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николаеВ анатолиЙ николаеВич,
ректор Фгаоу Во 

«северо-Восточный федеральный 
университет 

имени м.к. аммосова»

Открытие специальности «Стоматология» в 1996 году при Якутском государ-
ственном университете стало значимым событием в высшем медицинском 

образовании и здравоохранении Республики Саха (Якутия). На сегодняшний день 
основными принципами образования были и остаются фундаментальность, ка-
чество и непрерывность, преемственность и неразрывность практики и науки, 
а также интеграция в мировое научно-образовательное пространство. В этих рам-
ках Медицинский институт ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный универ-
ситет имени М.К. Аммосова» осуществляет подготовку врачей, научно-педагоги-
ческих кадров и дает путевку в жизнь специалистам по различным медицинским 
специальностям, которые своим повседневным трудом доказывают профес-
сиональное мастерство с соблюдением принципов милосердия, сострадания 
и сочувствия. 

На протяжении всего этого периода стоматологическое отделение являет-
ся «кузницей кадров» в здравоохранении Республики Саха (Якутия). В настоящее 
время оно имеет все возможности для организации образовательного процесса, 
соответствующее современным требованиям обновленную материально-тех-
ническую базу, и ставит в качестве своей конечной цели подготовку будущих 
специалистов для министерства здравоохранения, сохранения медицинских тра-
диций и соблюдения преемственности поколений. 

От имени всего коллектива университета примите наши искренние по-
здравления со знаменательной датой – 25-летием открытия стоматологического 
отделения! Желаем дальнейшей плодотворной работы, процветания и успехов, 
в будущем уверенности и осуществления самых смелых начинаний, которые бу-
дут оказывать позитивное действие в деле сохранения и укрепления здоровья 
населения.
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гоголеВ николаЙ миХаЙлоВич, 
директор медицинского института

Фгаоу Во «северо-Восточный 
федеральный университет 

имени м.к. аммосова»

Сердечно поздравляю вас с замечательным юбилеем – 25-летием открытия 
стоматологического отделения. Выражаю вам искреннюю благодарность 

за ваш благородный труд, и значительный вклад в подготовке квалифицирован-
ных специалистов – врачей стоматологов, развитие научной школы. За эти годы 
отделение сохранило и значительно приумножило свои традиции. Богатый опыт, 
новые идеи и взгляды устремляют с уверенностью в будущее. За эти годы отделе-
ние подготовило около 500 врачей стоматологов. Высокая квалификация профес-
сорско-преподавательского состава, успешное сочетание теоретических знаний 
и практических навыков являются залогом успешной работы наших выпускников 
в ведущих научных и медицинских организациях республики, регионах России и 
за ее пределами.

Основным направлением научно-исследовательских работ преподавателей 
является изучение специфических региональных биологических и средовых 
факторов риска формирования и развития патологических процессов органов 
и тканей полости рта, а также профилактика стоматологических заболеваний на-
селения, проживающего в условиях Севера. Участие студентов, ординаторов и 
аспирантов в научной работе позволяет им выигрывать престижные российские 
олимпиады, принимать в работе российских и республиканских конференций, 
становиться победителями всероссийских олимпиад, конкурсов, обладателями 
президентских, правительственных и именных стипендий. На основе научных 
исследований защищаются кандидатские и докторские диссертации, создаются 
новые научные направления. 

Желаю дальнейших новых успехов в научно-педагогической деятельности и 
подготовке высококвалифицированных специалистов, творческого вдохновения, 
здоровья, благополучия Вам и вашим близким!
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аФанасЬеВа лена николаеВна,
министр здравоохранения 
Республики саха (Якутия) 

Уважаемые коллеги!

Разрешите от имени Министерства здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) поздравить Вас с 25-летием стоматологического отделения Ме-

дицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова»!

Сегодня достижения стоматологического отделения Медицинского институ-
та вписаны в славную историю развития регионального здравоохранения. Ваше 
отделение успешно занимается теоретической, практической, научной подготов-
кой квалифицированных медицинских кадров и особенно важно подчеркнуть, что 
открытие в далеком 1996 году отделения стало знаменательным событием ме-
дицины. И благодаря решению государственных задач высшего профессиональ-
ного образования уже около 500 выпускников – врачей стоматологов, успешно 
работают во всех уголках нашей республики.

В отрасли происходят качественные системные изменения: внедряются 
современные подходы, новые технологии и разработки, способствующие повы-
шению качества оказания медицинской помощи и Вы, коллеги, успешно внедряе-
те все инновации и тренды современной стоматологии. 

В этот прекрасный юбилей желаем всем работникам стоматологической служ-
бы республики покорения новых профессиональных высот, крепкого здоровья, 
долгих лет плодотворного труда во благо сохранения и укрепления здоровья 
населения Якутии. 
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В Медицинском институте специальность – «Стоматология» была открыта на 
основании распоряжения президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева за 
№ 288 – РП от 30.05.96 г. «О мерах по совершенствованию здравоохранения Рес-
публики Саха (Якутия)» и по решению Ученого Совета Якутского государственного 
университета. 

1996 – открыта специальность «Стоматология» в ГОУ ВПО «Якутский государ-
ственный университет имени М.К. Аммосова» с плановым набором 25 человек и 
структурно было прикреплено в состав педиатрического факультета (декан с 1996 
по 2002 год – к.м.н., доцент Барашкова Н.Н.; с 2002 по 2009 год – д.м.н., профес-
сор Саввина Н. В.). Первым руководителем стоматологического отделения был 
назначен к.м.н., доцент С. В. Филиппов (с 1996 по 2001 год). Курс стоматологии 
(заведующий курсом к.м.н., доцент Ушницкий И.Д.) вошел в состав кафедры фа-
культетской хирургии с курсами офтальмологии, ЛОР-болезней и онкологии (зав. 
д.м.н., профессор Бушков П.Н.). 

1998 – создана кафедра стоматологии с курсом ЛОР-болезней (зав. кафедрой 
к.м.н., доцент Петров А. П.); 

– начал работу студенческий научный кружок, где основное направление 
исследовательских работ были связаны с изучением биологических и средовых 
факторов риска стоматологических заболеваний и их профилактикой у жителей 
Севера. 

– открыта стоматологическая учебная лаборатория Медицинского института 
(СУЛМИ) – зав. лабораторией с 1998 по 2002 год врач стоматолог Созонов И.Г., 
стоматологическая поликлиника МИ ЯГУ – зав. с 2002 по 2021 год к.м.н., доцент 
Буторина И.В., с 2021 года врач стоматолог Унусян О.С.

2000 – открыта кафедра терапевтической стоматологии с курсами профилак-
тики и физиотерапии стоматологических заболеваний, пропедевтики терапев-
тической стоматологии, терапевтической стоматологии детского возраста и гос-
питальной терапевтической стоматологии (зав. кафедрой к.м.н., доцент Ушниц- 
кий И.Д.);

– открыта кафедра хирургической стоматологии с курсами пропедевтики хи-
рургической и ортопедической стоматологии, стоматологии лечебного и педиа-
трического факультетов, госпитальной хирургической и ортопедической стомато-
логии, детской хирургической стоматологии и ортодонтии (зав. кафедрой с 2000 
по 2001 год – к.м.н., доцент Филиппов С.В., с 2001 по 2009 год – к.м.н., доцент 
Векслер Н.Д.).

2005 – были открыты аспирантура по специальности 14.00.21, (14.01.14), 
3.1.7 – стоматология (первый аспирант выпускник стоматологического отделе-
ния, врач-стоматолог Исаков Л.О.), а также клиническая ординатура по специ-
альностям «Стоматология терапевтическая», «Стоматология хирургическая», 
«Стоматология ортопедическая», «Стоматология общей практики» и «Стомато-
логия детского возраста». Одновременно начались организация и проведение 
повышения квалификации по первичной профессиональной переподготов-
ке и сертификационных циклов врачей стоматологов по специальностям «Сто-
матология терапевтическая», «Стоматология хирургическая», «Стоматология 
ортопедическая», «Стоматология детского возраста» и «Стоматология общей 
практики». Руководитель, заведующий кафедрой терапевтической стоматоло-
гии с курсами профилактики и физиотерапии стоматологических заболеваний, 

ИСТОРИЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ
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пропедевтики терапевтической стоматологии, терапевтической стоматологии  
детского возраста и госпитальной терапевтической стоматологии д.м.н., профес-
сор Ушницкий И.Д. (с 2005 по 2014 год).

2009 – создана кафедра терапевтической, хирургической, ортопедической 
стоматологии и стоматологии детского возраста (зав. кафедрой д.м.н., профессор 
Ушницкий И. Д. с 2009 года).

2010 – преобразование ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. 
М.К. Аммосова» в ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет име-
ни М.К. Аммосова». 

2014 – руководителем клинической ординатуры и повышения квалификации 
врачей-стоматологов на постдипломном этапе назначается к.м.н., доцент кафед-
ры хирургических болезней и стоматологии ФПОВ МИ Исаков Л.О. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

По направлению подготовки обучается 160 студентов из регионов Россий-
ской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. Образовательный про-
цесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС3++ высшего образо-
вания.

В 1996 году заведующим стоматологическим отделением был назначен к.м.н., 
доцент Филиппов С. В., а заведующим курсом стоматологии лечебного и педиатри-
ческого факультетов к.м.н., доцент Ушницкий И.Д. При этом курс стоматологии вхо-
дил в состав кафедры факультетской хирургии (зав. кафедрой проф. Бушков П.Н.).

В период с 1996 по 2001 год стоматологическое отделение возглавлял 
к.м.н., доцент С. В. Филиппов, выпускник Московского медицинского стомато-
логического института. Семен Викторович внес неоценимый вклад в становле-
ние и развитие образовательного процесса, а также в укрепление материаль-
но-технической базы стоматологического отделения. Во время его работы в 
Медицинском институте Якутского государственного университета были нала-
жены учебно-методические и научные связи с Московским государственным 
медико-стоматологическим университетом, Читинской государственной меди-
цинской академией, Северным государственным медицинским университетом 
(Архангельск), Красноярским государственным медицинским университетом  
и т.д. Под его руководством для профессорско-преподавательского состава и вра-
чей-стоматологов республики были организованы выездные сертификационные 
циклы и циклы первичной переподготовки из городов Москвы, Читы и Красно-
ярска. По результатам научно-исследовательской деятельности С.В. Филиппова 
изданы и издаются многочисленные научные работы в республиканских, россий-
ских и международных изданиях. По его инициативе в 1997 году была создана 
Стоматологическая ассоциация города Якутска Республики Саха (Якутия), и он стал 
первым ее президентом. 

До открытия специальности «Стоматология» курсом стоматологии в Меди-
цинском институте ЯГУ руководил к.м.н., доцент, врач хирург-стоматолог высшей 
квалификационной категории, заслуженный врач Российской Федерации, первый 
кандидат медицинских наук по специальности в республике Михеев Констан-
тин Константинович. Он окончил стоматологический факультет Иркутского ме-
дицинского института в 1963 году, прошел обучение клинической ординатуре 
в 1966-1968 годах на кафедре хирургической стоматологии Иркутского меди-
цинского института, окончил аспирантуру в 1974 году на базе Ленинградского  
ГИДУВа и в 1975 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему:  



8

«Лечение переломов нижней челюсти по материалам Якутской АССР». Был авто-
ром 15 научных работ, им были освоены и внедрены клинически сложные опера-
ции по резекции верхней и нижней челюстей, ряд реконструктивных восстано-
вительных и пластических операций челюстно-лицевой области. Одновременно 
работал с 1963 по 1984 год зам. главного врача стоматологической поликлиники,  
с 1984 по 1993 год челюстно-лицевым хирургом в отделении ЧЛХ республиканской 
больницы. Принимал активное участие в общественной жизни здравоохранения и 
республики. Константин Константинович был руководителем клинической интер-
натуры по специальности «Стоматология», председателем общества стоматологов 
Якутской АССР, членом правления Всесоюзного научного общества стоматологов, 
членом и общественным секретарем Президиума профсоюза медицинских работ-
ников, а также председателем Федерации биатлона ЯАССР и бессменный судья 
соревнований республиканского и межрегионального масштабов.

В становлении специальности оказали большую научно-методическую по-
мощь преподаватели Красноярской государственной медицинской академии – 
декан стоматологического факультета д.м.н., профессор Левенец А.А., зав. кафедрой 
нормальной анатомии д.м.н., профессор Николаев В.Г., доцент кафедры нормаль-
ной анатомии, к.м.н. Ефремова В.П. А также, неоценимый научно-методический 
вклад внесли председатели Итоговой государственной аттестации выпускников 
по специальности «Стоматология» в МИ ЯГУ – декан стоматологического фа-
культета, зав. кафедрой хирургической стоматологии Читинской государственной 
медицинской академии, д.м.н., профессор Пинелис И.С., зав. кафедрой терапев-
тической стоматологии Иркутского государственного медицинского универси-
тета, д.м.н., профессор Молоков В.Д., и зав. кафедрой ортопедической стомато-
логии Красноярской государственной медицинской академии, д.м.н., профессор  
Чижов Ю.В. Кроме того, активную методическую помощь оказали зав. кафедрой 
ортопедической стоматологии Дальневосточного государственного медицинско-
го университета, д.м.н., профессор Оскольский Г.И. и зав. кафедрой терапевтиче-
ской стоматологии Архангельской государственной медицинской академии д.м.н., 
профессор Зеновский В.П.

Созданию материально-технической базы вновь открытой специальности 
было уделено особое внимание. Благодаря активным действиям ректора ЯГУ 
профессора Филиппова В.В. и директора МИ ЯГУ профессора Петровой П.Г. че-
рез год после открытия специальности были приобретены новые стоматологиче-
ские оборудования и расходный материал на 10 посадочных мест американской 
фирмы «SDS», а также фантомы и муляжи для курса пропедевтики стоматологи-
ческих заболеваний. В начале 1997 года был открыт стоматологический кабинет 
в основном корпусе МИ, где проводилась лечебно-профилактическая работа по 
терапевтической, хирургической стоматологии и оказывалась консультативная 
помощь населению города Якутска и республики. В 1998 году была открыта сто-
матологическая учебная лаборатория (поликлиника) Медицинского института ЯГУ 
(заведующим учебной лабораторией стал врач стоматолог Созонов И.Г.) с произ-
водственной мощностью более 100 посещений в день, затем стала стоматоло-
гической поликлиникой МИ ЯГУ, где с 2002 по 2021 год заведующей была к.м.н., 
врач стоматолог Буторина И.В., а с 2021 года заведующим стал врач стоматолог 
Унусян О.С.

В 1998 году впервые в Медицинском институте была открыта кафедра стомато-
логии с курсом ЛОР-болезней (зав. кафедрой к.м.н., доцент Петров А. П.). Кафедра 
обеспечивала проведение практических занятий у студентов в соответствии го-
сударственным образовательным стандартом по специальности. В начале основ-
ной учебной базой были фантомный класс и стоматологический кабинет МИ. 

Затем по решению Ученого Совета ЯГУ в 2000 году в Медицинском институ-
те были открыты кафедры терапевтической (зав. кафедрой, к.м.н., доцент Ушниц- 
кий И.Д. 2000-2009 гг.) с курсами профилактики и физиотерапии стоматологиче-
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ских заболеваний, пропедевтики терапевтической стоматологии, терапевтиче-
ской стоматологии детского возраста, госпитальной терапевтической стоматоло-
гии и хирургической стоматологии (зав. кафедрой к.м.н., доцент Филиппов С.В., 
2000-2001; к.м.н., доцент Векслер Н.Д., 2001-2009 гг.) с курсами пропедевтики хи-
рургической и ортопедической стоматологии, стоматологии лечебного и педиа-
трического факультетов, госпитальной хирургической и ортопедической стомато-
логии, детской хирургической стоматологии и ортодонтии.

Преподавателями и аспирантами проводится активная научно-исследова-
тельская работа, так были защищены кандидатские диссертации по специально-
сти 14.00.21, 14.01.14, 3.1.7 «Стоматология» – Ушницкий И.Д. на тему: «Динамика 
физиологического статуса органов и тканей полости рта при проведении местной 
профилактики кариеса зубов у детей центральной Якутии», (Архангельск, 1996); Фи-
липпов С.В. «Сравнительный клинико-иммунологический анализ течения одонто-
генных флегмон лица и шеи и воспалительных осложнений переломов нижней 
челюсти у больных г. Якутска и Москвы», (Москва, 1996); Филиппова Г.П. «Зако-
номерности роста лица и стоматологический статус у дошкольников Республики 
Саха (Якутия) в зависимости от уровня физического развития», (Архангельск, 2001); 
Варламов П.Г. «Распространенность основных стоматологических заболеваний 
среди взрослого населения центральной Якутии и потребность его в ортопеди-
ческой стоматологической помощи», (Тверь, 2001); Векслер Н.Д. «Иммунокоррек-
ция в комплексе лечения больных с абсцессами и флегмонами челюстно-лицевой 

Руководители стоматологического отделения ми Ягу и сВФу

Филиппов с.В. 
(1996-2001 годы), 

к.м.н., доцент

михайлова Р.и. 
(2001-2009 годы),

доцент

исаков л.о. 
(2009-2012 годы), 

к.м.н., доцент

Баишева В.и.
 (2012-2016 годы), 

к.м.н., доцент

никифорова е.ю. 
(2016-2017 годы), 
ст. преподаватель

иванова а.а. 
(с 2017 года), 

ст. преподаватель
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области», (Иркутск, 2002); Ширко О.И. «Прогнозирование и оптимизация процесса 
регенерации тканей после хирургических вмешательств в челюстно-лицевой об-
ласти», (Якутск, 2006); Буторина И.В. «Повышение эффективности местной лекар-
ственной терапии у больных с хроническим генерализованным пародонтитом», 
(Иркутск, 2007); Исаков Л.О. «Комплексная реабилитация детей с врожденными 
расщелинами верхней губы, неба и профилактика их развития в Республике Саха 
(Якутия)», (Иркутск, 2009); Чахов А.А. «Клинико-физиологическая характеристика 
технологической модификации блокады нижнего луночкового нерва», (Иркутск, 
2009); Алексеева Н.А. «Клинико-физиологическое обоснование профилактики ка-
риеса зубов у детей в Республике Саха (Якутия)», (Иркутск, 2010); Малогулов Р.Ш. 
«Клинико-лабораторное обоснование эффективности «Эпсорин» на хирургиче-
ском этапе дентальной имплантации», (Иркутск, 2012); Рогалева (Садулаева) А.С. 
«Состояние полости рта и потребность в стоматологической помощи лиц пожило-
го и старческого возраста Республики Саха (Якутия)», (Омск, 2013); Яворская Т.Е. 
«Сравнительная характеристика эффективности средств, применяемых для про-
филактики кариеса зубов у детей», (Омск, 2013); Пиксайкина-Григорьева К.Г. «Мор-
фофункциональная характеристика зубочелюстной системы у пациентов с ги-
пер-трофией носоглоточной миндалины до и после ортодонтического лечения», 
(Москва, 2015); Терентьева З.В. «Клинико-лабораторное обоснование эффектив-
ности применения адаптогенных средств при переломах нижней челюсти», (Тверь, 
2016); Семенов А.Д. «Клинико-физиологическое обоснование совершенствования 
стоматологической помощи населению промышленных районов Республики Саха 
(Якутия), (Москва, 2017); Никифорова Е.Ю. «Клинико-физиологическая характери-
стика состояния органов, тканей полости рта и совершенствование медико-со-
циальной реабилитации детей с дисплазией соединительной ткани в Республике 
Саха (Якутия)», (Уфа, 2021); Иванов А.В. «Клинико-лабораторное и функциональное 
обоснование эффективности применения противомикробных средств в комплекс-
ном лечении хронического пародонтита», (Уфа, 2021); докторская диссертация – 
Ушницкий И.Д. «Клинико-физиологические аспекты состояния органов и тканей 
полости рта у населения Республики Саха (Якутия)», (Архангельск, 2001). Результа-
ты научно-исследовательских работ преподавателей используются в учебном 
процессе в медицинских вузах и внедрены в практическое здравоохранение. 

Преподавателями проводится большая работа по внедрению новых образо-
вательных технологий, которые повышают качество образования и подготовки 
специалистов. При этом использование инновационных технологий в клиниче-
ской практике соответствии с развитием медицинской науки значительно повы-
шает эффективность лечения, профилактики стоматологических заболеваний, 
уровень теоретических знаний и практических умений студентов. 

Производственная практика является обязательным разделом основной об-
разовательной программы подготовки специалистов. Она ориентирована на 
профессионально-практическую подготовку студентов и проводится под руко-
водством преподавателей и базовых руководителей. Практика направлена на 
выполнение манипуляций по уходу за больными в соматическом медицинском 
учреждении, а также предусматривает изучение работы врача по профилю, осво-
ение и закрепление мануальных навыков студентов. Оптимизация и проведение 
производственных практик у студентов основываются на совершенствовании 
учебно-методических и материально-технических комплексов образовательного 
и лечебно-профилактических учреждений. 

В отделении функционируют студенческие научные кружки, где студенты еже-
годно принимают участие с докладами в вузовских, республиканских, межреги-
ональных и российских научно-практических конференциях по актуальным во-
просам стоматологии, а также публикуются научные работы в различных регио-
нальных, российских и международных изданиях. Работа студенческих научных 
кружков дала дальнейший интерес к науке среди выпускников. Так, 11 врачей  
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стоматологов защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности стоматология, где некоторые продолжают 
работу над докторскими диссертациями. Студенты отделения принимают участие 
во Всероссийских студенческих олимпиадах по стоматологии с международным 
участием, где не раз становились победителями, дипломантами и ее призерами. 
Первые выпускники отделения в 2001 году заложили традицию в проведении 
ежегодной вузовской студенческой олимпиады «Лучший студент стоматолог», ко-
торая организуется ежегодно с участием всех студентов отделения.

Достаточный кадровый потенциал (доктор, кандидаты медицинских наук) и 
материально-техническая база стоматологического отделения Медицинского 
института Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова позво-
лили в 2005 году получить государственную лицензию Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации по подготовке специалистов в аспирантуре 
и клинической ординатуре. В настоящее время коллектив отделения тесно со-
трудничает с факультетом последипломного образования врачей МИ СВФУ. Он 
активно принимает участие в организации и проведении циклов первичной про-
фессиональной переподготовки, а также первичной аккредитации, первичной 
специализированной аккредитации врачей стоматологов региона. При этом идет 
подготовительная работа по организации и проведении периодической аккреди-
тации специалистов стоматологического профиля.

Кроме основной деятельности многие преподаватели активно занимаются 
общественной деятельностью. Так, профессор Ушницкий И.Д. является членом 
административного и Ученого советов МИ СВФУ, президентом стоматологиче-
ской ассоциации Республики Саха (Якутия), профильной комиссии МЗ РФ по спе-
циальности детская стоматология, Совета деканов стоматологических факульте-
тов России, Совета и комитета по образованию Стоматологической ассоциации 
России, правления некоммерческого партнерства «Якутская медицинская палата», 
доцент Семенов А.Д. ответственным секретарем региональной комиссии по пер-
вичной аккредитации специалиста и периодической аккредитации Республики 
Саха (Якутия), директором студии современной стоматологии ООО «Авандент» 
(Якутск), старший преподаватель Михайлова Р.И. членом учебно-методической 
комиссии МИ СВФУ, старший преподаватель Борисов Н.И. научно-технического 
совета МИ СВФУ, старший преподаватель Иванова А.А. административного и Уче-
ного советов МИ СВФУ. 

Основными направлениями отделения являются изучения влияния спе-
цифических условий региона на развитие стоматологических заболеваний 
и их профилактика. Коллектив принимает активное участие в организации 
и проведении различных научно-практических конференций. Так, традици-
онно совместно с министерством здравоохранения республики, стомато-
логической ассоциацией России и стоматологической ассоциацией Респуб-
лики Саха (Якутия), медицинским институтом СВФУ, ЛПУ стоматологическо-
го профиля региона проводятся межрегиональные научно-практические  
конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития стоматологии в 
условиях Севера» (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021), а в последние 12 лет в рамках Национального конгресса «Экология 
и здоровье человека на Севере» с международным участием, где коллективом по 
их материалам издаются сборники научных статей с включением в базу данных 
РИНЦ. 

За четверть века Медицинский институт ЯГУ и СВФУ подготовил 468 врачей 
стоматологов. Выпускники в основном работают в системе здравоохранения 
региона и Дальневосточного федерального округа, а также субъектах России и 
зарубежных странах. При этом окончили институт с отличием выпускники Кли-
яненко М.Н., Буторина (Томило) И.В., (2001); Климовская Н.Н., Выбоч Р.А., (2002); 
Андросов М.В., Малогулов Р.Ш., Исаков Л.О., (2003); Крюкова С.А., Зверева М.Н., 
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Кирьянова Н.А., Попова Е.Г., Дегтярева М.А., (2004); Иванов А.В., Немчинов Д.В., 
(2005); Варламова С.С, Юдина Н.П., (2006); Яворская Т.Е., (2007); Лукина В.С., Налы-
яхова С.И., Политова Ю.Е., (2008); Пастухова О.Н., (2009); Коренькова М.В., Ники-
форова (Кочетова) Е.Ю., Кутовая (Кривошеева) Л.Е., Пиксайкина-Григорьева К.Г., 
Попова И.И., (2010); Андреева А.Е., Сметанина Т.И., (2011); Созонова М.И., (2012); 
Карбушев А.О., Соколова К.В., (2014); Жмаева Е.А., Погожев Н.Э., Семёнова Н.В., 
(2015); Неустроева Л.Г., (2016); Давыдова М.М., Зимина Е.А., (2018); Аммосова Д.В.,  
Левчик Е.В., (2019); Винокурова Л.М., Пьянова В.Д., Ульянова Ю.В., (2020);  
Мелоян С.Г., Николаева Я.Б., (2021). Многие успешно работают в системе здраво-
охранения региона. Так, Николаев И.Н. выполняет обязанности главного врача 
Бердигестяхской стоматологической поликлиники и главного внештатного сто-
матолога Горного улуса, Буторина И.В. к.м.н., доцент, работала заведующей сто-
матологической поликлиникой МИ СВФУ, Петрова М.Г. зам. главного врача Сун-
тарской ЦРБ, к.м.н., Семенов А.Д. доцент кафедры терапевтической, хирургиче-
ской, ортопедической стоматологии и стоматологии детского возраста МИ СВФУ,  
Яворская Т.Е. к.м.н., доцент кафедры пропедевтики стоматологических заболева-
ний стоматологического факультета Чувашского государственного университета 
(Чебоксары), Исаков Л.О. к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней и стома-
тологии ФПОВ МИ СВФУ, руководитель клинической ординатуры по специально-
сти «Стоматология» и т.д. Последипломное образование в клинической интерна-
туре и ординатуре получили свыше 500 врачей стоматологов.

Отделение по образовательной, практической и научной деятельности со-
трудничает со стоматологической больницей Гудвил (Пусан, Республика Корея), 
компанией «Durr Dental» – (Гамбург, Германия), а также вузами страны – ФГБОУ 
ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» (Хабаровск), 
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия», ФГБОУ ВО «При-
волжский исследовательский медицинский университет», ФГБОУ ВО «Северный 
государственный медицинский университет» (Архангельск), ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный медицинский университет», ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова», ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр «Центральный науч-
но-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» 
Минздрава России (Москва) и т.д.

Приоритетными направлениями развития специальности «Стоматология» 
в Медицинском институте СВФУ является открытие клинической ординатуры 
по специальности «Ортодонтия», модернизация образовательного процес-
са в рамках непрерывного медицинского образования и аккредитации спе-
циалистов с планомерным развитием билингвальной системы обучения для 
иностранных студентов, внедрение инновационных технологий в лечении и 
профилактике стоматологических заболеваний, планомерное укрепление ма-
териально-технической базы стоматологического отделения, внедрение ре-
зультатов научных исследований в системе здравоохранения для совершен-
ствования оказания стоматологической помощи населению, открытие респуб-
ликанского инновационного центра по стоматологии в стоматологической 
поликлинике клиники СВФУ.
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КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ, 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ, ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ И СТОМАТОЛОГИИ 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

В 2000 году по решению Ученого Совета Якутского государственного универ-
ситета были открыты кафедры терапевтической и хирургической стоматологии. 
Кафедру хирургической стоматологии с курсами пропедевтики хирургической 
стоматологии, ортодонтии, пропедевтики ортопедической стоматологии, хирур-
гической стоматологии детского возраста, ортопедической стоматологии, стома-
тологии лечебного и педиатрического факультетов возглавил к.м.н., доцент Фи-
липпов С.В., выпускник Московского медицинского стоматологического институ-
та имени Н.А. Семашко, (1986). По результатам научно-исследовательской деятель-
ности Филиппова С.В. изданы и издаются многочисленные научные работы в рес-
публиканских, российских и международных изданиях. С 1997 по 1998 годы Се-
мен Викторович исполнял обязанности главного внештатного стоматолога МЗ  
РС (Я). По его идее была создана Ассоциация стоматологов г. Якутска РС (Я) и 
он стал первым ее президентом. Принимал активное участие в организации 
выездных сертификационных циклов г. Москвы, Читы, Красноярска. Во время 
его работы в Медицинском институте были налажены научные связи с МГСМУ, 
Читинской государственной медицинской академией, Красноярской государ-
ственной медицинской академией и т.д. Он внес неоценимый вклад в укрепле-
нии материально- технической базы стоматологического отделения, благода-
ря ему были приобретены фантомы, стоматологические установки, инструмен-
тарий и т.д. 

С 2001-2009 годы заведующей кафедрой была к.м.н., доцент Векслер Нелли 
Давидовна. Она с отличием закончила стоматологический факультет Иркутско-
го государственного медицинского института. Трудовая деятельность началась, 
когда она по распределению была назначена в должность врача стоматолога-
хирурга в стоматологической поликлинике г. Якутска. Продолжительное вре-
мя она работала в отделении челюстно-лицевой и пластической хирургии ГБУ  
РС (Я) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи», 
которое является клинической базой Медицинского института СВФУ. Нелли Да-
видовна врач челюстно-лицевой хирург высшей квалификационной категории. 
За данный период Векслер Н.Д. проведено успешно множество операций, значи-
тельная часть которых относится к IV-V категориям сложности. Является членом 
Стоматологической ассоциации Республики Саха (Якутия). В настоящее время ра-
ботает директором клиники пластической хирургии и косметологии «Эстетика», 
(Якутск).

В данный период преподавателями по пропедевтике хирургической стома-
тологии работали ст. преподаватель Чахов А.А., ортодонтии к.м.н., доцент Филип-
пова Г.П., ст. преподаватели Галацан С.В., Корякина Н.В., Когай Л.В., пропедевтике 
ортопедической стоматологии ст. преподаватель Тарасов Т.А., хирургической сто-
матологии детского возраста ст. преподаватели Чоросова С.Н., Дашкина Н.Р., до-
цент Ширко Т.В., хирургической стоматологии к.м.н., доцент Филиппов С.В., к.м.н., 
доцент Векслер Н.Д., к.м.н., доцент Ширко О.И., ст. преподаватель Выходцева Ж.В., 
ортопедической стоматологии к.м.н., доцент Варламов П.Г., ст. преподаватели 
Иванов Т.С., Созонов В.В., Орган А.И., Гаранин И.И., курсу стоматологии для лечеб-
ного и педиатрического факультетов ассистент Клияненко В.А., ст. преподаватели 
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Саввина Д.Г., Амирокова Т.А. Лаборантом 1 категории работали Прокопьева Ж.Л., 
Федорова А.Я., Захаров Д.П., лаборанты 2 категории Денисов А.Р., Максимова М.С., 
Иванова В.Н., Иванов А.В., Захаров М.Е.

На кафедре активно работал студенческий научный кружок, где основной 
темой исследовательских работ был «Онкологические заболевания ЧЛО в Рес-
публике Саха (Якутия). Иммунологические нарушения и методы их коррекции 
при онкологических заболеваниях челюстно-лицевой области». По результатам 
исследований студенты выступали с докладами на различных научно-практиче-
ских конференциях, где не раз становились дипломантами и занимали призовые  
места, и по их материалам опубликованы статьи, тезисы в различных изданиях. 

Заведующим кафедрой терапевтической стоматологии с курсами пропедев-
тики терапевтической стоматологии, физиотерапии стоматологических заболе-
ваний, детской терапевтической стоматологии, профилактики стоматологических 
заболеваний, терапевтической стоматологии был утвержден к.м.н., доцент Уш-
ницкий И.Д. 

Преподавателями по пропедевтике терапевтической стоматологии работа-
ли ст. преподаватели Сивцева А.И., Филиппова Е.В., к.м.н., доцент Баишева В.И., 
наши выпускники ассистенты Колтовская Г.А., Егорова М.Ф., физиотерапии сто-
матологических заболеваний ст. преподаватель Созонов И.Г., детской терапевти-
ческой стоматологии ст. преподаватели Игнатьева И.Н., Верховцева С.И., Искако-
ва-Петрова А.Н., Дьячковский Г.Н., профилактике стоматологических заболеваний 
доцент Михайлова Р.И., терапевтической стоматологии к.м.н., доцент Ушниц- 
кий И.Д., ст. преподаватели Буторина (Томило) И.В., Слепцова В.А., Клияненко М.Н., 
Андреева С.Н., Степанова Л.А., Кириллина Л.П. Старшим лаборантом кафедры ра-
ботали Мальцева У.П., Журавлева Л.А., Прокопьева Ж.Л., Шамсутдинова Т.Г., лабо-
рантом 1 категории Петухова С.Ю. лаборантами 2 категории – Иванова В.В., Щепет-
кина О.Ю., Суздалова А.П., Басыргасов И. 

Преподавательский состав принимал активное участие в научно-методиче-
ских конференциях Медицинского института и Якутского государственного уни-
верситета, организации и проведении тематических усовершенствований, сер-
тификационных циклов для врачей стоматологов республики и научно-практи-
ческих конференций различного уровня. Основной состав преподавателей были 
руководителями клинических интернов и ординаторов. Кроме этого, они при-
нимали участие в рецензировании аттестационных работ врачей стоматологов 
региона и диссертационных работ соискателей республики и других регионов. 
ППС кафедры выполнял клиническую работу на базе стоматологической поли-
клиники МИ ЯГУ, где проводилась лечебно-профилактическая работа и оказыва-
лась консультативная помощь жителям города Якутска и республики. В практи-
ческих занятиях в соответствии с модернизацией образовательного процесса в 
высших учебных заведениях широко применялись современные методы препода-
вания и инновационные технологии по повышению уровня мануальных навыков  
обучающихся. 

Следует отметить, что рациональная организация учебно-методической ра-
боты позволяет ориентироваться на уровень компетентности выпускников со 
стороны конкретного потребителя и заказчика. Так, на кафедре проводилась 
активная методическая работа, где были разработаны, утверждены ряд методи-
ческих рекомендаций, методических и учебных пособий для студентов, врачей
-интернов, клинических ординаторов, врачей-стоматологов, где в некоторых из 
них были присвоены гриф УМО Министерства образования и науки РФ, изданы 
монографии по актуальным проблемам клинической стоматологии. Основным 
научным направлением научной деятельности кафедры терапевтической стома-
тологии являлось выявление специфических региональных факторов развития и 
течения стоматологических заболеваний и их профилактика у населения Севера. 
По результатам научно-исследовательской работы были опубликованы статьи в 
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различных изданиях, разработаны рекомендации, которые внедрены в практиче-
ское здравоохранение. Кроме того, первый аспирант кафедры, выпускник стома-
тологического отделения Исаков Л.О. в 2009 году успешно защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук в диссертационном 
совете Иркутского государственного медицинского университета. 

Студенческий научный кружок позволяет более углубленно изучить некото-
рые аспекты стоматологии, а это, несомненно, оказывает позитивное действие 
на уровень теоретических знаний и практических умений будущих специалистов. 
На базе кафедры в то время активно работал студенческий научный кружок, где 
студенты ежегодно принимали участие в научно-практических конференциях и 
имеют достаточное количество опубликованных научных работ в различных из-
даниях. Некоторые студенты становились дипломантами и призерами вузовских, 
республиканских конференций, конкурсов и в студенческих Общероссийских сто-
матологических олимпиад с участием международных команд в Москве, Твери, 
Архангельске, Нур-Султане и т.д. 

По решению Ученого совета ЯГУ 1 сентября 2009 года была создана кафедра 
терапевтической, хирургической, ортопедической стоматологии и стоматологии 
детского возраста, которая является основным структурным подразделением в 
подготовке специалистов по профилю высшего профессионального образова-
ния. Основной задачей кафедры является подготовка и воспитание творческой 
личности, способной к саморазвитию в образовательной, практической и науч-
ной деятельности. Их модернизация осуществляется в соответствии с требова-
ниями федерального государственного образовательного стандарта по специ-
альности «Стоматология», а также в рамках комплексной программы развития  
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова». 
В 2014 году был открыт симуляционный центр в клинике МИ СВФУ, где представ-
лен современный стоматологический виртуальный 3D симулятор и фантомное 
оборудование. Подготовка специалистов с использованием современных мето-
дов в образовательном процессе и клинической работе создает предпосылки  
к профессиональной ориентированной технологии обучения будущих врачей.

Профессорско-преподавательским составом кафедры по результатам педаго-
гической, научной и практической деятельности опубликованы более 1000 ста-
тей, изданы монографии, методические рекомендации, учебные пособия, поданы 
заявки и получены патенты на изобретения. Основными направлениями науч-
но-исследовательской работы кафедры являются изучение биологических и сре-
довых факторов риска формирования и развития патологических процессов ор-
ганов и тканей полости рта, челюстно-лицевой области, а также их профилактика 
у населения Севера. За данный период преподавателями кафедры защищены 1 
докторская и 19 кандидатских диссертаций. В настоящее время выполняются ряд 
исследовательских работ на соискание ученой степени кандидата и доктора ме-
дицинских наук. По результатам НИР в системе практического здравоохранения 
внедрены методы и средства, направленные на повышение эффективности лече-
ния и профилактики стоматологических заболеваний.

На кафедре работали преподавателями по курсу терапевтическая сто-
матология – ст. преподаватели Слепцова В.А., Сивцева А.И., Филиппова Е.В., 
ортопедическая стоматология – к.м.н., доцент Филиппова Г.П., ст. препода-
ватель Созонов И.Г., кариесология и заболевание твердых тканей зубов, эн-
додонтия, пародонтология, геронтостоматология и заболевания слизистой 
оболочки полости рта – к.м.н, доцент Алексеева Н.А., ортодонтия – ст. препода-
ватель Когай Л.В., детская хирургическая стоматология – доцент Ширко Т.В., 
ст. преподаватель Чоросова С.Н., хирургическая стоматология – к.м.н, доцент 
Векслер Н.Д., к.м.н., доцент Ширко О.И., ст. преподаватели Амирокова Т.А., Вы-
ходцева Ж.В., челюстно-лицевая хирургия и гнатическая хирургия, заболева-
ния головы и шеи, онкостоматология и лучевая терапия, детская челюстно-ли-
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цевая хирургия, челюстно-лицевое протезирование – к.м.н, доцент Малогу-
лов Р.Ш., к.м.н., доцент Терентьева З.В., ст. преподаватель Егорова Л.И., детская 
терапевтическая стоматология – ст. преподаватель Степанова Л.А., курс стоматоло-
гии отделений «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Медико-профилактическое дело» – 
ст. преподаватель Колтовская Г.А., пропедевтическая стоматология – к.м.н., доцент 
Исаков Л.О., терапевтическая стоматология, пародонтология – к.м.н., доцент Баише-
ва В.И., зубопротезирование (простое протезирование), протезирование зубных 
рядов (сложное протезирование), протезирование при полном отсутствии зубов, 
гнатология и функциональная диагностика височно-нижнечелюстного сустава – 
ст. преподаватели Тарасов Т.А., Саввинов Н.В., Лазарев И.П., ассистент Дружинин 
Д.В., детская терапевтическая стоматология – к.м.н., доцент Буторина И.В, мате-
риаловедение – ст. преподаватель Заусаев Н.А., терапевтическая стоматология 
– старшие преподаватели Камаева К.А., Черемкина А.С., Ивченко С.В, ортодонтия 
– ассистенты Петров А.В. и Семенова Н.В.

В настоящее время профессорско-преподавательский состав кафедры вклю-
чает зав. кафедрой, д.м.н., профессора Ушницкого И.Д., к.м.н., доцента Варламо-
ва П.Г., к.м.н., доцента Чахова А.А., к.м.н., доцента Семенова А.Д., к.м.н., доцента Са-
дулаеву А.С., к.м.н., доцента Пиксайкину-Григорьеву К.Г., ст. преподавателей Ми-
хайлову Р.И., Никифорову Е.Ю., Иванову А.А., Савельеву Н.С., Егорову Л.И., Борисо-
ва Н.И., ассистентов Карнаухова Н.С., Иванова А.В., Давыдову М.М. Организацией 
деятельности кафедры успешно занимается лаборант 1 категории Федорова А.Я.

В клинических базах для подготовки специалистов сотрудниками кафедры 
проводится лечебно-профилактическая работа, оказывается консультативная и 
методическая помощь пациентам и врачам по организации стоматологической 
службы. 

По учебно-методической, клинической и научной работе кафедра поддер-
живает тесную связь со многими образовательными, лечебными и научными 

Коллектив кафедры. Первый ряд (слева): к.м.н., доцент Чахов А.А., ассистент Карна-
ухов Н.С., ст. преподаватель Никифорова Е. Ю., к.м.н., доцент Семенов А.Д., ассистент 
Иванов А.В., ст. преподаватель Борисов Н.И., лаборант 1 категории Федорова А.Я., к.м.н., 
доцент Варламов П.Г. Нижний ряд (слева): ст. преподаватель Михайлова Р.И., зав. кафед-
рой, д.м.н., профессор Ушницкий И.Д., ст. преподаватель Иванова А.А.
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учреждениями России и зарубежных стран. Перспективными планами работы ка-
федры являются дальнейшее укрепление материально-технической базы в соот-
ветствии с развитием научно-технологического прогресса, оптимизация подго-
товки высококвалифицированных кадров для системы здравоохранения, расши-
рение научных и методических связей, внедрение результатов научных иссле-
дований в практическое здравоохранение, дальнейшее развитие интегративной 
деятельности на международном уровне.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА КЛИНИКИ СВФУ 

Стоматологическая поликлиника является одним из крупных лечебно-профи-
лактических учреждений в регионе и является региональным инновационным 
центром по специальности. Созданию материально-технической базы вновь 
открытой специальности уделялось особое внимание. Так, в начале 1997 года 
был открыт стоматологический кабинет в основном корпусе МИ на 2 рабочих 
места, где проводилась лечебно-профилактическая работа по терапевтической, 
хирургической стоматологии и оказывалась консультативная помощь населению 
города Якутска и республики. Первым заведующим учебной лабораторией был 
назначен врач стоматолог ординатор Созонов И.Г., который проработал с 1997 
по 2002 год.

В 1999 году на основании Постановления Ученого совета ЯГУ № 03 «Об 
открытии стоматологической поликлиники» от 29.12.99 г. в главном корпусе Ме-
дицинского института была открыта стоматологическая учебная лаборатория как 
материально-техническая и клиническая база для подготовки студентов стомато-
логического отделения, врачей интернов и клинических ординаторов. Благода-
ря активным действиям ректора ЯГУ профессора Филиппова В.В. и директора МИ 
ЯГУ профессора Петровой П.Г. было приобретено новое стоматологическое обо-
рудование на 10 посадочных мест американской фирмы «SDS», а также фантомы 
и муляжи для курса пропедевтики стоматологических заболеваний. В настоящее 
время это помещение занимает терапевтическое отделение стоматологической 
поликлиники. С 2002 по 2021 год организацию лечебно-профилактической и ме-
тодической работы в стоматологической поликлинике клиники СВФУ возглавляла 
врач стоматолог высшей квалификационной категории, к.м.н., доцент, отличник 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) Буторина И.В. С 2021 года по настоя-
щее время стоматологической поликлиникой клиники СВФУ заведует врач стома-
толог, аспирант кафедры терапевтической, хирургической, ортопедической сто-
матологии и стоматологии детского возраста Медицинского института Унусян О.С.

На основании постановления Ученого Совета ЯГУ № 03 от 08.01.2003 годы 
стоматологическая учебная лаборатория МИ получила статус Стоматологической 
поликлиники, как лечебно-профилактического учреждения г. Якутска, оказываю-
щего полный комплекс стоматологических услуг населению республики. Это поз-
волило поликлинике с февраля 2003 года активно работать в системе обязатель-
ного медицинского страхования. При этом за короткий период времени с 2003 
по 2004 год были введены в эксплуатацию ортопедическое отделение и зуботех-
ническая лаборатория № 1 на три рабочих места, а также хирургическое отделе-
ние на 2 рабочих места с операционной и физиотерапевтический кабинет. С 2009 
года введен в эксплуатацию рентгенологический кабинет, оснащенный цифро-
вым ортопантомографом с цефалостатом и радиовизиографом.
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За период 2011-2013 годы в рамках реализации мероприятий Программы 
развития СВФУ согласно проекту 3.1 «Разработка и внедрение здоровьесберега-
ющих и медицинских технологий для повышения качества жизни на Севере», и 
мероприятию 1.19 Модернизация и оснащение стоматологической поликлиники 
СВФУ – главный корпус здания Медицинского института стало Клиникой СВФУ. 
Это позволило создать на базе стоматологической поликлиники СВФУ региональ-
ный инновационный центр, который способствует внедрению в практическое 
здравоохранение современных технологий диагностики, лечения и профилакти-
ки стоматологических заболеваний.

На сегодняшний день стоматологическая поликлиника площадью более 500 
кв.м., мощностью более 150 посещений в смену, на 14 рабочих мест оказывает 
полный комплекс стоматологических услуг для взрослых и детей по различным 
направлениям. При этом в практической деятельности успешно применяются 
бинокулярные оптические стоматологические микроскопы в клинической эндо-
донтии, CAD/CAM технологии в зубопротезировании и т.д. В стоматологической 
поликлинике на протяжении нескольких лет работают 13 врачей стоматологов 
различных специальностей. Неоценимый вклад в становлении и развитии поли-
клиники внесли врачи стоматологи терапевты Мигалкина Е.Н. – выпускница Крас-
ноярского государственного медицинского института, Иванова А.А. выпускница 
Иркутского государственного медицинского института, которые награждены по-
четной грамотой ректора за многолетний и добросовестный труд. Также в разви-
тии и внедрении современных медицинских технологий в поликлинике огромную 
лепту внесли выпускники Медицинского института Якутского государственного 
университета врачи стоматологи Буторина И.В., Колтовская Г.А., Демченко М.Ю., 
Кутовая Л.Е., Соколова К.В., а также выпускник Ереванского государственного ме-
дицинского университета Унусян О.С. и выпускники Дальневосточного государ-
ственного медицинского университета Созонов И.Г., Москвитин С.Г. Более 20 лет 
в СВФУ работает отличник здравоохранения РС (Я), зубной врач Абрамов И.И. 

Основателем двух зуботехнических лабораторий по изготовлению съемных 
и несъемных ортопедических конструкций, металлокерамических протезов и ли-
тейной мастерской является отличник здравоохранения РС (Я), старший зубной 
техник высшей квалификационной категории Афанасьев К.П., а также зубные тех-
ники высшей квалификационной категории Елисеева Л.И. и Капустина Т.Г., кото-
рые являются наставниками студентов медицинского колледжа и стоматологиче-
ского отделения по курсу «Ортопедическая стоматология». Благодаря среднему 
и младшему медицинскому персоналу, преданно служащему своей благородной 
профессии на протяжении многих лет в поликлинике пациентам оказывается вы-
сококвалифицированное медицинское обслуживание.

Медицинский персонал стоматологической поликлиники непрерывно повы-
шает свой профессиональный уровень. Так, на основании соглашения о сотруд-
ничестве между СВФУ и стоматологической больницей «Гудвил» г. Пусан (Южная 
Корея) в 2013 году прошли стажировку старший зубной техник Афанасьев К.П.,  
врач стоматолог ортопед Демченко М.Ю., врач стоматолог терапевт  
Мигалкина Е.Н. В 2015 году прошли курсы повышения квалификации врач стома-
толог ортопед Демченко М.Ю – «Протезирование на имплантатах с использова-
нием протетических элементов» (Санкт-Петербург); врачи стоматологи терапев-
ты Мигалкина Е.Н и Иванова А.А. «Эффективные технологии эндодонтического 
лечения» (Санкт-Петербург), врачи стоматологи Мигалкина Е.Н., Иванова А.А.,  
Кутовая Л.Е., Климовская Н.М., Смолина С.Л., Колтовская Г.А., Демченко М.Ю., зуб-
ной врач Абрамов И.И. В 2020 году Унусян О.С. прошел профессиональную пере-
подготовку по специальности «Хирургическая стоматология», в 2021 году по спе-
циальности «Ортопедическая стоматология» и «Организация здравоохранения».  
В 2021 году врачи стоматологической поликлиники СВФУ приняли участие в 
межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и  
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перспективы развития стоматологии в условиях Севера», посвященной 25-летию 
стоматологического отделения Медицинского института.

Подготовка студентов к профессиональным компетенциям осуществляется на 
базе стоматологической поликлиники Клиники СВФУ. При этом они имеют воз-
можность принимать больных и проводить медицинские манипуляции, преду-
смотренные в рамках ФГОС под руководством преподавателей кафедры терапев-
тической, хирургической, ортопедической стоматологии и стоматологии детского 
возраста. Кроме того, на базе лечебно-профилактического учреждения проводит-
ся обучение специалистов в ординатуре, курсантов сертификационных циклов, 
первичной переподготовки, а аспирантами и соискателями выполняются науч-
но-исследовательские работы.

В настоящее время стоматологическая поликлиника СВФУ является одним из 
крупных лечебно-профилактических учреждений по профилю в регионе и име-
ет определенные перспективы по оказанию медицинской помощи населению 
и подготовке, повышению квалификации и профессиональной переподготовке 
специалистов, выполнению и внедрению результатов научно-исследовательских 
работ.

Коллектив стоматологической поликлиники. Первый ряд (слева направо): врачи-сто-
матологи Смолина С.Л. и Мигалкина Е.Н., заведующий стоматологической поликлиники 
Унусян О.С., зубной врач Абрамов И.И. Второй ряд (слева направо): регистраторы Ядрее-
ва Ж.И. и Олесова А.И., зубные техники Елисеева Л.И. и Капустина Т.Г., врач-стоматолог 
Афанасьева Л.Д., санитарка Данилова М.В., врачи-стоматологи Кутовая Л.Е. и Колтовс-
кая Г.А., зубной техник Хон А.В., санитарка Гоголева Н.Т. Третий ряд (слева направо): 
регистратор Саввина Н.Ю., врач-стоматолог Москвитин С.Г., техник Потураев А.А., врач-
стоматолог Иванова А.А., старшая медицинская сестра Имагожева Л.А.
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Выпускники – 
кандидаты медицинских наук

1. Буторина Ирина Валерьевна – диссертация на тему: «Повышение эффектив-
ности местной лекарственной терапии у больных с хроническим генерализован-
ным пародонтитом», (Иркутск, 2007).

2. Исаков Леонид Олегович – диссертация на тему: «Комплексная реабилита-
ция детей с врожденными расщелинами верхней губы, неба и профилактика их 
развития в Республике Саха (Якутия)», (Иркутск, 2009).

3. Малогулов Ренат Шамильевич – диссертация на тему: «Клинико-лаборатор-
ное обоснование эффективности «Эпсорин» на хирургическом этапе дентальной 
имплантации», (Иркутск, 2012).

4. Рогалева (Садулаева) Асмаа Супэновна – диссертация на тему: «Состояние 
полости рта и потребность в стоматологической помощи лиц пожилого и старче-
ского возраста Республики Саха (Якутия)», (Омск, 2013).

5. Яворская Татьяна Евгеньевна – диссертация на тему: «Сравнительная харак-
теристика эффективности средств, применяемых для профилактики кариеса зубов у 
детей», (Омск, 2013).

6. Пиксайкина-Григорьева Ксения Геннадьевна – диссертация на тему: «Мор-
фофункциональная характеристика зубочелюстной системы у пациентов с ги-
пертрофией носоглоточной миндалины до и после ортодонтического лечения», 
(Москва, 2015).

7. Семенов Александр Дмитриевич – диссертация на тему: «Клинико-физиоло-
гическое обоснование совершенствования стоматологической помощи населе-
нию промышленных районов Республики Саха (Якутия)», (Москва, 2017).

8. Никифорова Екатерина Юрьевна – диссертация на тему: «Клинико-физиоло-
гическая характеристика состояния органов, тканей полости рта и совершенство-
вание медико-социальной реабилитации детей с дисплазией соединительной 
ткани в Республике Саха (Якутия)», (Уфа, 2021).

9. Иванов Андриан Владимирович – диссертация на тему: «Клинико-лабора-
торное и функциональное обоснование эффективности применения противоми-
кробных средств в комплексном лечении хронического пародонтита», (Уфа, 2021).
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ВЫПУСКНИКИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

2001 год 

1. Алексеева Валентина Ильинична
2. Алексеева Октябрина Дмитриевна
3. Буторина (томило) ирина Валерьевна – диплом с отличием
4. Березкина Вера Николаевна
5. Березовская Мария Викторовна
6. Евдокимов Константин Григорьевич
7. Ивченко Светлана Валерьевна
8. Корнилова Алла Анатольевна
9. Кашафутдинова Татьяна Галеевна
10. клияненко максим николаевич – диплом с отличием
11. Колтовская Галина Александровна
12. Ли Елена Вячеславовна
13. Налетова Анна Валентиновна
14. Пестерев Дмитрий Прокопьевич
15. Павлов Юрий Январьевич
16. Потапова Екатерина Алексеевна
17. Слепцова Марианна Николаевна
18. Степанова Венера Гаврильевна
19. Скрябина Кюнней Лазаревна
20. Сивцева Олеся Петровна
21. Стручков Виктор Семенович
22. Скрябин Сергей Валерьевич
23. Тимофеев Александр Дмитриевич
24. Токосов Анатолий Георгиевич
25. Тюнгюрядова Сардана Алексеевна
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2002 год

1. Выбоч Римма андреевна – диплом с отличием
2. Григорьева Татьяна Анатольевна
3. Данилина Лариса Сергеевна
4. Денисов Андрей Романович
5. Елисеев Елисей Валерьевич
6. Жирохов Александр Владимирович
7. Иванова Дария Константиновна
8. Иванчатенко Федор Владимирович
9. Клияненко Виктория Анатольевна
10. климовская наталья модестовна – диплом с отличием
11. Кореннова Мария Борисовна
12. Макаров Александр Валерьевич
13. Мухоплева Изабелла Николаевна
14. Макеева Туйара Федоровна
15. Петрова Матрена Герасимовна
16. Прудецкий Гаврил Васильевич
17. Порядина Татьяна Васильевна
18. Сорокоумова Мария Ивановна
19. Саакян Тигран Шотоевич
20. Степичева Марина Григорьевна
21. Христофорова Валентина Ивановна
22. Чашкин Михаил Михайлович
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2003  год 

1. Алексеев Семен Афанасьевич
2. Алексеева Вилена Олеговна
3. Алексеева Татьяна Васильевна
4. андросов михаил Васильевич – диплом с отличием
5. Бондарева (Панова) Ольга Владимировна
6. Васильева (Илларионова) Алена Александровна
7. Григорьев Василий Петрович
8. Иванов Андрей Васильевич
9. исаков леонид олегович – диплом с отличием
10. Кириллина Татьяна Степановна
11. Колодезников Андрей Николаевич
12. Ксенофонтова Нюргустана Руслановна
13. Кузьмина Вера Тихоновна
14. Леонтьев Прокопий Иванович
15. малогулов Ренат Шамильевич – диплом с отличием
16. Михалев Виталий Васильевич
17. Муксунова Мария Григорьевна
18. Николаев Иван Николаевич
19. Обутова Варвара Петровна
20. Одинцов Юрий Юрьевич
21. Сивцев Айал Титович
22.Елисеева (Слепцова) Наталья Дмитриевна
23. Степанова Айя Ивановна
24. Христофоров Павел Иванович
25. Шахурдина (Курт) Анна Александровна
26. Никитина (Яковлева) Лена Валерьевна
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2004 год 

1. Григорьев Данил Антонович
2. дегтярева мария андреевна – диплом с отличием
3. Егорова Мария Федоровна
4. Ефремова Мария Вячеславовна
5. Жаргалов Владимир Баирович
6. Зверева мария николаевна – диплом с отличием
7. Иванова Мария Александровна
8. кирьянова надежда александровна – диплом с отличием
9. крюкова светлана александровна – диплом с отличием
10. Лавернова Ирина Витальевна
11. Максименко Наталья Владимировна
12. Могзоева Олимпиада Анатольевна
13. Никифоров Михаил Михайлович
14. Николаева Мария Анатольевна
15. Ноговицина Анастасия Дмитриевна
16. Оконешникова Диана Юрьевна
17. Попова екатерина гаврильевна – диплом с отличием
18. Романова Ярина Гариевна
19. Сентякова Евгения Валерьевна
20. Туркебаев Женишбек Керемкулович
21. Шестаков Аял Николаевич
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2005 год 

1. Акимова Елена Гаврильевна
2. Алиева Татьяна Егоровна
3. Андреева Алла Михайловна
4. Архипов Иван Иванович
5. Атласов Станислав Романович
6. Атласова Туяра Алексеевна
7. Васильев Владислав Алексеевич
8. Григорьева Нюргустана Александровна
9. иванов андриан Владимирович – диплом с отличием
10. Иванов Леонид Владимирович
11. Иванова Ольга Михайловна
12. Корнилова Раиса Петровна
13. Михайлевский Василий Николаевич
14. немчинов денис Викторович – диплом с отличием
15. Попова Изабелла Николаевна
16. Румянцев Иван Юрьевич
17. Семенова Татьяна Вячеславовна
18. Сентяков Валерий Михайлович
19. Сивцев Павел Николаевич
20. Сокольникова Татьяна Дмитриевна
21. Турчина Елена Андреевна
22. Филиппова Мария Семеновна
23. Чертовских Надежда Анатольевна
24. Шахурдина Татьяна Николаевна
25. Шниперов Андрей Васильевич
26. Ядрихинский Афанасий Афанасьевич
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2006 год 

1. Архангельский Георгий Юрьевич
2. Антонова Надежда Ивановна
3. Аргунов Андрей Егорович
4. Агафонов Антон Александрович
5. Борисов Николай Иванович
6. Бобынцев Илья Андреевич
7. Варламова светлана сергеевна – диплом с отличием
8. Варфоломеев Николай Анатольевич
9. Васильева Ольга Геннадиевна
10. Головных Артем Александрович
11. Данилов Геннадий Константинович
12. Егорова Анастасия Васильевна
13. Егоров Альберт Николаевич
14. Иванова Виктория Прокопьевна
15. Иванова Анна Семеновна
16. Кинжалин Андрей Сергеевич
17. Лазарев Иван Петрович
18. Лубнин Сергей Владимирович
19. Малыкайцев Владимир Спартакович
20. Петрова Виктория Вячеславовна 
21. Попов Артем Сергеевич
22. Саввинов Николай Владимирович 
23. Семенова Оксана Дмитриевна
24. Третьякова Александра Матвеевна
25. Третьяков Евгений Николаевич
26. Шахматова Юлия Игоревна
27. юдина надежда Петровна – диплом с отличием
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2007 год

1. Афанасьева Алена Анатольевна
2. Ван-Чу-Лин Мария Викторовна
3. Долбараева Татьяна Леонидовна
4. Дружинин Дмитрий Владимирович
5. Егорова Людмила Ивановна
6. Иванов Руслан Иннокентьевич
7. Игнатьев Михаил Анатольевич
8. Кардашевская Анна Васильевна
9. Корякина Яна Степановна
10. Корнилова Сардана Васильевна 
11. Куприянова Евдокия Сергеевна
12. Мыреев Павел Валентинович
13. Николаев Игнатий Афанасьевич
14. Николаева Мария Егоровна
15. Николаева Диана Владимировна
16. Парникова Екатерина Алексеевна 
17. Петрова Любовь Николаевна
18. Рогалева (Садулаева) Асмаа Супэновна 
19. Румянцева Наталья Ивановна
20. Сивцева Лидия Павловна
21. Трофимова Анастасия Александровна
22. Федорова Татьяна Николаевна
23. Яворская татьяна евгеньевна – диплом с отличием
24. Ядрихинский Александр Макарович
25. Ядрихинская Капитолина Валентиновна
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2008 год

1. Арсенюк Дарья Николаевна
2. Васильева Алена Андреевна
3. Винокуров Александр Семенович
4. Дегтярева Алена Матвеевна 
5. Дик Антон Валерьевич
6. Дьячкова Майя Гермогеновна
7. Емельянова Елена Николаевна
8. Ефремова Федора Николаевна
9. Заровняева Юлия Николаевна
10. Иннокентьев Рустам Револьевич
11. Иванов Альберт Николаевич
12. Иванова Айталина Алексеевна
13. Кырелова Людмила Алексеевна
14. лукина Вера сергеевна – диплом с отличием
15. Матвеев Константин Константинович
16. налыяхова сардана ивановна – диплом с отличием
17. Николаев Максим Александрович
18. Петров Антон Викторович
19. Политова юлия евгеньевна – диплом с отличием
20. Семенов Александр Дмитриевич 
21. Сивцева Мария Анатольевна
22. Чернышова Екатерина Сергеевна
23. Шарников Павел Александрович
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2009 год

1. Агеев Александр Валерьевич
2. Алексеев Николай Петрович
3. Беляева Маргарита Николаевна
4. Винокурова Арина Егоровна
5. Винокуров Константин Саввич
6. Вербицкий Максим Григорьевич
7. Гридчик Анна Николаевна 
8. Гричуха Нина Владимировна
9. Кондалева (Дубинина) Мария Васильевна
10. Лапшина Татьяна Андреевна
11. Осипова Екатерина Юрьевна
12. Павлов Андрей Владимирович 
13. Пастухова ольга николаевна – диплом с отличием
14. Севастьянов Петр Альбертович
15. Сымытова Ольга Владимировна
16. Степанова Фатима Лукинична
17. Терехов Степан Романович
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2010 год

1. Архипова Анна Васильева
2. Борисенко Никита Олегович
3. Дьячковская Валерия Николаевича
4. Иванов Стас Иванович
5. Иванова Ираида Юрьевна
6. Игнатьев Михаил Павлович
7. Игнатьева Туйаара Васильевна
8. коренькова марина Викторовна – диплом с отличием
9. кочетова екатерина юрьевна – диплом с отличием
10. кривошеева людмила евгеньевна – диплом с отличием
11. Ларионов Виталий Сергеевич
12. Неволина Ольга Владимировна
13. Николаев Владимир Петрович
14. Петров Александр Петрович
15. Пиксайкина ксения геннадьевна – диплом с отличием
16. Попов Егор Андреевич
17. Попова ирина ивановна – диплом с отличием
18. Стенин Максим Сергеевич
19. Стручков Семен Александрович
20. Тарасов Ариан Александрович
21. Яковлев Иннокентий Николаевич
22. Яковлева Рада Игнатьевна



31

2011 год

1. андреева анна егоровна – диплом с отличием
2. Бурнашова Татьяна Сергеевна
3. Вдовенко Евгений Станиславович
4. Евстифеев Андрей Александрович
5. Заусаев Никита Александрович
6. Заровняева Сахаяна Сергеевна
7. Кряжева Екатерина Александровна
8. Карапетян Маргарита Серобовна
9. Климовский Андрей Альбертович
10. Никитина Мариана Николаевна
11. Олесова Светлана Алексеевна
12. Олесова Виктория Афанасьевна
13. Оганесян Арсен Араикович
14. сметанина тамара ивановна – диплом с отличием
15. Соловьев Станислав Прокопьевич
16. Хабибулина Елена Сергеевна
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2012 год

1. Андреева Юрианна Юрьевна
2. Андреева Наталья Артуровна
3. Бравин Максим Вадимович
4. Герасимова Сардана Герасимовна
5. Ефремов Петр Алексеевич
6. Жирохова Лидия Афанасьевна
7. Зарипова Гульнара Гранитовна
8. Корнилова Алена Владимировна
9. Кучумова Анисия Михайловна
10. Лукина Марина Одиссеевна
11. Парфенова Лиана Петровна
12. Самырова Жанна Витальевна 
13. Самсонова Варвара Алексеевна 
14. созонова майя ильинична – диплом с отличием
15. Чарин Александр Валерьевич
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2013 год

1. Андреева Туйара Андреевна
2. Арзуманян Наре Алавердиевна
3. Афанасьев Мичил Михайлович
4. Бабушкина Намжилма Николаевна
5. Бабушкин Александр Юрьевич
6. Бугаева Мария Матвеевна
7. Гнатущенко Светлана Игоревна
8. Егорова Мария Георгиевна
9. Ефимов Григорий Николаевич
10. Жирков Семен Владимирович
11. Иванов Радомир Александрович
12. Исмаилова Канича Магомедовна
13. Капитонова Сахаяна Анатольевна
14. Колодезников Андрей Николаевич
15. Коновалова Алина Вячеславовна
16. Лазарев Айсен Григорьевич
17. Матевосян Тируи Вагаршаковна
18. Новикова Александра Максимовна
19. Парников Григорий Иванович
20. Прокопьев Василий Юрьевич
21. Петров Петр Иннокентьевич
22. Саввинов Евгений Павлович
23. Сарибекян Артур Вараздатович
24. Скубенко Евгений Юрьевич
25. Сташкова Екатерина Олеговна
26. Трифонов Степан Андреевич
27. Уваровская Екатерина Артуровна
28. Федосеев Петр Витальевич
29. Шарин Павел Анатольевич
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2014 год

1. Аргунова Мария Иосифовна
2. Анемподистова Анисия Егоровна
3. Гаврильева Мария Александровна
4. Гриц Елена Викторовна
5. Ефимова Надежда Александровна
6. Захарова Туйаара Серафимовна
7. Илларионов Егор Валериевич
8. Попова Лилия Николаевна
9. Козлова (Васильева) Ньургуйаана Федоровна
10. карбушев алексей олегович – диплом с отличием
11. Максимов Айдар Сергеевич
12. Карнаухов Никита Сергеевич
13. Найманов Мурат Курманбиевич
14. соколова ксения Вячеславовна – диплом с отличием
15. Сотнич Алексей Юрьевич
16. Ким Саския Егоровна
17. Левин Лев Львович
18. Охлопкова Вилена Александровна
19. Хонкелдиева Мафтунахон Махамадганиевна
20. Чуручанов Уолан Владимирович
21. Эверстов Николай Михайлович
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2015 год 

1. Газдиева Зарема Идрисовна
2. Докторов Сергей Сергеевич
3. Доржиева Лилиана Ивановна
4. Жмаева елена алексеевна – диплом с отличием
5. Иванов Сергей Витальевич
6. Иванова Аина Айдаровна
7. Иванова Евдокия Юрьевна
8. Колодезникова Наталья Андреевна
9. Максимов Сергей Иннокентьевич
10. Мандрова Елена Николаевна
11. Медова Мадина Руслановна
12. Петикян Карен Самвелович
13. Петров Аян Геннадьевич
14. Погожев николай Эдуардович – диплом с отличием
15. Попова Серафима Андреевна
16. Пудова Анна Андреевна
17. Решетникова Кима Павловна
18. семёнова наталья Витальевна – диплом с отличием
19. Семенова Тамара Ариановна
20. Сидоров Сергей Сергеевич
21. Степанова Мария Александровна
22. Тихонова Ирина Кононовна
23. Торговкина Элина Петровна
24. Чгрикян Эдгар Саркисович
25. Шишигин Алексей Дмитриевич
26. Щепёткина Ольга Юрьевна
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2016 год 

1. Алексеева Лина Ивановна
2. Александрова Кюнняй Сергеевна
3. Боярская Светлана Иннокентьевна
4. Бурцева Марина Владимировна
5. Готовцева Наталья Васильевна
6. Ермолаева Ольга Владимировна
7. Иннокентьева Вера Петровна
8. Камбаров Арген Акылбекович
9. Кесерова Елена Дмитриевна
10. Ксенофонтов Айсен Айталинович
11. неустроева лаурита гаврильевна – диплом с отличием
12. Ноговицына Светлана Александровна
13. Потапова Сахаяна Анатольевна 
14. Попова Марина Гавриловна
15. Семенова Светлана Никифоровна 
16. Сивцев Михаил Егорович
17. Федоров Евгений Гаврильевич
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2017 год 

1. агафонова евгения юрьевна – диплом с отличием
2. Данилова Юриана Юрьевна
3. Егоров Роман Иннокентьевич 
4. Иванова Даяна Иннокентьевна 
5. Куприянова Ольга Олеговна
6. Николаева Алена Николаевна 
7. Коурдакова Аурика Андреевна
8. Головач Татьяна Андреевна 
9. тимофеева анастасия николаевна – диплом с отличием
10. Матвеева Дария Васильевна
11. Егорова Наталья Геннадьевна
12. Прядезникова Ньургуйаана Александровна
13. Колесова Изабелла Владимировна 
14. Алексеева Нюргуяна Семеновна 
15. Константинова Марина Клаевна 
16. Сторожева Сардаана Васильевна 
17. Сыморот Ольга Александровна
18. Сыромятникова Сардаана Васильевна 
19. Тарасова Евдокия Петровна 
20. Федоров Владимир Германович
21. мелоян азат геворгович – диплом с отличием
22. Петухов Аян Николаевич
23. Курманакаев Тимур Хусинович 
24. Кумратов Арсен Асанович 
25. Хамаев Евгений Иванович 
26. Степанов Айтал Анатольевич
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2018 год 

1. Алексеева Зинаида Константиновна
2. давыдова майя максимовна – диплом с отличием
3. Дьячковская Татьяна Константиновна
4. Егоров Анатолий Егорович
5. Зимина елена александровна – диплом с отличием
6. Иванов Александр Александрович
7. Игнатенко Полина Леонидовна
8. Каландаров Николай Сергеевич
9. Корякина Алина Ивановна 
10. Маруфзода Фаррухи
11. Матвеев Артем Алексеевич
12. Нахов Максим Аскольдович
13. Нестеров Павел Васильевич
14. Никитин Яков Гаврильевич
15. Николаева Сайыына Владимировна
16. Николаева Сардана Владимировна
17. Новогодин Андрей Андреевич
18. Онтобоев Алексей Феликсович
19. Петров Дьулустан Аялович
20. Поскачин Иван Иванович
21. Ротару Наталья Ивановна 
22. Сайпутдинов Сулейман Гаджиевич
23. Сейдалова Евгения Муратовна
24. Слепцова Лилия Семеновна
25. Степанова Айна Николаевна
26. Степанова Кирианна Евдокимовна
27. Трофимова Сахая Дмитриевна
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2019 год 

1. аммосова диана Владимировна – диплом с отличием
2. Архангельский Александр Сергеевич 
3. Бурнашев Петр Прокопьевич
4. Вагапова Анна Тимуровна
5. Иванова Уйгулана Ивановна 
6. Ким Айталина Андреевна
7. Куприянов Георгий Яковлевич 
8. левчик евгения Васильевна – диплом с отличием
9. Минякова Екатерина Александровна
10. Неустроева Айсана Николаевна 
11. Охлопкова Селена Семеновна 
12. Полятинская Наталия Валерьевна 
13. Попова Сайына Петровна 
14. Пак Марина Константиновна 
15. Попова Анастасия Сергеевна
16. Сидоров Рустам Борисович 
17. Софронова Алена Николаевна 
18. Спиридонов Александр Степанович 
19. Томская Ксения Александровна
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2020 год 

1. Алишеров Арген Бактыбекович
2. Алексеев Айсен Станиславович
3. Батыгова Мариам Маирбековна
4. Брызгаев Сергей Михайлович
5. Васильева Виктория Вениаминовна
6. Винокурова людмила михайловна – диплом с отличием
7. Гоголева Ирина Николаевна
8. Григорьев Прокопий Николаевич 
9. Давыдов Иван Егорович
10. Ефремов Радислав Елисеевич
11. Муминов Амирхон Хуршедович
12. Новогодина Елена Васильевна
13. Петров Айсен Александрович
14. Пьянова Валерия дмитриевна – диплом с отличием
15. Саввин Тит Егорович
16. ульянова юлия Вячеславовна – диплом с отличием
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2021 год 

1. Борисова Алена Иннокентьевна
2. Васильева Александра Михайловна 
3. Васильева Нария Васильевна
4. Горохова Татьяна Альбертовна
5. Григорьева Мария Семеновна
6. Дмитриева Любовь Станиславовна
7. Егоров Антон Николаевич
8. Егоров Степан Борисович
9. Заусаева Наталья Васильевна
10. Кычкина Елена Иннокентьевна
11. Лукашевич Валентина Егоровна
12. Мамоджонов Фирдавс Давронджонович
13. мелоян сусанна геворговна – диплом с отличием
14. николаева Яна Борисовна – диплом с отличием
15. Пахомова Ирина Радомировна
16. Петров Алан Алексеевич
17. Рябухина Виктория Егоровна
18. Спиров Сергей Александрович
19. Филиппов Станислав Семенович
20. Харитонова Анастасия Викторовна
21. Чжэн Дарья Степановна
22. Шарифов Равзали Шохинович
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