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научного руководителя на соискателя ученой степени 

кандидата медицинских наук Сергееву Маргариту Владимировну

Сергеева М.В. в 2010 году окончила государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Кемеровская государственная 
медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию» по специальности «Стоматология». В период с 2010 по 2011 год обучалась 
в клинической интернатуре, а с 2011 по 2013 год обучалась в клинической ординатуре 
«Ортодонтия» на кафедре детской стоматологии. С 2013 года по настоящее время 
является врачом-ортодонтом Кузбасской клинической стоматологической 
поликлиники, совмещая с обучением в заочной аспирантуре государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Кемеровского государственного медицинского университета» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации с 2015 по 2020 год.

Диссертационная работа Сергеевой М.В. «Медико-социальные аспекты 
профилактики в сформированном постоянном прикусе» представлена к защите на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.7. 
Стоматология.

При выполнении диссертационного исследования автор проявил себя 
исключительно грамотным исследователем, способным четко определить цели и 
задачи, анализировать результаты, формулировать научные гипотезы. Сергеевой М.В. 
удалось грамотно обработать полученные результаты в рамках современной 
парадигмы доказательной медицины. Был изучен достаточный объём литературных 
источников и актуальная методология диспансеризации на уровне субъекта Российской 
Федерации. По материалам диссертации опубликовано 20 печатных работ, в том числе 4 
методических рекомендации для врачей-стоматологов, утвержденные Министерством 
здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, 7 научных статей в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ, получено свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ. Сергеева М.В. характеризуется как добросовестный врач и 
ученый, заслуженно пользуется авторитетом среди коллег и пациентов.
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