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Гоптарева Екатерина Алексеевна, |982 года рождения, в 2014 году

окончила Ростовский государственный медицинский Университет по

специ€tльности (Стоматология). С 20]-4 по 2015 год проходила инТерНаТУРУ

<<СтоматологиrI общей практики). С 2016 году обуrается в заочной

аспирантуре на кафедре микробиологии. С 20|4 года rrо насТояЩее ВРеМЯ

работает врачом _ стоматологом стоматологической клиники.

С 2016 года является исполнителем самостоятельноЙ диссертациОнНОЙ

работы <<<<Антимикробная эффективность ниосом€шьных гелей,

модифицированных атомами серебра, при их воздействии на микробную

плёнку пародонтa>) на соискание 1^rёной степени кандидата медицинских

наук по специutльности 03.02.03 - микробиология.

за время работы Гоптарева Е.А. зарекомендовала себя грамотным,

высококвалифицированным, добросовестным специ€Lлистом. В ходе

выполнения диссертационного исследования соискатель продемонстриров€tп

высокую творческую и практическую подготовку, трулолюбие и

анuUIитические способности, необходимые для нау{но-практической

деятельности, а . также профессионzшьные владения навыками в

исполъзовании современных методов научных исследований. В результате

гIроведенных лабораторных и клинических исследованцЙ автор сделала ряд

принципиutJIьных научно-практических выводов. Выводы обоснованы и

достоверны.

.Щиссертационная работа выполнrIлась соискателем в течении 20|6-20|9

гг. на кафедре микробиологии и в

лекарственных средств СтГМУ. Ею, были

настоящего исследования. Автором лично

лаборатории

определены

выполнены:

нанотехнологии

цели и задачи

поиск и ан€Lлиз



литературы, весъ объём лабораторЕых и клинических исследований,

формирование баз данных, проведена статистическая обработка полrIенньIх

результатов. По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ из них 3

в журн€Lлах рекомендованных ВАК России. Разделы на)чного исследования

неоднократно обсуждалисъ и заслушив€uIись на методических и

кафедральных заседаниях на базе кафедры микробиологии, стоматологии

общей практики и детской стоматологии.

Считаю, что диссертация Гоптаревой Е.А. rrредставляет собой

законченный самостоятельно выполненный на1..rный труд, имеющий важЕое

практическое значение. Проведенные исследования представJuIют интерес

для врачей-стоматолоIов терапевтов, ортопедов и пародонтологов, которые в

своей практике стzLIIкиваются с патологией пародонта. Работа соответствует

требованиям пункта 9 <Положения о порядке присуждения учёных степеней>>

Постацовления Правительства РФ от 24.09.20|З г. J\Гs 842, предъявляемым к

диссертациям на соискание 1^леной степени кандидата медицинских наук, а

сам автор достоин гrрисуждениrl искомой степени rrо специ€tпьности 03.02.03

- микробиология 14.03. 1 1.

Заведующий кафедрой микробиологии
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