
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

доктора медицинских наук, профессора Долгалева Александра Анатольевича  

на соискателя кафедры ортопедической стоматологии Ставропольского 

государственного медицинского университета Брагареву Наталью 

Викторовну 

 

Брагарева Наталья Викторовна после завершения обучения с красным 

дипломом в Ростовском базовом медицинском колледже   по специальности 

“Cтоматология ортопедическая”, в 2001 году поступила на 

стоматологический факультет Уральской государственной медицинской 

академии. В 2006 Наталья Викторовна успешно окончила обучение, там же 

прошла обучение в интернатуре, и специализацию по стоматологии 

ортопедической. Наталья Викторовна практикующий специалист, постоянно 

повышающий свою квалификацию, проявляющий интерес к научной 

деятельности. 

Брагарева Наталья Викторовна с 2012 года была прикреплена в 

качестве соискателя кафедры ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава 

России с целью выполнения диссертационного исследования. 

За время выполнения диссертационного исследования Брагарева Наталья 

Викторовна самостоятельно в полном объеме выполняла запланированные 

исследования,  регулярно консультировалась с научным руководителем, 

зарекомендовал себя дисциплинированным, организованным, ответственным 

исследователем. 

Является Лауреатом конкурса стоматологического мастерства СТАР, 

активно занимается научной и методической работой. С 2009 является 

лектором компании GC. Пользуется уважением среди коллег и студентов. 

Брагареву Наталью Викторовну отличает высокий уровень 

общенаучной, специальной подготовленности, и сформированность 

общекультурных и профессиональных компетенций. 



 Соискатель активно принимала участие в работе научных 

конференций, с написанием тезисов и статей, выступала с докладами. Тема 

диссертации является частью научных исследований кафедры 

ортопедической стоматологии. По теме диссертации опубликовано 11 

научных работ, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 

Российской Федерации, оформлен патент на изобретение. 

Диссертационная работа Брагаревой Натальи Викторовны 

«Эффективность обследования и лечения пациентов с различными 

факторами компенсации окклюзионных взаимоотношений при 

физиологической окклюзии», завершена и может быть представлена для 

защиты в диссертационный совет на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.14 – «стоматология».  

Таким образом, Брагарева Наталья Викторовна может быть 

охарактеризована как сформировавшийся молодой ученый-специалист, 

достойный ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.14 – «стоматология».  
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