
16 июля 1999 года приказом Министер-

ства образования РФ в Пензенском государ-

ственном университете был открыт меди-

цинский факультет, который затем был пре-

образован в институт. 

1 октября 2014 года приказом ректора 

ПГУ в структуре медицинского института 

был образован факультет стоматологии 

(ФС). 

В соответствии с лицензией государ-

ственного образца на право ведения образо-

вательной деятельности на факультете сто-

матологии ПГУ осуществляется подготовка 

специалистов по специальности «Стомато-

логия» (очная  форма обучения). 

Зачисление на факультет осуществляет-

ся по результатам ЕГЭ: химия, биология и 

русский язык. Для абитуриентов, имеющих 

среднее профессиональное образование 

вступительные испытания проводятся в 

формате тестирования. Оперативная инфор-

мация, касающаяся работы приемной комис-

сии публикуется на официальном сайте ПГУ, 

а так же на сайте факультета 

http://fstom.pnzgu.ru. 

На факультете в соответствии с лицен-

зией ПГУ ведется подготовка  ординаторов 

по следующим специальностям: 

ординатура: 

- стоматология общей практики 

- стоматология терапевтическая 

- стоматология хирургическая 

- стоматология ортопедическая 

- детская стоматология 

- ортодонтия 

- челюстно-лицевая хирургия 

- неврология 

- психиатрия 

- офтальмология 

- оториноларингология 

- ультразвуковая диагностика 

- рентгенология 

 

Деканат факультета стоматологии: 

Декан: Зюлькина Лариса Алексеевна, 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

«Стоматология». 
Заместители декана: 

 по учебной работе Воробьева Елена Евгень-

евна, к.с.н., доцент кафедры «Стоматоло-

гия». 

 по учебной работе Суворова Марина Нико-

лаевна, ассистент кафедры «Стоматология». 

 по воспитательной и социальной работе 

Емелина Галина Владимировна, к.м.н., до-

цент кафедры «Стоматология». 

В структуре факультета 4 кафедры 

(«Стоматология», «Челюстно-лицевая хи-

рургия», «Неврология и нейрохирургия», 

«Гигиена, общественное здоровье и здраво-

охранение») расположенные на базах лечеб-

но-профилактических учреждений г. Пензы. 

Учебные базы Факультета стоматологии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й учебный корпус 

ПГУ, ул. Красная, 40 

ОКБ им.  Н.Н. Бурденко, 

ул. Лермонтова, 28 

ОПБ им. К.Р. Евграфова, 

ул. Лермонтова, 28 

17-й корпус ПГУ 



Базовой кафедрой факультета является 

кафедра «Стоматология» (зав. кафедрой 

д.м.н. Иванов Петр Владимирович).  

Кафедра ведет свою историю с 2008 го-

да. Подробно с информацией о кафедре 

можно ознакомиться на сайте кафедры 

«Стоматология» http://dep_stomat.pnzgu.ru 

 
 

 

 

 

Выпускники факультета стоматологии 

медицинского института ПГУ являются вос-

требованными специалистами в здравоохра-

нении не только Пензенского региона, но и 

всей России, а так же стран ближнего (Укра-

ина, Белоруссия, Таджикистан и др.) и даль-

него (Сирия и др.) зарубежья. 
 

 

 

 

Контакты:  

440026 г. Пенза, ул. Чкалова, 56 

Тел. (8412) 998227, 

e-mail: Decanat-stom@yandex.ru  

сайт: http://fstom.pnzgu.ru 
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