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профессора кафедры челюстно-лицевой хирургии фелерального

государственного бюджетного образовательного учреждения
<воронежский государственный медицинский университет имени Н.н.
Бурлен ко>> Министерства здра воохранен ия Росси йской Фелераци и, Д.М.Н.л

доцента [митрия [орьевича Харитоновао научного консультанта

диссертационной работы Митина Николая Евгеньевича на тему:

<<Сравнительные особенности комплексов послеоперационной

реабилитации у пациентов с хирургическими заболеваниями
зубочелюстной системы>>, представленной на соискание ученой степени

доктора медицинских наук по специальности l4.0t .l4 - стоматология.

Митин н.Е, 1972 года рождения, в lgg4 г. завершил полный курс
обучения Московского медицинс кого стоматологического института им. н,д.
Семашко по специ€lJIьности <Стоматология)).

с 1994 года работает В Рязанском государственном медицинском

университете в должности преподавателя-стажера, ассистента, доцента. с
20l5 Года заведующего кафедрой ортопедической стоматологии и

ортопедической стоматологии И ортодонтии с курсом пропедевтики
стоматологических заболеваний. В процессе работы совмещал обязанности
преподавателя с клинической практи кой врача стоN4атолога-ортопеда Базовой
стоматологической поликлиники РязГМIУ. Имеет высшую врачебную
категорию.

зарекомендов€lл себя как целеустремлённый, старательный,
трудолюбивый соискатель, добросовестно и ответственно относящийся к
выполнению работы. Овладел всеми навыками необхолимыми Для
качественного выполнения научно-исследовательской и лечебной работы.
Митин Н,Е, отличается грамотностью и организованностью при выполнении
поставленных задач, высокой публикационной активностью, многократным

участием в профессиональных конгрессах и конференциях.



Занимался научными исследованиями на кафелрах хирургической

СТОМаТоЛоГии ВГМА им. Н.Н. Бурленко и ортопедическоЙ стоматологии и

ортодонтии с курсом пропедевтики стоматологических заболев аний РязГМУ

им. акад. и.п. Павлова. в 2008 гОДу под руководством профессора Н.Г,

Коротких защитил диссертационную работу <Варианты реабилитаL\ии

пациентов после хирургической санации полости рта) с присвоением ученой
степенИ кандидата медицинских наук по специаJIьности: 14.0l .l4
стоматология. В 2012 гОДу присвоено ученое звание доцента. Является

автором и соавтором более 200 публикаций, 47 патентов на изобретения.

С сентября 20lЗ по 2016 год являлся докторантом кафедры челюстно-

лицевой хирургии, проводит работу по теме диссертационного исследования

ксравнительные особенности комплексов постоперационной реабилитации у
пациентов с хирургическими заболеваниями зубочелюстной системы)>. По

теме диссертации опубликовано 26 статей в изданиях, включенных в перечень

вАк, 9 статей в журналах и сборниках конференций, 3 статьи в изданиях,

входящих в международные базы цитирования scopus и web ог science, 2

учебныХ пособия, 4 патента на изобретениЯ рФ, 3 свидетеЛьства о регистр аL\ии

государственной программ для ЭВМ.
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