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ОТЗЫВ 

научного руководителя на соискателя кафедры госпитальной стоматологии 
ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России 

Саливончик Марию Сергеевну 
 

Саливончик Мария Сергеевна закончила стоматологический факультет 

медицинского института Национального Исследовательского Белгородского 

Государственного Университета (НИУ «БелГУ») по специальности 

«Стоматология»  в  2012г с отличием.  Клиническую интернатуру проходила 

в городской стоматологической поликлинике г.Белгорода. По окончании 

была прикреплена соискателем кафедры госпитальной стоматологии ВГМА 

им. Н.Н.Бурденко. Со студенческих лет проявляла интерес и занималась 

научно-исследовательской работой. По результатам научной деятельности в 

2011г. присвоено звание «Лауреата премии НИУ «БелГУ» в области научно-

исследовательской работы. Являлась победителем Международного  

конкурса Архимед,  Москва.  

За время обучения в качестве соискателя проявила себя как 

ответственный и инициативный специалист, порученные задания выполняла 

на высоком профессиональном уровне с хорошими результатами. Активно 

принимала участие в научных конференциях, выступала с докладами. 

Особый интерес был проявлен к новым материалам и технологиям в 

ортопедической стоматологии, что нашло отражение в последующей работе 

над кандидатской диссертацией. 

При выполнении диссертации Саливончик Мария Сергеевна проявила 

себя добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, способным 

четко сформулировать цели и задачи, определить необходимые методы 

исследования, глубоко осмыслить и проанализировать полученные 

результаты. В процессе работы над диссертацией изучен большой объем 

литературных источников, опубликованных за последние годы и 

посвященных вопросу применения новых безакриловых полимеров в 

ортопедической стоматологии. 
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Тема диссертации является частью научных исследований кафедры и 

отражает решение актуальной задачи современной ортопедической 

стоматологии. Опубликовано 12 научных работ по теме диссертации, из них 

7 рецензированных ВАК, получено 2 патента. 

Диссертационная работа Саливончик М.С. «Экспериментально - 

клиническое обоснование эффективности окончательной обработки  

съемных конструкций зубных протезов из термопластических полимеров», 

завершена и может быть представлена для защиты в диссертационный совет 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.14 – «стоматология». 

 

Научный руководитель: 

 

 
 

Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной стоматологии   
ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России 
Тел.: (4732)532626;  e-mail: os-vgma@mail.ru     
 
                                                                                      

                                                              Каливраджиян Эдвард Саркисович 
 
 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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