


                Основатели факультета 

Строев Е. А. –выпускник 

РязГМУ, биохимик, 

доктор медицинских 

наук, профессор РАН, 

заслуженный деятель 

науки РФ, ректор 

РязГМУ,  профессор 

кафедры биохимии. 
 



                     Основатели факультета 

Тихонов Э.С. –  доктор 

медицинских наук, 

профессор, академик, 

Заслуженный 

изобретатель РСФСР, 

ветеран ВОВ, профессор 

кафедры хирургической 

стоматологии. 



Деканы факультета  

Шутов  В. И. – первый  

декан 

стоматологического 

факультета с 1991по 

2005, доцент, к.м.н., 

доцент кафедры 

биологии и  гистологии 
 



Деканы факультета  

Морозова С.И. - декан  с 

2005 по 2015г.г.  к.м.н. , 

доцент, заведующий 

кафедрой 

терапевтической и 

детской стоматологии  



Деканы факультета  

Гуськов А.В. – декан с 

2015 г. по н.в., кандидат 

медицинских наук, 

доцент кафедры 

ортопедической 
стоматологии и ортодонтии 

с курсом пропедевтики 

стоматологических 

заболеваний. 

 







Кафедра терапевтической и ортопедической 

стоматологии 

 Первой  кафедрой, 

организованной на 

стоматологическом 

факультете в 1992г., была 

кафедра терапевтической 

и ортопедической 

стоматологии под 

руководством профессора 

Курякиной Натальи 

Васильевны 











История кафедры хирургической 

стоматологии 

Кафедра  хирургической 

стоматологии Рязанского 

государственного 

медицинского 

университета имени 

академика И.П. Павлова 

была организована в 1996 

году. 
 



 ПЕРВЫМ ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРОЙ БЫЛ Д.М.Н. ВАЛЕРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ КОРОБКИН. С 1998 Г. ПО 2003 Г. ВОЗГЛАВЛЯЛ 

КАФЕДРУ Д.М.Н., ПРОФЕССОР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РФ 

ЭММАНУИЛ СЕРГЕЕВИЧ ТИХОНОВ, КОТОРЫЙ РАБОТАЛ В НАШЕМ ВУЗЕ 

50 ЛЕТ. 



С февраля 2004 г. по 

настоящее время 

заведующей 

кафедрой  является  

доцент, к.м.н., Л.Б. 

Филимонова. 

 



Первыми сотрудниками 

кафедры были: 

Новиков Михаил 

Николаевич, в настоящее 

время – главный врач 

Стоматологической 

поликлиники №2 г. 

Рязани. 
 



Практически все годы 

существования кафедры 

работали ассистентами 

кафедры Заслуженные 

врачи   РФ  Соломонова 

Е.Н., Трещалова А.М., 

Калинина В.Н. 



С момента образования 

кафедры до 2018года и  более  

20 лет работал  ассистент  

Алексеев А.В.   
 



  

Также в числе первых 

ассистентов занятия со 

студентами проводили 

практикующие врачи 

Стоматологической  

поликлиники№3 

г.Рязани- врачи 

стоматологи-хирурги 

Полковникова Л.Б., 

Ручкина Е.П. 
 



Долгое время работал 

ассистент кафедры, зав. 

отделением 

хирургической  

стоматологии ОКБ, к.м.н. 

Крецу И.И. 
 



Первые выпускники 

нашего факультета стали   

ассистентами кафедры 

(Захарова И.В., Ветшев 

А.А., Данилов А.И.) 
  

 



В настоящее время на 

кафедре работают:  

профессор, д.м.н., 

Заслуженный врач Медведев 

Ю.А. 
  

 



  

профессор кафедры,  

д.м.н., доцент Кузнецов 

А.В. 



доцент кафедры к.м.н. 

Захарова И.В., которая 

возглавляет челюстно-

лицевое отделение 

Областной Клинической 

больницы 
 



доцент кафедры к.м.н. 

Пешков В.А. – главный 

врач стоматологической 

поликлиники №1 г. 

Рязани  
 



доцент кафедры,  к.м.н. 

Максимова Н.В. 
 



Долгие годы преподает 

детскую хирургическую 

стоматологию ассистент 

Денисова С.А. – 

заведующая отделением 

Детской 

стоматологической 

поликлиники №1 г. 

Рязани 
 



Ассистенты  Кулаева 

О.А. (зам. главного врача 

Стоматологической 

поликлиники № 2 г. 

Рязани) 
 



Климаксов В.А .: (зав. 

отделением той же 

поликлиники) вносят 

свою лепту в подготовке  

студентов  

стоматологического 

факультета 



Обучением студентов 

лечебного, медико-

профилактического и 

педиатрического 

факультетов занимается 

ассистент   Ветшев А.А. 

(врач челюстно-лицевого 

отделения ОКБ): 



Молодые и перспективные ассистенты Романов С.А., Журавлев А.Н., Кулаева 

Е.С. занимаются не только учебной, но и научной работой.   
 



 



   



Одним из первых преподавателей ортопедической стоматологии был 

заведующий ортопедическим отделением базовой стоматологической 

поликлиники РязГМУ Шмидт Федор Константинович. 



История кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии с 

курсом пропедевтики стоматологических заболеваний. 

 

Первым штатным 

преподавателем в 1994 

году стал Митин Николай 

Евгеньевич. 



В 1996 году из первого 

выпуска студентов 

стоматологического 

факультета в клиническую 

ординатуру по 

ортопедической 

стоматологии были приняты 

Гуськов А.В. и Самохин 

Ю.Ю., которые по 

окончанию ординатуры 

стали преподавателями. 



Людмила Павловна 

Набатчикова -  

преподаватель 

ортодонтии, к.м.н., 

заведующая кафедрой с 

2000- 2015 гг.  





ДАЛЕЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ КАФЕДРЫ ПО 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ СТАНОВИЛИСЬ 
ВЫПУСКНИКИ НАШЕГО ФАКУЛЬТЕТА 








