
в оБъЕдинЁнный дисспртАционный совЕт д 999.226.02

на базе федерального государственного бюджетного образовательного rIреждения
высшего образования кВоронежский государственный медицинский университет

им. Н.Н. Бурденко> Министерства здрtlвоохранениJI Российской Федерации, федерального
государственного ttвтономного образовательного rIреждения высшего образованиЯ

кРоссийский национальный исследовательский медицинскиЙ университет
имени Н.И. Пирогова) Министерства здравоохранения Российской Федерации

(394036, г. Воронеж, ул. Сryденческая, 10)

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗЛЦИИ

по диссертации Бондаревой Екатерины Николаевны на тему кКлинико-диtгностическое и

аппаратуРное обеспечение функциоНальноЙ терапиИ зубочелюСтньIх леформаuий у летей
с рtr}личнОй степенью кариесрезистентности зубов>, представленной на соискание уtёной

степени кандидата медицинских по специальности: 14.01. 1 4 - Стоматология
полное нtмменование:
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский госуларственный медицинский

университет имени И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский
Университет)
Сокращенное наименование:
ФГАОУ ВО Первьй МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет)

Полное и сокращённое
название ведущей
организации

Ректор
Глыбочко Петр Витальевич
дкадемик рАн, доктор медицинских наук, профессор

Фамилия Имя Отчество,

учёная степень, учёное
звание руководитеjIя

Бугнару .Щенис Викторович
кандидат медицинских наук
Медицинские науки
Специальность 14.01.23 - Урология
доцент
ПроректоР по наr{нО-исследовательскоЙ работе
Федеральное государственного автономное

образовательное уIр9ждение высшего образования

ПервыЙ Московский госуларственный медицинский

университет имени И.м. Сеченова Министерства

iдр*оо*ранения Российской Федерации (Сеченовский

Университет)
Согласен на обработку персонi}льньD( данньD(

Фамилия Имя отчество
лица, угвердившего отзыв
ведущей организации,

рёная степень, отрасль
науки, наr{ные
специальности, по которым
им защищена диссертация,

уtёное звание, должность и

полное наименование
организации, являющейся
основным местом его

работы

Севбитов Андрей Впадимирович
доктор медицинских наук, профессор
заведующий кафелрой пропедевтики стоматологических

заболеваний Институга стоматологии им, Е,В, Боровского

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Минзлрава России (Сеченовский Университет)

Фамилия Имя Отчество,

уlёнм степень, уrёное
звание сотрудника,
составившего отзыв
ведущей организации

1. Ана-пиЗ результатов ортодонтического лечения уСПИСОК ОСНОВНЬIХ



публикаций работников
ведущей организации по
теме диссертации в

рецензируемьIх научных
изданиях за последние 5

лет (не более 5 публикаций)

пациентов в различньD( возрастньгх группatх с
применением coBpeMeHHbD( методик ретенции / Севбитов
А.В., Кузнецова М.Ю., Митин Н.Е., Кшlиновский С.И.,

Давидьянц А.Л. llHayKa молодых (Eruditio Juvenium). -

20|9. - т. 7. _ ]ф 2., с. 2з2-2з9.
2. ,Щиагностика и планирование комплексной
эстетико-функционtlльной реабилитации пациентов с
асимметричными зубочелюстными аномtlлиями/ .Щыбов
А.М.,.Щенисова Е.А., Оспанова Г.Б., Мамедов A.A.Il
Клиническая стоматология. - 2019. - М1 (89). - С. 7б-81.
3. СуммарнаябиоэлектрическшIЕктивность
жевательньtх мышц у здоровьIх пациентов и пациентов с
бруксизмом / Сойхер М.Г., Сойхер М.И., Шершнева.Щ.В.,
Векилян Л.В., Ваrrи М.А.// Стоматология детского
возрастаи профилактика. -201.'l. -Т. l6. -M 3 (62).-С.
54-5,7.

4. Оценкастоматологическогогигиенического
статуса студентов рЕвличньгх факультетов первого
МГМУ им. И.М. Сеченова на основании анкетировtlния и
данньж объектйвного обследования/ Макеева И.М.,
Туркина А.Ю., Булайчиева З. С., Маргарян Э.Г.ll
Российский стоматологический журнал. -2017. -Т.2|. ,
J\ъ 6. - с. 337-339.
5. Ортодонтическоелечениескученногоположения
зубов у детей с применением комплексной диагностики/
Дудник О.В., Мамедов АД.А.,,Щыбов А.М., Харке В.В.,
Мазурина Л.АД.ll Стоматология детского возраста и
профилактика. - 2016. - Т. l5. - Ns 4 (59). _ с. 4з-46.

Индекс 1 l999l
объект ФГАОУ ВО Первый МГIчtУ им. И.М. Сеченова

Минздрава России (Сеченовский Университет)

Город Москва

Улица ул. Трубечкая

Дом д.8, стр. 2

Телефон +7 (499) 248-05-53

e-mail rektorat@sechenov.ru

WеЬ-сайт https:/isechenov.ru

Алрес велущей организациш

Ведущая организация подтверждает, что соискатель не явJIяется её сотрудником и не

имеет наr{ньтх работ, подготовленньD( на базе ведущей организацииили в соавторстве с

её сотрулниксlп{и.

Проректор по наr{но-исследовательской работе
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет)
кандидат медицинских наук, доцент

/8, в м4о
Бутнару


