
 

 

«СТОМАТОЛОГИЯ»                                                          31.05.03 
Квалификация: врач-стоматолог общей практики. 
Форма обучения: очная. 
Продолжительность обучения: 5 лет. 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: русский язык, химия, биология. 
*Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) – по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 

 знающих общие принципы семиотики и диагностики, современные методы  
лечения и профилактики заболеваний органов и тканей полости рта, основ 
стоматологического материаловедения; 

 умеющих осуществлять индивидуальную и популяционную профилактику 
болезней, диспансеризацию здоровых и больных; диагностировать и лечить 
больных при оказании плановой и неотложной медицинской помощи с 
заболеваниями и патологическими состояниями; эффективно вести работу по 
медицинскому просвещению здоровых и больных. 

 владеющих навыками работы с медико-технической аппаратурой, 
используемой в работе с пациентами; новейшими компьютерными и 
информационными технологиями для решения профессиональных задач. 

 

 использование новейших информационных технологий в учебном процессе; 

 отработка практических навыков непосредственно на клинической базе БУЗ 
Орловской области «Орловская областная стоматологическая поликлиника»; 

 обучение производится на современных виртуальных стоматологических 
симуляторах; 

 ориентирована на привлечение к учебному процессу специалистов-практиков 

 высокая востребованность выпускников на рынке труда. 

 

 кандидаты и доктора наук; 

 ученые, организующие научные школы, участвующие в грантах и 
международных стажировках; 

 Заслуженные врачи Российской Федерации;  

 Отличники здравоохранения; 

 Заслуженный и почетные работники высшей школы.  



 

 

 

 

 БУЗ Орловской области «Орловская областная стоматологическая 
поликлиника»; 

 БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»; 

 БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи имени Н.А. 
Семашко»; 

 БУЗ Орловской области «Городская больница имени С.П. Боткина»; 

 БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр 
медицинской помощи детям им. З.И. Круглой»; 

 БУЗ Орловской области «Городской родильный дом»; 

 БУЗ Орловской области «Областной онкологический диспансер»;  

 БУЗ Орловской области «Областной противотуберкулезный диспансер»;  

 БУЗ Орловской области «Областной кожно-венерологический диспансер»;  

 поликлиниках города Орла. 

 

 аудитории, оснащенные всем необходимым для учебного процесса; 

 Центр практических навыков, оснащенный тренажерами-симуляторами для 
отработки мануальных навыков и умений действовать в экстремальных 
ситуациях; 

 универсальная фундаментальная библиотека и доступ к внешним электронно-
библиотечным системам. 

 
 главный врач; 

 стоматолог-хирург; 

 стоматолог-ортопед; 

 косметолог; 

 детский стоматолог; 

 частнопрактикующий стоматолог. 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Королёва Лилия Юрьевна 
Тел.: +7(905)8567802, е-mail: lilechka2004@bk.ru 

 


