
Отзыв 

научного руководителя о заочном аспиранте кафедры хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Ставропольского 
государственного медицинского университета Суюновой Джульетты 
Джанибековны, выполнившей работу на тему «Клинико-диагностические и 
терапевтические особенности сочетанной черепно-лицевой травмы», 
представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
по специальностям: 14.01.14 – стоматология и 14.01.11 – нервные болезни. 
 
 

Суюнова Джульетта Джанибековна с 2001 г. по 2006 год обучалась в 

Ставропольской государственной медицинской академии. Учась на 

стоматологическом факультете СтГМА, являясь активным участником 

кружка на кафедре хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии, занималась научной работой, выступала с докладами на 

студенческих научных конференциях о результатах экспериментальной 

работы, регулярно принимала активное участие в ночных дежурствах в 

отделении челюстно-лицевой хирургии 4 ГКБ Ставрополя. 

Окончила медицинскую академию с красным дипломом 

С 2006 по 2008 годы обучалась в клинической ординатуре в МГМСУ 

по специальности «стоматология общей практики». 

В 2007 году принята  на работу в городскую стоматологическую 

поликлинику №5 г. Москвы врачом-стоматологом. 

В 2012 году прошла первичную специализацию по специальности  

«стоматология терапевтическая» на базе кафедры терапевтической 

стоматологии МГМСУ 

В 2012 году прошла первичную специализацию по специальности 

«стоматология ортопедическая» на базе кафедры ортопедической 

стоматологии МГМСУ. 

В сентябре 2013 года поступила в заочную аспиранту  на кафедру 

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии СтГМУ. 

Научная работа Суюновой Д.Д. посвящена актуальной проблеме 

современной медицины – сочетанная травма челюстно-лицевой области. В 

процессе работы над диссертацией автор изучила большой объем 



литературных источников, посвященных данной теме. При выполнении 

работы автор проявила себя исключительно добросовестным, вдумчивым и 

зрелым исследователем, способным четко определить и сформулировать 

цели и задачи, глубоко осмысливать и анализировать полученные 

результаты, определить необходимые методы исследования. 

В диссертации использовались современные методы клинического 

обследования больных, а так же нейрофизиологические, визуализационные 

(КТ) методы исследования, статистические методы обработки полученных 

данных.  

Все исследования изложенные в диссертации выполнены Суюновой  

Д.Д. лично. 

Материалы диссертационного труда представлены в виде докладов на 

Российских конференциях и съездах, а также отражены достаточно полно в 7 

печатных работах. 

Диссертационная работа апробирована на объединенном заседании 

кафедр хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 

терапевтической, ортопедической стоматологии, стоматологии детского 

возраста, пропедевтики стоматологических заболеваний, неврологии 

Ставропольского государственного медицинского университета и получила 

положительную оценку с рекомендацией к публичной защите. 

В настоящее время Суюнова Д.Д. – сложившийся квалифицированный 

специалист, способный решать сложные научные  и  практические  задачи. 

Достоинством Суюновой Д. Д является скромность, отзывчивость, умеет 

работать в коллективе, пользуется уважением коллег, сотрудников и 

пациентов. 

Представленная на защиту диссертация Суюновой Д.Д. является 

завершенным научным трудом, выполненным лично автором. По форме и 

научному содержанию на наш взгляд работа отвечает требованиям п.9 

"Положения о порядке присуждения учёных степеней» (Постановление 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013г.) предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а сам автор заслуживает присуждения ученой степени 



кандидата медицинских наук по специальностям: 14.01.14 – стоматология,  

14.01.11 – нервные болезни. 

 

Научный руководитель: 
Заведующая кафедрой хирургической  
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии  
Ставропольского государственного  
медицинского университета,  
доктор медицинских наук, доцент                                       К.С. Гандылян 
 

Подпись д.м.н. Гандылян К.С. заверяю: 

 

Начальник отдела кадров                                                      О.Н. Распопова  
 


