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Ковалев Михаил Олегович, 1960 года рождения, в 1985 году окончил 

стоматологический факультет Ставропольского государственного 

медицинского института. 

После окончания института Ковалев М.О. обучался в интернатуре на базе 

железнодорожной больницы ст. Караганда – Сортировочная. С 1986 года по 

настоящее время работает в должности врача стоматолога-хирурга в ГАУЗ 

«Волжская городская стоматологическая поликлиника».  

 За время работы Ковалев М.О. зарекомендовал себя как грамотный 

специалист. Владеет всеми методами и навыками лечения в области 

хирургической стоматологии. Замечаний по работе не имеет. Выполняет 

свои должностные обязанности: оказывает квалифицированную 

медицинскую помощь по своей специальности, используя современные 

методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные 

для применения в медицинской практике; определяет методы 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, тактику ведения 

больного в соответствии с установленными стандартами и требованиями; 

разрабатывает план обследования больного, уточняя объем и рациональные 

методы обследования пациента с целью получения в минимально короткие 

сроки полной и достоверной диагностической информации: на основании 

клинических наблюдений и обследования, сбора анамнеза, данных клинико-

лабораторных и инструментальных исследований устанавливает (или 

подтверждает) диагноз; в соответствии с установленными стандартами и 

правилами назначает и контролирует необходимое лечение. 

Практический опыт работы М.О. Ковалева свидетельствует о 

сформировавшемся клиническом мышлении диссертанта, что в полной мере 

проявилось при оформлении его научной работы. 

В 2011 году поступил в заочную аспирантуру на кафедру стоматологии 

детского возраста Волгоградского государственного медицинского 

университета. В 2013-2015 годах успешно сдал кандидатские экзамены по 

дисциплинам: иностранный язык (английский) – «хорошо», история и 

философия науки (медицинские науки) – «хорошо», специальность 

(стоматология) – «отлично».  
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За время обучения в аспирантуре М.О. Ковалев проявил себя 

эрудированным, постоянно совершенствующимся специалистом, выполнив 

кандидатскую диссертацию на тему «Обоснование к формированию 

постэкстракционного пространства для ортодонтического перемещения 

зубов». В работе Михаила Олеговича характерно трудолюбие, 

пунктуальность, тщательность в методологических подходах и корректность в 

выводах. 

Имеет 12 печатных работ. Результаты его работы неоднократно 

докладывались на научных конференциях. 

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение, что Ковалев 

Михаил Олегович достоин присвоения ученой степени кандидата 

медицинских наук. 

Отзыв дан для представления в диссертационный совет. 
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