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Обоснование изменения структуры 

Института стоматологии
(из протокола заседания Ученого Совета  Института стоматологии от 27 августа 2014 года)

1. Повышение конкурентоспособности реализуемых Университетом 
образовательных и медицинских услуг по профилю Института путем 
непрерывной работы по совершенствованию видов и форм обучения, 
внедрения новых методов диагностики и лечения стоматологических 
заболеваний;

2. Обеспечение непрерывности, многоуровневости и гибкости реализуемых 
образовательных программ;

3. Создание необходимых условий для практико-ориентированной подготовки 
обучающихся путем актуализации содержания подготовки, технологической 
адаптации образовательного процесса и активного вовлечения обучающихся 
и научно-педагогических кадров в реальные научно-исследовательские и 
производственные процессы;

4. Повышение эффективности использования материально-технической базы и 
кадрового потенциала Университета;

5. Развитие инновационной деятельности в стоматологии: разработка, научное 
обоснование и внедрение инновационных технологий диагностики и лечения 
в условиях эксперимента, разработка и внедрение эффективных методов 
профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний;



Прежняя  структура Института стоматологии 

Модули :
1) ортопедической 
стоматологии 
2) пропедевтики 
ортопедической 
стоматологии

Модули:
1)хирургической 
стоматологии и
2)пропедевтики 
хирургической 
стоматологии

Модули
1)терапевтическо
й 
стоматологии и 
2)пропедевтики 
терапевтической 
стоматологии

Модули:
1)стоматологии 
детского возраста 
2)Стоматологии и 
пропедевтики 
стоматологии 

Кафедра 

интернатуры



Новая структура Института стоматологии 

Кафедра 
ортопедической 
стоматологии

Кафедра 
хирургической 
стоматологии

Кафедра 
терапевтической 
стоматологии

Кафедра 
стоматологии 
детского возраста 
стоматологии

Кафедра 
интернатуры



Выписка из Протокола внеочередного 
заседания руководителей модулей стоматологии 

от 28.08.2014 года с участием проректора по 
учебно-воспитательной работе КазНМУ 

К.А.Тулебаева
1. Объединить модули по соответствующим 

стоматологическим дисциплинам, и создать следующие 
кафедры: 1. «Терапевтическая стоматология»; 2. 
«Хирургическая стоматология»; 3. «Ортопедическая 
стоматология»; 4. «Стоматология детского возраста».

2. Возложить  должности обязанности И.О.  заведующего 
кафедрой на следующих лиц: 
1. «Терапевтическая стоматология» - д.м.н., проф.
А.А.Баяхметову;
2. «Хирургическая стоматология»- д.м.н. У.Р.Мирзакулову;
3. «Ортопедическая стоматология»- д.м.н., проф. 

К.Д.Алтынбекова;
4. «Стоматология детского возраста»- Ермуханову Г.Т.



Проект решения Ученого Совета 

КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова от 

28.08.2014 г.
1.Внести изменения в структуру Института стоматологии – путем 

объединения модулей и организации кафедр: 
1. «Терапевтическая стоматология»; 
2. «Хирургическая стоматология»; 
3. «Ортопедическая стоматология»; 
4. «Стоматология детского возраста».

2. Делегировать обязанности И.О. заведующего кафедрой
• 1. «Терапевтическая стоматология» на д.м.н., проф. А.А.Баяхметову;
• 2. «Хирургическая стоматология» - на д.м.н. У.Р.Мирзакулову;
• 3. «Ортопедическая стоматология» - на д.м.н., проф. К.Д.Алтынбекова;
• 4. «Стоматология детского возраста» - на д.м.н., проф. Ермуханову Г.Т.

3. Ответственные лица: Тулебаев К.А., Есембаева С.С., Абирова М.А.

4. Срок исполнения – 1 января 2015 года.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!!!


