выполняющий 
лечебную работу, с возложенными обязанностями заведующего кафедрой стоматологии 
Свердлова С.В., ассистент, выполняющий лечебную работу, кафедра стоматологии 
Мадай Д.Ю., доктор медицинских наук, профессор, профессор, выполняющий лечебную 
работу, кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии 
Ермолаева Л.А. доктор медицинских наук, доцент, профессор, выполняющий лечебную 
работу, с возложенными обязанностями заведующего кафедрой терапевтической 
стоматологии 
Михайлова Е.С., кандидат медицинских наук, доцент, выполняющий лечебную работу, 
кафедра терапевтической стоматологии 
Шпынова А.М. кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий лечебную работу, 
кафедра ортопедической стоматологии 
Водолажская М.Г. доктор биологических наук, профессор, профессор, кафедра 
фундаментальных проблем медицины и медицинских технологий 
 

1. СЛУШАЛИ: Председателя Учебно-методической комиссии д.м.н. Лунёву Н.А. о 
внесении изменений в учебные планы основной образовательной программы специалитета 
по специальности «Стоматология». 
ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайствовать о внесении изменений в учебные планы основной 
образовательной программы специалитета по специальности «Стоматология»: 
- заменить дисциплину "Трёхмерные технологии" на дисциплину «Вирусные инфекции в 
стоматологической практике» (14 ч. лекций, 2ч. - промежуточная аттестация, 6 ч. - 
самостоятельная работа, форма аттестации – зачёт) 
 
 

2. СЛУШАЛИ: Председателя Учебно-методической комиссии д.м.н. Лунёву Н.А. о 
направлении на экспертизу проектов рабочих программ учебных дисциплин по основным 
образовательным программам ординатуры Р2.2963.2014 "Стоматология хирургическая", 
Р2.2965.2014 "Челюстно-лицевая хирургия", по основной образовательной программе 
специалитета "Стоматология" по специальности 060201 "Стоматология". 
1 РПУД Адгезия микроорганизмов профилактика и лечение инфекционных осложнений в 
стоматологии 
2 РПУД Иммунодиагностика и иммунотерапия в практике хирурга стоматолога 
3 РПУД Иммунодиагностика и иммунотерапия в практике челюстно-лицевого хирурга 
4 РПУД Компрессионно-дистракционные методы лечения при переломах верхней и 
нижней челюсти 
5 РПУД Микробные биопленки профилактика и лечение инфекционных осложнений в 
стоматологии 



6 РПУД Неотложная помощь в стоматологии 
7 РПУД Практика (хирургическая стоматология) 
8 РПУД Практика (челюстно-лицевая хирургия) 
9 РПУД Стоматология хирургическая 
10 РПУД Травмы челюстно-лицевой области 
11 РПУД Травмы челюстно-лицевой области 
12 РПУД Хирургия политравмы 
13 РПУД Челюстно-лицевая хирургия 
14 РПУД Концепции современного естествознания 2014 
15 РПУД Методологические аспекты хирургического приема 2014 
16 РПУД Производственная практика Помощник врача-стоматолога хирурга 2012 
17 РПУД Удаление зубов 2014 
18 РПУД Учебная практика Неотложная помощь в стоматологии 2011 
19 РПУД Хирургическая стоматология, военная челюстно-лицевая хирургия, лечебная 
физкультура, реабилитология 2013 
20 РПУД Иммуногистохимия и конфокальная лазерная микроскопия 
21 РПУД Молекулярные основы иммунитета 
22 РПУД Научная идеология и технологии молекулярно-генетических исследований в 
современной медицине 
23 РПУД Нейрофизиология человека 
24 РПУД Нормальная физиология челюстно-лицевой области 
25 РПУД Общая и частная вирусология 
26 РПУД Фармакология 
27 РПУД Стоматология (для Медицинского факультета) 
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к утверждению и реализации рабочие программы 
учебных дисциплин по основным образовательным программам ординатуры Р2.2963.2014 
"Стоматология хирургическая", Р2.2965.2014 "Челюстно-лицевая хирургия", по основной 
образовательной программе специалитета "Стоматология" по специальности 060201 
"Стоматология". 
1 РПУД Адгезия микроорганизмов профилактика и лечение инфекционных осложнений в 
стоматологии 
2 РПУД Иммунодиагностика и иммунотерапия в практике хирурга стоматолога 
3 РПУД Иммунодиагностика и иммунотерапия в практике челюстно-лицевого хирурга 
4 РПУД Компрессионно-дистракционные методы лечения при переломах верхней и 
нижней челюсти 
5 РПУД Микробные биопленки профилактика и лечение инфекционных осложнений в 
стоматологии 
6 РПУД Неотложная помощь в стоматологии 
7 РПУД Практика (хирургическая стоматология) 
8 РПУД Практика (челюстно-лицевая хирургия) 
9 РПУД Стоматология хирургическая 
10 РПУД Травмы челюстно-лицевой области 
11 РПУД Травмы челюстно-лицевой области 
12 РПУД Хирургия политравмы 
13 РПУД Челюстно-лицевая хирургия 
14 РПУД Концепции современного естествознания 2014 



15 РПУД Методологические аспекты хирургического приема 2014 
16 РПУД Производственная практика Помощник врача-стоматолога хирурга 2012 
17 РПУД Удаление зубов 2014 
18 РПУД Учебная практика Неотложная помощь в стоматологии 2011 
19 РПУД Хирургическая стоматология, военная челюстно-лицевая хирургия, лечебная 
физкультура, реабилитология 2013 
20 РПУД Иммуногистохимия и конфокальная лазерная микроскопия 
21 РПУД Молекулярные основы иммунитета 
22 РПУД Научная идеология и технологии молекулярно-генетических исследований в 
современной медицине 
23 РПУД Нейрофизиология человека 
24 РПУД Нормальная физиология челюстно-лицевой области 
25 РПУД Общая и частная вирусология 
26 РПУД Фармакология 
27 РПУД Стоматология (для Медицинского факультета) 
 
 
3. СЛУШАЛИ: Председателя учебно-методической комиссии д.м.н. Лунёву Н.А О 
графике работы Государственной аттестационной комиссии по проведению итоговой 
государственной аттестации 
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к утверждению следующий график работы 
Государственной аттестационной комиссии по проведению итоговой государственной 
аттестации: 
 

№/
№ 

Наименование экзамена 
 

Дата Время Место проведения 

1 Ортопедическая 
стоматология 

01.06.2015 10.00 Ауд. 204 
ВО, 21 линия, 8а 

    
2 Хирургическая 

стоматология 
05.06.2015 10.00 Ауд. 202 

ВО, 21 линия, 8а 
    

3 Терапевтическая 
стоматология 

09.06.2015 10.00 Зал №10 
ВО, Большой пр., 71 

    
4 Междисциплинарный 

экзамен  
19.06.2015 10.00 Ауд. 215 

ВО, 21 линия, 8а 
    

 
 
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Дата № группы Время 
 

Место проведения 



22.06.2015 
 

521-525 гр. 10.00 Зал №2 
ВО, 22 линия, 7 

 
 
4. СЛУШАЛИ: Председателя учебно-методической комиссии д.м.н. Лунёву Н.А о 
промежуточных результатах выполнения Выпускных квалификационных работ 2015 года 
выпуска 
Студенты проявляют активность в написании Выпускных квалификационных работ, 
докладывают научным руководителям о полученных промежуточных результатах. 
Служебных записок с просьбой изменить или уточнить названия Выпускных 
квалификационных работ от заведующих кафедрами не поступало. 
 
5.РАЗНОЕ:  
 
 
Председатель         Н.А. Лунёва 
 
 
Секретарь         Е.В. Пирогова 


