
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(Депздрав Югры) 

 

П Р И К А З 
 

О проведении V регионального стоматологического форума 

«Актуальные вопросы стоматологии» 

 

 

от 14 декабря 2021 года                                                                             № 2026 

Ханты-Мансийск 

 

 

В соответствии с планом основных мероприятий, реализуемых 

Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры на 2022 год, Стоматологической Ассоциации России  

и окружной общественной организации стоматологов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, с целью повышения профессионального 

мастерства специалистов стоматологического профиля и выявления лучших 

по профессии по специальности «Стоматология ортопедическая»,                 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать и провести 25-26 февраля 2022 года на базе 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2 имени 

А.И.Бородина» V региональный стоматологический форум  

(далее – Форум). 

2. В рамках Форума провести: 

2.1.  Научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы 

стоматологии» (далее – НПК). 

2.2. XXII региональный чемпионат профессионального мастерства 

зубных техников (далее – Чемпионат) в соответствии с ежегодно 

утверждаемым окружной общественной организацией стоматологов 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – ОООС ХМАО-

Югры) «Положением о проведении регионального чемпионата 

профессионального мастерства зубных техников». 

2.3.  Заседание совета окружной общественной организации 

стоматологов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2.4. Мастер-класс для зубных техников. 

3. Утвердить: 
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3.1.  Состав организационного комитета Форума (приложение 1). 

3.2. Состав жюри ХХII регионального чемпионата профессионального 

мастерства зубных техников (приложение 2). 

3.3. Программу Форума (приложение 3). 

3.4. Форму заявки на участие в НПК (приложение 4). 

4. Главным врачам государственных медицинских организаций, 

оказывающих стоматологическую помощь: 

4.1.  Принять участие в работе Форума. 

4.2.  Командировать специалистов стоматологического профиля  

из числа членов окружной общественной организации стоматологов  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для участия в работе 

Форума. 

4.3.  Оплату командировочных расходов предусмотреть по основному 

месту работы. 

4.4.  Предоставить в оргкомитет заявки на участие в: 

4.4.1. XXII региональном чемпионате профессионального мастерства 

зубных техников в срок и по форме в соответствии с «Положением о 

проведении регионального чемпионата профессионального мастерства 

зубных техников», 

4.4.2. Семинарах, проводимых в рамках НПК - в срок до 10 февраля 

2022 года в соответствии с приложением 4. 

5. Главному внештатному специалисту – стоматологу 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, президенту ОООС ХМАО-Югры Казаковой В.А. 

обеспечить регистрацию данного мероприятия в системе непрерывного 

медицинского образования по специальностям: «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология ортопедическая» (СПО),  «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье». 

6. Главному врачу бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая 

поликлиника №2 имени А.И.Бородина» Надымовой С.Н. обеспечить: 

6.1.  Проведение Форума. 

6.2.  Информационное обеспечение Форума. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Малхасьяна М.В. 

 

 

 

Директор Департамента                                                        А.А.Добровльский 
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Приложение 1 к приказу  

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского  

автономного округа−Югры 

от 14 декабря 2021 года № 2026 

 

Состав организационного комитета V регионального стоматологического 

форума «Актуальные вопросы стоматологии» 

 

Председатель оргкомитета:  
Надымова  

Светлана Николаевна 

- главный врач бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутская городская стоматологическая 

поликлиника №2 имени А.И.Бородина», г.Сургут 

Члены оргкомитета:    

Гречкосей 

Татьяна Анатольевна 

- старший зубной техник бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Ханты-Мансийская клиническая 

стоматологическая поликлиника», г. Ханты-

Мансийск 

Григорук 

Ольга Федоровна 

-

  

главный бухгалтер бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Ханты-Мансийская клиническая 

стоматологическая поликлиника», бухгалтер 

окружной общественной организации 

стоматологов Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, г. Ханты-Мансийск 

Казакова 

Валентина Алексеевна 

- главный врач бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Ханты-Мансийская клиническая 

стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист-стоматолог 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, 

президент окружной общественной организации 

стоматологов Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, г. Ханты-Мансийск 

Копотилова 

Светлана Михайловна 

-

  

главная медицинская сестра бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутская городская 

стоматологическая поликлиника №2 имени 

А.И.Бородина», г. Сургут 

Ковалева  

Елена Леонидовна 

 заместитель главного врача по медицинской 

части бюджетного учреждения Ханты-
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Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутская городская стоматологическая 

поликлиника №2 имени А.И.Бородина»,  г. 

Сургут 

Михалёв 

Василий 

Владимирович 

-

  

врач-стоматолог-ортопед бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутская городская 

стоматологическая поликлиника №2 имени 

А.И.Бородина», г. Сургут 

Рецлова  

Юлия Александровна 

- заместитель главного врача по организационно-

методической работе бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Ханты-Мансийская клиническая 

стоматологическая поликлиника», ответственный 

секретарь окружной общественной организации 

стоматологов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, г. Ханты-Мансийск 

Семик  

Наталья Иосифовна 

- заведующая производством бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Ханты-Мансийская клиническая 

стоматологическая поликлиника»,  г. Ханты-

Мансийск 

Телякова 

Оксана Викторовна 

 

- заместитель главного врача по экономическим 

вопросам бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутская городская стоматологическая 

поликлиника №2 имени А.И.Бородина», г. 

Сургут 

Чиркова  

Ирина Александровна 

- главный бухгалтер бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Сургутская городская стоматологическая 

поликлиника №2 имени А.И.Бородина» 

 

По организационным вопросам участия:  

в семинарах, проводимых в рамках Форума обращаться к Бабич 

Татьяне Геннадьевне – 8 (3462) 24-14-51, электронная почта  omo@stom2-

surgut.ru ; 

в XXII региональном чемпионате профессионального мастерства 

зубных техников обращаться к Михалёву Василию Владимировичу (3462) 

24-13-73, сотовый 89227766663 электронная почта – ihalevmvv@gmail.com  

 

 

Приложение 2 к приказу  

Департамента здравоохранения 

mailto:omo@stom2-surgut.ru
mailto:omo@stom2-surgut.ru
mailto:ihalevmvv@gmail.com
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Ханты-Мансийского 

 автономного округа−Югры 

от 14 декабря 2021 года № 2026 

 

Состав жюри XXII регионального чемпионата                                

профессионального мастерства зубных техников 

 

Председатель жюри: 

 

  

Грищенко  

Игорь Леонидович 

- главный врач бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Лангепасская городская стоматологическая 

поликлиника», г. Лангепас 

Члены жюри:  

 
 

Балаев  

Виктор Иванович 

-  старший зубной техник бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Няганская городская стоматологическая 

поликлиника», г.Нягань 

Бородин  

Михаил Алексеевич 

-  заведующий ортопедическим отделением 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутская 

городская стоматологическая поликлиника №2 

имени А.И.Бородина», г. Сургут 

Гусс Алекс* - мастер-техник тренинг-центра «Эхо»,  

г. Новороссийск 

Кургузов  

Владимир 

Александрович 

- заведующий отделением платных медицинских 

услуг бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Ханты-Мансийская клиническая 

стоматологическая поликлиника»,  

г. Ханты-Мансийск 

Нурсубин 

Минихан 

Рафхатулович 

-  зубной техник высшей категории бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного           

округа - Югры «Нижневартовская городская 

стоматологическая поликлиника»,  

г. Нижневартовск 

Салмин  

Алексей 

Константинович 

-  старший зубной техник бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Нефтеюганская городская стоматологическая 

поликлиника», г. Нефтеюганск 

   

Черкащенко 

Анастасия 

Алексеевна 

- заведующая производством бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутская городская 
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клиническая стоматологическая поликлиника 

№1», г. Сургут 

 

*- в номинации «Творческое эссе по теме «Клинический случай 

изготовления полных съемных зубных протезов»». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 к приказу  

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 
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 автономного округа−Югры 

от 14 декабря 2021 года № 2026 

 

Программа V регионального стоматологического форума 

«Актуальные вопросы стоматологии»* 

 

1. Программа работы XXII регионального чемпионата профессионального 

мастерства зубных техников 

 

24 февраля 2022 года 

Время Место проведения Мероприятие 

До 17:00 г. Сургут, проезд Советов, дом 3, 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры «Сургутская городская 

стоматологическая поликлиника 

№2 имени А.И.Бородина»,  1 этаж, 

кабинет 3 

Прием конкурсных 

работ 

18:00 Шифровка конкурсных 

работ 

  

25 февраля 2022 года 

Время Место проведения Мероприятие 

9:00-18:00 г. Сургут, проезд Советов, дом 3, 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа 

- Югры «Сургутская городская 

стоматологическая поликлиника 

№2 имени А.И.Бородина»,  

 1 этаж, кабинет 3 

Заседание жюри 

 

26 февраля 2022 года 

Время Место проведения Мероприятие 

12:30 Сургут,                            

   ул. Республики, 65 учебный зал 

ООО «Медсервис» 

Награждение 

победителей XXII 

регионального 

чемпионата 

профессионального 

мастерства зубных 

техников. 

конференции. 

 

 

2. Программа научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы в стоматологии» и  XX – XXII регионального 

чемпионата профессионально мастерства зубных техников* 
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25 февраля 2022 года 

Председатель: главный внештатный специалист-стоматолог Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

Президент окружной общественной организации стоматологов 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В.А.Казакова 

 

Время Место проведения Мероприятие 

9:00-9:30 г. Сургут, улица 

Энергетиков, дом 8,  

Бюджетное 

учреждение ВО 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Сургутский 

государственный 

университет» 

Регистрация участников 

9:30-10:00 г. Сургут, улица 

Энергетиков, дом 8, 

Бюджетное 

учреждение ВО 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Сургутский 

государственный 

университет» 

Открытие Форума и XX-XXII 

регионального чемпионата 

профессионального мастерства 

зубных техников 

Приветственное слово: 

 

представитель администрация          

г. Сургута 

 

представитель Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры 

 

Казакова Валентина Алексеевна, 

главный внештатный специалист-

стоматолог Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры, Президент окружной 

общественной организации 

стоматологов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Надымова Светлана Николаевна, 

главный врач  БУ «Сургутская 

городская стоматологическая 
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поликлиника №2 имени 

А.И.Бородина» 

10:30 – 12:30 г. Сургут, улица 

Энергетиков, дом 8, 

СурГУ 

Семинар «Цифровые протоколы в 

стоматологии» 

Евгений Михайлович Рощин, 

 врач-стоматолог-ортопед,  

врач-ортодонт, к.м.н., г. Москва 

12:30–13:30  Обед 

13:30- 17:00  

г. Сургут, улица 

Энергетиков, дом 8, 

СурГУ 

Семинар «Цифровые протоколы в 

стоматологии» (продолжение) 

 

Евгений Михайлович Рощин, 

 врач-стоматолог-ортопед,  

врач-ортодонт, к.м.н., г. Москва 

 

26 февраля 2022 года 

Время Место проведения Мероприятие 

10:00-12:30 Сургут,                              

ул. Республики, 65 

учебный зал 

ООО «Медсервис» 

«Прецизионное литье в 

повседневной практике зубного 

техника. Интеграция CAD/CAM 

технологий в изготовление 

комбинированных CoCr 

конструкций» 

 

Миргородский Роман Сергеевич, 

зубной техник, техник-тренер 

компании Interdent Slovenia, 

заведующий дентальной 

лабораторией «СТМ Laboratory», 

чемпион России в федеральном 

чемпионате профессионального 

мастерства в номинации 

«Сad/Cam технологии»,  

г. Оренбург 

12:30–13:30  Обед 

13:30 – 17:00 Сургут,                            

ул. Республики, 65 

учебный зал ООО 

«Медсервис» 

«Прецизионное литье при 

изготовлении зубных протезов» 

(продолжение) 

 

Миргородский Роман Сергеевич, 

зубной техник, техник-тренер 

компании Interdent Slovenia, 

заведующий дентальной 

лабораторией «СТМ Laboratory», 
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чемпион России в федеральном 

чемпионате профессионального 

мастерства в номинации 

«Сad/Cam технологии»,  

г. Оренбург 

 

25 - 26 февраля 2022 года 

Время Место проведения Мероприятие 

10:00-12:30  г. Сургут, проезд 

Советов, дом3, 

зуботехническая 

лаборатория 

бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры «Сургутская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника №2 

имени А.И.Бородина» 

Саттелитный семинар 

«Анатомическое восковое 

моделирование окклюзионных 

поверхностей боковых зубов» 

 

Алекс Гусс, мастер-техник 

тренинг-центра «Эхо», 

г. Новороссийск 

12:30 – 13:30  Обед 

13:30 -17:00 г. Сургут, проезд 

Советов, дом3, 

зуботехническая 

лаборатория 

бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры «Сургутская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника №2 

имени А.И.Бородина» 

Продолжение саттелитного 

семинара «Анатомическое 

восковое моделирование 

окклюзионных поверхностей 

боковых зубов» 

 

Алекс Гусс, мастер-техник 

тренинг-центра «Эхо», 

г. Новороссийск 

 

 

*- в программе возможны изменения 



 

Приложение 4 к приказу  

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского  

автономного округа−Югры 

от 14 декабря 2021 года № 2026 

 

Заявка на участие в _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(наименование мероприятия, проводимого в рамках V регионального стоматологического форума) 

   
 

       

           

           

           

Ф.И.О. 

Специальность 

по 

сертификату 

Дата 

рождения 
Город Эл.адрес Моб. тел. 

Адрес для 

доставки 

корреспонденции 

Место работы Должность Адрес работы Раб. тел. 

                      

           

*- Правила оформления заявки: 

1. Заявка только  в формате *excel, 

2. На каждое мероприятие оформляется отдельная заявка, в которую включаются все участники МО-заявителя на конкретное мероприятие. 

3. К рассмотрению принимаются заявки только членов окружной общественной организации стоматологов Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры. 

4. Сводные заявки по каждому мероприятию отправляются с пометкой «Заявка на Форум» на электронную почту  omo@stom2-surgut.ru  в срок до 10 

февраля 2022 года. 

           

 

mailto:omo@stom2-surgut.ru

