
ПОВЕСТКА ДНЯ 
Заседание Учебно-методической комиссии   

Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ 
7 февраля 2017 года 14.00 

21 линия В.О., 202 ауд. 
 

ФЕВРАЛЬ 

08.02.2017 в 14.00 

21 линия В.О., 202 ауд. 

1. Обсуждение плана-графика посещения директором 
Научной библиотеки и заведующими отраслевых отделов 
заседаний УМК учебно-научных подразделений в январе-
июне 2017 с целью очного ознакомления с методическими 
и организационными рекомендациями по использованию 
эл.ресуров Научной библиотеки, а также с целью 
организации взаимодействия НПР и представителей 
отраслевых отделов. 

Соколович Н.А. 

2. Обсуждение кандидатур секретарей ГЭК (во исполнение 
пункта 2.4 приказа от 02.02.2017 № 602/1) 

Соколович Н.А. 

3. О выработке предложений о назначении ответственных за 
координацию работы по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по основной 
образовательной программе специалитета СМ.5059.2012 
«Стоматология». 

Соколович Н.А. 

4. О рекомендации к утверждению кандидатур рецензентов 
выпускных квалификационных работ обучающихся по 
основной образовательной программе специалитета 
СМ.5059.2012 «Стоматология». 

Соколович Н.А. 

5. Рассмотрение и рекомендация к утверждению рабочих 
программ учебных дисциплин по основной 
образовательной программе специалитета СМ.5059.2016 
«Стоматология». 

Соколович Н.А. 

6. Разное 

 

 

 
 
Председатель                                                                                                    Н.А.Соколович  

Секретарь                                                                                                          Е.В. Пирогова 



 

ПРОТОКОЛ № 6 
Заседание Учебно-методической комиссии 

Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ 
7 февраля 2017 года 14.00 

21 линия В.О., 202 ауд. 
 

Председатель Учебно-методической комиссии: д.м.н. Соколович Н.А.  
Секретарь: Е.В. Пирогова 
Присутствовали 7 из 12 членов Учебно-методической комиссии. Кворум соблюден. 
 
1. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович о рассмотрении проектов рабочих 
программ учебных дисциплин основной образовательной программы СМ.5059.* 
Стоматология: 
[002488] «Стоматология детского возраста»; 
[018855] «Пропедевтика стоматологических заболеваний» 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Содержание учебных занятий и применяемые педагогические 
технологии представленных проектов рабочих программ учебных дисциплин 
соответствуют целям подготовки по соответствующей образовательной программе. 
 
Рекомендовать к реализации представленные проекты рабочих программ учебных 
дисциплин 
[002488] «Стоматология детского возраста»; 
[018855] «Пропедевтика стоматологических заболеваний» 
 
«За» единогласно. 
 
2. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович о представлении предложений о 
кандидатурах в составы аттестационных комиссий по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) учебных планов основных образовательных программ высшего 
образования по специальности «Стоматология» для проведения зимней промежуточной 
аттестации в 2017 году. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Направить следующие предложения о кандидатурах в составы 
аттестационных комиссий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
учебных планов основных образовательных программ высшего образования по 
специальности «Стоматология» для проведения зимней промежуточной аттестации в 2017 
году (Приложение). 
 
«За» единогласно.



 

Приложение к протоколу от 07.02.2017 № 6 

заседания Учебно-методической комиссии 

факультета Стоматологии 

и медицинских технологий СПбГУ 

 
Составы аттестационных комиссий по учебным дисциплинам основной образовательной программы СМ.5059.* «Стоматология» для зимней 

промежуточной аттестации 2016/2017 учебного года 
 

Шифр и 
наименование 
образовательн
ой программы 

Период 
обучени

я 

Наименование 
учебных 
предметов, 
курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

ФИО Ученая степень, должность 

СМ.5059.2016 С1 
Введение в 

стоматологию 
зачёт 

Председатель комиссии: 
Соколович Н.А. 

доктор медицинских наук, профессор, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ 

Заместитель председателя 
комиссии: 
Свердлова С.В. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Хомич Е.Н. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Антипова О.Б. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
стоматологии СПбГУ 

СМ.5059.2015 С3 
Пропедевтика 

стоматологическ
их заболеваний 

зачёт 

Председатель комиссии: 
Соколович Н.А. 

доктор медицинских наук, профессор, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ 

Заместитель председателя 
комиссии: 
Свердлова С.В. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 



 

Федоркина О.В. стоматологии СПбГУ 
Член комиссии: 
Антипова О.Б. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
стоматологии СПбГУ 

СМ.5059.2015 С3 

Моделирование 
и реставрация 

зубов. 
Стоматологичес

кие 
реставрационны

е и 
моделировочные 

материалы 

зачёт 

Председатель комиссии: 
Соколович Н.А. 

доктор медицинских наук, профессор, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ 

Заместитель председателя 
комиссии: 
Жовтый С.Н. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Хомич Е.Н. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Антипова О.Б. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
стоматологии СПбГУ 

СМ.5059.2015 С3 
Концепции 
современного 
естествознания 

зачёт 

Председатель комиссии: 
Мадай Д.Ю. 

доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра челюстно-
лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ 

Заместитель председателя 
комиссии: 
Козлов В.К. 

доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра челюстно-
лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Афиногенов Г.Е. 

доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра челюстно-
лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Афиногенова А.Г. 

доктор биологических наук, профессор, Кафедра 
челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии СПбГУ 

СМ.5059.2015 С3 Удаление зубов зачёт 

Председатель комиссии: 
Мадай Д.Ю. 

доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра челюстно-
лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ 

Заместитель председателя 
комиссии: 
Горшков Е.А. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии СПбГУ 



 

Член комиссии: 
Бумай А.О. 

старший преподаватель, Кафедра челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Колчанов Г.М. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии СПбГУ 

СМ.5059.2015 С3 

Методологическ
ие аспекты 

хирургического 
приема 

зачёт 

Председатель комиссии: 
Мадай Д.Ю. 

доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра челюстно-
лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ 

Заместитель председателя 
комиссии: 
Горшков Е.А. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Колчанов Г.М. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Сидоров П.С. 

старший преподаватель, Кафедра челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ 

СМ.5059.2015 С3 

Биологическая 
химия. 

Биохимия 
полости рта 

экзамен 

Председатель комиссии: 
Суворов А.Н. 

доктор медицинских наук, профессор, профессор, Кафедра 
фундаментальных проблем медицины и медицинских 
технологий СПбГУ 

Заместитель председателя 
комиссии: 
Васильев В.Б. 

доктор медицинских наук, профессор, профессор, Кафедра 
фундаментальных проблем медицины и медицинских 
технологий СПбГУ 

Член комиссии: 
Денисенко А.Д. 

доктор медицинских наук, профессор, профессор, Кафедра 
фундаментальных проблем медицины и медицинских 
технологий СПбГУ 

Член комиссии: 
Соколов А.В. 

доктор биологических наук, старший преподаватель, 
Кафедра фундаментальных проблем медицины и 
медицинских технологий СПбГУ 

СМ.5059.2014 С5 
Микробиология, 
вирусология, 

экзамен 
Председатель комиссии: 
Суворов А.Н. 

доктор медицинских наук, профессор, профессор, Кафедра 
фундаментальных проблем медицины и медицинских 



 

иммунология. 
Микробиология 
полости рта 

технологий СПбГУ 
Заместитель председателя 
комиссии: 
Киселева И.В. 

доктор биологических наук, доцент, профессор, Кафедра 
фундаментальных проблем медицины и медицинских 
технологий СПбГУ 

Член комиссии: 
Дешева Ю.С. 

доктор медицинских наук, доцент, профессор, Кафедра 
фундаментальных проблем медицины и медицинских 
технологий СПбГУ 

Член комиссии: 
Дмитриев А.В. 

доктор биологических наук, профессор, Кафедра 
фундаментальных проблем медицины и медицинских 
технологий СПбГУ 

СМ.5059.2014 С5 
Ортопедическая 
стоматология 

зачёт 

Председатель комиссии: 
Голинский Ю.Г. 

кандидат медицинских наук, доцент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра ортопедической стоматологии 
СПбГУ 

Заместитель председателя 
комиссии: 
Огрина Н.А. 

кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра ортопедической стоматологии 
СПбГУ 

Член комиссии: 
Шашорин Р.В. 

кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра ортопедической стоматологии 
СПбГУ 

Член комиссии: 
Болл С.С. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
ортопедической стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Ковалев И.А. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
ортопедической стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Серов Д.Ю. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
ортопедической стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Кулагин А.В. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
ортопедической стоматологии СПбГУ 

СМ.5059.2013 С7 
Современные 
лечебные и 

профилактическ
зачёт 

Председатель комиссии: 
Голинский Ю.Г. 

кандидат медицинских наук, доцент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра ортопедической стоматологии 
СПбГУ 



 

ие 
ортопедические 

аппараты 

Заместитель председателя 
комиссии: 
Огрина Н.А. 

кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра ортопедической стоматологии 
СПбГУ 

Член комиссии: 
Шашорин Р.В. 

кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра ортопедической стоматологии 
СПбГУ 

Заместитель председателя 
комиссии: 
Свердлова С.В. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Хомич Е.Н. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Антипова О.Б. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
стоматологии СПбГУ 

СМ.5059.2013 С7 

Профилактическ
ие средства и 
методы защиты 

эмали 

зачёт 

Председатель комиссии: 
Пономарева К.Г. 

кандидат медицинских наук, доцент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ 

Заместитель председателя 
комиссии: 
Соколович Н.А. 

доктор медицинских наук, профессор, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Васянина А.А. 

кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Данилова Н.Б. 

кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ 

СМ.5059.2013 С7 
Системы 

отбеливания 
зубов 

зачёт 

Председатель комиссии: 
Ермолаева Л.А. 

доктор медицинских наук, доцент, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра терапевтической 
стоматологии СПбГУ 

Заместитель председателя 
комиссии: 
Туманова С.А. 

кандидат медицинских наук, доцент, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра терапевтической 
стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Михайлова Е.С. 

кандидат медицинских наук, доцент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра терапевтической стоматологии 



 

СПбГУ 
Член комиссии: 
Шевелева Н.А. 

кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра терапевтической стоматологии 
СПбГУ 

Член комиссии: 
Анастас Н.В. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
терапевтической стоматологии СПбГУ 

СМ.5059.2013 С7 
Современные 
технологии в 
эндодонтии 

зачёт 

Председатель комиссии: 
Ермолаева Л.А. 

доктор медицинских наук, доцент, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра терапевтической 
стоматологии СПбГУ 

Заместитель председателя 
комиссии: 
Михайлова Е.С. 

кандидат медицинских наук, доцент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра терапевтической стоматологии 
СПбГУ 

Член комиссии: 
Туманова С.А. 

кандидат медицинских наук, доцент, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра терапевтической 
стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Анастас Н.В. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
терапевтической стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Манушин А.А. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
терапевтической стоматологии СПбГУ 

СМ.5059.2013 С7 

Хирургическая 
стоматология, 

военная 
челюстно-
лицевая 
хирургия, 
лечебная 

физкультура, 
реабилитология 

экзамен 

Председатель комиссии: 
Мадай Д.Ю. 

доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра челюстно-
лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ 

Заместитель председателя 
комиссии: 
Сокирко Е. Л. 

кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Бумай А.О. 

старший преподаватель, Кафедра челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Горшков Е.А. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии СПбГУ 



 

Член комиссии: 
Головко К.П. 

кандидат медицинских наук, старший преподаватель, 
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии СПбГУ 

СМ.5059.2013 С7 

Производственн
ая практика 
"Помощник 

врача-
стоматолога 
хирурга" 

зачёт 

Председатель комиссии: 
Мадай Д.Ю. 

доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра челюстно-
лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ 

Заместитель председателя 
комиссии: 
Горшков Е.А. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Сидоров П.С. 

старший преподаватель, Кафедра челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Колчанов Г.М. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии СПбГУ 

СМ.5059.2012 С9 
Стоматология 

детского 
возраста 

экзамен 

Председатель комиссии: 
Пономарева К.Г. 

кандидат медицинских наук, доцент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ 

Заместитель председателя 
комиссии: 
Медведовская Н.М. 

кандидат медицинских наук, доцент, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии 
СПбГУ 

Член комиссии: 
Степанова Ю.В. 

кандидат медицинских наук, доцент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ 

Член комиссии 
Васянина А.А. 

кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Данилова Н.Б. 

кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Седнева Я.Ю. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
стоматологии СПбГУ 

СМ.5059.2012 С9 
Производственн
ая практика 
"Помощник 

зачёт 
Председатель комиссии: 
Пономарева К.Г. 

кандидат медицинских наук, доцент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ 

Заместитель председателя кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий 



 

врача-
стоматолога 
детского" 

комиссии: 
Васянина А.А. 

лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Данилова Н.Б. 

кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Седнева Я.Ю. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
стоматологии СПбГУ 

СМ.5059.2012 С9 
Физиотерапия 
стоматологическ
их заболеваний 

зачет 

Председатель комиссии: 
Ермолаева Л.А. 

доктор медицинских наук, доцент, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра терапевтической 
стоматологии СПбГУ 

Заместитель председателя 
комиссии: 
Федотов Д.Ю. 

кандидат медицинских наук, доцент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра терапевтической стоматологии 
СПбГУ 

Член комиссии: 
Демышева М.Л. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
терапевтической стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Манушин А.А. 

ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедра 
терапевтической стоматологии СПбГУ 

СМ.5059.2012 С9 

Учебная 
практика 

"Неотложная 
помощь в 

стоматологии" 

зачёт 

Председатель комиссии: 
Мадай Д.Ю. 

доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра челюстно-
лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ 

Заместитель председателя 
комиссии: 
Бумай А.О. 

старший преподаватель, Кафедра челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Сидоров П.С. 

старший преподаватель, Кафедра челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ 

Член комиссии: 
Сокирко Е.Л. 

кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии СПбГУ 

 

 



 

3. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович о рекомендации к утверждению 
кандидатур рецензентов выпускных квалификационных работ обучающихся по 
основной образовательной программе специалитета СМ.5059.2012 «Стоматология». 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующие кандидатуры рецензентов выпускных 
квалификационных работ обучающихся по основной образовательной программе 
специалитета СМ.5059.2012 «Стоматология»: 
 
Фамилия 
студента 
Имя студента 
Отчество 
студента 

тема ВКР 
Рецензент 
(ФИО) 

Рецензент 
 

Орг-ция рецензента 

Басырева 
Виктория 
Олеговна 

Анализ знаний основ 
гигиены полости рта у 
школьников 

Яковлева 
Тамара 
Сергеевна 

к.м.н. 
Президент 
ПООО 
"Стоматологи 
Псковской 
области", 
заместитель 
главного врача 
по 
организационно-
методической 
работе 

ГАУЗ Псковской области 
"Стоматологическая 
поликлиника" 

Ким 
Наталья 
Сергеевна 

Анализ 
распространенности 
осложненных форм 
кариеса временных и 
постоянных зубов. 
Эффективности 
вторичной 
профилактики 
кариеса 

Ильин 
Филипп 
Юрьевич 

к.м.н. 
главный врач 

СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника №15», 
поликлиническое отделение 
«Пражское» 

Мейстер 
Алена 
Викторовна 

Анализ факторов 
риска возникновения 
рецессии дёсны у 
пациентов разных 
возрастных групп 

Кулик Инга 
Владимиров
на 

к.м.н 
и.о. зав. 
кафедрой 

Кафедра терапевтической 
стоматологии ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный 
государственный 
медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России 

Сарилова 
Екатерина 
Вячеславовна 

Влияние 
профессиональной 
гигиены полости рта 
на качественный и 
количественный 
состав микробиоты 
пародонтальных 
карманов у пациентов 
с воспалительными 
заболеваниями 
пародонта 

Кулик Инга 
Владимиров
на 

к.м.н 
и.о. зав. 
кафедрой 

Кафедра терапевтической 
стоматологии ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный 
государственный 
медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России 

Бесчастная 
Наталья 
Сергеевна 

Выбор вида и способа 
анестезии на детском 
стоматологическом 
приеме 

Ильин 
Филипп 
Юрьевич 

к.м.н. 
главный врач 

СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника №15», 
поликлиническое отделение 
«Пражское» 

Сагова 
Танзила 
Темирлановна 

Диагностика 
зубочелюстных 
аномалий 

Иорданишв
или Андрей 
Константин
ович 

д.м.н. 
профессор 
профессор 

Кафедра челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии 
Федерального 
государственного 
бюджетного военного 



 

образовательного 
учреждения высшего 
образования «Военно-
медицинская академия 
имени С.М.Кирова» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Дзюба 
Вадим 
Сергеевич 

Заболевания 
пародонта у 
пациентов с 
различными 
соматическими 
заболеваниями 

Кулик Инга 
Владимиров
на 

к.м.н 
и.о. зав. 
кафедрой 

Кафедра терапевтической 
стоматологии ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный 
государственный 
медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России 

Блинникова 
Полина 
Алексеевна 

Изменение 
микробиоты 
пародонтальных 
карманов у пациентов 
с хроническим 
генерализованным 
пародонтитом 

Гордеева 
Вера 
Анатольевн
а 

к.м.н 
доцент 
доцент 

Кафедра стоматологии 
общей практики ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный 
государственный 
медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России 

Балин 
Кирилл 
Дмитриевич 

Инфекционные 
осложнения после 
операции удаления 
зуба и дентальной 
имплантации 

Иорданишв
или Андрей 
Константин
ович 

д.м.н. 
профессор 
профессор 

Кафедра челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии 
Федерального 
государственного 
бюджетного военного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Военно-
медицинская академия 
имени С.М.Кирова» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Князева 
Дарья 
Алексеевна 

Комплексные методы 
лечения дистального 
прикуса 

Медведовск
ий 
Александр 
Яковлевич 

генеральный 
директор 

ООО "Ортодонт-Центр" 

Игнатова 
Ирина 
Сергеевна 

Комплексные методы 
лечения мезиального 
прикуса 

Медведовск
ий 
Александр 
Яковлевич 

генеральный 
директор 

ООО "Ортодонт-Центр" 

Юпатин 
Никита 
Сергеевич 

Одонтогенный 
верхнечелюстной 
синусит 

Соловьев 
Михаил 
Михайлови
ч 

д.м.н. 
профессор 
профессор 

кафедра стоматологии 
хирургической и челюстно-
лицевой хирургии Первого 
Санкт-Петербургского 
государственного 
медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова 

Шайдулина 
Василя 
Раисовна 

Особенности 
анатомического 
строения корней 
зубов жителей 
Северо-Западного 
федерального округа 

Поленс 
Александр 
Анатольеви
ч 

к.м.н. 
главный врач 

СПб ГБУЗ «Поликлиника 
стоматологическая №16» 

Карманов 
Артемий 
Вадимович 

Особенности 
микробиоты 
пародонтальных 
карманов у пациентов 
с агрессивными 
формами пародонтита 

Гордеева 
Вера 
Анатольевн
а 

к.м.н 
доцент 
доцент 

Кафедра стоматологии 
общей практики ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный 
государственный 
медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России 



 

Измайлова 
Екатерина 
Юрьевна 

Оценка 
антибиотикочувствит
ельности микробиоты 
пародонтальных 
карманов у пациентов 
с хроническим 
генерализованным 
пародонтитом 

Гордеева 
Вера 
Анатольевн
а 

к.м.н 
доцент 
доцент 

Кафедра стоматологии 
общей практики ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный 
государственный 
медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России 

Игнатьева 
Валерия 
Вячеславовна 

Протезирование 
полными съемными 
протезами. Способы 
индивидуализации 
конструкций 

Войтяцкая 
Ирина 
Викторовна 

к.м.н. 
доцент 
доцент 

Кафедра ортопедической 
стоматологии ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный 
государственный 
медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России 

Годявин 
Роман 
Александрович 

Профилактика 
кариеса у пациентов с 
несъёмной 
ортодонтической 
техникой 

Поленс 
Александр 
Анатольеви
ч 

к.м.н. 
главный врач 

СПб ГБУЗ «Поликлиника 
стоматологическая №16» 

Валиев 
Рафик 
Тенгиз оглы 

Современные методы 
реставраций сколов 
металлокерамических 
конструкций 

Жидких 
Евгений 
Дмитревич 

к.м.н. 
доцент 
доцент 

Кафедра ортопедической 
стоматологии ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный 
государственный 
медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России 

Фаустова 
Алина 
Сергеевна 

Сравнение краевой 
адаптации к эмали 
реставраций с 
использованием 
адгезивных систем 
пятого и шестого 
поколений 

Леонова 
Елена 
Васильевна 

к.м.н 
доцент 
доцент 

Кафедра стоматологии 
общей практики ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный 
государственный 
медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России 

Скупченко 
Михаил 
Дмитриевич 

Сравнение положения 
нижней челюсти в 
межбугорковой 
позиции при 
центральном 
соотношении 
челюстей в норме и 
при патологии 
окклюзии 

Ильин 
Филипп 
Юрьевич 

к.м.н. 
главный врач 

СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника №15», 
поликлиническое отделение 
«Пражское» 

Сарана 
Андрей 
Андреевич 

Сравнительный 
анализ ошибок и 
осложнений при 
протезировании 
различными видами 
конструкций 

Жидких 
Евгений 
Дмитревич 

к.м.н. 
доцент 
доцент 

Кафедра ортопедической 
стоматологии ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный 
государственный 
медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России 

Грилихес 
Александра 
Ильинична 

Хирургические 
аспекты обработки 
ран мягких и твердых 
тканей полости рта 

Яременко 
Андрей 
Ильич 

д.м.н. 
профессор 
зав. кафедрой 

кафедра стоматологии 
хирургической и челюстно-
лицевой хирургии Первого 
Санкт-Петербургского 
государственного 
медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова 

Киселев 
Владислав 
Михайлович 

Хирургические и 
микробиологические 
аспекты 
одонтогенных 
заболеваний 

Иорданишв
или Андрей 
Константин
ович 

д.м.н. 
профессор 
профессор 

Кафедра челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии 
Федерального 
государственного 
бюджетного военного 



 

челюстно-лицевой 
области 

образовательного 
учреждения высшего 
образования «Военно-
медицинская академия 
имени С.М.Кирова» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Чурилова 
Мария 
Алексеевна 

Эластичные базисные 
полимеры в 
ортопедической 
стоматологии 

Войтяцкая 
Ирина 
Викторовна 

к.м.н. 
доцент 
доцент 

Кафедра ортопедической 
стоматологии ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный 
государственный 
медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России 

Козлова 
Анастасия 
Александровна 

Этиология, патогенез, 
распространенность 
зубочелюстных 
аномалий. 
Клинические формы 
зубочелюстных 
аномалий 

Яременко 
Андрей 
Ильич 

д.м.н. 
профессор 
зав. кафедрой 

кафедра стоматологии 
хирургической и челюстно-
лицевой хирургии Первого 
Санкт-Петербургского 
государственного 
медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова 

Разгуляева 
Виктория 
Николаевна 

Эффективность 
обработки коревого 
канала ручными и 
машинными 
инструментами 

Леонова 
Елена 
Васильевна 

к.м.н 
доцент 
доцент 

Кафедра стоматологии 
общей практики ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный 
государственный 
медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России 

Шустов 
Марк 
Дмитриевич 

Дизайн улыбки 
Лопушанск
ая Татьяна 
Алексеевна 

к.м.н. 
доцент 
доцент 

Кафедра ортопедической 
стоматологии ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный 
государственный 
медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России 

 
«За» единогласно. 
 
4. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович об обсуждении плана-графика 
посещения директором Научной библиотеки и заведующими отраслевых отделов 
заседаний УМК учебно-научных подразделений в январе-июне 2017 с целью очного 
ознакомления с методическими и организационными рекомендациями по 
использованию эл.ресуров Научной библиотеки, а также с целью организации 
взаимодействия НПР и представителей отраслевых отделов. 
ПОСТАНОВИЛИ: Выработано предложение о переносе доклада на ближайшую дату 
заседания Ученого совета факультета Стоматологии и медицинских технологий 
СПбГУ, 21.02.2017. 
 
5. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович об обсуждении кандидатур секретарей 
ГЭК (во исполнение пункта 2.4 приказа от 02.02.2017 № 602/1). 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Для проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам ординатуры и программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре внесено предложение назначить секретарями 
государственных экзаменационных комиссий: 
5.1.1. Свердлову Светлану Васильевну, ассистента, выполняющего лечебную работу, 
Кафедра стоматологии СПбГУ; 



 

5.1.2. Майорову Светлану Владимировну, специалиста по учебно-методической работе 
1 категории, Учебное управление, Ректорат СПбГУ. 
 
5.2. Для проведения государственной итоговой аттестации по основной 
образовательной программе специалитета СМ.5059.2012 «Стоматология» внесено 
предложение назначить секретарями государственных экзаменационных комиссий: 
5.2.1. Свердлову Светлану Васильевну, ассистента, выполняющего лечебную работу, 
Кафедра стоматологии СПбГУ; 
5.2.2. Василевскую Варвару Альбертовну, заместителя начальника Учебного 
управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и 
юриспруденция, Учебное управление, Ректорат. 
 
6. СЛУШАЛИ: Председателя Н.А. Соколович о выработке предложений о назначении 
ответственных за координацию работы по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации по основной образовательной программе специалитета 
СМ.5059.2012 «Стоматология». 
ПОСТАНОВИЛИ: Назначить ответственной за координацию работы по подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации по основной образовательной 
программе специалитета СМ.5059.2012 «Стоматология» Михайлову Екатерину 
Станиславовну, кандидата медицинских наук, доцента, выполняющего лечебную 
работу, Кафедра терапевтической стоматологии СПбГУ. 
 
 
Председатель Н.А. Соколович 
 
Секретарь Е.В. Пирогова 


