
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (1,0). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Челюстно-лицевая хирургия», «Стоматология 

хирургическая», «Стоматология». 

Ф.И.О. Мадай Дмитрий Юрьевич  

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 24 года 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of Science Core 

Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 30; Web of Science Core Collection–1; Scopus – 3 

CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 9; Web of Science Core Collection–2; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения финансирования на выполнение 
научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

-1 заявка_РНФ_17-15-01182 от 2017; Создание 3D изделий на основе 
прецизионного синтеза нано- и мультинанослоев, обладающих 

антимикробными и остеоиндуктивными свойствами, для челюстно-лицевой 

хирургии, стоматологии, хирургии и травматологии финансирования – 500 

тыс. руб 

-1 заявка РФФИ_18-115-00017 0т 2018. Конкурс  на издание 300 экземпляров  

монографии «Биометрические аспекты результатов лечения» 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   (с 01.01.2017) 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 
каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями -1 , договор ЦЭ-34/21-02 от 18 января 2021 с рецензией на научно-практические 

материалы по опыту применения биокомпозитных материалов ООО «НМТ-

ОРТО» для пластики костных дефектов: материалы научного исследования 

авторов Линника С.А. и Марковченко Р.В. под названием: «Замещение костных 

полостей препаратом OSTEOSET T при лечении хронического остеомиелита» 

(клинико-экспериментальное исследование). Объем финансирования – 60000 

руб. 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

специалистов - 8 

- число диссертаций кандидатских / докторских  

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

Медицина чрезвычайных ситуаций: поражающие факторы, эпидемиология, 

гигиена и медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Удостоверение к государственной награде Российской награде  «Заслуженный 

врач Российской Федерации» № 277497 от 15 октября 2020 г. 

  


