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• Свою историю кафедра ортопедической 
стоматологии начала в 2004 году.

• В настоящее время  в составе кафедры 
трудятся: 2 профессора (д.м.н),  9 доцентов 
(к.м.н), 
10 ассистентов, из которых 3 – к.м.н
70% преподавателей имеют ученую 

степень



Коллектив кафедры Ортопедической стоматологии и ортодонтии
(профессора и доценты)



Коллектив кафедры Ортопедической стоматологии и 
ортодонтии (ассистенты)



Коллектив кафедры Ортопедической стоматологии и ортодонтии.
Лаборанты  оказывают большую помощь в организации учебного процесса,
особенно его практической составляющей.



Учебно-методическая работа
• Характеристика клинической (учебной) базы 

кафедры
• 1 Расположение кафедры,  адреса: ул. 

Воровского 38В, Молодогвардейцев,51
• Основной клинической базой кафедры 

ортопедической стоматологии является 
Стоматологическая клиника ФГБОУ ВО ЮГМУ МЗ РФ  
(ул. Воровского, 38в).  Клиническими базами 
кафедры также являются: ГУМ Областная 
стоматологическая поликлиника (ул. Куйбышева, 
19; МУЗ Стоматологическая поликлиника №6, ООО 
«Скиф» (ул. Тимирязева, 24), ООО «Стомпрактика»



Учебно-методическая работа

• На кафедре ортопедической стоматологии преподаются
следующие дисциплины:

• основы зубопротезной техники и материаловеденье (2 курс),
зубопротезирование простое (2,3 курс)

• комплексное зубопротезирование (4 курс),
• зубопротезирование при полном отсутствии зубов (4 курс),
• гнатология, клиническая стоматология, имплантология,

челюстно-лицевое протезирование, эстетическая стоматология,
этика и деонтология (5 курс)

• ортодонтия (4 - 5 курсы).
• Практика: помощник врача стоматолога ортопеда.
• Практика Стоматология .Ответственный - асс. Трубецкой С.А.
• Рабочие программы дисциплин и практик выполнены в полном

объёме.



На практических занятиях студенты приобретают и 
совершенствуют мануальные навыки на фантомных  

«пациентах»



Совершенствуем наши умения



Студенческий научный кружок

• С 2004 года на кафедре активно работает 
кружок студенческого научного общества, 
участники которого выступают с докладами 
на ежегодных  студенческих научных 
конференциях, а также на студенческих 
конференциях и олимпиадах 
всероссийского уровня, занимая призовые 
места. Ответственной  является доц. 
Изосимова М.А.



1 межвузовская 
олимпиада 
уральского 

образовательного 
медицинского 

кластера

15.03.2019г.
I и III 

место



I и II
место

27.05.2019г



Исследовательская деятельность студентов
является одной из важнейших форм учебного
процесса.

В процессе исследовательской работы
студенты не только развивают творческое
мышление, вырабатывают умение
анализировать полученные результаты, но и
приобретают практические навыки, что
способствует формированию интереса к
выбранной специальности.



Учимся применять на практике современные методы 
планирования. Виртуальное моделирование будущего 

зубного протеза



Ординатура, аспирантура

• За период с 2016 -2021 годы на кафедре 
прошли обучение в ординатуре 47 человек.

• Это источник кадров для аспирантуры и в 
будущем для работы на кафедре 
преподавателем.

• 10 человек поступили в аспирантуру. 
Выполняют диссертационные работы, 
готовятся к защите.

• Аспирант 2 года обучения Воронина Е.А. 
получила грант РФФИ, является стипендиатом 
Правительства Челябинской области



Международная цифровая 
олимпиада по ортопедической 

стоматологии
œ Липина Валентина Вадимовна, ординатор 1 года (2 

место)



Жажда знаний и творчества не знает 
препятствий - переходим в онлайн формат



Международная онлайн олимпиада, (г. Ташкент)

• Мотовилов Евгений Васильевич, 5 курс



Всероссийская онлайн - олимпиада с 
международным участием среди 

ординаторов и студентов.

• Липина Валентина Вадимовна, ординатор
• Грекова Людмила Сергеевна, 4 курс
• Делец Мария Александровна, 4 курс



V международная (VI внутривузовская) научно-
практическая конференция

студентов и молодых ученых 
"Пироговские чтения",

посвященная 210-летию со дня рождения Н.И. 
Пирогова



Грант «УМНИК»
Студенты, ординаторы, аспиранты постоянно 
участвуют и часто становятся победителями. 
Практически все диссертанты .

Победители 2020г: орд. Липина В.В.,
Асп. Баязитова Ю.Н.
Участники 2019г: Липина В.В., 
Делец М.А.



Научная работа

• Комплексная тема  научных исследований коллективов 
кафедр стоматологического факультета -
«Совершенствование диагностических и лечебных 
подходов в стоматологической практике путем 
использования инновационных лечебно-диагностических 
технологий». Руководитель темы – проф. Филимонова О.И.

• Сотрудниками кафедры выполнены и защищены: 2 
диссертации на соискание ученой степени доктора мед 
наук и 15 диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата мед наук. Ответственная за НИР на кафедре -
проф. Нуриева Н.С. 



Защита 3 кандидатских диссертаций  
сотрудниками кафедры:
Емелина Анна Сергеевна
Кипарисова Диана Габбасовна
Кипарисов Юрий Сергеевич
Пермь….  Москва…. 2018-2019г.



Научная работа 
В настоящее время сотрудниками кафедры и 
аспирантами запланированы, выполняются и 

готовятся к защите 4 диссертации на 
соискание ученой степени к.м.н и 2 

диссертации на соискание ученой степени 
д.м.н.



Сотрудники кафедры являются соавторами 5 учебников для 
студентов стоматологических факультетов 



Правообладатели  56 патентов на изобретения



Научная работа

• В 2019 Нуриева Н.С.получила грант РФФИ на
выполнение исследований по теме:
"Моделирование и биомеханический анализ
трехмерных моделей бокового смещения
нижней челюсти, ассоциированного с
заболеваниями височно-нижнечелюстного
сустава, на основе данных электронной
аксиографии, динамической магнито-
резонансной томографии, электронного
сканирования челюстей с целью решения
задач превентивной и персонализированной
медицины."



Общественная работа

• По инициативе кафедры и при ее активном 
участии  проведятся областные и городские 
научно-практических конференций, 
семинаров, лекций, мастер-классов 
ведущих специалистов-профессионалов, в 
том числе зарубежных специалистов и 
фирм.



Участвуем, побеждаем, публикуемся



Общественная работа

• Кафедрой также проводится большая лечебно-
консультативная работа, оказывается помощь 
по наиболее сложным вопросам стоматологии 
населению г. Челябинска и области.

• Сотрудники кафедры являются членами 
экспертных советов, связанных с оказанием 
стоматологической помощи населению, в т ч. 
по запросам Следственного комитета России



Общественная работа

• Филимонова О.И. является членом редакционного
совета журналов: «Российский стоматологический
журнал», «Проблемы стоматологии»,
«Современная ортопедическая стоматология».

• Принимает активное участие в работе
диссертационных Советов «ПГМУ им. Ак.
Е.А.Вагнера» МЗ России, ФГБОУ ВО «УрГМУ» МЗ
России, ФГБОУ ВО «БГМУ» МЗ России по защите
диссертационных работ на соискание ученой
степени кандидата и доктора медицинских наук в
качестве члена диссертационного совета и
официального оппонента.



Филимонова О.И. является членом редакционного совета журналов: 
Российский стоматологический журнал», «Проблемы стоматологии», 

«Современная ортопедическая стоматология»



На заседании диссертационного 
совета ФГБОУ ВО ПГМУ 



Административно - общественная работа. Декан стоматфака
доц.Делец А.В. и зам. декана асс. Гуманюк Т В.



• Многолетний добросовестный труд и 
достижения сотрудников кафедры 
неоднократно отмечены органами управления 
здравоохранения разного уровня: в приказах 
министра здравоохранения РФ, медалями и 
грамотами РАЕН, орденами Ассоциации 
стоматологов России, грамотами и денежными 
премиями администрации Челябинской 
области и г. Челябинска, а также 
администрации Южно-Уральского  
медицинского университета.



• Сегодня на кафедре Ортопедической стоматологии 
и ортодонтии трудятся молодые, но уже достаточно 
опытные и увлеченные новыми амбициозными 
идеями сотрудники. Средний возраст ППС 42,5 года. 

• Стоматология сегодня стремительно развивается. 
Учитывая это, коллектив кафедры представляет 
студентам самые современные технологии 
диагностики, профилактики и лечения 
стоматологических заболеваний, входящие в 
обиход отечественной и мировой стоматологии.



Благодарю за внимание
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