
3 октября 2011 г. в рамках рабочего визита в ТГМА делегации стоматологов из Германии
была проведена научно-практическая телеконференция "Нанотехнологии в стоматологии:
Тверская государственная медицинская академия — Московский государственный медико-
стоматологический университет", на которой с докладами выступили немецкие коллеги.

Конференцию, которая транслировалась через Интернет в интерактивном режиме,
открыли: президент ТГМА, чл.-корр. РАМН, проф. Б.Н. Давыдов и декан стомат. факультета
ТГМА, проф. В.А. Румянцев. От МГМСУ участие в конференции приняли: декан стомат.
факультета, зав. кафедрой терапевтической стоматологии и эндодонтии ФПДО, проф. А.В.
Митронин; зав. кафедрой факультетской терапевтической стоматологии, главный стомато-
лог г. Москвы, проф. Ю.М. Максимовский; зав. кафедрой госпитальной терапевтической
стоматологии, пародонтологии и гериатрической стоматологии, проф. Е.А. Волков; проф.
В.Н. Чиликин; зав. кафедрой профилактики стоматологических заболеваний, проф. Э.М.
Кузьмина; зав. кафедрой факультетской ортопедической стоматологии, проф. А.Ю. Малый;
зав. кафедрой пропедевтической стоматологии, доцент Г.И. Лукина, а также сотрудники этих
и других кафедр, интерны, ординаторы, аспиранты.

С большим интересом участники конференции восприняли доклад ведущего специали-
ста в области нанотехнологий в стоматологии, вице-президента Университета Саарленд
(Германия), проф. Dr. Matthias Hannig "Профилактическая стоматология: биопленка, нано-
материалы и нанотехнологии"; доклады главного врача клиники оперативной и профилак-
тической стоматологии с пародонтологией Университета Саарленд (Германия), приват-
доцента Dr. Stefan Rupf "Зубной налет на молекулярном уровне", "Современные наноадге-
зивные системы и композитные наноматериалы в практической стоматологии".

В ходе телеконференции обсуждались вопросы по следующей тематике:
— биопленка и кариес зубов;
— особенности адгезии и формирования микробного налета на эмали и поверхностях

стоматологических материалов;
— антиадгезивные органические и неорганические наноматериалы;
— нанотехнологии в борьбе с гиперестезией зубов;
— реминерализующие нанотехнологии в профилактике начального кариеса и эрозии

эмали;
— реставрационные наноматериалы.
Состоялась активная заинтересованная дискуссия.

Телеконференция "Нанотехнологии 
в стоматологии"

6—7 октября 2011 г. делегация МГМСУ приняла участие в научно-практической конфе-
ренции "Стоматология — наука и практика. Перспективы развития", посвященной 50-летию
основания стоматологического факультета Волгоградского государственного медицинского
университета.

В состав делегации входили: декан стоматологического факультета МГМСУ, зав. кафед-
рой терапевтической стоматологии и эндодонтии ФПДО МГМСУ, проф. А.В. Митронин;
проф. кафедры стоматологии общей практики и анестезиологии ФПДО Е.В. Зорян; доц.
кафедры факультетской ортопедической стоматологии К.А. Морозов; ассистент В.И.
Шебеко; доц. кафедры детской терапевтической стоматологии Л.Н. Дроботько; доц. кафед-
ры госпитальной хирургической стоматологии О.Ф. Гусев.

6 октября на торжественном открытии конференции проф. А.В. Митронин выступил с
приветствием и наилучшими пожеланиями от ректора МГМСУ, главного стоматолога МЗСР
РФ, засл. врача РФ, проф. О.О. Янушевича, президента университета, академика РАМН,
проф. Н.Д. Ющука, ученого совета, ППС, студентов. Делегация МГМСУ вручила подарки и
цветы руководству ВолгГМУ и факультета. Поздравления под аплодисменты зала принял
В.Б. Мандриков — проректор ВолгГМУ по учебной работе.

На пленарном заседании "Современное состояние и перспективы развития стоматологи-
ческой службы" проф. А.В. Митронин и проф. Е.В. Зорян выступили с докладами: "Опыт про-
ведения итоговой аттестации выпускников по специальности "стоматология" в свете требо-
ваний, предъявляемых Минздравсоцразвития РФ", "Проблемы обезболивания в стоматоло-
гической практике". Оба доклада вызвали большой интерес аудитории (зарубежные гости
из Германии, Италии, специалисты из регионов вузов и клиник, ППС, главврачи, выпускни-
ки, главные специалисты по стоматологии, врачи стоматологических клиник, студенты,
аспиранты и др.).

В этот же день под председательством декана СФ МГМСУ, проф. А.В. Митронина и дека-
на СФ ВолгГМУ, доц. С.В. Поройского был проведен Круглый стол деканов стоматологиче-
ских факультетов России "Внедрение нового федерального стандарта по специальности сто-
матология. Опыт, проблемы, перспективы".

Были представлены опыт начала учебного процесса 1 курса СФ в МГМСУ по новому рас-
писанию, учебному плану в соответствии с новыми учебными программами по ФГОС, жур-
нал учета компетенций студента, академический календарь, оговорены возможные трудно-
сти по реструктуризации первичных структурных подразделений и организации учебного
процесса на СФ в региональных вузах страны, примерные учебные программы и графики
учебного процесса, отмечены вехи методического сопровождения ФГОС, затронуты вопро-
сы нормативных актов по материально-техническому обеспечению студентов, о правах и
обязанностях студентов. Прошло активное обсуждение вопроса выработки системы контро-
ля знаний студентов по дисциплинам специальности с учетом идентичного подхода и в
целях обеспечения мобильности студентов. В адрес МГМСУ прозвучали предложения про-
должать мониторинг образовательного процесса по ФГОС и информировать об этом регио-
нальные вузы, а также возглавить разработку унифицированного контроля знаний студен-
тов, например, балльно-рейтинговой системы (БРС), по дисциплинам специальности.

Доцент С.В. Поройский ознакомил деканов с клиникой стоматологии и межкафедраль-
ным фантомным центром стоматологии факультета.

Состоялись встречи с коллегами по профилю, в ходе которых были намечены совмест-

Всероссийская научно-практическая
конференция, посвященная 50-летию
стоматологического факультета ВолгГМУ

ные проекты по научным и образовательным вопросам, торжественный ужин, посвященный
50-летию основания стоматологического факультета ВолгГМУ.

7 октября с научными докладами выступили доц. кафедры факультетской ортопедиче-
ской стоматологии К.А. Морозов и доц. кафедры детской терапевтической стоматологии
Л.Н. Дроботько.

Для участников конференции были организованы экскурсия по местам боевой славы
Города-Героя Волгограда (Мамаев Курган, Панорама "Сталинградская битва") и прогулка на
теплоходе по Волге.

Декан СФ, профессор А.В. Митронин

Вручение цветов и подарков делегацией МГМСУ руководству университета и стомат. ф-та ВолгГМУ

Во время пленарного заседания конференции




