СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 5В130200«СТОМАТОЛОГИЯ»
Подготовка
будущих
врачейстоматологов
проходят на факультете стоматологии КазНМУ, по
многоуровневой системе оразования:
Сроки обучения:
Бакалавриат- 5 лет. Выпускник получает диплом о
высшем медицинском образовании с присвоением
квалификации «Бакалавр-стоматологии»
Интернатура - 1 год. По окончании интернатуры
выдается
диплом
о
высшем
медицинском
образовании с присвоением квалификации «врачстоматолог общей практики» и допускается к
практической деятельности.
Резидентура - 3 года. Для профильной подготовки
специалиста
стоматолога
можно
продолжить
обучение в резидентуре.
Магистратура –«Медицина»
по направлении
стоматологии.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ СТОМАТОЛОГИИ

Факультет стоматологии КазНМУ является одним
из ведущих факультетов по подготовке будущих
врачей-стоматологов.
Более 90 ППС факультета являются
ведущими ученными-профессорами (14), к.м.н. (38)
и ассистентами (40) в области стоматологических
обраовании и науки.
В 5 клинических базах лечебных
учереждении города Алматы и стоматологической
клинике университета, имеются более 40 учебнолечебных кабинетов, около 70 современных
стоматологических установок, 3 фантомных класса
(Япония), 2 компьютерных зала.

В стоматологическом факультете обучются 755
студентов Республики и из других стран ближнего
и дального зарубежья, 24 национальностей.

СТРУКТУРА ОБУЧЕНИЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЯ
5В130200
Уровень
подготовки
специалиста
Бакалавриат

Срок
подготовки
5 лет

Интернатура

1 год

Резидентура

3 года

Магистратура

2 года

Образование

Студенческая наука

Профессорско- преподавательским составом
проводятся приоритетные фундаментальные
научные исследования в области стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии.

Присвоение квалификации
Диплом
«бакалавр-стоматологии»
Диплом «врач –стоматолог
общей практики»
Св-ва о присвоении
квалификации по направлению
(ЧЛХ и др.)

Диплом
«магистр медицинских
наук»

Общественная
активность студентов

.... о факультете стоматологии КазНМУ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имении С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

Факультет стоматологии организован в
1959 году. За полвека было подготовленно
более
7800
специалистов
в
области
стоматологии.
Миссия
факультета-подготовка
высококвалифицированных
конкурентоспособных
специалистов,
способных
действовать в условиях быстро меняющегося
мира и ориентированных на реализацию
государственной
программы
развития
здравоохранения и науки РК в рамках
инновационного развития страны, сохранение
приверженности ценностям КазНМУ.

Наш адрес:
г.Алматы , ул. Толеби 94, кабинет 108,106.
8727 3387039 (7540),
адрес Интернет - сайта:www.kaznmu.kz
e-mail: dekanat_stomatoilogii@mail.ru

Стоматологическии факультет КазНМУ
является членом «Европейской ассоциации
стоматологических образовании» и входит в
ассоциацию «За здоровье полости рта без
границ»
представляющих
ведущие
стоматологические факультеты из 25 стран
мира.

Б.А.Амантаев-декан
338-70-35 вн. 7035
8-707-728-03-70
8-701-728-03-70
Ж.Н.Кусмолдаева-зам. декана
338-70-34 вн.7533
8-701-603-86-43

ФАКУЛЬТЕТ СТОМАТОЛОГИИ

Специальность
5В130200-«СТОМАТОЛОГИЯ»

