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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К 60-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ
КЕМЕРОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

16+

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

В 2018 году исполнилось 60 лет со дня основания 
стоматологического факультета Кемеровского 
государственного медицинского университета! За эти годы 
факультет зарекомендовал себя как один из ведущих 
стоматологических факультетов Сибирского региона, 
выпустив 4768 высококвалифицированных специалистов.  

ном учебно-симуляционном центре, 
учебных кабинетах профильных ка-
федр, оснащённых современным ме-
дицинским стоматологическим обо-
рудованием. 

Научный, педагогический и твор-
ческий потенциал факультета созда-
вался трудом нескольких поколений 
учёных, врачей, известных педагогов 
− профессионалов, которые искренне 
преданны своему делу и врачебному 
долгу. 

В стенах университета учились, 
продвигали науку врачи, учёные-сто-
матологи, которые востребованы не 
только в Кемеровской области, но и 
далеко за её пределами. 

Сегодня на факультете обучаются 
433 студента. Многие из них занима-
ются научными исследованиями, спор-
том, творчеством, ведь время студенче-
ства – это период интеллектуального и 
личностного роста, профессионально-
го и жизненного самоопределения. 

Поздравляю весь коллектив стома-
тологического факультета – препода-
вателей, сотрудников, выпускников 
и студентов с этим знаменательным 
юбилеем! Дальнейшего развития, 
новых достижений, благополучия и 
процветания!

Ректор ФГБОУ ВО 
КемГМУ Минздрава России,

д.м.н., профессор Т.В. Попонникова

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ, СТУДЕНТЫ 
И ВЫПУСКНИКИ!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Стоматология – это медицина, 
наука и искусство одновременно! 
Сейчас у студентов факультета есть 

возможность обучаться и осваи-
вать мануальные навыки с первых 
лет обучения в хорошо оборудован-

Сердечно поздравляю вас с 60-летием сто-
матологического факультета! 
Он был открыт вторым факультетом после 
лечебного, и уже этим во многом определя-
ет статус нашего вуза. Факультет отличает 
хорошая практическая подготовка студен-
тов, которая во многом определяется тесным 
взаимодействием с практическим здравоох-
ранением.
Профессорско-преподавательский состав 
стоматологического факультета всегда отли-
чали не только высокий профессионализм, 
но и творческий, инновационный подход в 
научной и педагогической деятельности. 
За 60 лет существования факультета подго-
товлены тысячи высококвалифицированных 
специалистов стоматологического профиля. 
Где бы ни трудились выпускники, их характе-
ризуют высокий профессионализм, упорство 

В середине пятидесятых годов в Кемеровской 
области имелся дефицит врачебных кадров 
стоматологического профиля. Открытие в 
1958 году стоматологического факультета 
помогло решить проблему подготовки ка-
дров не только для Кузбасса, но для других 
территорий Западной и Восточной Сибири.
Нами пройден огромный путь от становления 
до активного и поступательного развития. 
На сегодняшний день более 95% врачей-сто-
матологов Кузбасса являются выпускника-
ми нашего факультета. Стоматологический 
факультет на протяжении всех лет работает 
в тесном взаимодействии с практическим 
здравоохранением Кемеровской области. 
Сотрудниками факультета внедрены новые 
методы лечения и профилактики стоматоло-
гических заболеваний, успешно разработа-
ны организационные основы деятельности 
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и преданность выбранной профессии, заин-
тересованное отношение к делу. Выпускники 
стоматологического факультета востребова-
ны и с успехом трудятся в регионах Сибири, 
в других регионах страны, а также за рубе-
жом.
Отдельно хочу поздравить и поблагодарить 
ветеранов факультета – вот кто установил 
высокую планку кузбасского стоматологиче-
ского образования!
В честь вашего юбилея примите наилучшие 
пожелания крепкого здоровья, благополу-
чия и процветания! Пусть воплощаются в 
жизнь самые смелые планы, открываются 
новые перспективы и покоряются новые про-
фессиональные вершины.

Президент ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава
России, д.м.н., профессор В.М. Ивойлов

стоматологических учреждений в современ-
ных условиях. 
Наш факультет вступает в седьмое десятиле-
тие с оптимизмом и уверенностью в будущем. 
Нам многое ещё предстоит совершить для 
дальнейшего совершенствования факульте-
та, внести достойный и весомый вклад в по-
ступательное развитие нашего университета.
Спасибо вам за высокопрофессиональный 
труд, активное стремление к преподаванию, 
отвечающему самым высоким современным 
требованиям!
Пусть и впредь любовь и преданность наше-
му факультету и университету будут главны-
ми в наших делах и поступках!

Декан стоматологического факультета, 
к.м.н., доцент А.Н. Даниленко 

Сердечно поздравляю всех преподавателей, студентов, 
выпускников с 60-летним юбилеем нашего родного сто-
матологического факультета!
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Стоматологический факультет в Кемеровском 
государственном медицинском институте был открыт 15 
октября 1958 года в соответствии с приказом Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР 
№ 1045 от 7 октября 1958 года с набором 100 человек. 
Организация стоматологического факультета, привлечение 
к преподавательской и лечебной деятельности молодых и 
высококвалифицированных специалистов дали мощный 
импульс для развития стоматологической службы в  
Кузбассе, в Западной и Восточной Сибири.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ – 
ОТ СОЗДАНИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ИСТОРИЯ

Стоматологический факультет в на-
шем университете был открыт третьим 
в Сибирском регионе. До 1958 года сто-
матологов готовили лишь в Иркутском 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
И СТУДЕНТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА КЕМЕРОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА! 

От всей души поздравляю вас со знамена-
тельной датой – 60-летием со дня организа-
ции факультета. В далеком 1958 году нача-
лась история высшего стоматологического 
образования в Кемеровской области. Откры-
тие стоматологического факультета в Кеме-
рове дало импульс для организации новых 
факультетов в Новосибирске, Красноярске, 
Барнауле, Томске, Хабаровске. 
Сегодня ваш факультет готовит высококва-
лифицированные кадры стоматологического 
профиля не только для Кемеровской области, 
но и для многих других регионов Сибирского 
федерального округа, Российской Федерации. 
Выпускники факультета до настоящего време-
ни работают во многих медицинских вузах на-
шей страны, активно участвуют в воспитании 
новых поколений врачей-стоматологов, явля-

ются успешными педагогами-наставниками!
Желаю вам огромных успехов в реализации 
всех планов! Пусть продолжают совершен-
ствоваться, развиваться и обновляться тра-
диции и опыт вашего университета! 
Искренне желаю счастья, творческих успе-
хов и удачи во всем!

Руководитель Института стоматологии 
ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, главный 

внештатный специалист-стоматолог 
Сибирского федерального округа, 
Заслуженный врач России, д.м.н., 

профессор, В. В. Алямовский

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА!

Областная клиническая стоматологическая 
поликлиника поздравляет вас с юбилеем! 
Открытость и стремление к сотрудничеству, 
высокий профессионализм преподавателей, 
мощный интеллектуальный потенциал всег-
да являлись надёжным фундаментом для 
динамичного и инновационного развития 
стоматологического факультета. 
Профессорско-преподавательский состав 
стоматологического факультета всегда от-
личали творческий, инновационный под-
ход в научной и педагогической деятель-
ности, упорство и преданность выбранной 
профессии, заинтересованное отношение 
к делу. 
Выражаем уверенность в том, что коллек-
тив стоматологического факультета будет 
и впредь вносить достойный вклад в дело 
развития российского образования и нау-

ки, подготовки высококвалифицированных 
кадров. 
Мы гордимся искренней многолетней друж-
бой, сложившейся между нашими коллек-
тивами. Надеемся, что это плодотворное со-
трудничество будет продолжаться и дальше. 
В радостный день юбилея примите наши 
самые добрые поздравления и пожелания 
всему славному коллективу стоматологиче-
ского факультета благополучия, процвета-
ния, творческих побед, новых свершений и 
реализации профессиональных планов!

Главный врач ГАУЗ КО «Областная клини-
ческая стоматологическая поликлиника», 

Заслуженный врач РФ, главный област-
ной специалист стоматолог департамента 
охраны здоровья населения Кемеровской 

области Г.И. Лахмотко

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ, СТУДЕНТЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
КЕМЕРОВЧАНЕ!

Примите самые искренние и добрые поздравле-
ния по случаю знаменательной даты – 60-летия 
образования стоматологического факультета!
Сегодня, в эпоху глобальных перемен и иннова-
ций, обучение и повышение квалификации ме-
дицинских кадров имеют первостепенное зна-
чение и выходят на качественно новый уровень. 
Коллектив нашего стоматологического факуль-
тета, понимая значимость всё более возраста-
ющих требований к подготовке врачей-стома-
тологов, активно стремится совершенствовать 
учебный процесс, внедрять современные обу-
чающие инструменты и технологии.
Славному коллективу стоматологического фа-
культета исполнилось 60 лет – немалый срок, 
которому присущи успех созидания, осмыслен-
ность дальнейшего развития. 
Мы по праву можем гордиться яркими страни-
цами биографии факультета, именами тех, кто 
стоял у истоков его создания, кто обеспечивает 
его авторитет и востребованность сегодня.
Особую признательность хочу выразить стар-
шему поколению преподавателей, ветеранам 
стоматологического факультета за их неоце-
нимый вклад в становление и развитие сто-
матологической науки в Кузбассе. Низкий им 
поклон за вложенные в своих учеников знания, 
силы, мудрые слова поддержки. С них мы брали 
пример. Они дали нам огромный заряд энергии 
и любви к избранной профессии, который мы 

Сегодня у Кемеровского государственного 
медицинского университета праздник! Сто-
матологическому факультету 60 лет! 
Открытие факультета в КГМИ в 1958 году 
было важным событием не только для Куз-
басса, но и для всей Западной Сибири. 
Стоматологическая помощь у нас в стра-
не является наиболее массовым видом 
помощи. А в последние десятилетия в 
стоматологическую практику всё более 
активно внедряются новые технологии, 
требующие особой подготовки специали-
стов.
 В целом по России прослеживается хоро-
ший уровень теоретической подготовки 
студентов, а вот уровень практических 
навыков у выпускников различный. В 
КемГМУ осуществляется подготовка моло-
дых специалистов с высоким уровнем уме-
ний, мануальных навыков. 
На протяжении многих лет Кемеровский 
государственный медицинский универси-
тет является базой для подготовки высо-
коквалифицированных врачей не только 
для Кемерова и Новосибирска, но и для 
других городов Сибирского Федерального 
округа.

проносим по всей жизни и сохраняем вместе с 
готовностью трудиться во благо стоматологии, 
нести добро, здоровье и новое качество жизни 
людям.
Хочется высказать самые теплые слова благо-
дарности за путёвку в жизнь, которую мне, как 
и тысячам других стоматологов, выдал факуль-
тет.  Душевные нити связывают нас, выпускни-
ков, с родной Alma-mater до сих пор. Выпуск-
ники университета всегда были востребованы 
в Кузбассе, во всех регионах России, ближнего 
и дальнего зарубежья, что обеспечивалось тра-
диционно высоким качеством профессиональ-
ной подготовки.
Уверена, что коллектив стоматологического 
факультета и далее будет вносить достойный 
вклад в развитие российской и мировой стома-
тологической науки, в укрепление кадрового 
потенциала стоматологической помощи насе-
лению!
От всего сердца желаю всем сотрудникам сто-
матологического факультета здоровья, счастья 
и благополучия! 
Новых творческих и научных достижений, 
дальнейших успехов в вашем важном деле и 
процветания родному стоматологическому фа-
культету!

Президент КРОО «Стоматологическая 
Ассоциация Кузбасса», д.м.н.  Е.А. Киселева

Стоматологи должны обладать не толь-
ко клиническим мышлением, но и даром 
творчества. Руки стоматолога могут и 
должны творить чудеса, чему и уделяют 
особое внимание КемГМУ, главные специ-
алисты области, территориальное про-
фессиональное сообщество.
Мне приятно выразить слова глубокой 
признательности и поздравления стома-
тологическому факультету с 60-летием, 
тем более, что я обучалась в КемГМУ с 1 
по 3 курс.
Студентам, преподавателям, врачам 
стоматологам хочется пожелать удачи, 
бодрости, профессионального роста и 
здоровья!

Главный внештатный специалист - 
детский стоматолог МЗ РФ Сибирского 

Федерального округа, главный 
врач ГБУЗ НСО «Детская городская 
стоматологическая поликлиника», 

Председатель Новосибирской областной 
Ассоциации врачей стоматологов, 

к.м.н., доцент кафедры стоматологии 
детского возраста Новосибирского ГМУ, 

Т.И. Чебакова

и Омском медицинских институтах.
В 1960 году в Кемеровский медицин-

ский институт приехал доцент М.А. Со-
ломонов, он и возглавил организацию 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К 60-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

профильных кафедр и клинических баз 
факультета. В 1961 году были сформиро-
ваны три стоматологические кафедры: 
кафедра терапевтической стоматоло-
гии (заведующий доцент Р.Я. Пеккер), 
кафедра хирургической стоматологии 
(заведующий доцент С.Н. Праведников), 
кафедра ортопедической стоматологии 
(заведующий доцент М.А. Соломонов). 

Первыми преподавателями факуль-
тета были молодые, талантливые, пре-
данные своему делу выпускники раз-
личных медицинских вузов страны. Из 
Москвы – Эммануил Сергеевич Тихонов, 
Роберт Яковлевич Пеккер, Гарри Ми-
хайлович Барер, Аркадий Васильевич 
Гранин; из Калинина – Юрий Алексан-
дрович Зорин, Валерий Евгеньевич При-
емский, Майя Гавриловна Приемская, 
Олег Петрович Толстов, Тамара Васи-
льевна Хлобыстова, Сергей Дмитриевич 
Фёдоров; из Казани – Марсель Закеевич 
Миргазизов, Геннадий Иванович Усов, 
Борис Григорьевич Пятницкий; из Ир-
кутска – Клавдия Тихоновна Сомова и 
Раиса Назаровна Работько; из Перми – 
Михаил Яковлевич Смоляр и Дмитрий 
Иванович Кузьменко; из Омска – Нико-
лай Алексеевич Федосов и Виктор Ива-
нович Гоппе.

Учёные и педагоги первого поколе-
ния успешно готовили кадры профес-
сорско-преподавательского состава для 
открываемых факультетов Сибири и 
Дальнего Востока.

Первый выпуск врачей состоялся в 
1963 году. Из первых выпускников пре-
подавателями стали Л.Н. Смердина, А.Н. 
Короленко, Э.Д. Айзенштейн, Г.А. Кош-

кин, О.И. Попова. Позднее эту плеяду по-
полнили Ф.Т. Темерханов, В.Т. Мальков, 
А.Е. Чурилов, И.Ф. Служаев, А.С. Солнцев, 
Л.И. Кузнецова, Е.П. Карманов, В.В. Брон-
ников, О.А. Москаленко, Б.Г. Тушин.

В шестидесятые годы основным на-
учным направлением на факультете 
были вопросы профессиональной па-
тологии органов полости рта у рабочих 
промышленных предприятий Кузбасса. 
По результатам научных исследований 
внедрялись в практическое здравоохра-
нение новые методы лечения и профи-
лактики профессиональных заболева-
ний. 

Силами профессорско-преподава-
тельского состава факультета, с все-
сторонней помощью руководства ин-
ститута, к середине 70-х годов наш 
стоматологический факультет стано-
вится одним из ведущих за Уралом. В 
этот период на факультете разрабатыва-
ются принципы диагностики и лечения 
зубочелюстных аномалий с примене-
нием биометрических методов. Помимо 
этого, научные изыскания, проводимые 
в рамках комплексной программы «Здо-
ровье человека в Сибири», были направ-
лены на повышение эффективности 
методов профилактики, диагностики, 
лечения стоматологических заболева-
ний.

Глубокие научные наработки, бога-
тый практический опыт, поддержка ад-
министрации университета позволили 
факультету продолжить поступатель-
ное развитие в 80-е и в трудные пере-
строечные 90-е годы.

Под руководством проф. М.З. Мирга-
зизова начинаются научные изыскания 
по разработке и применению сплавов с 
памятью формы в медицине. Концеп-
ция его научных разработок основана 
на использовании в различных обла-
стях стоматологии биосовместимых 
материалов с целью восстановления ос-
новных функций зубочелюстной систе-
мы и улучшения результатов лечения 
больных. 

Под руководством проф. Ф.Т. Темер-
ханова в челюстно-лицевую хирургию 
внедрено применение пористого нике-

лид-титана при замещении дефектов 
челюстей, скуловых костей и костных 
стенок орбиты. Помимо этого, создан-
ный им региональный центр денталь-
ной имплантации, первый за Уралом, 
позволил обеспечить новое качество 
реабилитации больных с дефектами 
зубных рядов. 

В 1982 году приказом ректора был 
создан курс детской стоматологии, пре-
образованный в 1985 году в кафедру. 
Возглавил её доцент В.Т. Мальков. Со-
здание кафедры вывело стоматологи-
ческую помощь детскому населению на 
принципиально новый уровень, кото-
рый позволил с успехом решать вопро-
сы организации, профилактики и лече-
ния детей. 

Участница Великой Отечествен-
ной войны, кандидат медицин-
ских наук, доцент – Клавдия 
Тихоновна вела большую учеб-
но-методическую, лечебную и 
научную работу, активно зани-

КЛАВДИЯ ТИХОНОВНА 
СОМОВА 

(1925-2004)

ществляются научные изыскания по 
проблеме снижения осложнений, воз-
никающих при проведении операций 
дентальной имплантации, проводит-
ся работа по оптимизации проведения 
профилактики и лечения основных сто-
матологических заболеваний у детей. 

Основными научными на-
правлениями на факультете 
в настоящее время являются: 
управление обеспечением 
качества стоматологической 
помощи; ранняя диагностика 
и профилактика неопластиче-
ских процессов полости рта; 
повышение эффективности 
профилактики и лечения за-
болеваний пародонта; вне-
дрение высокоэффективных 
технологий хирургического 
лечения травм и деформаций 
лицевого черепа; вопросы 
оптимизация дентальной 
имплантации; совершенство-
вание диагностики и лечения 
больных с учётом этнических 
и антропологических особен-
ностей; организация стома-
тологической помощи детям 
раннего возраста.

Выпускники факультета с глубо-
ким уважением и искренней благо-
дарностью вспоминают своих первых 
преподавателей – В.И. Будаева, Н.Г. 
Кошкину, М.А. Комарову, Г.Я. Двуре-
ченскую, А.Я. Евтушенко, В.И. Кобзеву, 
М.Е. Чуфистова и многих, многих дру-
гих.

малась воспитанием студентов 
и общественной деятельностью, 
являясь много лет секретарем 
партийной организации стомато-
логического факультета Кемеров-
ского медицинского института.
Высокий профессионализм, ак-
тивная жизненная позиция, тре-
бовательность к себе и другим, 
внимание к людям, участие в их 
проблемах, энергичность сдела-
ли Клавдию Тихоновну легендой 
стоматологического факультета. 
Коллеги, выпускники тех лет вспо-
минают её с благодарностью. По-
коления врачей стоматологов обя-
заны Клавдии Тихоновне не только 
освоением азов профессии, но и 
тем человеческим качествам, ко-
торые она воспитала в них. Клав-
дия Тихоновна Сомова всегда в 
памяти прошлых, настоящих и бу-
дущих поколений врачей стомато-
логов – выпускников стоматологи-
ческого факультета нашего вуза и в 
сердцах тех, кому посчастливилось 
у неё учиться, как человек, на ко-
торого нужно равняться в своём 
отношении к стране, к делу, к про-
фессии, к людям. 

Профессор Е.А. Тё

С 2000 года на факультете после-
дипломная подготовка врачей стома-
тологов включила в себя 270 циклов 
дополнительного профессионального 
образования, сертификаты получили 
более пяти с половиной тысяч врачей.

С двухтысячных годов научные 
разработки сотрудников факультета 
направлены на совершенствование 
управления и оказания стоматологи-
ческой помощи населению в рамках 
федеральной комплексной программы 
«Разработка научных основ и дальней-
шее развитие здравоохранения», осу- Продолжение на стр. 4
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Елов 
Борис Яковлевич

Декан 1960-1962 гг.

Брускин 
Борис Романович

Декан  1962-1964 гг.

Пеккер Роберт 
Яковлевич 

Декан  1965-1967 гг.

Зорин Юрий 
Александрович 
Декан 1967-1975 гг.

Миргазизов 
Марсель 
Закеевич 

Декан 1975-1982 гг.

Мальков 
Владимир 

Терентьевич 
Декан  1983-1987 гг.

Темерханов 
Флорид 

Тимофеевич 
Декан  1987-1996 гг.

Шевченко 
Олег Алексеевич 

Декан 1996-2007 гг.

Даниленко 
Алексей 

Николаевич 
Декан с 2007 г.

ГАЛЕРЕЯ ДЕКАНОВ

Факультет гордится своими выпуск-
никами! Они работают во всех регионах 
России − от Калининграда до Владиво-
стока. Среди выпускников и бывших 
сотрудников факультета видные учё-
ные, крупные организаторы здравоох-
ранения, заведующие кафедрами: М.З. 
Миргазизов, профессор кафедры кли-
нической стоматологии и имплантоло-
гии ИПК ФМБА России, заслуженный 
деятель науки республики Татарстан; 
В.Н. Олесова, профессор, заведующая 
кафедрой клинической стоматологии и 
имплантологии Института повышения 
квалификации ФМБА России; Ю.А. Мед-
ведев, профессор, заведующий кафе-
дрой челюстно-лицевой хирургии ФПДО 
Московского медико-стоматологическо-
го университета им  А.И. Евдокимова.

Бывших студентов нашего фа-
культета можно встретить в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Бе-

ИСТОРИЯ

лоруссия, Украина, Литва, Латвия, Ка-
захстан, Германия, Швейцария, Поль-
ша, Израиль, США, Канада, Аргентина 
– вот далеко не полный перечень го-
сударств, где работают выпускники 
стоматологического факультета Кеме-
ровского государственного медицин-
ского университета.

Наш факультет работает во взаи-
мосвязи с лечебно-профилактически-
ми учреждениями Кемеровской обла-
сти. Это взаимодействие обеспечивает 
условия качественной подготовки вра-
чей-стоматологов. Стоматологическая 
служба Кемеровской области на 95% 
укомплектована выпускниками фа-
культета, а в Красноярском и Алтай-
ском крае, Томской и Новосибирской 
области, Хакасии − на 20-30 %.

Сегодня на факультете обучаются 
433 студента, из них 81 – по целевому 
направлению из территорий Сибир-

ского федерального округа: Кемеров-
ской, Томской областей, Алтайского 
края, а также Республики Ингушетия.

Факультет гордится высококвали-
фицированным профессорско-препо-
давательским составом. Сегодня на 
кафедрах стоматологического факуль-
тета работают 10 докторов и 25 канди-
датов наук. На клинических кафедрах 
более 85% преподавателей имеют выс-
шую и первую врачебную категорию. 

На факультете проводится большая 
работа по методическому обеспече-
нию учебного процесса. Сотрудника-
ми профильных кафедр разработано 
методическое обеспечение ФГОС ВО, 
в практическое здравоохранение вне-
дрено более 200 методических реко-
мендаций.

Всего на факультете за 60 лет 
защищены 19 докторских 
и 122 кандидатских 
диссертации, опубликовано 
более 5500 научных статей 
различного уровня, написано 
более 20 монографий, 
получено более 100 авторских 
свидетельств и патентов.

На кафедрах факультета активно 
работают студенческие научные круж-
ки, где занимаются самые заинтере-
сованные в своей будущей профессии 
студенты, стремящиеся уже сейчас 
стать квалифицированными специа-
листами. Результаты научных работ 
студенты-кружковцы многократно до-
кладывали на научных конференциях 
не только нашего университета, но и 
на научных площадках других городов 
страны. 

Главной ценностью все годы суще-
ствования факультета были и оста-
ются наши студенты, среди которых 
стипендиаты правительственных, 
губернаторских, именных стипендий 
Ф.Т. Темерханова, В.Т. Малькова.

Ежегодно высокий проходной балл 
и конкурс абитуриентов при поступле-
нии позволяют надеяться на интел-
лектуальный и творческий потенциал 
наших студентов и с уверенностью и 
оптимизмом смотреть в будущее. 

На факультете активно ведётся вос-
питательная работа. Более сорока лет 
кураторами студентов являются пре-
подаватели кафедры биологии. Благо-
даря им осуществляется полноценная 
социальная и учебная адаптация обу-
чающихся.

Хорошей традицией на факульте-
те стали ежегодные неформальные 
встречи студентов выпускного курса с 
первокурсниками под названием «1+5» 
с участием преподавателей. 

Многогранна и спортивная жизнь 
факультета. Наши студенты активно 
занимаются спортом и представляют 
факультет и университет на соревно-
ваниях различного уровня по баскет-
болу, лёгкой атлетике, теннису, лы-
жам, спортивному туризму. 

Мы по праву гордимся славной 
историей нашего факультета, его мно-
голетними замечательными традици-
ями. И сегодня, задавая и поддержи-
вая высокие стандарты медицинского 
образования, факультет осуществля-
ет подготовку специалистов, отвеча-
ющих самым высоким современным 
требованиям.

Безусловно, высокий уровень, кото-
рый имеет наш факультет, стал возмо-
жен благодаря всесторонней поддерж-
ке администрации университета. 

Мы уверены, что наш факультет 
и в дальнейшем будет поступатель-
но развиваться, искать пути улучше-
ния качества подготовки врачей-сто-
матологов, внося достойную лепту в 
динамичное развитие Кемеровского 
государственного медицинского уни-
верситета.

Декан стоматологического 
факультета, доцент

А.Н. Даниленко 

В течение 23 лет заведующим ка-
федрой ортопедической стома-
тологии был профессор, доктор 
медицинских наук Марсель Заке-
евич Миргазизов, человек с не-
иссякаемыми творческими, изо-
бретательскими способностями, 
автор огромного количества ста-
тей, монографий, изобретений, 
подготовивший не один десяток 
кандидатов и докторов наук. Кон-
цепция его научных разработок 
основана на использовании в сто-
матологии биосовместимых мате-
риалов с целью восстановления 
основных функций зубочелюст-
ной системы, им разработана но-
вая технология ортодонтического 
лечения. М.З. Миргазизов стоял у 
истоков развития отечественной 
дентальной имплантологии. Им 

МАРСЕЛЬ ЗАКЕЕВИЧ 
МИРГАЗИЗОВ 

создан новый класс имплантатов 
с памятью формы. Его изыскания 
привели к появлению нанострук-
турных имплантационных мате-
риалов, усиливающих факторы 
роста и регенерации костной тка-
ни. Помимо активной научной, 
учебной, лечебной деятельно-
сти М.З. Миргазизов занимался 
большой общественной работой. 
Среди студентов пользовался 
уважением и как декан стома-
тологического факультета, и как 
лектор, и как руководитель науч-
ного кружка. Все тридцать лет ра-
боты в Кемерово Марсель Закее-
вич много консультировал и вёл 
приём сложных пациентов, уде-
ляя большое внимание подготов-
ке квалифицированных кадров. 
Выпускники стоматологическо-
го факультета безмерно благо-
дарны Марселю Закеевичу за те 
бесценные знания и опыт, кото-
рыми он делился, за минуты и 
часы общения с ним. М.З. Мирга-
зизов и сейчас полон сил и твор-
ческой энергии. Он Почётный 
Президент Российской Ассоциа-
ции стоматологической имплан-
тологии (РАСтИ), руководитель 
имплантологического направле-
ния медико-стоматологической 
компании «Президент», директор 
Национального института неза-
висимой медицинской эксперти-
зы (НИМЭ).

Проф. Л.Н. Смердина, доцент 
С.М. Мартынов

Продолжение. Начало на стр. 3
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К 60-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Как же происходило на этом жиз-
ненном этапе таинство развития лич-
ности? Максимум общения с интерес-
ными людьми, среди которых был и 
доктор биологических наук, профессор 
Евгений Дмитриевич Логачёв. Тогда он 
был ректором КГМИ – человек всесто-
ронне эрудированный, увлекающийся 
искусством и музыкой. Всё это он ма-
стерски соединял с чтением лекций 
по биологии. Профессор был коммуни-
кабельным и с удовольствием общался 
со студентами. Однажды, во время про-
верки «картофельных» работ, Логачёв 
приехал на своей автомашине «Волга» 
в колхоз побеседовать со студента-
ми-стоматологами, и во время обеда 
они угощали его запечённой в костре 
картошкой. 

В то время в СНО на кафедре био-
логии студенты проводили исследо-
вательскую и экспериментальную ра-
боту. Но активным кружковцем был 
студент стоматологического факульте-
та Вячеслав Богданов. Позже он обосно-
вал сразу несколько теорий возникно-
вения кариеса. Первая теория связана 
с активированием пищеварительных 
процессов в полости рта, которые не 
характерны для нормы. Вторая теория 
образования кариеса основана на из-
менении матрицы зуба под действием 
эндогенных окислов азота – происхо-
дит нитразирование белков и теряет-
ся способность к рекальцинации. По 
третьей теории кариес рассматривает-
ся как форма аутоиммунного процес-
са – возникающие абзимы разрушают 
эмаль зуба. Но, несмотря на интерес-
ные работы по стоматологии, Вячеслав 
Романович Богданов защитил канди-
датскую и докторскую диссертации по 
паразитологии. 

Студенты с нашего курса были 
очень активными, проявляли инте-
рес к жизни и к общественной работе. 
Мне довелось быть членом комитета 
комсомола и поработать с интерес-
ным человеком, секретарём комитета 
ВЛКСМ КГМИ Николаем Даниловичем 
Аксёновым. Он преподавал хирурги-
ческую стоматологию, был настоящим 
патриотом своей Родины, комсомоль-

«Я ХОЧУ ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ В ГЛУБИНЕ ДУШИ»

ВОСПИТАНИЕ 

В этот юбилейный год стоматологического факультета я 
начинаю своё повествование с утверждения Стендаля, 
которое я сделала заглавием. Перелистывая страницы 
прошлого, я вижу каждый год яркой студенческой жизни на 
стоматологическом факультете. 

цем с большой буквы, честным и ответ-
ственным человеком. Студенты шли за 
ним как в бой, полностью доверяя. Он 
напоминал чем-то  Павку Корчагина 
из романа Н. Островского «Как зака-
лялась сталь». Позже Н.Д. Аксёнов был 
секретарём горкома ВЛКСМ г. Кемеро-
во.

Общественная жизнь на факультете 
была разнообразной. Мы могли и в кол-
хоз поехать помогать собирать урожай, 
и в стройотряде потрудиться, и петь, и 
стихи сочинить. Концерты на стома-
тологическом факультете проходили 
всегда с аншлагом. На эти концерты 
собирались студенты со всего города. 
Было очень престижно попасть на фе-
стиваль в медицинский институт. Ре-
петировали мы много и добросовест-
но, по несколько раз делали «прогон» 
всего концерта. На репетиции часто 
приходил декан Юрий Александрович 
Зорин, чтобы посмотреть, что же мы 
творим! 

Для фестивалей всегда придумыва-
лось что-то новое, жизнерадостное, с 
юмором. На факультете был свой сту-
денческий театр эстрадных миниатюр 
(СТЭМ), который был лидером в КГМИ, 
а также свой эстрадный оркестр, свои 
художники-оформители и поэты.  На-
пример, я читала свои авторские сти-
хи. 

Люди, которые встречаются на 
пути становления человека, играют 
определённую роль в его жизни. В 
этом смысле мне очень повезло, пото-

му что на стоматологическом факуль-
тете были и есть талантливые препо-
даватели. И вспоминаются многие из 
них – Марсель Закеевич Миргазизов, 
Геннадий Александрович Кошкин, Ли-
дия Николаевна Смердина (кафедра 
ортопедической стоматологии), Юрий 
Александрович Зорин, Борис Григо-
рьевич Пятницкий, Флорид Тимофее-
вич Темерханов (кафедра хирургиче-
ской стоматологии), Роберт Яковлевич 
Пеккер и Клавдия Тихоновна Сомова 
(терапевтическая стоматология).

Часто в зале на кафедре терапев-
тической стоматологии устраивали 
вечер «Осенний бал», куда приходили 
преподаватели, студенты и ординато-
ры. Среди них запомнилась мне Елена 
Андрианова, сегодня она доктор меди-
цинских наук, живет и работает в ме-
дицинском университете в г. Минске.    

Были преподаватели, которые вели 
непрофильные дисциплины на стом-
факе и показывали свою эрудицию, 
высказывали новые оригинальные 
взгляды, например, Феликс Андреевич 
Пятакович (кафедра внутренних бо-
лезней). Творческий человек, свободно 
владеет английским и французским 
языками, увлекается фрактальным 
искусством. В Белгороде профессор 
сделал несколько выставок своих ав-
торских картин «Магия фракталов». Ка-
ждая картина – это событие, это момент 
высокой работы мозга в ритме сердца с 
правилом «золотой пропорции».  Врач 
и искусство — это единое целое. Иоганн 
Гёте написал: «Человек познает сам се-
бя только в той мере, в какой он познает 
мир». А без познания окружающего ми-
ра, нет и создания себя как личности.

С удовольствием вспоминаю рабо-
ты наших замечательных препода-
вателей-художников Геннадия Алек-
сандровича Кошкина и Геннадия 
Иванович Усова. Они прививали сту-
дентам любовь к живописи, общались 
с художниками Кузбасса и вместе со 
студентами посещали выставки изо-
бразительного искусства. 

Хочу вспомнить одну страничку 
из научно-исследовательской жизни  
стоматологического факультета. Это 
было в середине 80-х. Однажды мы 
пригласили в вуз Виктора Эдуардови-
ча Гюнтера, кандидата наук, зав. лабо-
раторией медицинской физики в НИИ 
физики в г. Томске, выступить перед 
молодыми исследователями и пока-
зать все свои «фокусы» – конструкции 
из металлов с памятью формы. Это бы-
ли первые шаги по внедрению сплавов 
с памятью формы в практическую сто-
матологию. Впервые сплав с памятью 
формы был применен в самолете F-14 в 
1971 году, это был Ni-Ti-Fe. 

После встречи с В. Э. Гюнтером наши 
творческие научные связи стали очень 

крепкими, и использование металлов 
с памятью формы приобрело широкую 
популярность, с каждым годом техно-
логии совершенствовались. Так, напри-
мер, Флорид Тимофеевич Темерханов 
стал применять пористый никелид-ти-
тан при замещении дефектов челюстей 
и скуловых костей. Одна из моих одно-
курсниц − Валентина Николаевна Оле-
сова занялась именно использованием 
сплавов с памятью формы в стоматоло-
гии. Научный и  творческий союз с В. Э. 
Гюнтером привел к реальному внедре-
нию этой технологии, что отразилось 
в одном из томов научного труда «Ме-
дицинские материалы и имплантаты 
с памятью формы» (в 14 томах под ред. 
В.Э. Гюнтера). 

На основании этого можно сказать, 
что стоматологический факультет 
нашего вуза – это отличная образова-
тельная и научно-исследовательская 
база, создающая прочную платфор-
му для отечественной стоматологии. 
Сплавы с памятью формы вошли в ан-
налы новых технологий не только в 
нашей стране, но и в зарубежной сто-
матологии. 

Сегодня лучшие традиции стома-
тологического факультета продол-
жаются учениками, которые успешно 
прошли этап созревания на плодот-
ворной ниве факультета. 

Поздравляю всех с 60-летним юби-
леем. Будьте здоровы и счастливы!

Зав. кафедрой биологии с основами 
генетики и паразитологии КемГМУ, 

д.биол.н., профессор Л.В. Начева

Сегодня у стомфака юбилей,
Поздравить все спешат скорей!
Хвала и слава факультету,
Прислушайтесь к его совету:
Живите ярко, улыбайтесь,
А нет зубов, так обращайтесь!
Вам сделают улыбку 
«Голливуд».
И со здоровьем будет «good».
Вы личностно растите выше,
Лучше стомфака нет и крыши!
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И сегодня стоматологические кафе-
дры продолжают активный научный 
поиск в соответствии с современными 
задачами, стоящими перед медициной 
и обществом, проводят разработку и 
апробацию новых медицинских и ор-
ганизационных технологий, внедряя 
в практическое здравоохранение ре-
зультаты научной деятельности.

 В настоящее время ведущим на-
правлением научных исследований на 
кафедре детской стоматологии явля-
ется профилактика и лечение основ-
ных стоматологических заболеваний 
у детей, оптимизация организации 
помощи детскому населению. Науч-
ные исследования также включают 
разработку новых методов лечения и 
профилактики хирургической и ор-
тодонтической патологии у детей и 
подростков. Создается направление 
по выявлению факторов риска разви-
тия кариеса в антенатальном и пост-
натальном периоде развития, и в за-
висимости от этого разрабатываются 
индивидуальные лечебно-профилак-
тические мероприятия. 

Основным научным направлением 
деятельности кафедры хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии является: создание высоко-
эффективных технологий хирургиче-

С гордостью хочется отметить, что 
почти каждый год мы занимаем при-
зовые места в одной из номинаций: 
«Научный доклад», «Эстетическая ре-
ставрация» и «Эндодонтическое ма-
стерство». 

Выбор кандидатов на участие в 
олимпиаде многоступенчатый – сна-
чала проводятся соревнования внутри 
КемГМУ в виде предметных олимпиад. 

Предметные олимпиады помогают 
выявить наиболее способных студен-
тов, а также стимулируют углубленное 
изучение дисциплины, служат раз-
витию интереса к изучаемым дисци-
плинам и модулям, готовят к будущей 
деятельности, формируют активную 
жизненную позицию. Их подготовка 
и проведение выполняет важнейшую 
функцию профессионального разви-
тия и социализации обучающихся.  

Предметные олимпиады на ка-
федре терапевтической и ортопеди-

НАУКА 

ВЕКТОР НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ ПРОФИЛЬНЫХ КАФЕДР 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КЕМГМУ

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ

С момента организации 
профильных кафедр 
стоматологического 
факультета одним из 
главных направлений их 
развития всегда были 
научные изыскания. 
За 60 лет кафедрам 
удалось успешно 
внедрить результаты 
научных исследований 
в деятельность 
стоматологической 
службы. 

Стоматологический 
факультет один из 
первых в нашем вузе 
начал принимать 
участие в олимпиадах. 
С 2011 года студенты 
факультета участвуют в 
олимпиадах различного 
уровня, проходящих в 
Барнауле, Красноярске, 
Новосибирске, 
Омске, Москве. С 
2012 года проводятся 
внитривузовские 
олимпиады по различным 
разделам стоматологии.

ского лечения травм, врожденных и 
приобретенных дефектов и деформа-
ций костей лицевого скелета; повыше-
ние эффективности хирургического 
лечения гнойно-воспалительных за-
болеваний челюстно-лицевой обла-
сти; применение средств медикамен-
тозной терапии с целью повышения 
эффективности лечения пациентов с 
одонтогенными флегмонами.

За годы существования кафедры 
ортопедической стоматологии были 
сформированы и продолжают разви-
тие следующие научные направления: 
изменения зубочелюстной системы 
под влиянием вредных профессио-
нальных факторов; совершенствова-
ние диагностики и лечения больных 
с учетом этнических, морфологиче-
ских, антропологических особенно-
стей; разработка новых технологий 
ортопедического лечении больных с 
дефектами зубных рядов. 

Приоритетными научными направ-
лениями кафедры терапевтической 
стоматологии в настоящее время яв-
ляются совершенствование техноло-
гий организации стоматологической 
помощи населению и повышение эф-
фективности лечения и профилак-
тики основных стоматологических 
заболеваний. Вся научно-исследова-
тельская деятельность кафедры имеет 
высокий уровень практической значи-
мости. Внедрение современных орга-
низационных технологий позволило 
повысить эффективность и качество 
работы стоматологических учрежде-
ний Кузбасса, улучшить показатели 
использования их ресурсов, обеспечи-
ло лучшую доступность стоматологи-
ческой помощи и удовлетворенность 
ею пациентов, что в свою очередь ска-
залось на показателях стоматологи-
ческого здоровья населения. В стома-
тологических учреждениях области 

широко используются новые схемы 
лечения и профилактики кариеса, бо-
лезней пародонта и слизистой оболоч-
ки рта, предложенные сотрудниками 
кафедры. 

Научные изыскания профильных 
кафедр стоматологического факульте-
та Кемеровского государственного ме-
дицинского университета позволяют 
сохранять лидирующие позиции сре-
ди других научных школ в продвиже-
нии и совершенствовании новых тех-
нологий в терапевтической, детской, 
ортопедической и хирургической сто-
матологии и в организации стоматоло-
гической службы.

Председатель цикловой проблемной 
комиссии по стоматологии, 

профессор, д.м.н., Заслуженный врач 
РФ, зав. кафедрой терапевтической 

и ортопедической стоматологии 
с курсом материаловедения 

КемГМУ Е.А. Тё

Киселева 
Елена Александровна, 

доктор медицинских наук, доцент, 
зав. кафедрой детской стоматологии, 

ортодонтии и пропедевтики 
стоматологических заболеваний

Пылков 
Александр Иванович,  

доктор медицинских наук, профессор, 
зав. кафедрой хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии с курсом офтальмологии

Тё 
Елена Александровна

доктор медицинских наук, 
профессор, Засл. врач РФ, зав. 
кафедрой терапевтической и 

ортопедической стоматологии с 
курсом материаловедения 

ческой стоматологии с курсом ма-
териаловедения и кафедре детской 
стоматологии, ортодонтии и пропе-
девтики стоматологических заболева-
ний многоступенчатые и включают в 
себя несколько этапов. На первом эта-
пе проводится оценка теоретических 
знаний студента, на втором и третьем 
этапах смотрят на практические на-
выки. 

Призовые места в разные годы на 
олимпиадах занимали Шалтыкова Ю., 
Романцова И., Селиванова А., Воробьев 
Е., Завьялова К., Ванеев В., Немцева Т., 
Киселева К., Вельц А., Командин В. 

Совместная деятельность студен-
тов и преподавателей в ходе олимпи-
ады обеспечивает содержательное 
взаимодействие между ними, способ-
ствует передаче и закреплению соци-
ального опыта, создает условия для 

установления личностного контакта 
и заинтересованного диалога между 
представителями различных поколе-
ний.

Сами участники олимпиады высо-
ко оценивают как участие в конкурсе 
так и организацию мероприятия.

Значимость этих мероприятий 
трудно переоценить, это уникальная 
«пища» для последующего осмысле-
ния всего услышанного, для внедре-
ния новых методов в практику лече-
ния наших пациентов. 

Доцент кафедры терапевтической 
и ортопедической стоматологии 

с курсом материаловедения 
О.А. Шелепанова,

заведующая кафедрой детской 
стоматологии, ортодонтии и 

пропедевтики стоматологических 
заболеваний Е.А. Киселева
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К 60-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

ВОЛОНТЁРСТВО, ТВОРЧЕСТВО, 
ТЬЮТОРСТВО, ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: 
АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

CТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В июне 2017 года на площади Сове-
тов в городе Кемерово прошел «Парад 
дружбы народов» в рамках праздно-
вания Дня России и Дня города. КемГ-
МУ представляли студенты третьего 
курса нашего факультета. На стомато-
логическом факультете успешно обу-
чаются ребята из Ингушетии, Чечни, 
Азербайджана, Дагестана и других ре-
спублик.

Волонтёрское движение факульте-
та включает посещение детских домов, 
школ-интернатов студентами старших 
курсов. Они проводят профилактиче-
ские стоматологические осмотры. Так-
же на встречах проходят тематические 
занятия, беседы, игры и увлекатель-
ные конкурсы для воспитанников.

Профориентационная работа сту-
дентов факультета с потенциальными 
абитуриентами медицинского универ-
ситета проводится в виде классных ча-
сов, лекториев, родительских собраний 
в выпускных классах школ, лицеев, 
гимназий. В прошлом году география 
была обширной: Кемерово, Анжеро-Суд-
женск, Междуреченск, пгт Промышлен-
ная, Прокопьевск, Новокузнецк. 

Направление «Здоровый образ 
жизни» на факультете представлено 
несколькими мероприятиями, уже не 
первый год проводится межфакультет-
ская «Ярмарка здоровья». Площадка 

ВЫПУСКНИКИ

ЖИЗНЬ В 
СТОМАТОЛОГИИ

Моя жизнь в стоматологии 
началась в 1978 году 
с зачисления в состав 
студентов-стоматологов 
Кемеровского государственного 
медицинского института, когда 
стоматологический факультет 
праздновал свое двадцатилетие. 
Сорок лет из шестидесяти 
факультет рос и развивался на 
моих глазах, и частица моего 
труда навсегда останется в 
его истории.  Три жизненных 
этапа, и все они связаны с 
нашим стоматологическим 
факультетом: студенчество, 
работа преподавателем, 
руководство собственной 
клиникой. 

Без наших студентов не обходятся общегородские 
мероприятия, торжественные парады, патриотические 
митинги, праздничные демонстрации. В проведении 
помогают тьюторы и кураторы академических групп. 

стоматологического факультета поль-
зуется заслуженной популярностью, 
студенты третьего курса рассказыва-
ют о гигиене полости рта, профилак-
тике стоматологических заболеваний, 
наглядно на муляжах демонстрируют 
правила пользования различными ги-
гиеническими средствами по уходу за 
полостью рта. 

В течение уже нескольких лет в 
апреле на факультете проводится 
«круглый стол», посвящённый Все-
мирному дню здоровья. По завершении 
всем докладчикам и организаторам 
торжественно вручаются сертифика-
ты.

В начале каждого учебного года 
вновь пришедшие на факультет пер-
вокурсники посещают обязательное 
собрание – знакомство с деканатом, 
этой традиции уже много лет. Встре-
ча проходит с каждой академической 
группой в виде беседы, на которой со-
трудники деканата знакомят студен-
тов с историей факультета, рассказы-
вают об особенностях обучения в вузе, 
информируют о программах поддерж-
ки студентов, проводят первичный 
мониторинг наличия способностей и 
увлечений. Относительно новым ме-
роприятием на факультете является 
«Торжественное вручение зачёток» 
студентам первого курса. Старшекурс-

ники при этом рассказывают об исто-
рии этого студенческого документа в 
России, делятся студенческими при-
метами, связанными с зачётной книж-
кой. 

Факультет принимает активное 
участие в культурно-массовых меро-
приятиях университета. Фестиваль 
непрофессионального студенческого 
конкурса «Давай знакомиться!» каж-
дый год выявляет большое количество 
талантливых и креативных первокурс-
ников. Дипломами фестиваля в разные 
годы награждались творческие работы 
в номинациях «Оригинальный жанр», 
«Хореография», «Вокал», «Лучшая кон-
цертная программа» и других. 

Фестиваль «Студенческая весна» не 
обходится без участия студентов-сто-

Существуют разные типы обучения: 
просто получение хороших оценок и по-
лучение знаний, умений, благодаря ко-
торым можно реализовать себя в буду-
щем. Занятия в студенческом научном 
обществе помогают полнее реализовать 
именно второй тип образования. Я ув-
лекся работой кружка студенческого 
научного общества кафедры ортопеди-
ческой стоматологии, в который меня 
привел Олег Алексеевич Шевченко, в 
последующем возглавивший стомато-
логический факультет в качестве де-
кана, а затем занимающий должность 
проректора по учебной работе. Препо-
даватели кафедры на заседаниях круж-

ка щедро делились с нами знаниями и 
умениями, прививали первые навыки 
научно-исследовательской деятельно-
сти. Моя студенческая научная работа 
под руководством доцента Владимира 
Терентьевича Малькова была даже от-
мечена грамотой Министерства здраво-
охранения СССР. А на последнем курсе 
медицинского института я уже был со-
автором изобретения.

Все это позволило мне после получе-
ния диплома врача-стоматолога влить-
ся в ряды преподавателей стоматологи-
ческого факультета. Девять лет работы 
преподавателем дали мне колоссаль-
ный задел развития как личности, как 
наставника, как специалиста. В этот 
период на стоматологическом факуль-
тете мы с коллегами основали кафедру 
детской стоматологии. Создавали мате-
риально-техническую базу и методиче-
скую основу учебного процесса (учеб-
ные пособия, слайды, модели).

С 1992 года я взаимодействую с род-
ным вузом уже как предприниматель, 
создатель стоматологической фирмы 
«Улыбка», работодатель для лучших 
выпускников стоматологического фа-
культета, лучших студентов, которым 
интересно развитие, движение вперед, 
освоение новых технологий и методов ле-
чения стоматологических заболеваний. 

В знак благодарности к «Alma-Mater», 
к тем людям, которые сделали из меня 
того человека, которым я являюсь сей-

час, в год пятидесятилетия стоматоло-
гического факультета КемГМУ мною 
учреждена именная стипендия в честь 
первого заведующего кафедрой дет-
ской стоматологии В.Т. Малькова. Сти-
пендия выплачивается достойным сту-
дентам-отличникам, занимающимся в 
студенческом научном кружке кафедры 
детской стоматологии.  Кроме того, кли-
ника «Улыбка» помогает на должном 
уровне поддерживать учебный процесс 
кафедр факультета профессиональной 
литературой и некоторыми материала-
ми, приглашает студентов и препода-
вателей на образовательные мероприя-
тия, организуемые на нашей базе. 

Все двадцать семь лет успешной ра-
боты СК «Улыбка» основным континген-
том врачей-стоматологов являются вы-
пускники нашего стоматологического 
факультета.

В день юбилея хочу пожелать сто-
матологическому факультету КемГМУ 
как можно больше ярких, целеустрем-
ленных студентов, которые стремятся 
расширять свои познания. А препода-
вателям − успехов в их нелегком труде 
по подготовке врачей-стоматологов, в 
лечебной работе на благо здоровья на-
селения Кузбасса. 

Генеральный директор ООО 
«Стоматологическая клиника 

фирма «Улыбка», выпускник 
стоматологического факультета 

КемГМУ  С.П. Третьяков

матологов. Многие концертные номе-
ра, занявшие призовые места, входили 
в гала-концерт конкурса и участвовали 
на городских и областных этапах фе-
стиваля. Так, зажигательная «Лезгин-
ка» получила приз на всероссийском 
конкурсе и стала визитной карточ-
кой стоматологического факультета 
в номинации «Национальный танец». 
Участники коллектива были награж-
дены дипломами фестиваля, и ребят 
неоднократно приглашали продемон-
стрировать свое творчество на различ-
ных торжественных мероприятиях на-
шего университета. 

Заместитель декана 
по воспитательной работе, 

доцент, к.псх.н., Е.В. Валиуллина

Первый этап − самый значимый и 
ценный, так как он дал фундаменталь-
ные знания и умения и проложил путь к 
моей мечте. 
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ДОРОГОЙ НАШ ФАКУЛЬТЕТ! 

Нам очень отрадно, что такая па-
мятная дата выпала именно на наше 
обучение, и мы сможем вместе от-
праздновать и разделить радость это-
го события, прикоснуться к истории 
своего факультета. Сам факультет 
можно по праву назвать жемчужиной 
Кемеровского государственного меди-
цинского университета!

У нас есть прекрасная возмож-
ность заниматься в новом симуля-

МОЁ ПРИЗВАНИЕ – СТОМАТОЛОГИЯ
АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ СТУДЕНТОВ

От всех студентов хотим 
поздравить наш родной 
стоматологический 
факультет с грандиозным и 
очень значимым событием 
– 60-летним юбилеем!

Геворгян Сона, 
студентка гр. 1535, 4-й курс

− Сона, расскажи, пожалуйста, о своем 
факультете, почему ты выбрала именно 
стоматологический факультет?

− Я выбрала эту специальность, по-
тому что врач-стоматолог делает лю-
дей красивыми и счастливыми. Ведь 
красота человека начинается с его 
улыбки, а когда человек счастлив, он 
улыбается. Мне очень нравится наш 
факультет, и я нисколько не пожале-
ла, что поступила в КемГМУ. Деканат 
стоматологического факультета, воз-
главляемый деканом Алексеем Нико-
лаевичем Даниленко, – не просто дека-
нат, это наша семья и близкие друзья. 
Преподаватели и сотрудники всегда 
готовы помочь студентам в различ-
ных ситуациях, подсказать правиль-
ное решение, они переживают за нас, 
поддерживают во всех начинаниях, 
во всех сферах деятельности − науке, 
учёбе, творчестве, спорте. Препода-
ватели помогают освоить огромный 

Юсифов Рамазан, 
студент гр. 1532, 4-й курс

− Рамазан, почему ты выбрал профес-
сию врача-стоматолога?

− Врачом я хотел стать с детства 
и был уверен, что после оконча-
ния школы буду поступать в меди-
цинский университет. Но в выборе 
факультета сомневался. А теперь, 
пройдя четыре года обучения на сто-
матологическом факультете, я твёрдо 
могу сказать, что стоматология – это 
моё призвание.

Я старался, посещал все занятия, 
хорошо сдавал коллоквиумы, экзаме-
ны, участвовал во всех мероприятиях 
факультета и добился результата, был 
переведен на бюджет. 

− Чем интересна учёба на стоматоло-
гическом факультете?

− Благодаря усилиям всего профес-
сорско-преподавательского состава 
стоматологического факультета сту-
денты получают глубокие теорети-
ческие знания, хорошую профессио-

дружный коллектив преподавателей и 
студентов. На мой взгляд, задача пре-
подавателя − заинтересовать студен-
та, привить любовь к своему предмету 
и именно на нашем факультете про-
фессорско-преподавательский состав 
обладает этим качеством. Каждая лек-
ция по-своему уникальна, теоретиче-
ский материал мы будем отрабатывать 
на практике. Работа деканата слажен-
на и организованна, всегда заранее обо 
всём предупреждают, помогают, под-
сказывают. 

− Ваши пожелания факультету...
− Хочу пожелать хороших, умных 

студентов, чтобы потом они любили 
свою профессию и с радостью ходили 
на работу.

Студенты 
стоматологического 
факультета рассказали об 
учёбе, будущей профессии.

нальную подготовку, разносторонние 
практические навыки и умения.

Студенты принимают активное 
участие во всех сферах деятельности 
нашего факультета. Лично я активно 
участвую в работе студенческого клу-
ба стоматологического факультета, 
выступаю на сцене. Наши танцеваль-
ные номера занимают призовые места 
на конкурсах университета, города и 
области. Деканат, все преподаватели 
поддерживают нас во всех начинани-
ях, и мы за это благодарны. Мы очень 
гордимся, что являемся студентами 
стоматологического факультета.

− Что хотел бы пожелать своему фа-
культету?

− Я желаю любимому стомфаку, что-
бы в дальнейшем ему сопутствовал 
успех в благородном деле подготовки 
и воспитания высококвалифициро-
ванных врачей-стоматологов!

пласт знаний, вкладывают в нас много 
сил и энергии. Для меня важно, чтобы 
преподаватели относились к нам не 
как педагог к студенту, а как друг и по-
мощник. Именно такое отношение на 
нашем факультете.

− Каковы твои дальнейшие планы?
− Я бы хотела, окончив вуз, продол-

жить обучение, заняться научной дея-
тельностью и вернуться на любимый 
факультет в качестве преподавателя. 

ционном центре с самых первых лет 
обучения. 

Хотим поблагодарить все стомато-
логические кафедры за огромный труд 
и верность профессии, такое количе-
ство стоматологических клиник у нас 
в городе − это плоды вашей деятельно-
сти! 

Выражаем нашему деканату самую 
искреннюю благодарность за беско-
рыстный и тяжелый труд, за то, что 
оказываете помощь всем нам во время 
обучения, всегда с пониманием отно-
ситесь к студентам, за всегда тёплую и 
дружескую атмосферу!

С юбилеем, стоматологический фа-
культет! Дальнейшего процветания, 
новых побед, желаем не сбавлять оборо-
тов − только вперёд к новым вершинам. 
Продолжай растить высококлассных спе-
циалистов, которые будут дарить кра-
сивые улыбки нашему городу и обла-
сти! 

Студенты 4-го курса 
стоматологического 
факультета КемГМУ

Никуленко Егор, 
гр. 1733, 2-й курс

− Егор, почему вы решили связать свою 
жизнь с медициной?

− В медицинский университет я по-
ступил из любви к медицине. В моей 
семье есть медики, бабушка работала 
медицинской сестрой, и я с детства 
слышал много хорошего о медицине 
и докторах. Также мне нравится помо-
гать людям, лечить их. Стоматологи-
ческий факультет я выбрал осознанно, 
есть перспективы и предпосылки сде-
лать успешную карьеру врача. Стома-
тологический факультет – это очень 


