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31.05.03 - Стоматология 

 Уровень высшего образования – специалитет 

 Срок обучения – 5 лет 

 Форма обучения – очная 

 Квалификация – врач-стоматолог 



Что ждет после вуза? 

 После освоения образовательной программы и 
прохождения первичной аккредитации 
выпускник имеет право на работу в качестве 
врача-стоматолога общей практики 

 Возможно прохождение ординатуры и получение 
специализации: врач-стоматолог терапевт, врач-
стоматолог хирург, врач-стоматолог ортопед, 
врач-стоматолог детский 

 Другой вариант – поступление в аспирантуру и 
разработка научного проекта 



 Врач стоматолог – 
ортопед  

 

 

 

 

 

 
 

 Врач стоматолог 
– терапевт  

Врач стоматолог – хирург  Детский стоматолог   



Декан стоматологического факультета  

 Громова Светлана 
Николаевна - к.м.н., доцент 

кафедры стоматологии, член 
европейской ассоциации 

детских стоматологов ЕAPD и 
член международной 
ассоциации детских 

стоматологов IAPD, автор 
более 50 научных трудов в 
российской и зарубежной 

печати, в том числе 2 Патента 
РФ на изобретения.   

 
 



Заведующий кафедрой стоматологии  

 Уразова Ирина Васильевна - к.м.н., 
доцент, врач высшей категории, 

главный врач клиники ООО 
«Стоматологический мир», эксперт 

качества медицинской помощи в 
сфере ОМС по Пермскому краю по 

специальности «Хирургическая 
стоматология», эксперт ГКУЗОТ 

«Пермского краевого бюро Судебно-
Медицинской Экспертизы». Автор 

более 90 научных трудов в российской 
и зарубежной печати, 1 монографии, 2 

учебно-методических пособий, 2 
Патентов РФ на изобретения, в том 

числе автор более 20 
рацпредложений. Отмечена медалью 
"Отличник стоматологии 1 степени" 

Пермской региональной ассоциацией 
стоматологов. 

 



Как проходит процесс обучения? 

 Занятия по дисциплинам стоматологического 
профиля начинаются уже на первом курсе 

 Изучение теории и практическая подготовка 
проходят параллельно 

 На первом-втором курсе обучение ведется на 
моделях зубов и челюстей 



Первые «пациенты» 



Кафедра стоматологии 
Фантомный курс  



Как построено обучение на старших курсах? 

 Ведущее место отводится практической 
подготовке 

 Обучающиеся под контролем преподавателя 
проводят прием первых пациентов 

 Занятия проводятся на базе консультативно-
диагностического отделения клиники 
университета, на современном оборудовании, с 
использованием материалов высокого качества 

 Обучающиеся обеспечены рабочими местами, 
инструментами, материалами для работы 

 

 



Кафедра стоматологии  



Кафедра стоматологии 
Прием первых пациентов !  



Производственная практика 

Кроме обучения на кафедре стоматологии, студенты 
готовятся к самостоятельной работе в ходе практики 
 на первом курсе проходит учебная практика, на 

последующих – производственная практика;  
 на втором курсе обучающиеся осваивают навыки 

работы медицинской сестры;  
 на третьем – закрепляют навыки по профилактике и 

профессиональной гигиене полости рта;  
 на четвертом – по хирургической, терапевтической, 

ортопедической стоматологии,  
 на пятом – по детской стоматологии. 
Практику можно проходить не только в России, 

но и за рубежом! 



Практика за границей! 

 «Практика в Грузии осталась, несомненно, прекрасным 
воспоминанием. Гостеприимство этой страны не сравнится ни с 

чем…» 
 



Практика за границей! 

Подгорица - столица 
Черногории.  

Государственный Белорусский 
медицинский университет (Минск) 



Профилактика стоматологических 
заболеваний 

 «Лучше предупредить, чем лечить»  

- мы проводим профилактические мероприятия в 
детских садах, школах, торговых центрах, на 
предприятиях 



Профилактика стоматологических 
заболеваний 



Научно-практическая жизнь  
стоматологического факультета  

 Стоматологический факультет Кировского ГМУ еще молод, но уже широко 
известен в стране. Наши студенты занимают призовые места на всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, конференциях 



Ждем Вас в своих рядах! 

 Приемная комиссия: 
 

E-mail: priem@kirovgma.ru 
Тел.: (8332) 67-59-86 

 

 Деканат: 
 

E-mail: stom@kirovgma.ru    
 тел.: 8(8332) 67-30-38 

 


