
Учебная неделя 22.11.2021г.-26.11.2021г. 

 

 

22 ноября 2021 в 10:30        Лекция 

д.м.н. Авраамова О.Г. 

 "Профилактика  

стоматологических заболеваний" Часть 1 
С применением дистанционных технологий:  

Для ординаторов 2-ого года обучения по специальности 

стоматология терапевтическая 

(автоматическая фиксация присутствия). 

 

 

23 ноября 2021 в 10:00  

Научно-практическая конференция 

 "Актуальные вопросы  

челюстно-лицевой хирургии" 
С применением дистанционных технологий:  

Для аспирантов и ординаторов по специальностям  

челюстно-лицевая хирургия и стоматология хирургическая 

 

 

23 ноября 2021 в 10:00       Вводная лекция 

Д.И. Колеошко  

«Структура кандидатского экзамена по 

иностранному языку.  

Требования  по видам речевой коммуникации» 
С применением дистанционных технологий:  

Для аспирантов 2-3 года обучения  

 

 

 

 



23 ноября 2021 в 10:00,  

Научно-практической конференции молодых 

ученых/врачей по профилю. 

«Детская челюстно-лицевая хирургия» 
С применением дистанционных технологий:  

Для всех желающих ординаторов и аспирантов (он-лайн трансляция  

с применением телемедицинских технологий, ВЦМК "Защита") 

 

24 ноября 2021 в 10:30       Лекция 

д.м.н. Авраамова О.Г. 

 "Профилактика  

стоматологических заболеваний" Часть 2 
С применением дистанционных технологий:  

Для ординаторов 2-ого года обучения по специальности стоматология 

терапевтическая (автоматическая фиксация присутствия). 

 

26 ноября 2021 в 09:30      Лекция 

к.м.н. А.Н.Воронин  

«Протезирование с опорой на дентальные 

имплантаты. Основы» 
С применением дистанционных технологий:  

Обязательно для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальности 

стоматология ортопедическая.  Остальные специальности по желанию  

(автоматическая фиксация присутствия) 

 

26 ноября 2021 в 09:30      Лекция 

к.м.н. О.А.Борискина  

«Анатомия клыков.  

Особенности строения поверхностей» 
С применением дистанционных технологий:  

Обязательно для ординаторов 1 года обучения по специальности 

стоматология терапевтическая, стоматология детская, ортодонтия 

(автоматическая фиксация присутствия) 

 



 

26 ноября 2021 в 11:00       Лекция 

к.м.н. А.И. Ерохин  

«Заболевания пародонта Лекция №2» 
С применением дистанционных технологий:  

Обязательно для ординаторов 2 года обучения по специальности 

стоматология терапевтическая, стоматология детская, стоматология 

хирургическая. Рекомендовано ординаторам 1 года. 

 (автоматическая фиксация присутствия) 

 

 

26 ноября 2021 в 13:00      Лекция 

профессор Н.В.Шестак  

«Психолого-педагогические  

компетенции врача» 
С применением дистанционных технологий:  

Обязательна для ВСЕХ ординаторов 1 года обучения (для зачета по 

модулю «Педагогика») 
 (автоматическая фиксация присутствия) 

 

 

26 ноября 2021 в 14:00  

Показательная операция 

К.С.Салихов 

 «Реконструктивная хирургия  

лицевого паралича» 
С применением дистанционных технологий:  

Для аспирантов и ординаторов по специальностям  

челюстно-лицевая хирургия и стоматология хирургическая  
 

 

 
Управление образовательной деятельности 

 


