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Ефреп,rова Анастасия Владимировна, 1987 года рождения, в 2012 год!, oli()HLII{,l]a

медицинский институт Пензенского гос),дарственного чнлIверситета по специальнос,t,и
<Стоп,tатология) и поступила в интернатурy по специальности кСтош,lатология общей
практики), которую успешно закончи,ца в 2013 году. С 2014 по 2017 год работапа в.л.lстной
к-цинике ООО кСтоN,Iатология). l-. Заречный. В 2017 годl,бы"па принята на до.]I)liносl,L
ассисте}Iта кафелры <Стоматология) Пензенского государственного университета. С 2021
года работает l-Ia кафелре <Стоп,tатология) в долI(ности старшего преподавателrl.

А.А, ЕфреNIова проводIIла практическLlе занятия на р),сском языке со с,гудеll,rа\{1.I

стоN.,1ато-цогl.,lLlеского cPaK1,.ttbTeTa ПГУ. Занятие проводит, споttойно и ква_пtltРt]цлIрованIlо.
хорошо разбираемrся в преподаваеNlых дисципJинах. ЗарекоN,lендовала себя как гралtотный
педагог.

За вреN,{я работы А.В. Ефреrчlовll прояви.rlа себя ]р},дированныNI. постоrItltIо
совершенст]]уlощимсrl специаJистоNl. В ходе рабоlы над диссертачr.rеii ca\,{oc1-orIl,e.lLIIo
проводи.па клиническое обс,цедоваF]ие. снятие с)ттисков. одоIIто\{етр[тIо. KollycIlo-.lvIIeBvK)
IiоN4пьютерн\,ю тоNIографию и из\,ченliе ltоNIпьtотерных тоN,Iогра\,{N,l объектов ис]с,педовtlнI]я и

осl]оила Nlетоды статистической обработки ко.пLlLIественных и 1iачественных данных.
В работе научной и учебной работе длrя А,В, Ефрепrова характерны трl,долюбие.

пуl-tктуа-цьность, тщательность в N,lетодо-цогическLIх подходах и корректность в выводах.
По Tel,te диссертации опчбликовано 1З научньш работ. в,гоN,I чис-lIе:l cr-aTclj _- в

научных ж,чрналах их перечня ВАК РФ дп" публикации резуJьтатов диссертацI.1онны\
исследований. 1 научная статья в )Itурнале, вклюLIенных в NlеItдyнародн},Iо базу
цитирования Scopus, 1 статья - Web оf Science. По,цччены свLtде,гельства о гос\,даl]ственноr:i

регистрации базы данных Nc 2021620121 от 14.0-{.2021 .

Опыт работы А.В. Ес|lреп,rовой на ка(lедре и в стомато_погической гIраliтtlIiе
свидетельс,Iв\,ет о сфорлrироваllноNl клинI]tIесIiоN,l ]\"l ыlllJениI] дI]ссертанта. tITo в гlо.llIlой rIepe
гIроявIt"цось при офорr,rлениLI ее научной рабо,I,ы. Характерные jl"пrl соllскаl,е,ця Be)I(,llllBocTb.

:обросовестное отношсние к lrxfrOlЕ,. -]p_\)Iic. lI()Ulle l( Ii().,1.1el [l\l" lJllиNtlltc. I1,1loclb li сl\Jенгit\I ll

пациентаN.I позвоJи-ци засл), iltttl]b Y ваiI(ение всего кол.п е к,ги tsа.

ПрофессионаJьная квалификацtrя и JlиtllILIе KaLIecTBa ]1озво,пяк],r А,В. F,фреrrовой
пl)етендовать на по,лl,rlgц"a у,.теной степени Kai] lдLtдi]та N,{едL]IIлIнск},lх Htl),K.
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