
 

Комиссионная пересдача академических задолженностей, полученных в ходе осенней сессии 2019– 

2020 года у студентов специальности 31.05.03 Стоматология очной формы обучения для групп 15 

ЛС 

 

 

Дисциплина, 

аттестация 

ФИО 

преподавателя 

Дата, 

время 

Примечание ФИО студентов 

Пародонтология, 

экзамен 

Л.А. 

Зюлькина 

30.04.20, 

10-00 

С использованием приложения Zoom. 

При входе в Zoom студенту необходимо 

указывать свои реальные ФИО. При 

сдаче экзамена при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, 

для идентификации сдающего экзамен. 

Ссылка будет прислана на сайт 

Факультета стоматологии (ВК) 

https://vk. com/fstom_penza за 5 минут до 

начала видео - конференции 

Кажаева 15ЛС3 

Озрокова 15ЛС3 

Амаша Талал 15ЛС5 

Бобомуратов 15ЛС5 

Илюхин 15ЛС5 

Рашидов 15ЛС5 

Зинин 15ЛС7 

Кузяшев 15ЛС7 

Производственная 

Клиническая 

практика 

(Помощник врача 

стоматолога 

(детского), зачет с 

оценкой 

Т.В. 

Герасимова 

04.05.20, 

10-00 

С использованием приложения Zoom. 

При входе в Zoom студенту необходимо 

указывать свои реальные ФИО. При 

сдаче зачета при себе иметь документ, 

удостоверяющий личность, для 

идентификации сдающего экзамен. 

Ссылка будет прислана на сайт 

Факультета стоматологии (ВК) 

https://vk. com/fstom_penza за 5 минут до 

начала видео - конференции 

Богданова 15ЛС1 

Скуридин 15ЛС2 

 Гулян 15ЛС3 

Кажаева 15ЛС3 

Клюева 15ЛС4 

Чикалова 15ЛС4 

Абдалкадир 15ЛС8 

Аласса 15ЛС8 

Тураев 15ЛС8 

 Абанда 15ЛС9 

https://vk/
https://vk/


Современные 

подходы и 

принципы к 

методам 

терапевтического 

воздействия на 

ткани пародонта, 

зачет 

К.Е. Фролова 06.05.20, 

10-00 

С использованием приложения Zoom. 

При входе в Zoom студенту необходимо 

указывать свои реальные ФИО. При 

сдаче зачета при себе иметь документ, 

удостоверяющий личность, для 

идентификации сдающего экзамен. 

Ссылка будет прислана на сайт 

Факультета стоматологии (ВК) 

https://vk. com/fstom_penza за 5 минут до 

начала видео - конференции 

Илюхин 15ЛС5 

Зинин 15ЛС7 

Кузяшев 15ЛС7 

 

Стоматология 

(протезирование 

при полном 

отсутствии 

зубов), зачет, 

курсовая 

С.И. 

Смольянинов 

07.05.20, 

10-00 

С использованием приложения Zoom. 

При входе в Zoom студенту необходимо 

указывать свои реальные ФИО. При 

сдаче зачета/курсовой работы при себе 

иметь документ, удостоверяющий 

личность, для идентификации сдающего 

экзамен. Ссылка будет прислана на сайт 

Факультета стоматологии (ВК) 

https://vk. com/fstom_penza за 5 минут до 

начала видео - конференции 

Курсовая работа  

Цилиев 15ЛС6 

 Аббуд А. 15ЛС8 

Зачет 

Аббуд А. 15ЛС8 

Этика, право, 

менеджмент в 

стоматологии, 

экзамен 

С.М. 

Нестерова 

08.05.20, 

10-00 

С использованием приложения Zoom. 

При входе в Zoom студенту необходимо 

указывать свои реальные ФИО. При 

сдаче экзамена при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, 

для идентификации сдающего экзамен. 

Ссылка будет прислана на сайт 

Факультета стоматологии (ВК) 

 Борисова 15ЛС1 

 Кажаева 15ЛС3 

 Мохсин Али 15ЛС3 

 Гаджиимиев 15ЛС4 

Амаша Талал 15ЛС5 

Илюхин 15ЛС5 

 

https://vk/
https://vk/


https://vk. com/fstom_penza за 5 минут до 

начала видео - конференции 

Этика, право, 

менеджмент в 

стоматологии, 

экзамен 

С.М. 

Нестерова 

08.05.20, 

12-00 

С использованием приложения Zoom. 

При входе в Zoom студенту необходимо 

указывать свои реальные ФИО. При 

сдаче экзамена при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, 

для идентификации сдающего экзамен. 

Ссылка будет прислана на сайт 

Факультета стоматологии (ВК) 

https://vk. com/fstom_penza за 5 минут до 

начала видео - конференции 

Цилиев 15ЛС6 

Зинин 15ЛС7 

Кузяшев 15ЛС7 

Аласса 15ЛС8 

Абутабих 15ЛС9 

 

Современные 

методы 

обтурации 

корневых 

каналов, курсовая 

работа, зачет 

С.Ю. 

Плотникова 

11.05.20, 

10-00 

С использованием приложения Zoom. 

При входе в Zoom студенту необходимо 

указывать свои реальные ФИО. При 

сдаче зачета/курсовой работы при себе 

иметь документ, удостоверяющий 

личность, для идентификации сдающего 

экзамен. Ссылка будет прислана на сайт 

Факультета стоматологии (ВК) 

https://vk. com/fstom_penza за 5 минут до 

начала видео - конференции 

Зачет  

Гулян 15ЛС3 

Кажаева 15ЛС3 

Амаша Талал 15ЛС5 

Цилиев 15ЛС6 

 Билалова 15ЛС8 

Абутабих 15ЛС9 

Курсовая работа 

Гулян 15ЛС3 

 Кажаева 15ЛС3 

Амаша Талал 15ЛС5 

Цилиев 15ЛС6 

Билалова 15ЛС8 

Стоматология 

(кариесология и 

заболевание 

Ю.В. 

Тельянова 

12.05.20, 

10-00 

С использованием приложения Zoom. 

При входе в Zoom студенту необходимо 

указывать свои реальные ФИО. При 

Цилиев 15ЛС6 

Зинин 15ЛС7 

Костина 15ЛС7 

https://vk/
https://vk/
https://vk/


твердых тканей 

зубов), зачет с 

оценкой 

сдаче зачета при себе иметь документ, 

удостоверяющий личность, для 

идентификации сдающего экзамен. 

Ссылка будет прислана на сайт 

Факультета стоматологии (ВК) 

https://vk. com/fstom_penza за 5 минут до 

начала видео - конференции 

Кузяшев 15ЛС7 

Аббуд А. 15ЛС8 

 Камбаров 15ЛС9 

 

 

 

Зав. кафедрой «Стоматология»                         ___________________________/Л.А. Зюлькина 

 

https://vk/

