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1. Организация учебного процесса,разработка новых учебных планов и рабочих 
программ по дисциплинам кафедры 

1.11 Организация работы преподавателей позаполнению индивидуальных планов. 
1.12 Заключение договоров с руководителямилечебно-профилактических  учреждений и 

органовгосударственной, и муниципальной властио прохождении практики студентами. 
1.13 Комплектование учебных кабинетовучебно-методической литературой. 
1.14 Ведение кафедральной документации в соответствии с номенклатурой дел кафедры. 

 

За период с 2011 по 2014 гг. сотрудниками кафедры были выполнены все учебные 
планы, нагрузка сотрудников кафедрысоставила: 2011/12 уч.год - 2052 часа; 2012-13  уч.год - 
4690 ч.; в 2013-14 уч. год -7700 часов (лекции, семинары, консультации, зачеты, экзамены). 
Следует отметить большую насыщенность воспитательной и методической 
работы преподавателей кафедры. Своевременно составлялись и утверждались Планы и 
отчёты работы кафедры на учебный год, проведено 34 заседания кафедры.  

Спецификой работы кафедры за отчетный период было усиление профессорско-
преподавательского состава кафедры за счёт к.м.н., проф. Крачуна Г. П. и д.м.н. Нахаба В.А., 
к.м.н. Рябцева В. Я., к.б.н., доц. Власова В. В.Кафедра реализует ГОС третьего поколения по 
направлению подготовки специалиста  060201.65 «Стоматология». Проведена подготовка 
перехода на модульную систему обучения и систему зачетных единиц. Созданы аннотации 
новых рабочих компетентностно-ориентированных программза I-II курсы, разработаны 
рабочие программы для I -IV курсов.  

 
2. Учебно-методическая работа 
 
2.1 Комплектование учебно-методическихкомплексов по дисциплинам. Обновление 

содержания лекционных и семинарских занятий. 
2.2 Продолжение работы по подготовке материалов  промежуточной и итоговой аттестации 

студентов. 
2.3 Разработка тестовых материалов (200 шт.) по дисциплинам кафедры. 
2.4 Использование современных образовательных и 

информационных технологий на занятиях по дисциплинам гуманитарного, 
математического  и естественно-научного цикла. 

2.5 Разработка презентационных материалов к лекционным материалам по дисциплинам 
кафедры. 

2.6 Продолжение работы по подготовке к изданиюучебно-методических пособий по всем 
дисциплинамкафедры. 

2.7 Организация контроля за выполнениемпреподавателями педагогической нагрузкии 
тематического плана дисциплины всоответствии с рабочей программой. 

2.8 Организация взаимопосещений занятийпреподавателями кафедры с целью оказания 
помощимолодым преподавателям и повышенияквалификации. 

2.9 Проведение мониторинга успеваемости студентов. 
2.10 Рассмотрение и утверждениеэкзаменационных материалов. 
2.1 Методическое обеспечение дисциплин кафедры 
 

На протяжении всего отчётного периода сотрудниками кафедры проводилась работа 
над системой Рабочих программ и Учебно-методических комплексов для студентов 1,2,3,4 
курсов. Замечания по ряду Рабочих программ устранялись в рабочем порядке Преподаватели 
кафедры будут продолжать работу в этом направлении. Все читаемые на кафедре курсы 
обеспечены полной учебно-методической документацией, при разработке которой учтены 
требования государственных образовательных стандартов. Соответствие ГОС 
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обеспечивалось регулярными консультациями с учебно-методическими отделами, I МГМСУ 
им. И. М, Сеченова,  РЕАВИЗ г. Самара и МГМСУ г. Москва 

На кафедре продолжается создание электронных презентаций преподаваемых 
дисциплин или их отдельных разделов (Большакова П. Н. «Общая и частная анатомия 
зубочелюстной системы», «Остеология», «Артросиндесмология», «Миология», 
«Спланхнология», «Функциональная анатомия нервной системы», «Функциональная 
анатомия сердечно-сосудистой системы», Гойман Т. В. «Гистология»).  

Опубликованы учебно-методические пособия «Остеология», «Артросиндесмология», 
методические рекомендации «Помощник медицинской сестры соматического отделения», 
«Стоматологическая азбука беременных».  
 
2.2. Менеджмент качества знаний  
 

За отчётный период регулярно проводился менеджмент качества знаний студентов 
всех курсов. Промежуточный рейтинг на 9 неделе позволяет студентам повысить показатели 
в учебной деятельности к сессиям. Количество студентов успевающих на «4» и «5» по 
итогам зимней сессии колеблется от 20 % до 45 %. По результатам сравнительного анализа 
успеваемости студентов из года в год возрастает качество знаний. 
 
 
3. Научно-исследовательская работа 
 
3.1 Организация работы научного кружкастудентов и сотрудников.   
3.2 Подготовка и опубликование научных работ по результатам НИР. 
3.3 Подготовка и участие в научных конференциях, проводимых  ТМУ и другими 

образовательнымиучреждениями, в т.ч. привлечение студентов к разработке проблем и 
выступлению с докладами. 

3.4 Использование современных образовательных иинформационных технологий на занятиях 
по дисциплинам гуманитарного, математического  и естественно-научного цикла. 

3.5 Подготовка студентами рефератов и докладов для заслушивания их и обсуждения на 
семинарских занятиях 

3.6 Разработка программы ежегодной студенческой научно-практической конференции 
3.7 Оказание студентам помощи в подготовке и публикации лучших студенческих работ в 

вузовском сборнике. 
3.1.  Итоги участия студентов в конференции 
 

Научно-исследовательская работа студентов ведётся, начиная с младших курсов, за 
счёт дополнительных работ, выполняемых в рамках учебной нагрузки. 14 мая 2012 года в 
ТМУ проводилась международная научно-практическая конференция «Социально-
экономическая безопасность современного государства: актуальные проблемы и пути их 
решения». В рамках  конференции работала  секция «Здоровье нации гарантирует 
безопасность государства». 
Итоги работы секции: «Стоматология»Гафнер Вадим Витальевич СТ-14 II место - денежная 
премия и грамота 
 

21-22 мая 2013 г. в медицинском институте «РЕАВИЗ» г. Самара состоялась III 
межвузовская научно-практическая конференция студентов и молодых учёных. Кафедра 
стоматологии медицинского факультета НУОВППО «ТМУ» приняла участие в конференции 
с сообщениями: «К вопросу о профилактике раннего детского кариеса», В.О. Михеев, 
«Некоторые особенности стоматологического лечения беременных», А. А. Коломейко. В 
ходе визита прошло знакомство с организацией учебной и лечебной работы в 
стоматологической клинике «РЕАВИЗ» и историческими местами и 
достопримечательностями г. Самара. 
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7 июня 2013 года на медицинском факультете НУОВППО «ТМУ» состоялась I 
внутривузовская научно-практическая конференция студентов и молодых учёных. 
Представлены сообщения по актуальным вопросам стоматологии и фармации.  
1 местоН. В. Брославская, «Влияние пчелопродуктов на уровень гемоглобина в крови белых 
лабораторных крыс. Мёд». Научный руководитель: Н. В. Коваленко.  
2 место Ю.В. Цошка «Влияние пчелопродуктов на уровень гемоглобина в крови белых 
лабораторных крыс. Апилак».Научный руководитель: Н. В. Коваленко. 
3 место Анализ эффективности систем дентальной имплантации А. М. Балан, О. С.  
Белянкин Научный руководитель: В. В. Бобош 

26 мая 2014 года на медицинском факультете НУОВППО «ТМУ» состоялась II 
внутривузовская научно-практическая конференция студентов и молодых учёных. 
Представлены сообщения по актуальным вопросам стоматологии и фармации.  
1 местоИ. А. Морозюк "Новая техника экстирпации пульпы" Научный руководитель: И. М. 
Рябцева.  
2 место Скуртул А.Ю., Скуртул С.Ю. "Совершенствование мануальных навыков с 
применением фантомов"Научный руководитель: И. М. Рябцева. 
3 место Гурдуз Е. В. "Роль Н. В. Склифосовского в становлении отечественной 
стоматологии"Научный руководитель: И. М. Рябцева.  

По итогам работы конференции и выступлений были изданы сборники конференции. 
 
3.2. Участие преподавателей в конференциях 
 

1. 25 мая 2012 г., г. Киев участие в благотворительной акции «Качество жизни для 
наших родителей» 
2. 29 апреля 2013 г. в рамках акции «Подари детям радость» студенты-стоматологи 2 
курса медицинского факультета НУОВППО ТМУ посетили ГОУ «Парканская средняя 
общеобразовательная школа-интернат». Для учеников младших классов проведены «Уроки 
зубной щётки» и конкурс рисунков «Наши зубки». Старшеклассникам были представлены 
лекции по уходу за дёснами и зубами.  
3. Научно-практическая конференция Ассоциации стоматологов Приднестровья на тему: 
«Предиктивность в фундаментальной клинической стоматологии», 1 ноября 2013 года, г. 
Тирасполь. 
4.  Международная научно-практическая конференция «Особенности первичной, 
вторичной и третичной профилактики у пациентов с различным стоматологическим 
статусом», 7-9 ноября 2013 года в г. Одесса (Украина). Конференция организована 
Институтом стоматологии Национальной академии медицинских наук Украины и 
Ассоциацией зубных гигиенистов Украины. 
5. Первая республиканская научно-практическая конференция с международным 
участием «Онкология сегодня и завтра», Тирасполь, 2 ноября 2013 года. Кафедра 
«Стоматология» Тираспольского межрегионального университета представлена докладом 
кмн, доцента Карадимитрова Г.Н., Каленич И.С., Большаковой П.Н. «Профилактика 
специфических осложнений в хирургии рака щитовидной железы». 
6. Научно-практической конференции врачей-стоматологов «Менеджмент 
стоматологического лечения беременных как профилактика раннего детского кариеса» 
26.11.2013 г. г. Слободзея Консультативная поликлиника ГУ "Слободзейская центральная 
районная больница 
7. Научно-практическая конференция «Обеспечение безопасности беременности» 6 
декабря 2013 г., Тирасполь.  
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8. Большакова П.Н. Сертификат участника XIV научно-практической конференции 
"Репродуктивное здоровье женщин различного возраста от диагностики к лечению" г. 
Москва, 8 октября 2014 г.; 
9. Большакова П.Н. Диплом участника международной научно-практической 
конференции "Новые технологии лабораторной медицины - новые диагностические 
возможности" г. Москва, 10.10.2014 г.   
10. Научно-практической конференции врачей «Современные методы диагностики и 
лечения заболеваний шейки матки и профилактика рака шейки матки» 27 ноября 2014 г., г. 
Слободзея ГУ "Слободзейская центральная районная больница. 
11. Большакова П.Н. сертификат участника научно-практической конференции 
«Инфекции в гинекологии» 4 декабря 2014 г., г. Тирасполь 

 
3.3. Публикации студентов и преподавателей 
 
 
1. Большакова П. Н. Актуальные вопросы экономической безопасности 

организации здравоохранения// Материалы научно-практической конференции 

«Социально-экономическая безопасность современного государства: 
актуальные проблемы и пути их решения (Медицинская секция)», г. 
Тирасполь, 14 мая 2012 г. – Тирасполь: ГУИПП «Бендер. тип. 
«Полиграфист». – С. 4-8. 

2. Брашков А. И., Большакова П. Н. Факторы риска возникновения и 
рецидивирования наркомании// Материалы научно-практической конференции 

«Социально-экономическая безопасность современного государства: 
актуальные проблемы и пути их решения (Медицинская секция)», г. 
Тирасполь, 14 мая 2012 г. – Тирасполь: ГУИПП «Бендер. тип. 
«Полиграфист». – С. 9-13. 

3. Круду М. А., Большакова П. Н. Правовые аспекты медицинской деонтологии 
врача стоматолога// Материалы научно-практической конференции «Социально-
экономическая безопасность современного государства: актуальные 
проблемы и пути их решения (Медицинская секция)», г. Тирасполь, 14 мая 
2012 г. – Тирасполь: ГУИПП «Бендер. тип. «Полиграфист». – С. 17-19. 

4. Балан А.М., Белянкин О.С., Бобош В.В., Большакова П. Н. Анализ эффективности систем 
дентальной имплантации // Материалы I внутривузовской научно-практической 
конференции студентов и молодых учёных «Актуальные вопросы стоматологии и 
фармации», г. Тирасполь, 7 июня 2013 г. – Тирасполь: Б.и., 2013 (ГУИПП «Бендер. тип 
«Полиграфист»). – С. 6-10. 

5. Гаврилуца Е.С., Куницкая О.Н., Мухтаров Е.В., Бобош В.В., Большакова П. Н. 
Современные технологии в стоматологии // Материалы I внутривузовской научно-
практической конференции студентов и молодых учёных «Актуальные вопросы 
стоматологии и фармации», г. Тирасполь, 7 июня 2013 г. – Тирасполь: Б.и., 2013 (ГУИПП 
«Бендер. тип «Полиграфист»). – С. 11-15. 

6. Коломейко А. А., Большакова П. Н. Некоторые особенности стоматологического лечения 
беременных // Материалы I внутривузовской научно-практической конференции 
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студентов и молодых учёных «Актуальные вопросы стоматологии и фармации», г. 
Тирасполь, 7 июня 2013 г. – Тирасполь: Б.и., 2013 (ГУИПП «Бендер. тип 
«Полиграфист»). – С. 16-19. 

7. Михеев В.О., Большакова П. Н. К вопросу о профилактике раннего детского кариеса // 
Материалы I внутривузовской научно-практической конференции студентов и молодых 
учёных «Актуальные вопросы стоматологии и фармации», г. Тирасполь, 7 июня 2013 г. – 
Тирасполь: Б.и., 2013 (ГУИПП «Бендер. тип «Полиграфист»). – С. 20-23. 

8. Цошка В. С., Склифос Г. Х., Иванова О. В. Эпидемиологическая ситуация по 
ВИЧ/СПИД-инфекции в Слободзейском районе// Материалы I внутривузовской научно-
практической конференции студентов и молодых учёных «Актуальные вопросы 
стоматологии и фармации», г. Тирасполь, 7 июня 2013 г. – Тирасполь: Б.и., 2013 (ГУИПП 
«Бендер. тип «Полиграфист»). – С. 63-68. 

9. Нефёдова А. Г., Макалич С. В., Склифос Г. Х, Цошка В. С., Иванова О. И. Экологическая 
безопасность водоснабжения // Материалы I внутривузовской научно-практической 
конференции студентов и молодых учёных «Актуальные вопросы стоматологии и 
фармации», г. Тирасполь, 7 июня 2013 г. – Тирасполь: Б.и., 2013 (ГУИПП «Бендер. тип 
«Полиграфист»). – С. 54-62. 

10. Гребенчукова В. В., Иванова О. В., Банарь Л. М. Мониторинг заболеваемости гнойно-
септическими инфекциями новорожденных и родильниц в г. Бендеры  // Материалы I 
внутривузовской научно-практической конференции студентов и молодых учёных 
«Актуальные вопросы стоматологии и фармации», г. Тирасполь, 7 июня 2013 г. – 
Тирасполь: Б.и., 2013 (ГУИПП «Бендер. тип «Полиграфист»). – С. 29-36. 

11. Плакущенко А, Ю., Устинова Е. А., Люленова В. В. Диагностика и лечение 
гиповитаминозов полости рта // Материалы I внутривузовской научно-практической 
конференции студентов и молодых учёных «Актуальные вопросы стоматологии и 
фармации», г. Тирасполь, 7 июня 2013 г. – Тирасполь: Б.и., 2013 (ГУИПП «Бендер. тип 
«Полиграфист»). – С. 45 – 53. 

12. Морозюк И. А., Житкова Г. А. Анатомо-физиологические особенности слюнных желез. 
Острый и хронический сиалоадениты // Материалы I внутривузовской научно-
практической конференции студентов и молодых учёных «Актуальные вопросы 
стоматологии и фармации», г. Тирасполь, 7 июня 2013 г. – Тирасполь: Б.и., 2013 (ГУИПП 
«Бендер. тип «Полиграфист»). – С.41 – 44. 

13. Крейчи С. Ю., Житкова Г. А. Влияние обмена холестерина на течение галитоза// 
Материалы I внутривузовской научно-практической конференции студентов и молодых 
учёных «Актуальные вопросы стоматологии и фармации», г. Тирасполь, 7 июня 2013 г. – 
Тирасполь: Б.и., 2013 (ГУИПП «Бендер. тип «Полиграфист»). – С. 37 – 40. 

14. Карадимитров Г. Н.,  Каленич И. С., Большакова П. Н. Профилактика специфических 
осложнений в хирургии рака щитовидной железы/ Онкология сегодня и завтра. 
Склифософские чтения//Материалы I республиканской научно-практической 
конференции с международным участием, г. Тирасполь, 22 ноября 2013 г. – Тирасполь: 
Изд. ПГУ.- С. 38-41. 

15. Карадимитров Г. Н., Каленич И. С., Пелин В. Д. Медицинская реабилитация больных 
взрослого населения с высокодифферинцированной карциномой щитовидной железы: 
Метод. рекомендации/Карадимитров Г. Н., Каленич И. С., Пелин В. Д.4 гос. учреждение 
«Респ. клиническая больница», Тирасп. межрегион. ун-т, мед. фак., каф. стоматологии. – 
Тирасполь: Б. и., 2013 (ГУИПП «Бендер. тип. «Полиграфист»).- 64 с. 
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16. Большакова П. Н., Шварцкопф Е.С. Практические занятия по анатомии человека. 
Остеология: Учебно-методическое пособие Тирасполь: ГУИПП «Бендер. тип. 
«Полиграфист», 2013. – 44 с.  

17. Большакова П. Н., Шварцкопф Е.С. Практические занятия по анатомии человека. 
Артросиндесмология: Учебно-методическое пособие Тирасполь: ГУИПП «Бендер. тип. 
«Полиграфист», 2013. – 40 с.  

18.  Большакова П. Н. Методические рекомендации к производственной практике 
«Помощник палатной и процедурной медицинской сестры соматического отделения» 
(для стоматологического факультета) Тирасполь: ГУИПП «Бендер. тип. «Полиграфист», 
2013. – 40 с. 

19. Петрушанко Т. А., Островская Л. И., Большакова П. Н. Стоматологическая азбука 
беременных: Методические рекомендации Тирасполь: ГУИПП «Бендер. тип. 
«Полиграфист», 2013. – 20 с. 

20.  Большакова П.Н. Планирование потребности в медицинских кадрах стоматологического 
профиля//Материалы научно-практической конференции с международным участием 
«Актуальные проблемы организации больничного и поликлинического дела», 25 апреля 
2014 год, Тирасполь/ Отв. редактор Г.П. Крачун. -Тирасполь: ОО «Номус- Антропос», 
2014. -С. 3-8  (105с.). 

21. Крачун Г.П.,Брынзарь К.С. Ротоглоточные галлюцинации инородного тела в динамике 
алкогольных психозов (алкогольный делирий): клиника, диагностика, прогностическое 
значение. //Материалы научно-практической конференции с международным участием 
«Актуальные проблемы организации больничного и поликлинического дела», 25 апреля 
2014 год, Тирасполь/ Отв. редактор Г.П. Крачун. -Тирасполь: ОО «Номус- Антропос», 
2014. -С. 27-35  (105с.). 

22. Крачун Г.П., Петровина И.А. Социально-антропологическая дезадаптация человека в 
современном социуме: характеристика личности и отклоняющегося поведения 
//Материалы научно-практической конференции с международным участием 
«Актуальные проблемы организации больничного и поликлинического дела», 25 апреля 
2014 год, Тирасполь/ Отв. редактор Г.П. Крачун. -Тирасполь: ОО «Номус- Антропос», 
2014. -С. 121-129  (105с.). 

23. Крачун Г.П., Мельничук А.А. Кирияк Л.В. Исторические аспекты организации и развития 
больничного и поликлинического дела в Тирасполе в период деятельности уездного 
земства //Материалы научно-практической конференции с международным участием 
«Актуальные проблемы организации больничного и поликлинического дела», 25 апреля 
2014 год, Тирасполь/ Отв. редактор Г.П. Крачун. -Тирасполь: ОО «Номус- Антропос», 
2014. -С. 60-69  (105с.). 

24. Крачун Г.П. Вклад Н.В. Склифосовского в лечение хирургической потологии 
пищеварительной системы //Материалы научно-практической конференции с 
международным участием «Актуальные проблемы организации больничного и 
поликлинического дела», 25 апреля 2014 год, Тирасполь/ Отв. редактор Г.П. Крачун. -
Тирасполь: ОО «Номус- Антропос», 2014. -С. 47-55  (105с.). 

25. Крачун Г.П. Н.В Склифосовский (1836-1904) – крупнейший отечественный врач-хирург: 
о практике и технике хирургического лечения патологии жёлчных путей //Материалы 
научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы 
организации больничного и поликлинического дела», 25 апреля 2014 год, Тирасполь/ 
Отв. редактор Г.П. Крачун. -Тирасполь: ОО «Номус- Антропос», 2014. -С. 36-47  (105с.). 
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26. Крачун Г.П., Петровина И.А. Социально-антропологическая дезадаптация человека в 
современном социуме: характеристика личности и отклоняющегося поведения/ 
«Актуальные вопросы теории, методологии и практики научного познания». Сборник 
научных статей и сообщений научно-практической конференции, 20 июня 2014 г., 
Тирасполь. -Тирасполь: ОО «РВТ», 2014. -С.121-129(156 с.). 

27.  Большакова П. Н., Истратий В.В. Медицинские и экономические исходы хирургической 
коррекции заболеваний шейки матки: сравнительный анализ методов лечения/ 
Склифософские чтения «Острые хирургические заболевания и травмы органов брюшной 
полости» //Материалы научно-практической конференции с международным участием, г. 
Тирасполь, 21 ноября 2014 г. – Тирасполь: Изд. ПГУ.- С. 174-175. 

28. Крачун Г. П., Большакова П. Н., Петровина И. А. Вклад профессора Н. В. 
Склифисовского (1836 - 1904)- уроженца Приднестровья – в развитие хирургической 
стоматологии/ Склифософские чтения «Острые хирургические заболевания и травмы 
органов брюшной полости» //Материалы научно-практической конференции с 
международным участием, г. Тирасполь, 21 ноября 2014 г. – Тирасполь: Изд. ПГУ.- С. 
155-160. 

29. Карадимитров Г. Н., Большакова П. Н., Каленич И. С., Карпец А.П., Бену Н. Н., 
Муленкова С. И. Морфологические аспекты осложнений колоректального рака/ 
Склифософские чтения «Острые хирургические заболевания и травмы органов брюшной 
полости» //Материалы научно-практической конференции с международным участием, г. 
Тирасполь, 21 ноября 2014 г. – Тирасполь: Изд. ПГУ.- С. 71-73. 

30. Карадимитров Г. Н., Каленич И. С., Карпец А.П., Бену Н. Н., Муленкова С. И. Первый 
опыт использования техники «staplertechnology» в хирургии колоректального рака в 
условиях многопрофильной клинической больницы/ Склифософские чтения «Острые 
хирургические заболевания и травмы органов брюшной полости» //Материалы научно-
практической конференции с международным участием, г. Тирасполь, 21 ноября 2014 г. – 
Тирасполь: Изд. ПГУ.- С. 95-99. 
 

4. Повышение  квалификации профессорско-преподавательского состава 
 

4.1 Участие профессорско-преподавательского состава кафедры в Международных, 
Всероссийских и региональных научных и научно-практических конференциях, 
симпозиумах и семинарах. 

4.2 Проведение стажировки профессорско-преподавательского состава кафедры в 
подразделениях   различных отраслей и сфер деятельности 

Преподаватели кафедры систематически проходят курсы повышения квалификации: 
(Москва, Киев, Тирасполь, Днепропетровск).  
– Большакова П. Н. «Противодействие потребительскому экстремизму в стоматологии» 
(февраль 2012), 
- наблюдатель акции «Качество жизни для наших родителей» в рамках Всемирный день 
бесплатной зубной имплантации (25 мая 2012).  
- Авторское свидетельство. Программа для ЭВМ «Прогнозирование срока достижения 
нормального развития моторики кисти у детей высокого неврологического риска/ 
Большакова П. Н., Долгов Ю., Коломенская А. Н., Ляхович А. В., Рябоконь В. С., А. с. ПМР, 
заявлен 07.12.2011, 26 с. 
– Большакова П. Н.: 
- Удостоверение о сертификационном цикле "Акушерство и гинекология" 144 часа, март-
апрель 2014 г., г. Москва; 
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- Сертификат специалиста "Акушерство и гинекология" РМАПО, май 2014 г., г. Москва; 
- Сертификат участника мастер-класса "Малоинвазивные, высокотехнологические виды 
лечения различной акушерско-гинекологической патологии", 20 марта 2014 г., г. Москва; 
- Сертификат участника мастер-класса "Техника шва в лапароскопической хирургии и 
гинекологии", 26 марта 2014 г., " г. Москва; 
- Удостоверение о повышении квалификации по "Организации здравоохранения" 122 часа, 
июнь 2014 г., г. Днепропетровск 
- Сертификат "Современные аспекты патогенеза, диагностики и лечения заболеваний 
молочной железы" г. Москва, 2 октября 2014 г.; 
- Удостоверение тематическое усовершенствование «Кольпоскопия в раннем выявлении 
фоновых и предраковых процессов шейки матки» 72 часа (сентябрь-октябрь 2014) " г. 
Москва. 
- Удостоверение тематическое усовершенствование «Гинекологическая эндокринология» 72 
часа (декабрь 2014) " г. Москва. 
 

5.  Организационная работа на кафедре 
5.1 Подготовка отчета по научной работе кафедры 
5.2 Подготовка отчета по работе кафедры за 2011-2014 годы 
5.3 Подготовка и проведение заседаний кафедры, в соответствии с планом 

 
6. Воспитательная работа кафедры 

Внеаудиторная, воспитательная работа кафедры со студентами 
 

Цель и общие задачи воспитательной работы: создание условий для саморазвития и 
самореализации личности в гармонии с самим собой и обществом, регулярно проводились 
консультации как в очном режиме, так и через социальные сети. Проводились собеседования 
и консультации по текущим учебным проблемам и способам их решения. 
Цель воспитания позволяет поставить адекватные ей задачи: 

- философско-мировоззренческая ориентация личности в понимании смысла жизни, 
своего места в мире, своей уникальности и ценности; 
- оказание помощи в построении личностных концепций, отражающих перспективы и 
пределы развития физических, духовных задатков и способностей, творческого 
потенциала, а также в осознании ответственности за жизнетворчество; 
- приобщение личности к системе культурных ценностей, отражающих богатство 
общечеловеческой и национальной культуры, и выработка своего отношения к ним; 
- раскрытие общечеловеческих норм гуманистической морали (доброты, 
взаимопонимания, милосердия, сочувствия и др.) и культивирование интеллигентности 
как значимого личностного параметра; 
- развитие интеллектуально нравственной свободы личности, склонности к адекватным 
самооценкам и оценкам, саморегуляция поведения и деятельности, мировоззренческой 
рефлексии; 
- возрождение традиций российской ментальности, чувства патриотизма в единстве 
этнических и общечеловеческих ценностей, воспитание уважения к законам 
республики и гражданским правам личности, стремления к сохранению и развитию 
престижа, славы и богатства отечества; 
- формирование отношения к труду как социальной и личностно значимой потребности 
к фактору, создающему материальные фонды республики и ее духовный потенциал, 
которые, в свою очередь, обеспечивают возможности личностного роста; 
- развитие валеологических установок и представлений о здоровом образе жизни. 

Конкретизация общих задач: 
- создание условий для формирования профессиональной компетентности выпускника 
вуза – Стоматолога; 
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- развитие критического мышления, творчества, самостоятельности, инициативности, 
лидерских качеств; 
- развитие толерантности, коммуникативных умений и навыков. 

 
6.1 Органы студенческого самоуправления, основные направления и результаты их 
деятельности  
 

1 сентября проведено знакомство студентов-первокурсников с коллективом кафедры, 
торжественное вручение студенческих билетов и зачетных книжек. Старосты 1 и 2 подгрупп 
первого курса организуют студентов на общественные и культурно-массовые мероприятия 
(концерт и поздравления ко Дню учителя, 8 Марта; Валентинов День; театры; музеи; 
выставки); ведут контроль посещаемости студентами занятий и успеваемостью. 
Зав. кафедрой проводит после каждой 9-й недели собрание по посещаемости, учебной и 
научной деятельности студентов. 
 
6.2 Организация и участие в различных воспитательных мероприятиях, акциях и т.п. 
 

Воспитательное воздействие происходит посредством: 
- дисциплин: психология, педагогика, биоэтика.  

В учебном процессе используются инновационные методы обучения, развивающие у 
студентов культуру, профессиональную этику и компетентность, личностные качества, 
критическое мышление. Среди активных методов обучения можно назвать следующие: 
дискуссии, деловые игры; использование орг. техники для студенческих презентаций. 

На кафедре имеется видеотека учебных видеоматериалов (12 видеофильмов).  
 

 
7. Профориентационная работа 
 
 Профориентационная работа проводилась в старших классах До учащихся периодически 

в течении ноября -февраля доводилась информация о работе приемной комиссии и 
условиях приема в ТМУ, о кафедре Стоматологии, направлениях и специальностях 
подготовки на кафедре, о результатах приема. Проводились беседы, рекламно-
информационные акции, консультации для школьников Республики, распространялись 
рекламные проспекты для абитуриентов. 

 Обновлен буклет о кафедре для абитуриентов. 
 
 

8. Сведения о кадровом составе 
 

На кафедре работает 7 кандидатов наук, 2 доктора наук.  
 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 
Ученое 
звание и 
степень 

Форма 
привлечения 

Занимаемая 
должность 

1 Большакова П. Н. к.м.н. штат зав. кафедрой 
2 Шахова Е. А. - штат ст. преподаватель 
3 Рябцева И. М. - штат ст. преподаватель 
4 Рябцев В. Я. к.м.н. штат ст. преподаватель 
5 Нахаба В. А. д.м.н. совместитель проф. 
6 Шептицкий В.А. д.б.н совместитель проф. 
7 Люленова В.В. к.х.н. совместитель ст. преподаватель 
8 Крачун Г.П. к.м.н., проф совместитель ст. преподаватель 
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9 Карадимитров Г. Н. к.м.н. совместитель доцент 
10 Власов В.В. к.б.н. совместитель ст. преподаватель 
11 Каменева Н. В. к.ю.н. совместитель ст. преподаватель 
12 Емельянова О. Ю. - совместитель ассистент 
13 Маврадина Т. В. - совместитель ассистент 
14 Попова Н. К. - совместитель ассистент 
15 Шмелёва Е. А. - совместитель ассистент 
16 Доля Т.Н. - совместитель ассистент 
17 Маврадин М. И. - совместитель ассистент 
18 Боняк С. А. - совместитель ассистент 
19 Лешан В. В. - совместитель ассистент 
20 Рыженко Т. Г. - совместитель ассистент 
21 Лоза А.Н. - совместитель ассистент 
22 Белогуб Я. Ф. - совместитель ассистент 
23 Гойман Т. В. - совместитель ассистент 
24 Арвентьев В.В. - совместитель ассистент 
25 Коваленко Н. В. - совместитель ассистент 
26 Волкова Л. А. - совместитель ассистент 
27 Пикуленко А. В. - совместитель ассистент 
28 Пищенко Е. В. - совместитель ассистент 
29 Присяжная Е. В. - совместитель ассистент 
30 Михеева О. И. - совместитель ассистент 
31 Ивченко Н. В. - совместитель ассистент 
32 Скрыпник А.С. - совместитель ассистент 
33 Костецкая И. Г. - совместитель ассистент 
34 Патоля В. П. - совместитель ассистент 
35 Соколова С.В. - совместитель ассистент 
36 Соколов Д. И. - совместитель ассистент 
37 Черноус В. И. - совместитель ассистент 

 
 
Зав. кафедрой ОПД, к.м.н.                                                                  П.Н. Большакова  
 
 
 
 


