
Профессиональная траектория 
«Специалитет-Ординатура»  

Специальности подготовки: 

• Стоматология терапевтическая 

• Стоматология детская 

• Стоматология хирургическая 

• Челюстно-лицевая хирургия 

КАФЕДРА  

СТОМАТОЛОГИИ  

ИНСТИТУТА НМФО  



Кафедра стоматологии 
Института НМФО 

Сотрудники 
 кафедры: 
Профессор – 5; 
Доцент – 13; 
Ассистент – 12; 
 
 

 

 

Сотрудники кафедры работают в практическом здравоохранении 
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Македонова Ю. А. 

д.м.н. 

Заведующий кафедрой: 

с 13.01.2020 г. кафедра стоматологии вошла в 

состав Института непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования (ИНМФО) 

Кафедра стоматологии 
Института НМФО 



Контингент обучающихся кафедры 2020: 
Ординаторы I и II года обучения: 
 
 
 
 
Аспиранты кафедры: 3 человека 
Дополнительное профессиональное образование: 

• Профессиональная переподготовка – 31 курсант 

• Повышение квалификации – 383 курсантов 
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Специальность Кол-во ординаторов Всего 

СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ 16 

110 
СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 47 

СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ 34 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ 13 

Кафедра стоматологии 
Института НМФО 



Специальности кафедры: 
 
• Стоматология терапевтическая 
• Стоматология детская 
• Стоматология хирургическая 
• Челюстно-лицевая хирургия 
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Кафедра стоматологии 
Института НМФО 



Кафедра стоматологии 
Института НМФО 

Стоматология терапевтическая 
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 Руководитель образовательной 
 программы: 
  доктор медицинских наук Македонова 
Юлия Алексеевна 



СТОМАТОЛОГИЯ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
• БАЗЫ: 

• 1. Основная база – «Волгоградская областная 
клиническая стоматологическая поликлиника» 

• 2. Все стоматологические поликлиники г. Волгограда 



Кафедра стоматологии 
Института НМФО 

Стоматология детская 
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 Руководитель образовательной 
 программы: 
        доцент, кандидат медицинских наук  
Куркина Оксана Николаевна 



СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ 



Кафедра стоматологии 
Института НМФО 

Стоматология хирургическая 
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 Руководитель образовательной 
 программы: 
        кандидат медицинских наук, доцент 
Афанасьева Ольга Юрьевна 



СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ 



Кафедра стоматологии 
Института НМФО 

Челюстно-лицевая хирургия 
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 Руководитель образовательной 
 программы: 
        д.м.н. профессор, "Отличник 
здравоохранения"  
Фомичёв Евгений Валентинович 



ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ 



Кафедра стоматологии 
Института НМФО 

Реализация обучения: 
- Теоретическая подготовка в свете современных научно 
обоснованных подходов и направленная на выполнение 
реальных практических задач; 
- Практическая деятельность организована в основных 
стоматологических поликлиниках г.Волгограда с 
участием ведущих профессионалов в этой области. 
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Кафедра стоматологии 
Института НМФО 
Базы подготовки: 

• ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника» 

• ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №3» 

• Стоматологическая поликлиника №7 

• ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8» 

• ГАУЗ Стоматологическая поликлиника №9 

• Стоматологическая поликлиника №11 

• Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2 

• Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ 

• Стоматологическая клиника «ОЛЬГА» 

• ГБУЗ Волгоградская областная клиническая больница №1 

• Городская клиническая больница № 1 
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Кафедра стоматологии 
ИНМФО: Перспективы и возможности 
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1 год обучения 

Профессиональная переподготовка 

Ординатура по специальностям 

2 год обучения 

Совмещение обучения с работой в практическом здравоохранении 

Обучение в заочной аспирантуре 

Возможность прохождения 
практики по месту будущей 

работы - АДАПТАЦИЯ 



Кафедра стоматологии 
ИНМФО: Перспективы и возможности 

Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическим работникам  с высшим 
образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 
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Ординатура Профессиональная переподготовка 

Дисциплины подготовки 



Преимущества поступления в 
ординатуру 

• 1. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ!!!!!!!!!! 

• Клинический прием пациентов, ассистирование в 

стационарах и на стоматологическом приеме , клинический 

обход пациентов, а не работа на фантомах!!!!!!!!!! 

• 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ – проведение мастер-классов, 

присутствие на консультативных советах, выполнение 

научной работы, посещения/выступления на конференциях 



• 3. Возможность трудоустройства на местах прохождения 
практики 

• 4. Улучшение профессиональных качеств врача 

• 5. Становление медицинского работника как 
самостоятельного специалиста 

 

• Обучение в ординатуре позволяет медицинскому 
работнику восполнить недостающие знания и 
подготовиться к самостоятельной работе с 
пациентами под присмотром руководителя. 

Преимущества поступления в 
ординатуру 



Немного о приятных бонусах 

• Прошедшим обучение в клинической ординатуре 
выдается удостоверение, подтверждающее 
окончание послевузовского обучения.  

• Также при положительных результатах итоговой 
аттестации обучающийся получает сертификат, 
дающий право самостоятельной практики.  

• Поступившему на конкурсной основе специалисту 
после обучения разрешено трудоустроиться 
самостоятельно. 

• Проходящему обучение в ординатуре врачу учебным 
заведением назначается стипендия, размер которой 
зависит от нормативных документов  



• К стипендии для клинических ординаторов целевого 
направления надбавка назначается направляющей 
организацией.  

• Для обучающихся специалистов существуют 
каникулы, равные по своей продолжительности 
отпуску врача данной специальности. 

• Срок обучения продляется в случае отпуска на 
период беременности и ухода за ребенком, болезни 
или других обстоятельствах при наличии у 
обучающегося соответствующего документа. 

• В целом преимущества ординатуры состоит в том, 
чтобы дать выпускнику медицинского вуза и больше знаний 
и практического опыта для применения в последующей 
профессиональной врачебной деятельности с 
возможностью трудоустройства в государственной 
стоматологической поликлинике 



Контактная информация 
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ТЕЛЕФОН:  

+7-991-083-13-95 

www.volgmed.ru/ru/depts/li

st/108/ 

ИНСТАГРАМ: 

https://www.instagram.com/

dentistry_inmfo_volggmu/ 

Специальность Руководитель образовательной программы E-mail 

СТОМАТОЛОГИЯ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСК

АЯ 

доктор медицинских наук, доцент 
Македонова Юлия Алексеевна 

mihai-

m@yandex.ru 

СТОМАТОЛОГИЯ 

ДЕТСКАЯ 

 

доцент, кандидат медицинских наук  
Куркина Оксана Николаевна 

mihail-

k.v@mail.ru 

СТОМАТОЛОГИЯ 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ 

кандидат медицинских наук, доцент 

Афанасьева Ольга Юрьевна 

afanaseva-

olga75@mail.ru 

ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВАЯ 

ХИРУРГИЯ 

д.м.н. профессор, "Отличник 
здравоохранения"  
Фомичёв Евгений Валентинович 

ev-

fomichev/1@volg

med.ru 

КАФЕДРА  

СТОМАТОЛОГИИ  

ИНСТИТУТА НМФО  

www.volgmed.ru www.instagram.com 



БЛАГОДАРИМ  
ЗА УДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ! 


