
ОТЧЕТ 

о работе заведующего кафедрой пародонтологии 
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РУМЯНЦЕВА Виталия Анатольевича 

за период с 19.11.2013 по 15.10.2018 

1. В отчетном периоде в течение 3 лет должность зав. кафедрой (0,5 став-

ки) совмещал с работой деканом факультета. 

2. За отчетный период выполнение почасовой нагрузки ежегодно состав-

ляло 935 – 1368 часов, из них – учебной нагрузки: 330 – 460 часов ежегодно. 

3. Принимал участие в переработке рабочих программ по ФГОС для сту-

дентов по дисциплине «Пародонтология», по элективному курсу, заданий в 

тестовой форме, ситуационных задач для итоговой государственной аттеста-

ции. Ежегодно перерабатывал лекции для студентов IV курса и компьютер-

ные презентации для элективного курса. Разработал курс проблемных интер-

активных лекций для студентов по специальности «Пародонтология». Участ-

вовал в издании учебных пособий и учебников с грифом УМО (2013, 2014, 

2017 г.г.) для студентов стоматологических факультетов. Руководил работой 

СНО на кафедре и принимал участие в подготовке студентов к студенческим 

научным конференциям.  

4. Руководил работой Учебно-методического совета факультета по пре-

подаванию профильных дисциплин.  

Работал в составе: 

- Ученого совета факультета; 

- Диссертационного совета; 

- ЦКМС; 

- Этического комитета университета; 

- Комиссии по клиническим исследованиям; 

- Проблемной комиссии факультета; 

- Редакционно-издательском совете университета; 

- Экспертном совете по научным исследованиям; 

- Государственной итоговой аттестационной комиссии;  

- Экспертном Совете Минздрава РФ по специальности «Стоматология». 

4. Являлся консультантом 1 защищенной и утвержденной за рубежом док-

торской диссертации (Есаян Л.К.) и руководителем 3 защищенных и утвер-

жденных ВАК кандидатских диссертаций (Наместникова И.В., Николаян 

Э.А., Тумашевич О.О.). 

5. Получено 10 патентов РФ на способы диагностики, лечения и устройства 

для лечения, удостоверения на 4 ноу-хау. 

6. Являлся руководителем 3 научно-практических работ по государственному 

заданию «Разработка опытного образца устройства для проведения таргетной 

наноимпрегнации тканей зубов» (2012–2014 г.г.); «Разработка образцов 

устройств для электрофоретического очищения и таргетной наноимпрегна-

ции твердых тканей зубов при их эндодонтическом лечении» (2015–2017 

г.г.); «Разработка методов индивидуального программирования свойств био-

пленки в биотопах полости рта» (с 2018 г.).  



7. Выступал с докладами на международных и Всероссийских научных кон-

ференциях, международных форумах по нанотехнологиям, межрегиональных 

научно-практических конференциях. Являлся членом оргкомитетов ряда 

научных конференций, включая зарубежную.  

8.  Имею 397 публикаций, 28 патентов на изобретения, являюсь автором 42 

рационализаторских предложений и 5 ноу-хау. За отчетный период опубли-

ковал 91 работу, из которых: 16 – в изданиях, рекомендованных ВАК, 3 

учебника и учебных пособия, имеющих гриф УМО, 3 учебно-методических 

пособия с грифом ЦКМС, 20 работ за рубежом, 3 работы в «Верхневолжском 

медицинском журнале».  

9. В 2016 году явился победителем Всероссийского конкурса «Эстафета ВУ-

Зовской науки» в номинации «Фундаментальные разработки в области меди-

цины». В этом же году по совокупности своих научных разработок был при-

знан лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года-2017» в номинации 

«Медицинская техника» и получил звание «Профессионального инженера 

России». Неоднократно работал членом жюри Всероссийского конкурса эн-

додонтического мастерства (Москва, Казань). Трижды организовывал Меж-

региональные молодежные конвенты, внутривузовские олимпиады по паро-

донтологии (2015, 2017), Всероссийскую олимпиаду по пародонтологии 

(2018). Регулярно участвую в проведении клинических испытаний медицин-

ской техники. Дважды выполнял хоздоговорные научные темы. Организовы-

вал всероссийские научно-практические конференции с международным 

участием (2014, 2018). 

10. Являюсь членом редакционных коллегий 4 журналов: «Российский сто-

матологический журнал», «Стоматолог-практик», «Стоматология и челюст-

но-лицевая хирургия» (Республика Армения), «Верхневолжский медицин-

ский журнал». Являюсь научным редактором редакционно-издательского со-

вета университета. 

11. Регулярно консультирую и провожу лечение больных в стоматологиче-

ской поликлинике ТГМУ.  

12. Воспитательную работу с учащимися провожу во время лекций, электив-

ных занятий, занятий с ординаторами и аспирантами. Участвую в мероприя-

тиях, проводимых студенческим советом университета, советом студенче-

ского самоуправления, спортивных и культурно-массовых мероприятиях. В 

2018 году организовал на факультете конкурс улыбки с целью эстетического 

воспитания обучающихся. 

13. В должности декана стоматологического факультета возглавлял работу 

по подготовке к первой первичной аккредитации выпускников.  

14. Награжден грамотой Министра здравоохранения РФ, почетными грамо-

тами губернаторов Тверской области, Министерства образования Тверской 

области, Министра промышленности и торговли Тверской области, Мини-

стра экономического развития Тверской области, призами Областных выста-

вок изобретателей и рационализаторов, ректора университета, присвоено 

звание Почетного деятеля науки и образования Тверской области. Награжден 

золотой, серебряной и бронзовыми медалями Международных салонов изоб-



ретений и инновационных технологий, юбилейной медалью Стоматологиче-

ской ассоциации России (СТаР), посвященной 100-летию проф. А. Кнаппво-

ста, медалью СТаР «Отличник стоматологии». Являюсь ветераном труда. 

15. В отчетный период повышал квалификацию: в ФГБОУ ВПО «Тверской 

государственный университет» по программе «Инновационные и классиче-

ские технологии медицинского образования и здравоохранения» (2015 г.); в 

Институте клинических исследований по программе «Введение в GCP для 

исследователей»; в ФГБОУ ВО ТГМУ по программе «Терапевтическая сто-

матология» (2017 г.), в ФГБОУ ВО ТГМУ по программе «Современные пра-

вила проведения клинических испытаний» (2018 г.). в 2016 году обучался в 

ФГБОУ ВНИИМТ по программе «Порядок проведения клинических испыта-

ний медицинских изделий согласно законодательству РФ». В 2016 г. прошел 

обучение в Методическом центре аккредитации Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова по программе «Порядок проведения аккредитации специалистов в 

сфере охраны здоровья». В 2014 году прошел профессиональную переподго-

товку в РУДН по программе ДПО «Организация здравоохранения и обще-

ственное здоровье». Имею сертификаты врача-стоматолога терапевта и сер-

тификат специалиста по организации здравоохранения и общественному здо-

ровью. 

16. Индекс Хирша – 10, индекс РИНЦ – 560. 

17. Неоднократно выступал в средствах массовой информации по тематике 

профилактики основных стоматологических заболеваний (Тверское област-

ное радио и телевидение). 

 


