
В диссертационный совет Д 208.040.14

При ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Минис1ерства здравоохранения Российской Федерации

(Сеченовский Университет)
(119991, Москва, ул. Трубецкая, д.8, строение 2)

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное и сокращенное 
название ведущей организации

Полное наименование:
федеральное государственное бюджетное образова1ельное учреждение 
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фамилия Имя Отчество РЕКТОР
Ученая степень, ученое звание Владимир Вячеславович ШКАРИН
руководителя ведущей 
организации

Кандидат медицинских наук, доцент

Фамилия Имя Отчество лица, Стаценко Михаил Евгеньевич
утвердившего отзыв ведущей доктор медицинских наук, профессор
организации, ученая степень, Медицинские науки
отрасль науки, научные Проректор по научной работе
специальности, по которым им Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
защищена диссертация, ученое высшего образования «Волгоградский государственный медицинский
звание, должность и полное университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
наименование организации, 
являющейся основным местом его 
рабо гы

Согласен на обработку персональных данных

Фамилия Имя Отчество, Шемонаев Виктор Иванович
ученая степень, ученое звание Доктор медицинских наук
сотрудника, составившего отзыв 
ведущей организации

Профессор

Список основных публикаций 1. Пархоменко А.Н., Моторкина Т.В., Шемонаев В.И. Изучение влияния
работников ведущей организации различных алгоритмов препарирования зубов под коронки на исход
по теме диссертации в ортопедического лечения. Вестник новых медицинских технологий.
рецензируемых научных изданиях Электронное издание. 2018. № 3. С. 15-21.
за последние 5 лет (не более 15 2. Зекий А.О., Шемонаев В.И., Новочадов В.В., Зекий О.Е. тип
публикаций) функционального окклюзионною рельефа и его использование при 

определении характеристик несъемных зубных протезов. Институт 
стоматологии. 2017. № 4 (77). С. 36-37.
3. Пархоменко А.Н., Шемонаев В.И.,Моторкина Т.В.. Грачев Д.В.. Храпов 
С.С., Белоусов А.В., Можняков М.А. оценка качества ус тупа при 
одонтопрепарировании под металлокерамические коронки методом 
компьютерной обработки оптического оттиска. Журнал научных статей 
Здоровье и образование в XXI веке. 2016. Т. 18. № 6. С. 42-45.
4. Линченко И.В., Машков А.В., Стекольникова Н.В.. Шемонаев В.И 
Анализ методов лечения пациентов несъемными зубными протезами с 
учетом биометрических характеристик окклюзионных поверхностей 
боковых зубов. Вестник Волгоградского государственного медицинского 
университета. 2015. № 3 (55). С. 18-20.
5. Полянская О.Г., Климова Т.Н., Шемонаев В.И., Винту В.А., Степанов 
В.А. анализ клинической эффективности цементов для постоянной 
фиксации зубных протезов. Волгоградский научно-медицинский журнал. 
2015. № 4 (48). С. 41-43.

Адрес ведущей организации

Индекс 400131 |___________________________________________________________________ 1



Объект ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Город Волгоград
Улица площадь Павших борцов
Дом 1
Телефон +7 (8442) 38-50-05
e-mail post@voigmed.ru
Web-сайт https://www.volgmed.ru/ru/

диссертации, подготовленных на оазе ведущей орга

Проректор по научной работе

« » Л ц /ш -<Т^2020г.

Ведущая организация подтверждает, что соискатель не
а у г щ й  м е д и ^ ,, ; ;

w m A & S f .'w  1
§.= SI;

'гХёгв̂ С '̂  ? / 0

. '  *vt . с / л  q

грудником и не имеет научных раоот по • еме

М.Е.С таценко

£ А W-.rst?“.л 0;

mailto:post@voigmed.ru
https://www.volgmed.ru/ru/
moonf
Размещенное изображение


