Московский государственный медико-стоматологический университет - http://www.msmsu.ru/
История Московского государственного медикостоматологического университета берет начало в
XIX веке, с первой в Москве зубоврачебной школы
И.М. Коварского, открытой в 1892 году.
В феврале 1920 года в здании бывшей
зубоврачебной школы И.М. Коварского были
объединены показательная амбулатория, химическая лаборатория, зуботехническая школа, и
учреждение получило название Дом советского зубоврачевания.
2 апреля 1922 года Дом советского зубоврачевания официально открылся уже как Государственный
институт зубоврачевания
В настоящее время в МГМСУ насчитывается 11 факультетов: стоматологический, лечебный,
экономический, факультет педагогического образования в высшей медицинской школе (ФПО), факультет
довузовской подготовки (ФДП), факультет клинической психологии, московский областной факультет,
факультет пенитенциарной медицины, факультет последипломного образования (ФПДО), факультет
среднего профессионального (медицинского) образования, факультет социальной работы.
Подготовка студентов и аспирантов ведется на 33 межфакультетских кафедрах.
В университете есть магистратура, аспирантура, докторантура, интернатура, ординатура,
диссертационный совет по защитам кандидатских и докторских диссертаций.
Стоматологический факультет – самостоятельное структурное подразделение МГМСУ осуществляет
организацию образовательного процесса по специальности «Стоматология» на очной и очно-заочной
формах обучения.- http://www.msmsu.ru/faculty/single/1
Обучение на стоматологическом факультете проводится в очной форме в течение 5 лет, а по очнозаочной – 5,5 лет.
Выпускник получает квалификацию «дипломированный специалист».
Осуществляется трехуровневое обучение: додипломный (базовый), послевузовский (интернатура,
ординатура), дополнительный (стажировка, усовершенствование, переподготовка) уровни.
В университете имеются высокооснащенные клинические базы с современным медицинским
оборудованием, позволяющим использовать высокие технологии мирового уровня.
Подготовка студентов проводится на 34 межфакультетских кафедрах, и 19 стоматологических, в т.ч. 11
профильных.
Структура учебного процесса на кафедрах включает следующие формы: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя, коллективные семинары, исходный,
текущий и заключительный тестовый контроль, зачеты и экзамены с использованием персональных
компьютеров, работа со студентами, имеющими академические задолженности.

Практические занятия и лекции проводятся с применением компьютерных технологий, обязательной
демонстрацией клинических случаев и разбором тематических пациентов.
В университете применяется балльно-рейтинговая система оценки качества знаний.
Завершается обучение проведением итоговой государственной междисциплинарной аттестацией
выпускников.
Аттестация включает в себя 3 этапа: решение итоговых тестовых заданий по всем предклиническим и
клиническим дисциплинам; оценка государственной аттестационной комиссией практических умений
(демонстрация практических навыков на муляжах и фантомах, у кресла и/или постели пациента),
решение задач по неотложным состояниям у пациента с использованием данных специальных методов
исследования); оценка уровня клинической подготовленности выпускника путем собеседования, где
выпускник демонстрирует уровень клинического мышления, способность анализировать и синтезировать
учебный и научный материал.
По результатам 3 этапов ИГА выставляется оценка по общепринятой пятибальной системе.
Стоматологический факультет МГМСУ является головным по подготовке врачей-стоматологов в России.

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова http://www.1spbgmu.ru/ru/
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И. П. Павлова - один из ведущих
медицинских вузов страны.

Стоматологический факультет - http://www.1spbgmu.ru/ru/universitet/strustura/fakultety/107stomatologicheskij-fakultet/32-stomatologicheskij-fakultet
Стоматологический факультет был открыт 2 июня 1959 года.
На стоматологическом факультете проходят обучение:
- студенты на дневной форме обучения, по специальности стоматология, срок обучения 5 лет;
- студенты дневной очной формы обучения со средним медицинским образованием по специальности
стоматология(хозрасчетное отделение для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по
специальности «зубной врач», «зубной техник», «гигиенист стоматологический»), срок обучения 5 лет;

- студенты вечерней формы обучения, получающие второе высшее образование по специальности
стоматология.
- студенты очно-заочной вечерней формы обучения, срок обучения 6 лет.
Подготовка врача-стоматолога проводится в два этапа:
доклиническая подготовка, которая проводится на втором курсе, и клиническая, проводимая на 3, 4 и 5
курсах.
В состав стоматологического факультета входят кафедры:
- пропедевтики стоматологических заболеваний;
- профилактической стоматологии;
- терапевтической стоматологии;
- ортопедической стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии;
- хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии;
- стоматологии детского возраста с курсом челюстно-лицевой хирургии;
- хирургических болезней стоматологического факультета с курсом колопроктологии;
- внутренних болезней стоматологического факультета.

Стоматологический факультет Тверского государственного медицинского университета http://tvergma.ru/content/55/1429/

После пяти лет обучения молодые специалисты-стоматологи в течение годичной интернатуры или
двухгодичной ординатуры повышают уровень знаний по одному из профилей стоматологии — терапии,
хирургии, ортопедии, детской стоматологии.

