


1. Общая информация 

1.1. Год создания кафедры сентябрь 2012 г. 

1.2. Наименование факультета, в чьем ведении находится кафедра      

стоматологический факультет . 

1.3. Сведения о заведующем кафедрой (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, год 

назначения на должность зав.кафедрой)  Исамулаева Альфия Зинулгабделовна,к.м.н, 

доцент ,24.05.2012 г. 

 

2. Структура профессорско-преподавательского состава кафедры 

2.1. Профессионально-квалификационный состав преподавателей кафедры: 

 

 

2.2. Кадровый состав кафедры: 

 

 

Ф.И.О. 

Преподава

теля 

Должно

сть 

Учён

ная 

степе

нь 

Учённо

е 

звание  

Занимае

мая 

штатная 

единица 

(ст.) 

Специально

сть по 

сертификат

у  

Квалифик

ация 

категория 

Владение 

иностранн

ыми 

языками 

Штатные преподаватели  

1.Исамула

ева А.З. 

 

Зав.каф. К.м.н доцент 1,0 Терапевтич

еская 

стоматолог

ия, 

стоматолог

ия детская.  

высшая Немецкий 

2.Саркисо

в А.А. 

 

Доцент К.м.н. - 1,0 Терапевтич

еская 

стоматолог

ия, 

стоматолог

ия  

детская.   

 

высшая Французск

ий 

3.Спицына 

А.В. 

Ассисте

нт 

- - 1,0 Стоматолог

ия общей 

- Английск

ий 

 Профессора  

(чел.) 

Доценты  

(чел.) 

Старшие 

преподаватели 

(чел.) 

Преподаватели 

(чел.) 

Всего: 

Штатные 

преподаватели, 

в т.ч. 

1 2  5 8 

Преподаватели- 

внутренние 

совместители, в 

т.ч. 

     

Преподаватели 

– внешние  

Совместители, 

в т.ч. 

1   3 4 

ИТОГО 1 2  8 8 



практики 

4.Ковалев 

И.И. 

Ассисте

нт 

- - 1,0 

 

 

Терапевтич

еская 

стоматолог

ия. 

 

- Английск

ий 

Преподаватели-совместители 

(внутренние) 

 

        

Преподаватели-совместители (внешние) 

Михальче

нко В.Ф. 

 

Профес

сор 

Кафедр

ы 

Д.мн. Профес

сор 

 0,5 Терапевтич

еская 

стоматолог

ия 

 

 

 

 

 высшая Английск

ий 

Ляпина 

Е.Н. 

 

Ассисте

нт 

- -  0,5 Стоматолог

ия общей 

практики 

  - Английск

ий 

Малахова 

Л.Н. 

Ассисте

нт 

- - 0,5 Терапевтич

еская 

стоматолог

ия, 

Стоматолог

ия детская. 

 

 высшая Немецкий 

Миронов 

А.В. 

Ассисте

нт 

- - 0,5 Стоматолог

ия детская  

(ортодонтия

) 

 

 вторая Английск

ий 

 

 
2.3.Повышение квалификации, стажировка и переподготовка профессорско-
преподавательского состава кафедры: 
 

 
Ф.И.О. 

преподава
теля 

Вид 
Обучения 

Наименование 
программы 
обучения 

Наименовани
е 

образователь
ного 

учреждения 

Срок 
обучения 

Докумен
т об 
образова
нии 

Исамулаева 

А.З. 

Повышения  

квалификации  

Стоматология 

терапевтическа

я. 

ГОУ Институт 

повышения 

квалификации 

ФУ МБ и ЭП 

при МЗ РФ . 

 

15.11.1999-

02.12.1999 гг. 

Сертифи

кат 

А№ 

0846923 



 Заболевания 

твердых 

тканей зуба;                            

кариес и его 

осложнения.    

Диагностика и 

лечение 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

 

22.02.2005- 

02.04.2005 гг. 

Свидетел

ьство 

 

 Обезболивание 

и неотложная 

помощь в 

стоматологии» 

Московский 

государственн

ый медико-

стоматологиче

ский  

университет 

 

2007 г. Свидетел

ьство 

 

 Актуальные 

вопросы 

терапевтическ

ой 

стоматологии 

Московский 

государственн

ый медико-

стоматологиче

ский  

университет 

 

19.10.2009- 

16.11.2009 

гг. 

 

Свидетел

ьство 

 

Профессионал

ьная 

Переподготов

ка 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление 

Волгоградская  

академия  

государственн

ой  

службы 

 

01.03.2009- 

23.12.2009 

гг. 

Диплом  

ПП-1 

№624507 

 

 Стоматология  

детская 

ИПМО ГОУ 

ВПО ВГМА 

им. 

Н.Н.Бурденко  

Минздравсоцр

азвития 

России. 

17.01.2011- 

12.05.2011 

гг. 

Диплом 

ПП-1 

№790200 

 Краткосроч 

ное 

повышение 

квалификации 

Профилактиче

ские, 

предварительн

ые и    

периодические  

мед.осмотры. 

Астраханская  

Государственн

ая 

медицинская 

академия  

 

01.04.2013- 

13.04.2013 гг. 

Удостове

рение  

Саркисов 

А.А. 

Профессиона 

льная 

переподготовк

а 

 

Терапевтическ

ая 

стоматология 

Астраханская  

Государственн

ая 

медицинская 

академия  

 

01.06.2004- 

30.09.2004 

гг. 

Диплом 

ПП  

№501188 

 

Стоматология  

детская  

Ставропольск

ий институт 

повышения 

квалификации 

 

01.09.2012- 

30.11.2012 

гг. 

Диплом  

ПП 

№007695 



Повышения  

Квалификации 

Актуальные 

вопросы 

терапевтическ

ой 

стоматологии 

Московский 

государственн

ый медико-

стоматологиче

ский  

университет 

 

19.10.2009- 

11.11.2009 

гг. 

Сертифи

кат  

А 

№220750

3 

Актуальные 

вопросы 

ортопедическо

й 

стоматологии 

Московский 

государственн

ый медико-

стоматологиче

ский  

университет 

 

7.11.2011- 

3.12.2011 

гг. 

Сертифи

кат 

Михальчен

ко В.Ф. 

Повышения  

Квалификации 

Актуальные 

вопросы 

терапевтическ

ой  

стоматологии 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

 

17.10.2012- 

27.11.2012 

гг. 

Сертифи

кат  

А 

№324987 

Краткосроч-

ное 

повышение 

квалификации 

Психолого-

педагогически

е и 

организационн

о-

методические 

аспекты 

управления 

учебным 

процессом. 

ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ 

23.01.2012- 

22.03.2012 

гг 

Удостове

рение 

Ковалев 

И.И. 

Профессиона- 

льная 

переподготовк

а 

Терапевтическ

ая 

стоматология 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

 

01.09.2008- 

23.12.2008 

гг 

Диплом 

ПП-1 

№188363 

Малахова 

Л.Н. 

Повышения  

квалификации 

 

Терапевтическ

ая 

стоматология 

Московский 

государственн

ый медико-

стоматологиче

ский  

университет 

11.10.2009 

11.11.2009 

гг 

Сертифи

кат 

А 

№084688

1 

 Стоматология  

детская 

ГБОУ ДПО 

«Российская 

медицинская 

академия 

последипломн

ого 

образования» 

Министерства 

02.09.2013 

28.09.2013 

гг. 

Сертифи

кат 

03772400

8 

8284 



здравоохранен

ия РФ 

 Организация 

здравоохранен

ия и 

общественное 

здоровье 

ГБОУ ВПО 

Первый 

Московский 

государственн

ый 

Медицинский 

университет 

им.Сеченова 

Министерства 

здравоохранен

ия 

и социального 

развития РФ. 

20.05.2011 

20.06.2011 

гг 

Сертифи

кат 

А 

№221149

3 

Миронов 

А.В. 

Профессиона- 

льная 

переподготовк

а 

Ортодонтия Волгоградски

й 

государственн

ый 

медицинский 

университет, 

ПП-1 

№188336 

01.09.2008 

23.12.2008 

гг 

Диплом 

ПП-1 

№188336 

 

 

 

Итого:6      

 
2.4. Стаж работы профессорско-преподавательского состава кафедры: 
 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Стаж работы (лет) 
Общий 
трудовой 
стаж 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподавательский 

и научный стаж 

Стаж работы 

в 

Астраханском 

ГМУ 

Штатные преподаватели  

Исамулаева 

А.З. 

 

22 

,5 

20 6,8 4,2 

Саркисов А.А. 23 23 3,2 3,2 

Спицына А.В. 

 

 

2 2 2 2 

Ковалев И.И. 7 5 2 2 
Преподаватели-совместители (внутренние) 

     
Преподаватели-
совместители (внешние) 

 

Михальченко 

В.Ф. 

 

42 42 34 2 

Ляпина Е.Н. 2 2 2 2 

Малахова Л.Н. 37 32 30 7 

Миронов А.В. 15 15 2 2 

 
 
 



2.5. Средний возраст профессорско-преподавательского состава - лет, в том числе: 
 

 До 30 
лет 
(чел.) 

От 30 до 40 
лет (чел.) 

От 40 до 
50 
лет 
(чел.) 

От 50 до 
60 лет 
(чел.) 

Старше 60 
лет (чел.) 

Штатные 
преподаватели 

1 1 2   

Внутренние 
Совместители 

     

Внешние 
Совместители 

1 1   2 

ИТОГО: 2 2 2  2 

 
2.6. Организационная работа профессорско - преподавательского состава кафедры: 
 

Ф.И.О. преподавателя Участие в Ученом, диссертационном, 
издательском Советах, членство в 
различных Университетах, Ассоциациях 
и т.д. 

Штатные преподаватели 

Исамулаева А.З. 

 

Член учёного совета факультетов  медико-

биологического профиля. 

Саркисов А.А. Член Астраханской региональной 

ассоциации стоматологов. 

Преподаватели-

совместители(внутренние) 

 

  

Преподаватели-совместители (внешние) 
 
Михальченко В.Ф. 

Главный стоматолог Комитета по 

здравоохранению Администрации 

Волгоградской области, член 

Волгоградской региональной ассоциации 

стоматологов . 
 

 
Малахова Л.Н. 

Член Астраханской региональной 
ассоциации стоматологов 

Миронов А.В. 

Член Астраханской региональной 
ассоциации стоматологов. 

 
3. Структура учебно-вспомогательного персонала (УВП) кафедры 
 

Ф.И.О. сотрудника УВП Должность 
Шатуева С.З.  Старший лаборант 0.5 

Домолазова О.А. Лаборант 0,5 

Алиева М.Ш. Уборщик помещений 1,0 
 
ИТОГО: 

3 

 

4. Распределение учебной нагрузки на кафедре 



4.1.Среднегодовая учебная нагрузка на 1 штатного преподавателя -  часов: 

 
ППС Средняя нагрузка в год (час.) 

Заведующий кафедрой 600 
Профессор 700 
Доцент 900 
Старший преподаватель - 
Ассистент 900 
Преподаватель - 

 

5. Учебная работа кафедры                                                                                                                                    

 5.1 Количество преподаваемых на кафедре учебных дисциплин (разделов дисциплин), 

в том числе: 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
дисциплины 

Наименован
ие 
направления 
подготовки, 
в рамках 
которого(ых
) 
преподается 
дисциплина 

Форма 
обучения 

(очная/заочна
я) 

Образовательн
ый стандарт 

(ГОСII / ФГОС) 

Курс 
преподаван

ия 
дисциплины 

1. Терапевтическая 

стоматология 

Стоматологи

я 

очная ГОСII  2-5 

2. Стоматология 

детского возраста 

Стоматологи

я 

очная ГОСII  3-5 

3. Производственная 

практика помощник 

детского врача-

стоматолога 

Стоматологи

я 

очная ГОСII  5 

4. Модуль 

«Кариесология и 

заболевания 

твердых тканей 

зубов» 

Стоматологи

я 

очная ФГОС  2-5 

5. Модуль 

«Эндодонтия» 

Стоматологи

я 

очная ФГОС  4-5 

6. Модуль «Детская 

стоматология» 

Стоматологи

я 

очная ФГОС  4-5 

7. Модуль 

«Медицинская 

генетика в 

стоматологии» 

Стоматологи

я 

очная ФГОС  4 

 

8. Модуль 

«Ортодонтия и 

детское 

протезирование» 

Стоматологи

я 

очная ФГОС  4-5 

9. Модуль 

«Пародонтология» 

Стоматологи

я 

очная ФГОС  4-5 

По программам высшего профессионального образования: 



10

. 

Модуль 

«Геронтостоматолог

ия и заболевания 

слизистой оболочки 

рта» 

Стоматологи

я 

очная ФГОС  5 

11 Дисциплины по 

выбору : 

1.Современные 

технологии в 

эндодонтии; 

2.Современные 

лекарственные 

средства и 

пломбировочные 

материалы; 

Стоматологи

я 

очная ФГОС 4 

12

. 

Производственная 

практика помощник 

врача стоматолога 

(гигиениста) 

Стоматологи

я 

очная ФГОС  3 

13

. 

Производственная 

практика помощник 

врача стоматолога 

(терапевта) 

Стоматологи

я 

очная ФГОС  4 

14

. 

Производственная 

практика помощник 

врача стоматолога 

(детского) 

Стоматологи

я 

очная ФГОС  5 

 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Наименование 
направления 

подготовки, в 
рамках 

которого(ых) 
преподается 
дисциплина 

Курс преподавания 
дисциплины 

    

 

 

Численность обучающихся 
 
Интерн

ы 
Ординатор

ы 
Аспирант
ы 

Соискате
ли 

Докторант
ы 

Усовершенствован
ие 

 2    1 

5.2.Количество новых учебных дисциплин (разделов дисциплин), подготовленных или 
адаптированных к новым условиям за учебный год   9  , в том числе: 

 

Последипломное образование: 

 
 
 
 
 
 



По программам высшего профессионального образования: 
 
№ 
п/
п 

Наименование 
дисциплины 

Наименовани
е 
направления 
подготовки, в 
рамках 
которого(ых) 
преподается 
дисциплина 

Форма 
обучения 

(очная/заочная
) 

Образовательны
й стандарт 

(ГОСII / ФГОС) 

Курс 
преподавани

я 
дисциплины 

1. Модуль 

«Кариесология и 

заболевания 

твердых тканей 

зубов» 

стоматология Очная ФГОС 2-5 

2. Модуль 

«Эндодонтия» 

стоматология Очная ФГОС 4-5 

3. Модуль «Детская 

стоматология» 

стоматология Очная ФГОС 4-5 

4. Модуль 

«Медицинская 

генетика в 

стоматологии» 

стоматология Очная ФГОС 4 

5. Модуль 

«Ортодонтия и 

детское 

протезирование» 

стоматология Очная ФГОС 4-5 

6. Модуль 

«Пародонтологи» 

стоматология Очная ФГОС 4-5 

7. Дисциплины по 

выбору : 

1.Современные 

технологии в 

эндодонтии; 

2.Современные 

лекарственные 

средства и 

пломбировочные 

материалы; 

стоматология Очная ФГОС 4 

8.  

Производственна

я практика 

помощник врача 

стоматолога 

(гигиениста) 

 

 

стоматология 

 

очная 

 

ФГОС 

3 

9. Производственна

я практика 

помощник врача 

стоматолога 

(терапевта) 

 

стоматология очная ФГОС 4 

 



 

 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Наименование 
направления 

подготовки, в 
рамках 

которого(ых) 
преподается 
дисциплина 

Курс преподавания 
дисциплины 

    

 

 
5.3. Использование преподавателями кафедры в учебном процессе активных форм 
обучения: 

Наименование 
учебной 

дисциплины 

Наименовани
е 
направления 
подготовки 

Использование активных форм обучения (+/-) 
Деловы

е игры 

Тренинг

и 

Информационны
е 

технологии 

Другие 

форм

ы 

Терапевтическая 

стоматология 

стоматология  + +  

Стоматология 

детского возраста 

стоматология  + + + 

Производственная 

практика помощник 

детского врача-

стоматолога 

стоматология   +  

Модуль 

«Кариесология и 

заболевания твердых 

тканей зубов» 

стоматология + + + + 

Модуль 

«Эндодонтия» 

стоматология + + + + 

Модуль «Детская 

стоматология» 

стоматология + + + + 

Модуль 

«Медицинская 

генетика в 

стоматологии» 

стоматология + + + + 

Модуль «Ортодонтия 

и детское 

протезирование» 

стоматология + + + + 

Модуль 

«Пародонтология» 

стоматология + + + + 

Модуль 

«Геронтостоматологи

я и заболевания 

слизистой оболочки 

рта» 

стоматология + + + + 

Дисциплины по 

выбору: 

1.Современные 

технологии в 

стоматология + + + + 

По программам среднего профессионального образования: 



эндодонтии; 

2.Современные 

лекарственные 

средства и 

пломбировочные 

материалы; 

 

Производственная 

практика помощник 

врача стоматолога 

(гигиениста) 

стоматология + + + + 

Производственная 

практика помощник 

врача стоматолога 

(терапевта) 

стоматология + + + + 

Производственная 

практика помощник 

врача стоматолога 

(детского) 

стоматология + + + + 

 

 
5.4. Руководство выпускными квалификационными работами 
 
Наименование направления 

подготовки 
Наименование учебной 

дисциплины 
Количество работ 

Стоматология  Терапевтическая 

стоматологи 

  6 

 

6. Издательская деятельность кафедры 

 
Монограф

ии 
(ед.) 

Учебни
ки с 

грифом 
УМО 
(ед.) 

Учебни
ки без 
грифа 
УМО 
(ед.) 

Учебн
ые 
пособ
ия 
(ед.) 

Практичес
ки 
е 

руководств
а 

(ед.) 

Статьи в 
научных и 

профессиона
льн ых 

изданиях 
(ед.) 

ВСЕГ
О 

Из 
них 
на 
инос
тр 
анных 
языка
х 

АГМА 

Др.изд-во 

АГМА 

Др.изд-

во 

АГМА 

Др.изд-

во 

АГМА 

Др.изд-

во 

АГМА 

Др.изд-во 

АГМА 

Др.изд-во 

  

6 2 6 2 2 3 21  

 
6.2. Количество опубликованных учебно-методических материалов ед., в том числе: 
 

Учебно 
методичес

кие 
комплексы 

(ед.) 

Рабочие 
програм

мы 
(ед.) 

Практик
ум 
ы 

(ед.) 

Электр
он 

ные 
учебник

и 
(ед.) 

Электро
нн ые 

учебные 
пособия 

(ед.) 

 Другие 
материа

лы 

Всег
о: 

Из 
них на 

иностранн
ых языках 

13 13 1    27  1 

 

         6.1. Количество опубликованных научных работ за учебный год  6 ед., 



7. Материально-техническое состояние кафедры 

7.1.Учебные базы и площади: 

Учебные помещения 

 
№ 

п/п 
Место 

нахождения 

учебной базы 

(адрес, телефон, 

e-mail) 

Количество 

учебных 

помещений 

Количество 

посадочных 

мест в 

помещениях 

Общая площадь 

помещений 

базы, 

задействованных 

в реализации 

учебного 

процесса 

1. Ул.Мечникова 

20   6 

 

120 170,3 м
2
 

 
Вспомогательные помещения 
 

№ 

п/п

. 

Местонахождени

е учебной базы 

(адрес) 

Лаборатори

я 

Конференц

-зал 

Компьютерны

й класс 

Другие 

помещения 

1. Ул.Мечникова 20    Интерактивные 

классы: 

стоматологически

й кабинет,кабинет 

мануальных 

навыков. 

 
7.2. Техническое обеспечение учебного процесса: 
 
Компь
ютерна

я 
техника 

Проекци
онная 

аппарат
ура 

Пр
епа
рат
ы 

Муляжи М
ак
ет
ы 

Таблицы Другое 

Ноутбу

к Асеr 

Ноутбу

к Нр. 

 

Видиопр

оектор, 

Экран  

  Комплект из 32 

зубов.пронумер

ованных у 

корней. 

Муляж головы 

пациента 

Муляж для 

изучения 

молочного 

прикуса 

Муляж челюсти 

с десневым 

ложем и 32 сьем 

зубами 

Набор из 3-х 

моделей,демонс

т.развитие  

 По 

«Кариесолог

ии и 

заболевании 

твердых 

тканей 

зубов»-6 

По 

«Эндодонти

и»-4 

По 

«Пародонто

логии»-20 

По «Детской 

стоматологи

и»-5 

По  

 

 

 

Стоматологические 

инструменты для 

осмотра.диагностики и 

лечения. 

Стоматологическая 

установка КСЭМ-0I.I-

00.000 РЭ,(2008 г .-срок 

эксплуатации 5 лет). 

компрессор,Ультралайт,

фотополимризующая 

лампа,сухожаровой 

шкаф. 





 


