
         Совещание деканов стоматологических факультетов  Вузов 
Центрального Федерального Округа (ЦФО) России 

 (13 ноября 2013 года, Воронеж.) 
!

                        !  
Фото1. Учебно-административный корпус ВГМА им. Н.Н. Бурденко. 

!
12 ноября 2013 года исполнилось  95 лет со дня основания ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко. Воронежская медицинская академия является одним из старейших 

вузов России.  Он был организован еще в 1918 году в составе вновь созданного 

ВГУ, на базе личного состава медицинского факультета Юрьевского университета, 

эвакуированного в Воронеж. 

!   !        

Фото 2. Почетный знак отличия имени Н.Н. Бурденко  
и  герб  ВГМА им. Н.Н. Бурденко 



 Стоматологический факультет был открыт в 1957 г. Датой его основания 

считается 26 сентября, когда для 52-х студентов первого приема состоялась первая 

лекция, и начались регулярные занятия. 

У истоков стоматологического образования в г. Воронеже стояли 

замечательные врачи-практики, понимавшие необходимость подготовки кадров 

специалистов-стоматологов и закладывавшие для этого научную и лечебную базу, 

свой богатый опыт. Одним из таких замечательных людей был Александр 

Иванович Евдокимов (1883-1979) – выдающийся ученый-стоматолог, член-

корреспондент Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки 

РСФСР, Герой Социалистического труда. 

                !                        !  

Фото 3, 4.  Александр Иванович Евдокимов (1883-1979). 
Удостоверение, выданное А.И. Евдокимову об окончании с отличием 

медицинского факультета Воронежского университета и присвоении звания 
лекарь. 29 сентября 1919 года. 

!
Сегодня в структуре стоматологического факультета насчитывается 11 

кафедр: 5 кафедр стоматологического, 2 кафедры общеобразовательного, 4 

кафедры клинического профиля, осуществляющих подготовку специалистов на 

всех факультетах академии.  

В связи с переходом на новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт и введением модульного обучения в 2013 году 

проведена реструктуризация кафедр стоматологического профиля. Появились 

следующие специальные кафедры: госпитальной стоматологии, факультетской 



стоматологии, пропедевтической стоматологии, детской стоматологии с 

ортодонтией, челюстно-лицевой хирургии.  

Сотрудники стоматологического факультета входят в плеяду ведущих 

ученых и специалистов не только внутри  ВУЗа, но и далеко за его пределами, их 

фамилии украшают страницы исторической летописи академии. Вклад 

профессорско-преподавательского состава стоматологического факультета в 

становление и развитие Воронежской медицинской академии заслуженно отмечен 

и оценен. 

В рамках празднования 95-летия ВГМА им. Н.Н. Бурденко коллективом 

академии воплощен в жизнь целый каскад праздничных мероприятий: проведение 

межвузовской спортивной Олимпиады, чтение открытых лекций зарубежных 

специалистов, организация и проведение специализированных научно-

практических конференций, мастер-классов, рабочих встреч и совещаний.  

         В числе юбилейных мероприятий, с целью повышения эффективности 

планового внедрения в работу ВУЗа Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) и Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в РФ», 13 ноября 2013г., впервые в России, 

организовано и проведено Совещание деканов стоматологических факультетов  

Вузов Центрального Федерального Округа (ЦФО) России.  

                               !  

!
Фото 5. Программа Совещания деканов стоматологических факультетов ЦФО. 

!



Инициаторами мероприятия явились Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

профессор О.О. Янушевич и Ректор ВГМА им. Н.Н. Бурденко профессор И.Э. 

Есауленко.  

Встреча деканов осуществлялась на базе Воронежской государственной 

медицинской академии им. Н.Н. Бурденко. Тема совещания, «Первые итоги 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) по специальности «Стоматология». Основные проблемы и пути их 

решения», была выбрана неслучайно. Начальный этап работы в формате ФГОС 

поставил широкий спектр задач, решение которых требовало дополнительных 

разъяснений и обсуждений.   

В мероприятии приняли участие деканы стоматологических факультетов 

ведущих высших учебных заведений России: А.В. Митронин (МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова), Д.Ю. Харитонов (Воронежской ГМА им. Н.Н. Бурденко), О.И. 

Адмакин (Первого МГМУ им. И.М. Сеченова), В.А. Горбунов (Ивановской ГМА), 

В. Г. Морозов (Смоленской ГМА),  И.Л. Бровкина (Курского ГМУ), Г.В. Смирнов	  

(Ярославской ГМА), С.И. Морозова (Рязанского ГМУ им. И.П. Павлова), А.В. 

Цимбалистов (Белгородского ГНИУ ) - , заведующие кафедрами 

стоматологического профиля, почетные профессора стоматологических кафедр, 

руководители крупных стоматологических клиник. 

!          !  

Фото 6, 7  Рабочие моменты Совещания деканов ЦФО России. 
!

Поддержку мероприятия осуществляли официальные лица: от Минздрава 

России -  начальник отдела послевузовского и дополнительного 

профессионального образования департамента медицинского образования и 

кадровой политики в здравоохранении министерства здравоохранения Российской 



Федерации А.Н. Пивоваров, от департамента здравоохранения Воронежской 

области  –  руководитель департамента В.В. Ведринцев.   

Совещание открыл Первый проректор ВГМА им. Н.Н. Бурденко профессор 

Черных А.В. Проректор, поприветствовав участников встречи и передав 

пожелания плодотворной работы от профессоров Янушевича О.О. и Есауленко 

И.Э., предоставил слово программным докладчикам.  

                    !  

Фото 8. Открытие Совещания Первым проректором ВГМА им. Н.Н. 
Бурденко профессором А.В. Черных. !

Также, с приветственным словом, обратился к участникам Совещания 

проректор по учебной работе МГМСУ  им. А.И. Евдокимова, Заслуженный врач 

РФ, профессор С.Т. Сохова. 

                            !  

Фото 9. Вступительная речь проректора по учебной работе МГМСУ  им. 
А.И. Евдокимова, Заслуженного врача РФ, профессора С.Т. Сохова. !
Программой совещания были предложены следующие темы для 

обсуждения: 



• "Методические подходы и оптимизация образовательного процесса в 

рамках ФГОС по специальности 060201 "Стоматология" - 

выступление декана стоматологического факультета  МГМСУ  им. 

А.И. Евдокимова, Заслуженного врача РФ, профессора А.В. 

Митронина. 

                       !  

Фото 10. Доклад декана стоматологического факультета  МГМСУ  им. А.И. 
Евдокимова, профессора А.В. Митронина. !

• "Реализация ФГОС по специальности "Стоматология" в условиях 

действия закона "Об образовании в РФ" -  выступление декана 

стоматологического факультета  ВГМА им. Н.Н. Бурденко  Д.Ю. 

Харитонова. 

                     !  

Фото 11. Выступление декана стоматологического факультета  ВГМА им. 
Н.Н. Бурденко  Д.Ю. Харитонова. !

• «О комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения 

Российской Федерации медицинскими кадрами» - выступление 



начальника отдела послевузовского и дополнительного 

профессионального образования Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава 

России А. Н. Пивоварова.  

!

              !  

Фото12. Выступление начальника отдела послевузовского и 
дополнительного профессионального образования Департамента 
медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 
Минздрава России А. Н. Пивоварова. !

• "Роль симуляционных технологий в освоении профессиональных 

компетенций в ходе реализации ФГОС по специальности 

"Стоматология"-  выступление декана стоматологического факультета  

БелГУ А.В. Цимбалистова.  

         !  

Фото 13. Доклад декана стоматологического факультета  БелГУ  



А.В. Цимбалистова. !
• "Особенности организации производственной практики студентов по 

специальным дисциплинам " -  выступление декана 

стоматологического факультета СГМА В.Г. Морозова. 

                !  

Фото 14. Выступление декана стоматологического факультета СГМА  
В.Г. Морозова. 

!
Модерацию совещания в соответствии с программой и координацию 

дискуссии осуществлял проректор по учебной работе, профессор В.И. Болотских.  

                 !  

Фото 15.  Проректор по учебной работе ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 
профессор В.И. Болотских и начальник отдела послевузовского и 

дополнительного профессионального образования Департамента медицинского 
образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России А. Н. 

Пивоваров. !



Темы, представленные в докладах, определили основной спектр проблем и 

задач для обсуждения. Участники Совещания активно дискутировали с 

докладчиками, обменивались своим мнением и предлагали разные варианты 

совершенствования образовательного процесса в рамках ФГОС. 

!         !  

Фото 16. Дискуссия участников Совещания. 

              В завершении Совещания ведущие специалисты стоматологических 

факультетов ЦФО России обсудили проект Резолюции, в котором излагались 

основные решения, принятые в ходе обсуждений. Неравнодушное обсуждение 

участниками мероприятия основных задач реструктуризации образовательного 

процесса, по специальности «Стоматология», позволило сформировать 

Резолюцию Совещания. 

                              !  

Фото 17. Работа над проектом Резолюции Совещания. 



!
         Общим решением была принята Резолюция совещания деканов 

стоматологических факультетов ЦФО России «Первые итоги реализации 

федерального государственного стандарта по специальности 

«Стоматология». Проблемы и пути их решения». 

                !  

Фото18. Участники Совещания деканов стоматологических факультетов Вузов 
Центрального Федерального Округа России, 13 ноября 2013года (Воронеж). 

!
            По окончании Совещания гостям было предложено посетить главную базу 

стоматологического факультета – Стоматологическую клинику ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко. В процессе экскурсии декан стоматологического факультета и главный 

врач клиники ВГМА им. Н.Н. Бурденко продемонстрировали получение 

студентами профессиональных компетенций как на  клиническом приеме, в 

лечебных кабинетах, так и во время симуляционного курса, в фантомных классах. 

Оснащение фантомного класса было представлено заведующим кафедрой 

пропедевтической стоматологии А.Н. Морозовым и заведующим кафедрой 

стоматологии Института дополнительного профессионального медицинского 

образования (ИДПМО) ВГМА им. Н.Н. Бурденко, Б.Р. Шумиловичем,  в момент 

проведения практического занятия. 



!     !

!  !  

Фото 19, 20, 21, 22.  Демонстрация  участникам Совещания организации 
симуляционного курса по стоматологии в ВГМА им. Н.Н. Бурденко. !

           Живой интерес гостей вызвал проводимый профессором А.А. Куниным 

дистанционный мастер-класс, транслируемый на несколько аудиторий. Такой 

вариант проведения занятий слушателям высшей школы и постдипломного 

усовершенствования открывает широкие перспективы по межвузовскому 

дистанционному обучению как внутри страны, так и на международном уровне. 

          Далее, гости посетили музей истории ВГМА им. Н.Н. Бурденко и  музей 

космической биологии и медицины.   

В завершении дня,  с трудовым коллективом стоматологического 

факультета, ординаторами, аспирантами и старшекурсниками ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко историческими фактами из жизнедеятельности профессора А.И. 

Евдокимова, поделились профессор С.Т. Сохов (МГМСУ им. А.И. Евдокимова) и  

профессор М.А. Губин (ВГМА им. Н.Н. Бурденко).  Проректор по научно-

исследовательской работе и информатизации ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 

профессор В.А. Кунин, провел презентацию историко-биографического 



информационного издания «История становления стоматологического 

образования в Воронеже. Роль  А.И. Евдокимова», вышедшего в тираж к 95-

летию ВГМА им. Н.Н. Бурденко. Александр Иванович Евдокимов внес 

значительный вклад в становление и развитие как ВГМА им. Н.Н. Бурденко, так и 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Жизнь столь выдающегося деятеля 

здравоохранения, великого хирурга-стоматолога, ученого, член-корреспондента 

Академии медицинских наук СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, Героя 

Социалистического труда не подлежит забвению, заслуживает почтения потомков 

и является примером  для сегодняшних и будущих молодых врачей. 

Многочисленные ученики  А.И. Евдокимова стали проводниками его идей в 

будущее.   

Общность исторических вех, многолетние сотрудничество коллективов в 

научно-исследовательской и лечебной  работе, единое стремление 

совершенствовать уровень образования в высшей школе, завершенные и 

действующие совместные проекты двух старейших образовательных учреждений: 

ВГМА им. Н.Н. Бурденко и  МГМСУ им. А.И. Евдокимова, - позволили  

подписать  Договор о двустороннем сотрудничестве между ВУЗами.  13.11.2013 

произошел торжественный обмен экземплярами Договоров. Совещание деканов 

стоматологических факультетов ЦФО России  явилось первым плановым  

совместным мероприятием в рамках этого «Договора о совместной 

деятельности…».   

!   !  

Фото 23, 24. Торжественный обмен экземплярами Договоров о 

двустороннем сотрудничестве между ВУЗами. 

!
!



Делегатам Совещания были вручены Сертификаты участников, 

подписанные профессором О.О. Янушевичем (Ректор МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова) и профессором И.Э. Есауленко (Ректор ВГМА им. Н.Н. Бурденко), а 

также  памятные фотографии.                 

                         !  
Фото 25. Сертификат участника Совещания и издание о 
жизнедеятельности профессора А.И. Евдокимова. !

Насыщенный событиями день Совещания деканов стоматологических 

факультетов ЦФО России позволил не только консолидировать возможности 

девяти образовательных учреждений высшей школы, но и в  дальнейшем 

координировать совместные проекты реализации ФГОС.  

Мы надеемся, что плодотворная работа деканов-стоматологов, основываясь 

на фундаменте заслуг и достижений ПРОШЛОГО, позволила сформировать 

основные направления развития НАСТОЯЩЕГО,  для достойного становления  

БУДУЩЕГО… 

!

                      !  



Фото 26. Мемориальная доска перед зданием ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 
воздвигнутая 12 ноября 2003 года,  к 85-летию академии.


