
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на соискателя кафедры терапевтическоЙ стоматологии ГБОУ ВО

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
IIIастина Евгения Николаевича

Шастин Евгений Николаевич, 1,975 года рождения, в |99,7 гоДу окончил

стоматологический факультет Кубанской государственной медицинской академии2 а

позднее интернатуру по специальности (ортодонтия>> и ординатуру по специаJIьности

<Стоматология) Кубанской государственной медицинской академии.

Закончил бакшlавриат и магистратуру университета им Гетте (Франкфурт на

Майне) с присвоением звания Master оf Implantology.
с 2000 года является главным врачом частной стоматологической кJIиники

<.щентик Люкс> г. Краснодар. В настоящее время совмещает с работой ассистентом

кафедры стоматологии Медицинского инстит)"та ФгБоУ Во к мгУ им. Н.П.

Огарево.
Тема кандидатской диссертации <<Клинико-патогенетические ПОДХОДЫ К

совершенСтвов.IниЮ терапии больньrх быстропрогрессирующим пародонтитом)) по

специальности 14.01.14 - стоматология в 2019 г. была 1тверждена проблемной

комиссией по стоматологии, офтальмологии и оториноларингологии при гБоу впо
кСаратовский ГМУ им. В.И. Разlмовского> Минздрава России.

Двтором лично проведены обзор современной отечественной и иностранной

литературы по теме диссертационного исследования, постановка цели и задач

исследования, обследование и ортопедическое лечение пациентов, статистическаlI

обработка, анаJIиз и интерпретация результатов исследования. Самостоятельно

оформлена текстовая и иллюстративнаJI часть диссертации. По теме диссертации
опубликованО 7 печатнЫх работ, З из ниХ в периодических наr{ньж издаЕиях,

рекомендОванныХ вАк рФ для публИкациИ ocHoBHbIx результатов диссертаций на

соискание уrеной степени кандидата наук, 1 - в журнч}ле, входящем в базу wos .

полl^rен 1 патент на изобретение. Результаты его работы неоднократно

докJIадыв€rлись на Всероссийских и Международньж на)ц{ных конференчиях.

В процесСе работы над диссертацией Е.Н. Шастин проявил себя грамотным

организатором и исполнителем на)чно-исследовательской работы,
ква-пифицИрованныМ специалистом. Е.н. Шастин пользуется заслуженным

авторитетом у коллег, явJUIется основателем улебного центра кАкадемия медицины)
(г.краснодар); автором практического руководства по имплантологии кпервая сотнfl).

в работе длlI него характерны трудолюбие, пунктуальность, тщательность в

методологических подходах и корректность в выводах.
Все вышеизложенное позволяет сделать заключение, что Е.Н. Шастин достоин

присвоения уrеной степени кандидата медицинских наук.

отзыв дан для представления в диссертационный совет д.208.094.04 при ФгБоу
ВО кСаратовский гмУ им. В.И. Разумовского> Министерства здравоохранения РФ.
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