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Корецкую Екатерину Александровну.

Корецкая Екатерина Александровна, 1985 года рождения, в 2013 году окончила 
медицинский институт Пензенского государственного университета по специальности 
«Стоматология» и поступила в интернатуру по специальности «Стоматология общей 
практики», которую успешно закончила в 2014 году. В 2014 году была принята на 
должность ассистента кафедры «Стоматология» Пензенского государственного 
университета и врача-стоматолога в ООО «ВИП - стоматология». С 2018 года работает 
кафедре «Стоматология» в должности старшего преподавателя.

Е.А. Корецкая проводила практические занятия и читала лекции на русском и 
английском языках студентам стоматологического факультета ПГУ. Занятие проводит 
спокойно и квалифицированно, хорошо разбираемся в преподаваемых дисциплинах. 
Зарекомендовала себя как грамотный педагог.

За время работы Е.А. Корецкая проявила себя эрудированным, постоянно 
совершенствующимся специалистом. В ходе работы над диссертацией самостоятельно 
проводила клиническое обследование, снятие оттисков, одонтометрию, конусно-лучевую 
компьютерную томографию и изучение компьютерных томограмм объектов исследования 
и освоила методы статистической обработки количественных и качественных данных.

В работе научной и учебной работе для Е.А. Корецкой, характерны трудолюбие, 
пунктуальность, тщательность в методологических подходах и корректность в выводах.

По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, в том числе 7 статей - в 
научных журналах их перечня ВАК РФ для публикации результатов диссертационных 
исследований, 1 научная статья в журнале, включенных в международную базу 
цитирования SCOPUS. Получены свидетельства о государственной регистрации базы 
данных № 2019621574 от 05.09.2019, № 2021620910 от 29.04.2021.

Опыт работы Е.А. Корецкой на кафедре и в стоматологической практике 
свидетельствует о сформированном клиническом мышлении диссертанта, что в полной 
мере проявилось при оформлении ее научной работы. Характерные для соискателя 
вежливость, добросовестное отношение к работе, дружелюбие к коллегам, 
внимательность к студентам и пациентам позволили заслужить уважение всего 
коллектива.

Профессиональная квалификация и личные качества позволяют Е.А. Корецкой 
претендовать на получение ученой степени кандидата медицинских наук.
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