
Приложение № 3 

 

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 3 курс группа А 

№ 

п/п 
Ф.И.О.студента Тема выпускной квалификационной работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

ВКР 

1. 

Абрамовская М.С. 

 

 

 

Особенности профессиональной деятельности зубного 

техника при изготовлении полных съемных протезов на 

верхнюю челюсть при наличии зубов антагонистов на 

нижней челюсти 

Попова Е.А. 

2. 
Богачева С.Е. 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении полного съемного пластиночного протеза 

на верхнюю челюсть с моделированием небных складок 

Попова Е.А. 

 

3. 
Велиев Н.Т. 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении полного съемного протеза на верхнюю 

челюсть из пластмассы Villacryl H Plus 

Журавлева Э.В. 

4. 
Голицина М.А. 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении полного съемного пластиночного протеза 

с арматурой 

Белокурова Е.Ю. 

5. 

Епифанова А.Ю. 

 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении полного съемного пластиночного протеза на 

верхнюю челюсть с использованием базисной пластмассы 

Этакрил-02 и акриловых зубов Анис 

Попова Е.А. 

6. 
Зотов И.В. 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении конструкций из безметалловой керамики   

IPS e.max Press 

Попова Е.А. 

7. 

Зудов А.А. 

 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении цельнолитого металлопластмассового 

мостовидного протеза с дефектом в боковом отделе 

Попова Е.А. 

 

 

8. 

Изюмова Ю.В. 

 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении временного мостовидного протеза в 

боковом отделе с использованием самотвердеющей 

пластмассы Re-Fine Bright 

Попова Е.А. 

9. 
Качилова А.В. 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении полного съемного протеза на нижнюю 

челюсть 

Белокурова Е.Ю. 

10. 
Комарова Д.В. 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении разборной культевой вкладки на 

многокорневые зубы 

Попова Е.А. 

11. 

Курочкин Н.В. 

 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении полного съемного пластиночного протеза 

на верхнюю челюсть из базисной пластмассы «Фторакс» 

Белокурова Е.Ю. 

12. 

Лебедев А.В. 

 

 

 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении литой культевой штифтовой и литой 

культевой штифтовой разборной вкладок 

 

 

 

Капустин С.Ю., 

стоматолог-

ортопед ООО 

«Медицинский 

центр «Классика» 



13. 
Максимова Е.В. 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении цельнолитой коронки в боковом отделе по 

CAD/CAM технологии 

Белокурова Е.Ю. 

14. 

Мамедов Э.Э. 

 

 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении полного съемного пластиночного протеза 

на верхнюю челюсть с постановкой искусственных 

зубов по Васильеву 

Журавлева Э.В. 

15. 

Скурлатов М.Е. 

 

 

 

Особенности профессиональной деятельности зубного 

техника при изготовлении цельнолитого 

металлопластмассового мостовидного протеза в боковом 

участке на верхнюю челюсть на 24, 25, 26 зубы 

Белокурова Е.Ю. 

16. 
Смолкина А.А. 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении полного съемного протеза на верхнюю 

челюсть 

Белокурова Е.Ю. 

17. 

Траханов А.С. 

 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении бюгельного протеза на верхнюю челюсть с 

дефектом в боковом отделе 

Попова Е.А. 

18. 
Усенко И.М. 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении протезов из диоксида циркония 

Попова Е.А. 

19. 
Худышина А.О. 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении полного съемного протеза на нижнюю 

челюсть 

Журавлева Э.В. 

20. 
Шастилова П.Н. 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении цельнолитого мостовидного протеза на 

нижнюю челюсть 

Журавлева Э.В. 

21. 

Шлыкова О.Я. 

 

 

 

Особенности профессиональной деятельности зубного 

техника при изготовлении культевой штифтовой 

вкладки с цельнолитой коронкой 

 

Буров В.А., зав. 

зуботехнической 

лабораторией 

ГБУЗ ЯО«ЯОСП» 

 

 

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 3 курс группа Б 

№ 

п/п 
Ф.И.О.студента Тема выпускной квалификационной работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

ВКР 

1. 
Антонова А.А. 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении литой культевой штифтовой вкладки 

Журавлева Э.В. 

2. 
Арефьева Е.Е.  

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении полного съемного протеза на нижнюю 

челюсть 

Белокурова Е.Ю. 

3. 

Гомзин М.А. 

 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении цельнолитого мостовидного протеза на 

нижнюю челюсть 

 

Ломин В.А., 

зубной техник 

ООО «Техник-

дент» 

4. 

Громова В.В. 

 

 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении полного съемного пластиночного протеза 

на верхнюю челюсть с постановкой искусственных 

зубов по Васильеву 

Журавлева Э.В. 



5. 
Егорова О.А. 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении цельнолитого мостовидного протеза на 

верхнюю челюсть 

Журавлева Э.В. 

6. 

Зеленов Д.А. 

 

 

 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении конструкций из безметалловой керамики   

IPS e.max Press 

 

 

 

Камаев В.М., 

старший зубной 

техник ООО 

«Зуботехническая 

лаборатория 

«ВМК» 

7. 
Исаев К.Т. 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении полного съемного пластиночного протеза 

на верхнюю челюсть с  рельефной моделировкой базиса 

Белокурова Е.Ю. 

8. 

Касумова А.Г. 

 

 

 

Особенности профессиональной деятельности зубного 

техника при изготовлении металлокерамической 

конструкции в боковом отделе  из керамической массы 

Profi Line 

Журавлева Э.В. 

9. 
Крылова О.С. 

 

 

Особенности профессиональной деятельности зубного 

техника при изготовлении временного мостовидного 

протеза 

Попова Е.А. 

10. 
Кузнецова А.Н. 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении полного съемного протеза на верхнюю 

челюсть 

Журавлева Э.В. 

11. 
Курникова Т.М. 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении металлокерамической конструкции с 

использованием керамической массы Ceramco 3 

Попова Е.А. 

12. 
Маврушичев Е.С 

 

 

Особенности профессиональной деятельности зубного 

техника при изготовлении культевой штифтовой 

вкладки с цельнолитой коронкой 

Попова Е.А. 

13. 
Меркулова П.И. 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении съемных протезов на верхнюю челюсть 

при наличии зубов антагонистов на нижней челюсти 

Журавлева Э.В. 

14. 
Сатабаев М.А. 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении металлокерамической конструкции в 

боковом отделе  из керамической массы Profi Line 

Журавлева Э.В. 

15. 

Семенова Е.Е. 

 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении полного съемного пластиночного протеза 

на верхнюю челюсть с постановкой искусственных 

зубов по Васильеву и моделированием альвеол 

Белокурова Е.Ю. 

16. 
Соколова В.В. 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении полного съемного пластиночного протеза 

с арматурой 

Журавлева Э.В. 

17. 
Сурина А.А. 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении полного съемного протеза на верхнюю 

челюсть из пластмассы Villacryl H Plus 

Журавлева Э.В. 

18. 
Ушакова К.А. 

 

 

Особенности профессиональной деятельности зубного 

техника при изготовлении временного мостовидного 

протеза 

Журавлева Э.В. 



19. 

Халина А.С.  

 

 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении полного съемного протеза на верхнюю 

челюсть из базисной пластмассы Villacryl H Plus с 

мягкой подкладкой из силиконового материала ПМ-С 

Журавлева Э.В. 

20. 

 

 

Юхно А.П. 

 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении полного съемного пластиночного протеза 

на верхнюю челюсть из базисной пластмассы «Фторакс» 

Журавлева Э.В. 

21. 
Ячменцева Е.А. 

 

 

Профессиональная деятельность зубного техника при 

изготовлении металлокерамических коронок с 

использованием керамической массы Ceramco 3 

Белокурова Е.Ю. 

 


