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научного руководителя на очного аспиранта кафедры ортопедической 

стоматологии ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Брагина Сергея Евгеньевича 

Брагин Сергей Евгеньевич  окончил стоматологический факультет ГОУ ВПО 

«Ставропольская государственная медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию» в 2009 году с отличием. С 2009 по 20011 годы 

обучался в клинической ординатуре на кафедре челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии детского возраста  «Ставропольская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. С 2011 по 2014 годы проходил обучение в очной аспирантуре на кафедре 

ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Минздрава России. За время обучения в ординатуре и 

аспирантуре проявил себя как ответственный и инициативный специалист, порученные 

ему задания выполнял на высоком профессиональном уровне с хорошими результатами. 

Активно принимал участие в научных конференциях, выступал с докладами. Особый 

интерес проявил к диагностике и лечению аномалий окклюзии связанных с 

постурологическими нарушениями, что нашло отражение в последующей работе над 

кандидатской диссертацией. 

При выполнении диссертации Брагин С.Е. проявил себя добросовестным, 

вдумчивым и зрелым исследователем, способным четко сформулировать цели и задачи, 

определить необходимые методы исследования, глубоко осмыслить и проанализировать 

полученные результаты. Автору удалось грамотно изложить полученные результаты, 

используя современные методы статистической обработки данных. В процессе работы над 

диссертацией изучен большой объем литературных источников, опубликованных за 

последние 10 лет и посвященных проблеме диагностике и лечения аномалий окклюзии 

связанных с постурологическими нарушениями. 

Тема диссертации является частью научных исследований кафедры и отражает 

решение актуальной задачи современной ортопедической стоматологии. Опубликовано 10 

научных работ по теме диссертации, из них 8, рецензированных ВАК. 

Диссертационная работа Брагина Сергей Евгеньевича «Клинические проявления 

аномалий окклюзии у пациентов с постурологическими нарушениями», завершена и 

может быть представлена для защиты в диссертационный совет на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 – «стоматология». 
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