
отзыв

заведующего кафедрой детской стоматологии с ортодонтией

Федеральпого государственного бюджетного образовательного

учреяqДениЯ высшегО образованиЯ <<ВоронежскиЙ государственный

медпцинский университет имени Н.Н.Бурленко> Министерства

здравоохранеппя Росспйской ФедераЩПИ1 Д.М.Н.r профессора Ипполитова

Юрия Алексеевича - научного руководителя диссертационной работы

Плотниковой Япы Алексеевны на тему <<Предупрелtление развития

первичной деминерализацип твердой ткани зуба с применением

мпнеральных комплексов в системе необходимых индивидуальных

профилактпческих мероприятий), представленной на соискание ученой

степени кандидата медицинскпх наук по специальности 14,01,14 -

стоматология

fIпотникова Яна Алексеевна, 1991 года рождения, закончила

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования <Воронежскую государственную

медицинскую академию имени Н.Н. Бурденко> в 2013 году по специаJIьности

<СтоматологиJD), в дальнейшем продолжила обучение в интернатуре по

специальности <<стоматология общей практики)>, после чего прошла

первичнуЮ специализацИю по специальности <<Стоматология детская>, В

2017 году успешно окончила очную аспирантуру на кафедре детской

стоматологии с ортодонтией.

ГIлотникова Я.А. владеет основными диагностическими и лечебными

маЕипуляциями, использУемые в настоящее время в стоматологии, Успешно

проводила занятия по актуальным тематикам детской стоматологии с

ортодонтией, используя современные научно-профессионаJIьные методики,

Плотникова Яна Алексеевна постоянно

теоретических знаний и практических навыков на

семинарах и мастер-кJIассах, принимает участие

конференций с докладами.

повышает уровень

Еаучно-практических

в работе научньж



Плотникову Яну Алексеевну отличает профессионализм,

отВетстВенность'ДисциплинироВанностЬ,целеУстремленностькВыполнению

поставленных целей и задач. .щля нее характерно добросовестное отношение

к работе, дружелюбие к коллегам, внимательЕость к пациентам, что

заслуживает уважение коллег по работе.

По теме научного исследования опубликовано 9 научных статей, б из

которыХ в журналах, рекомендоваЕItых ВысшеЙ аттестационной

комиссией при Министерстве науки и высшего образования, 2 статьи в

журншIе, индексируемом анаJIитической базой данЕых Scopus,

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, Ns

2016616820, Подсистема оценки резистентности зубов к кариесу,
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