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Стратегия развития  
кафедры хирургической стоматологии БГМУ 

1. Создание (восстановление) собственных клинических баз 

создание инновационного научно-практического центра развития 

хирургической стоматологии и ЧЛХ всероссийского уровня 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

2. Укрепление кадрового состава 

 3. Разработка и реализация маркетинговой стратегии 

 4. Развитие научного и практического сотрудничества с ведущими центрами 

5. Активное вовлечение обучающихся в научно-практическую деятельность, 
индивидуализация подготовки  

 



1. Создание (восстановление) 
собственных клинических баз 

 6 корпус БГМУ 
 КСП (Чернышевского, 104) 

 Разработана «Дорожная карта» 

 Начата экспертиза помещений (СанПин) 

 РКОД 

 договоренность с проф. Н.Е. Сельским о 
совместной работе на кафедре с его командой 

 Клиника БГМУ 

 Договоренность с гл.врачом А.А. Измайловым 



2. Укрепление кадрового состава кафедры 

 Привлечение специалистов владеющих 
современными компетенциями 

 Повышение мотивации преподавателей 

Формирование кадрового резерва 
    + наставничество  
    + индивидуальная образовательная траектория 

 Увеличение количества преподавателей, 
владеющих иностранными языками 



Сайт 

3. Разработка и реализация  маркетинговой стратегии 

Соцсети 

Он-лайн 
курсы 

Конференции, 
публикации, 

гранты 

Медицинский 
туризм 

«Обратная связь», он- и оффлайн консультации, запись на прием 

Для обучающихся и врачей, в т.ч. 
бесплатные 

Освещение деятельности кафедры, 
создание научно-популярного контента  

МИП 
НИР в области цифровизации медицины, разработка и реализация 
программных продуктов 

Совместная работа с Ассоциацией медицинского туризма 



4. Развитие научного и практического сотрудничества с 
ведущими российскими и зарубежными центрами 

Совместные публикации в высокорейтинговых изданиях  

Освещение достижений и возможностей кафедры в СМИ 

 

10.02.2021  создание 
рабочей группы 
«Передовые 
имплантируемые 
устройства 
восстановительной и 
регенеративной 
медицины» 

Обучающий семинар с имплантологом  
Т.Р. Нугмановым (г. Москва) 

03.02.2020  
Видеоконференция  
по проектам в 
области стоматологии   
(авторы проектов 
«Сколково») 

Совместные проекты с ведущими российскими и зарубежными центрами 

Обучающие мероприятия с привлечением  
    ведущих российских и зарубежных специалистов 



5. Активное вовлечение обучающихся  
в научно-практическую деятельность, 
индивидуализация подготовки 

Soft skills 

Мотивация 
Саморазвитие 
Проектная деятельность 
Коммуникации 

Hard skills 

Симуляционное обучение 

Нативные препараты 

Лечебная деятельность 

Олимпиады и 
конкурсы 

Студенты-лидеры 
 Наставничество 

 Индивидуальная образовательная траектория 

 Теоретические 

 Практические 



Благодарю за внимание 


