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ПРОТОКОЛ № 4 

Заседания Учебно-методической комиссии 
Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ 

13   декабря    2016 года 11.00 
21 линия В.О., 204 ауд. 

 

Председатель Учебно-методической комиссии: д.м.н. Соколович Н.А.  
Секретарь: Е.В. Пирогова 
Присутствовали 6 из 12 членов Учебно-методической комиссии. Кворум соблюден. 
 
1. ВЫСТУПИЛ: председатель УМК проф. Соколович Н. А. об учете предложений 
работодателей по итогам встреч, круглых столов 2016 года. 
В целях исполнения Приказа № 119 от 03.03.16 «О проведении круглых столов с 
представителями работодателей и профессиональных сообществ», 5 апреля 2016 года 
Факультет стоматологии и медицинских технологий СПбГУ пригласил на встречу с 
выпускниками факультета потенциальных работодателей: 

1. Яременко Андрея Ильича, директора Клиники челюстно-лицевой хирургии 
НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета им. Акад. 
И.П.Павлова; 

2. Ильина Филиппа Юрьевича, главного врача СПб ГБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 15»; 

3. Куфаеву Елену Борисовну, главного внештатного специалиста по 
Ленинградской области Минздрава РФ; 

4. Окунева Михаила Александровича, главного врача СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 29»; 

5. Лобова Павла Борисовича, заместителя главного директора «Стоматологическая 
клиника Мед Союз»; 

6. Поленса Александра Анатольевича, главного врача СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 16» 

На заседании Круглого стола работодатели познакомились с выпускниками Факультета 
стоматологии и медицинских технологий СПбГУ, высказали пожелания по поводу 
соответствия выпускников требуемым компетенциям, рассказали о перспективах 
карьерного роста и представили перечень актуальных вакансий. Кроме того, были 
обсуждены темы ВКР выпускников факультета на 2015-1016 учебный год. 
Председатель экзаменационной комиссии Яременко Андрей Ильич подчеркнул, что в 
российское общество заинтересовано в том, чтобы врачи-стоматологи могли 
подтвердить свою готовность работать в соответствии с действующими 
профессиональными стандартами. Также он представил информацию о структуре 
государственной итоговой аттестации. В 2016 года впервые в России выпускникам 
стоматологических вузов и факультетов предстояло пройти первичную аккредитация 
врачей-стоматологов, призванную проверить и оценить их компетентность. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: по результатам проведения круглых столов с представителями 
работодателей и профессиональных сообществ по направлению «Стоматология и 
медицинские технологии» учесть рекомендации и предложения работодателей: 
- Рекомендовать включить в состав ГЭК сотрудников из числа НПР СПбГУ не менее 
25%.  
- Ввести в темы ВКР больше направлений по профилактике стоматологических 
заболеваний, организации здравоохранения. 
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- Вывести из тем ВКР направление узкой специализации челюстно-лицевой хирургии, 
так как это не соответствует профессиональному стандарту специалиста «Врач-
стоматолог общей практики» 
- Внести предложения о более широком сотрудничестве с организациями-
работодателями для выполнения выпускных квалификационных работ на базе этих 
организаций. 
Принято единогласно 
 
2. СЛУШАЛИ: Об обсуждении предложений кандидатур Председателей 
Государственных экзаменационных комиссий в целях организации в 2016-2017 учебном 
году государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам 
ординатуры Р2.2647.2015 «Стоматология общей практики», Р2.2961.2015 
«Стоматология детская», Р2.2962.2015 «Стоматология ортопедическая», Р2.2963.2015 
«Стоматология хирургическая», Р2.2964.2015 «Стоматология терапевтическая», 
Р2.2965.2015 «Челюстно-лицевая хирургия», Р2.2966.2015 «Ортодонтия». 
ПОСТАНОВИЛИ: В целях организации в 2016-2017 учебном году государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам ординатуры Р2.2647.2015 
«Стоматология общей практики», Р2.2961.2015 «Стоматология детская», Р2.2962.2015 
«Стоматология ортопедическая», Р2.2963.2015 «Стоматология хирургическая», 
Р2.2964.2015 «Стоматология терапевтическая», Р2.2965.2015 «Челюстно-лицевая 
хирургия», Р2.2966.2015 «Ортодонтия», предложить следующие кандидатуры 
Председателей государственных экзаменационных комиссий: 
 
№ 
п/п 

Фамилия, 
Имя, 
Отчество 

Образовательная 
программа 

Основное место 
работы, занимаемая 
должность 

Ученая степень, 
ученое звание 

1. Силин 
Алексей 
Викторович 

Р2.2647.2015 
«Стоматология 
общей практики»

Кафедра стоматологии 
общей практики 
Северо-Западного 
Государственного 
медицинского 
университета им. 
И.И.Мечникова, 
проректор по науке и 
инновационной 
деятельности 

доктор 
медицинских наук, 
профессор 

2. Силин 
Алексей 
Викторович 

Р2.2961.2015 
«Стоматология 
детская» 

Кафедра стоматологии 
общей практики 
Северо-Западного 
Государственного 
медицинского 
университета им. 
И.И.Мечникова, 
проректор по науке и 
инновационной 
деятельности 

доктор 
медицинских наук, 
профессор 

3. Силин 
Алексей 
Викторович 

Р2.2962.2015 
«Стоматология 
ортопедическая» 

Кафедра стоматологии 
общей практики 
Северо-Западного 
Государственного 
медицинского 
университета им. 

доктор 
медицинских наук, 
профессор 
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И.И.Мечникова, 
проректор по науке и 
инновационной 
деятельности 

4. Силин 
Алексей 
Викторович 

Р2.2963.2015 
«Стоматология 
хирургическая» 

Кафедра стоматологии 
общей практики 
Северо-Западного 
Государственного 
медицинского 
университета им. 
И.И.Мечникова, 
проректор по науке и 
инновационной 
деятельности 

доктор 
медицинских наук, 
профессор 

5. Силин 
Алексей 
Викторович 

Р2.2964.2015 
«Стоматология 
терапевтическая»

Кафедра стоматологии 
общей практики 
Северо-Западного 
Государственного 
медицинского 
университета им. 
И.И.Мечникова, 
проректор по науке и 
инновационной 
деятельности 

доктор 
медицинских наук, 
профессор 

6. Силин 
Алексей 
Викторович 

Р2.2965.2015 
«Челюстно-
лицевая 
хирургия» 

Кафедра стоматологии 
общей практики 
Северо-Западного 
Государственного 
медицинского 
университета им. 
И.И.Мечникова, 
проректор по науке и 
инновационной 
деятельности 
 

доктор 
медицинских наук, 
профессор 

7. Силин 
Алексей 
Викторович 

Р2.2966.2015 
«Ортодонтия» 

Кафедра стоматологии 
общей практики 
Северо-Западного 
Государственного 
медицинского 
университета им. 
И.И.Мечникова, 
проректор по науке и 
инновационной 
деятельности 

доктор 
медицинских наук, 
профессор 

 
«За» единогласно. 
 
3. СЛУШАЛИ: Об обсуждении предложений кандидатуры Председателя 
Государственной экзаменационной комиссии в целях организации в 2016-2017 учебном 
году государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам 
подготовки научно-педагогический кадров в аспирантуре МК.2791.2013 
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«Стоматология» (по специальности научных работников 14.01.14 «Стоматология») и 
МК.3022.2014 «Стоматология» (по направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая 
медицина»). 
ПОСТАНОВИЛИ: В целях организации в 2016-2017 учебном году государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре МК.2791.2013 «Стоматология» (по специальности 
научных работников 14.01.14 «Стоматология») и МК.3022.* «Стоматология» (по 
направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина»), предложить кандидатуру 
Силина Алексея Викторовича, доктора медицинских наук, профессора, проректора по 
науке и инновационной деятельности, Кафедра стоматологии общей практики Северо-
Западного Государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова. 
 
«За» единогласно. 
 
4. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в учебные планы основной образовательной 
программы высшего образования специалитета СМ.5059.* «Стоматология», рег. №№ 
15/5059/1, 16/5059/1, проект учебного плана рег. № 17/5059/1. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать внести изменения в компетентностно-
ориентированные учебные планы основной образовательной программы высшего 
образования специалитета СМ.5059.* «Стоматология», рег. №№ 14/5059/1, 15/5059/1, 
16/5059/1, проект учебного плана рег. № 17/5059/1: 
- исключить из компетентностно-ориентированных учебных планов основной 
образовательной программы высшего образования образования специалитета 
«Стоматология» по направлению 31.05.03 «Стоматология» (шифр образовательной 
программы СМ.5059.*), очная форма обучения, регистрационные номера учебных 
планов 14/5059/1, 15/5059/1, 16/5059/1, в 7 семестре дисциплину вариативной части по 
выбору «Биомеханические основы ортодонтического лечения» [002423]. 
- исключить из компетентностно-ориентированных учебных планов основной 
образовательной программы высшего образования образования специалитета 
«Стоматология» по направлению 31.05.03 «Стоматология» (шифр образовательной 
программы СМ.5059.*), очная форма обучения, регистрационный номер проекта 
учебного плана 17/5059/1, в 7 семестре дисциплину вариативной части по выбору 
«Биомеханические основы ортодонтического лечения» [002423]. 
 
5. СЛУШАЛИ: Председателя Соколович Н.А. о рекомендации к утверждению тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся по основным образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3022.2014 
«Стоматология» и МК.2791.2013 «Стоматология», и кандидатуры их научных 
руководителей. 
 

  Фамилия, 
имя, 
отчество 

тема ВКР руководитель уч. 
степень 

уч. 
звание 

должность 

1 
Пую Дарья 
Анатольев
на 

Обоснование 
применения 
новой методики 
для удаления 
отломков 
эндодонтически
х инструментов 

Соколович 
Наталия 
Александровн
а 

доктор 
медицинс
ких наук 

- 

профессор, 
выполняющи
й лечебную 
работу 
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из корневого 
канала зуба 

2 
Сунцова 
Евгения 
Олеговна 

Методы оценки 
качественных 
показателей 
костной ткани 
при 
заболеваниях 
пародонта 

Соколович 
Наталия 
Александровн
а 

доктор 
медицинс
ких наук 

- 

профессор, 
выполняющи
й лечебную 
работу 

3 

Климова 
Елена 
Александр
овна 

Обоснование 
подхода к 
выбору 
стоматологическ
их материалов 
при лечении 
кариеса 
жевательной 
группы зубов 

Соколович 
Наталия 
Александровн
а 

доктор 
медицинс
ких наук 

- 

профессор, 
выполняющи
й лечебную 
работу 

4 

Пеньковой 
Евгений 
Александр
ович 

Оценка 
состояния 
тканей 
пародонта у 
больных с 
ожирением 

Ермолаева 
Людмила 
Александровн
а 

доктор 
медицинс
ких наук 

доцент 

профессор, 
выполняющи
й лечебную 
работу 

5 
Гордеев 
Михаил 
Игоревич 

Клинико-
лабораторные 
аспекты 
диагностики 
лечения 
патологического 
орального 
галитоза у 
больных с 
сахарным 
диабетом 

Мадай 
Дмитрий 
Юрьевич 

доктор 
медицинс
ких наук 

професс
ор 

профессор, 
выполняющи
й лечебную 
работу 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к утверждению темы выпускных 
квалификационных работ обучающихся по основным образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3022.2014 
«Стоматология» и МК.2791.2013 «Стоматология», и кандидатуры их научных 
руководителей. 
 

  Фамилия, 
имя, 
отчество 

тема ВКР руководитель уч. 
степень 

уч. 
звание 

должность 

1 
Пую Дарья 
Анатольев
на 

Обоснование 
применения 
новой методики 
для удаления 

Соколович 
Наталия 
Александровн
а 

доктор 
медицинс
ких наук 

- 

профессор, 
выполняющий 
лечебную 
работу 
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отломков 
эндодонтически
х инструментов 
из корневого 
канала зуба 

2 

Климова 
Елена 
Александр
овна 

Обоснование 
подхода к 
выбору 
стоматологическ
их материалов 
при лечении 
кариеса 
жевательной 
группы зубов 

Соколович 
Наталия 
Александровн
а 

доктор 
медицинс
ких наук 

- 

профессор, 
выполняющий 
лечебную 
работу 

3 

Пеньковой 
Евгений 
Александр
ович 

Оценка 
состояния 
тканей 
пародонта у 
больных с 
ожирением 

Ермолаева 
Людмила 
Александровн
а 

доктор 
медицинс
ких наук 

доцент 

профессор, 
выполняющий 
лечебную 
работу 

4 
Гордеев 
Михаил 
Игоревич 

Клинико-
лабораторные 
аспекты 
диагностики 
лечения 
патологического 
орального 
галитоза у 
больных с 
сахарным 
диабетом 

Мадай 
Дмитрий 
Юрьевич 

доктор 
медицинс
ких наук 

професс
ор 

профессор, 
выполняющий 
лечебную 
работу 

 
Не утверждать тему выпускной квалификационной работы обучающейся по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3022.2014 «Стоматология». 
 

  Фамилия, 
имя, 
отчество 

тема ВКР руководитель уч. 
степень 

уч. 
звание 

должность 

1 
Сунцова 
Евгения 
Олеговна 

Методы оценки 
качественных 
показателей 
костной ткани 
при 
заболеваниях 
пародонта 

Соколович 
Наталия 
Александровн
а 

доктор 
медицинс
ких наук 

- 

профессор, 
выполняющий 
лечебную 
работу 

 
«За» единогласно. 
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Разное 
6. СЛУШАЛИ: Председателя Соколович Н.А. об утверждении дополнительных 
программ к кандидатскому экзамену. 
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к реализации дополнительных программ к 
кандидатскому экзамену. 
 

 

Председатель                                                                                                    Н.А.Соколович  

 

Секретарь                                                                                                          Е.В. Пирогова 


