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По окончании обучения выпускники получают специальность 

* врач стоматолог

• После прохождения ординатуры и прохождения первичной 

специализированной аакредитации выпускники могут получить 

следующие специальности: 

• * врач стоматолог-терапевт 

• * врач стоматолог-хирург 

• * челюстно-лицевой хирург

• * врач стоматолог-ортопед 

• * врач стоматолог-ортодонт



1995 -2018 гг.:

профессор,

д.м.н. 

Чуйкин С.В. 

Стоматологический факультет был открыт в сентябре 1976 г.

Деканы стоматологического факультета: 

1976-1980 гг.:

доцент, к.м.н. 

Татаринов В.Ф.

1984-1989 гг.:

профессор, д.м.н.

Мингазов Г.Г.

1989-1991 гг.: 

профессор, 

д.м.н. 

Камалов И.И.  

1980-1984 гг., 

1991-1995 гг.:

доцент, к.м.н. 

Чемикосова Т.С. 

с апреля 2018 

года: доцент,

д.м.н. 

Кабирова М.Ф.



Кафедры стоматологического факультета

* Биологии

* Лучевой диагностики и лучевой терапии, ядерной медицины и 

радиотерапии с курсами ИДПО

* Общей химии

* Ортопедической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с курсами 

ИДПО

* Пропедевтики стоматологических заболеваний

* Психотерапии с курсом ИДПО

* Стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ИДПО

* Терапевтической стоматологии с курсом ИДПО

* Философии

* Хирургической стоматологии
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Кафедра  биологии
Зав. кафедрой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РБ

Викторова Татьяна Викторовна.

В 1985 г. закончила с отличием Башкирский государственный медицинский институт по 

специальности Педиатрия, в 1988 г. - клиническую ординатуру по специальности Детские 

инфекционные болезни. В 1988-1991 годах обучалась в очной аспирантуре в Институте 

биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН.

В 1993 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Частота хромосомных аберраций и 

функциональная активность ядрышкообразующих районов акроцентрических хромосом у 

рабочих нефтехимических производств». В 2002 г. защитила докторскую диссертацию на 

тему: «Генофонд народов Волго-Уральского региона: полиморфизм аутосомных локусов, Y-

хромосомы и митохандриальной ДНК».

Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, 2014 г. Имеет множество наград, 

в том числе: 

- Благодарность за работу в составе Экспертного совета Молодежного инновационного 

форума Шанхайской организации сотрудничества, 2014

- Благодарственное письмо Администрации БГМУ за большие успехи в руководстве театра 

эстрадных миниатюр, 2014 г.

- За многолетнюю и плодотворную работу в Российской академии наук Викторова Т.В. 

награждена Почетными грамотами Уфимского научного центра РАН, имеет благодарность 

Российской академии наук.



Коллектив кафедры биологии

История кафедры биологии БГМУ начинается с 1932 года, что совпадает с годом основания нашего

университета (см. раздел история кафедры).

С 2003 года заведующей кафедрой биологии является доктор медицинских наук, профессор, заслуженный

деятель науки Республики Башкортостан Викторова Татьяна Викторовна.

В настоящее время на кафедре работают: профессор - д.м.н. Лукманова Г.И., доценты: к.м.н. Белалова Г.В.,

к.б.н. Мусыргалина Ф.Ф., к.м.н. Исхакова Г.М., к.б.н. Измайлова С.М., к.б.н. Куватова Д.Н., к.б.н. Данилко К.В., к.б.н.

Целоусова О.С.; старший преподаватель Волкова А.Т.; ассистенты: к.б.н. Сулейманова Э.Н., Казанцева С.Р.

Кафедра оснащена необходимыми материально-техническими средствами для чтения лекций, проведения

практических занятий и самостоятельной работы студентов. Имеется большой фонд наглядных пособий (стенды,

плакаты), микро- и макропрепаратов. Создана коллекция музейных экспонатов «Животный мир Башкортостана» .



Воспитательная работа



Учебники и учебные пособия



КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛУЧЕВОЙ 

ТЕРАПИИ, ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ И РАДИОТЕРАПИИ 

С КУРСАМИ ИДПО

Зав. кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Верзакова Ирина

Викторовна.
Окончила Башкирский государственный медицинский институт в 1982 г. С 1982 г. по 1984 год

проходила интернатуру на базе ГКБ № 6 города Уфа. С 1984 по 1990 работала в РДКБ врачом

педиатром, в период 1990- 2001 г.г. - в БСМП г.Уфа врачом функциональной диагностики и

врачом ультразвуковой диагностики, с 1994 г. - в качестве заведующей отделением

функциональной диагностики с ультразвуковыми методами исследования. В 1996 защитила

диссертацию на соискании степени кандидата медицинских наук на тему; «Прогнозирование

способа холецистэктомии при желчнокаменной болезни и ультразвуковая диагностика

послеоперационных осложнений», в 1999 году – диссертацию на соискание степени доктора

медицинских наук на тему: «Ультрасонографические методы в диагностике и лечении острых

хирургических заболеваний органов брюшной полости и послеоперационных

осложнений». Внесла большой вклад в развитие ультразвуковой службы РБ благодаря разработк

и внедрению новых технологий УЗД в работу кабинетов УЗД, отделений лучевой диагностики

ЛПУ, таких как УЗД острых хирургических заболеваний органов брюшной полости,

допплерография, УЗД в офтальмологии.



КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛУЧЕВОЙ 

ТЕРАПИИ, ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ И РАДИОТЕРАПИИ 

С КУРСАМИ ИДПО

В 1954 году на базе Республиканской Клинической больницы

была основана кафедра рентгенологии и радиологии БГМИ.

Первым заведующим кафедрой стал врач-рентгенолог Герман

Германович Головач, впоследствии - профессор, заведующий

кафедрой рентгенологии Ленинградского ЦОЛИУВа.

Преподаватели кафедры осуществляют консультативную и

методическую помощь в городах и районах Башкирии,

разрабатывают и внедряют новые методики лучевого

исследования и лечения, принимают участие в аттестации

специалистов, пропагандирует внедрение новых методов и

технологий в области лучевой диагностики и лечения.

В 2015 г. при кафедре открыт курс ядерной медицины. С

момента открытия курса республика получила возможность

усовершенствования врачей по специальности «Радиология»,

в рамках которого проводится обучение по современным

технологиям в ПЭТ/КТ – диагностике.





Кафедра общей химии

Зав. кафедрой, доктор фармацевтических наук, доцент

Мещерякова Светлана Алексеевна.

Окончила Башкирский государственный медицинский институт, 

фармацевтический факультет. 

После окончания очной аспирантуры в 1994г. успешно защитила кандидатскую 

диссертацию на тему: «Синтез и биологическая активность конденсированных 

гетероциклических производных ксантина». 

В 2016 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора 

фармацевтических наук на тему: «Синтез, свойства, структура и биологическая 

активность новых S и N производных пиримидина».

Кафедра общей химии



Коллектив кафедры общей химии

Среди первых шести кафедр открытого в нашей республике в 1932 году медицинского института 

была и кафедра неорганической химии (так называлась тогда кафедра общей химии). Первым 

заведующим кафедрой был назначен преподаватель И.Ф. Сушинский. В 1941 году заведующим 

кафедрой неорганической химии был назначен Е.С. Бурксер, член-корреспондент АН УССР, 

профессор, прибывший в Уфу вместе с эвакуированной Академией наук Украины. В августе 1943 

года Е.С. Бурксер уехал в г. Москву (реэвакуация) передав кафедру общей химии доценту Москович 

С.М. В 70-ые года 20 века происходит обновление заведующих кафедрами медицинского института. 

Кафедру общей химии возглавила доцент А.Т. Кужакова (Биккулова). С 1983 года по 2011 год 

кафедру общей химии возглавлял доктор химических наук, профессор Е.В. Пастушенко.

С 2012 г. кафедру общей химии возглавляет доктор фармацевтических наук С.А. Мещерякова, в 2016 

г. защитившая докторскую диссертацию «Синтез, свойства, структура и биологическая активность 

новых S и N производных пиримидина».

В настоящее время на кафедре работают 14 штатных преподавателей, из них 1 доктор 

фармацевтических наук, 1 доктор химических наук, 9 кандидатов наук. Наряду с ветеранами труда 

доцентами С.Х. Нафиковой, Р.М. Бадакшановым, проработавшими в медицинском университете по 

40 лет, трудятся и набирают опыт молодые преподаватели. На кафедре созданы учебно-

методические материалы, справочники, задачники, контролирующие материалы для всех 

преподаваемых дисциплин и для всех факультетов.



Достижения кафедры



Заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и 

челюстно - лицевой хирургии с курсами ИДПО, д.м.н., 

профессор Аверьянов Сергей Витальевич

Кафедра ортопедической стоматологии и челюстно - лицевой 

хирургии  с курсами ИДПО



Кафедра ортопедической стоматологии. Кафедра ортопедической стоматологии организована 

в 1980 году, первым заведующим кафедры был доцент Рахленко А.Г., с 1984г. по 2017г. 

возглавляла кафедру профессор Маннанова Ф.Ф.

С 1 сентября 2017 г. согласно приказа № 63  от 16.06.2017 г. кафедры Стоматологии общей 

практики и челюстно-лицевой хирургии ИДПО и Ортопедической стоматологии были объединены 

и переименованы в кафедру Ортопедической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с 

курсами ИДПО.       

Кафедру возглавил Аверьянов Сергей Витальевич  - доктор медицинских наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки и образования РАЕ, Заслуженный  врач  РБ, отличник 

здравоохранения РФ, отличник стоматологии, внештатный эксперт по линии Росздравнадзора, 

член проблемной комиссии по стоматологии.

История кафедры



Кафедра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии организована решением Ученого совета 

БГМУ от 28 ноября 1996 года (Приказ № 45 от  4.12 1996 г.). Кафедру возглавил  Мингазов Гайдар 

Гилязович, известный челюстно-лицевой хирург, стоматолог- хирург, организатор медицинской 

науки и педагог, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки и 

образования, заслуженный врач РФ,  заслуженный  врач Башкирской АССР, изобретатель СССР, 

чл.-корр. РАЕ, ранее организовавший и заведовавший с 1982 года кафедрой хирургической 

стоматологии. Г.Г. Мингазов более 20 лет являлся главным челюстно-лицевым хирургом Минздрава 

РБ, Он первый президент и организатор ассоциации стоматологов, создал школу челюстно-

лицевых хирургов,  основал и являлся главным редактором  научно-практического сборника 

«Теоретические и клинические вопросы челюстно-лицевой хирургии». Возглавляемая им кафедра 

была награждена дипломом РАЕ «Золотая кафедра России».



Кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний

Зав. кафедрой доктор медицинских наук, профессор 

Булгакова Альбина Ирековна.
Булгакова А.И. окончила стоматологический факультет БГМИ в 1986г., после

прохождения годичной интернатуры по специальности хирургическая

стоматология работала в медсанчасти №3. С 1998г. преподает на

стоматологическом факультете БГМУ. В 1999г. защитила кандидатскую

диссертацию на тему «Совершенствование местной терапии хронического

генерализованного пародонтита». В 2004г. - докторскую диссертацию на тему

«Обоснование местного применения иммуномодулирующих препаратов при

комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита». В 2002г.

закончила Программу подготовки управленческих кадров для организаций

народного хозяйства РФ при Академии государственной службы и управления РБ

по специальности «Менеджмент», прошла стажировку в стоматологических

клиниках Германии в рамках обменных программ Евросоюза. С 1 декабря 2005г.

возглавляет кафедру пропедевтики и физиотерапии стоматологических

заболеваний БГМУ, присвоено звание профессора в 2010 г. Врач-стоматолог

высшей категории, руководитель Регионального отделения ПА России, член

правления СтАрБ. В 2012 году присвоено звание – Заслуженный врач Республики
Башкортостан. Награждена Почетной грамотой БГМУ, Минздрава РБ.



Коллектив кафедры пропедевтики стоматологических 

заболеваний

Кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

создана 1 декабря 2005 г. 

На кафедре трудится высоко профессиональный 

коллектив. В организации курса и кафедры приняли 

участие доценты - Мухаметшина Елена Шамсиновна, Валеев 

Ильдар Вакилевич, Мухаметзянова Татьяна Семеновна, 

ассистенты – Ахмадеева Фирдаус Раисовна, Кужин Руслан 

Салаватович, Хазиева Ляйсан Мирзалифовна, лаборант 

Сафиуллина Кристина Сергеевна. На разных этапах деятельности 

кафедры трудились преподаватели - к.м.н. Изгина Элина 

Робертовна, Чембарисова Р.Х., Галикеева А.Ш., Исхаков И.Р., 

Муртазина Ф.Ф. В последние годы пришли на кафедру молодые 

преподаватели – Солдатова Евгения Сергеевна, Солдатова Юлия 

Олеговна.





Кафедра психотерапии с курсом ИДПО

Заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор 

Тимербулатов Ильгиз Фаритович.
Закончил с отличием Башкирский государственный медицинский университет в 2001 году. После 

окончания интернатуры по психиатрии с 2002 по 2008 гг. работал в должности врача-

психотерапевта РПБ МЗ РБ. В последующем с 2008 г. работал в БГМУ, где прошел путь от 

ассистента до профессора кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ИДПО.

1 сентября 2016 года создана кафедра психотерапии с курсом ИДПО БГМУ и Тимербулатов И.Ф. 

стал заведующим вновь созданной кафедры. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию на 

тему: «Медико – гигиенические аспекты пограничных нервно – психических расстройств у 

школьников – подростков крупного города». В 2011 году защитил докторскую диссертацию на 

тему: «Гигиенические основы профилактики психогенных форм школьной дезадаптации у 

учащихся общеобразовательных учреждений различного типа».

С 07.12.2011 г. и по настоящее время главный врач ГАУЗ Республиканский клинический 

психотерапевтический центр Минздрава Республики Башкортостан. Член сертификационной и 

аттестационной комиссий, главный внештатный специалист по психотерапии Минздрава РБ.

Награды и гранты:

Лауреат гранта Правительства Республики Башкортостан в области медицины за 2011 год. 

Награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» РБ и РФ, Почетной грамотой МЗ РФ. 

Удостоен почетных званий «Заслуженный врач» РБ.



Коллектив кафедры психотерапии с курсом  ИДПО

На кафедре работает 6 преподавателей: доктор медицинских наук, профессор Тимербулатов И.ф., ,

два кандидата медицинских наук, доцента: Николаев Ю.М. и Пермякова О.А., три ассистента: Евтушенко

Е.М., Гулиев М.А. и Клих Т.Ю. Сотрудники кафедры владеют самыми современными лечебными и

педагогическими технологиями. Кафедра осуществляет образовательную деятельность в соответствии с

установленными государственными требованиями к додипломной подготовке и в системах

дополнительного и послевузовского профессионального образования. На кафедре проводится обучение по

дисциплинам: «Психиатрия, медицинская психология», «Психотерапия», «Суицидология». Ежегодно

сотрудники кафедры проводят свыше 300 лечебно-диагностических консультаций в ГАУЗ

Республиканский клинический психотерапевтический центр Минздрава РБ.

Научные исследования посвящены изучению клиники психических расстройств в структуре

суицидального поведения и разработки новых современных методов диагностики и профилактики

кризисного состояния.



Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ИДПО

Зав. кафедрой, доктор медицинских наук, профессор, член-корр. РАЕН, Заслуженный 

врач РБ и РФ Чуйкин Сергей Васильевич.

Профессором Чуйкиным С.В. создана научная школа «Реабилитация детей с 

врожденной патологией челюстно-лицевой области». За большой научный вклад в 

решение проблем лечения расщелин губы и неба профессор Чуйкин С.В. в 2015 году 

награжден Гуманитарной премией Международного фонда расщелины губы и неба 

(Даллас, США). Проводятся исследования по изучению гистогематических барьеров в 

стоматологии. На кафедре издано 62 учебных пособий и методических рекомендаций, 

в том числе 25 с грифом УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию 

ВУЗов России, рекомендованных для обучения студентов на стоматологических 

факультетах нашей. В 2017 году ГЭОТАР издано Национальное руководство по 

детской терапевтической стоматологии в соавторстве с проф. Чуйкиным С.В, и 

доц.Акатьевой Г.Г. На кафедре созданы учебно-методические комплексы для 

студентов стоматологического факультета очной и очно-заочной формы обучения, 

педиатрического факультета. На кафедре функционируют учебные комнаты, 2 

фантомных класса и компьютерный класс.



Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом 

ИДПО

Курс стоматологии детского возраста был организован в БГМИ в 1981году. В это время закладывались основы учебно-

методической базы по специальности «Стоматология». В 1985 году курс был преобразован в кафедру стоматологии 

детского возраста.

Первым заведующим кафедрой был к.м.н., доцент Виктор Федорович Татаринов. В 1991 году заведующим кафедрой 

был избран д.м.н., профессор, заслуженный врач РБ и РФ, академик РАЕН Сергей Васильевич Чуйкин.

В настоящее время на кафедре сосредоточен значительный научный и педагогический потенциал стоматологического 

факультета БГМУ – 3  доктора медицинских наук : Академик РАЕН, заслуженный врач РБ и РФ, проф. Чуйкин С.В., и 

заслуженный врач РБ, профессор Давлетшин Н.А., доценты: Макушева Н.В., Акатьева Г.Г., Снеткова Т.В., Изосимов 

А.А., Галеева З.Р., Егорова Е.Г, Афлаханова Г.Р., Чуйкин О.С., Акмалова Г.М.; ассистенты: к.м.н. Галеева Р.Р., к.м.н. 

Галеев Р.В., Мехдиева Э.Д.,Билак А.Г..



С 2013 года сотрудники кафедры 

были награждены благодарственными 

письмами  из Республик Чечня, Ингушетия 

и Таджикистан; ФГБОУ ВО Уральского  

Государственного медицинского 

университета, 11 сотрудников были 

награждены почетными грамотами УЗО 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, 1 сотрудник 

почетной грамотой МЗ РБ, 2 сотрудника 

получили почетное звание «Отличник 

Здравоохранения», 2 медаль за верность 

БГМУ.

Преподаватели кафедры 

ежегодно участвуют в организации и 

проведении благотворительной акции 

«Операция улыбка», где участвуют 

студенты стоматологического факультета 5 

курса очной формы обучения.



КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

С КУРСОМ ИДПО

Зав. кафедрой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный

врач РБ, врач высшей категории Герасимова Лариса Павловна.
Закончила стоматологический факультет Башкирского государственного медицинского 

института имени 15-летия ВЛКСМ в 1982 году, 17 лет работала заведующей отделением 

Республиканского Центра по реабилитации детей с врожденной и приобретенной 

патологией челюстно-лицевой области. В 1991 году защитила кандидатскую диссертацию 

на тему «Сравнительный анализ эффективности различных методов комплексной терапии 

детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба». В 1997 году защитила докторскую 

диссертацию на тему «Применение программного многоканального биоэлектрического 

управления в реабилитации детей с врожденными и приобретенными пороками челюстно-

лицевой области». С 2000 по 2005 гг. работала профессором кафедры стоматологии 

детского возраста Башкирского государственного медицинского университета. С октября 

2003г. является заведующей кафедрой терапевтической стоматологии с курсом ИДПО. -

Член проблемной комиссии по стоматологии

- Член Диссертационного совета – Д.208.006.06

- Председатель сертификационной комиссии по специальности «Стоматология».

- Председатель ЦМК по стоматологическим дисциплинам.



Коллектив кафедры терапевтической стоматологии с курсом 

ИДПО

В 1980 году была организована кафедра терапевтической стоматологии, в 1980-1981гг. кафедру возглавляла

доцент Чемикосова Т.С.

С 1981 по 1986 гг. кафедрой заведовала профессор Миронова В.В., доктор медицинских наук, заслуженный врач

РФ. С 1988 по 2003гг. возглавляла кафедру заслуженный врач РБ доцент Чемикосова Т.С.

С октября 2003 года кафедрой заведует доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РБ, врач

высшей категории Герасимова Лариса Павловна. В настоящее время на кафедре работают 3 профессора, 6 доцентов и 1

ассистент. Профессора Герасимова Л.П., Кабирова М.Ф., Усманова И.Н., доценты: Чемикосова Т.С., Губайдуллин И.Р., ,

Астахова М.И., Шамсиев М.Р., Кузнецова Л.И., Хайбуллина Р.Р., ассистент Баширова Т.В.



Воспитательная работа



Кафедра философии 

Заведующий кафедрой: доктор философских наук, профессор 

Иванова Оксана Михайловна

Основное направление научной исследовательской деятельности кафедры 

философии БГМУ - здоровье как социальная и социально-философская 

проблема.

Главная цель научных исследований – теоретические методологические и 

практические аспекты целостного изучения человека в единстве его 

деятельных отношений к природе, обществу, к самому себе, вопросы 

повышения роли человеческого фактора, характеристика всестороннего и 

гармонического развития личности, внутренних и внешних условий 

социальной активности общественного индивида.



В 1932 году, вскоре после создания Башкирского государственного медицинского университета, была образована кафедра марксистко-

ленинской философии. Ее первоначальным назначением была учебная, научная и воспитательная работа среди студентов, 

сосредоточенная вокруг изучения марксистско-ленинской философии, которая была официальным мировоззрением того времени. 

Несмотря на идеологическую сверхзадачу, лекции и семинары по философии были порой единственным способом приобщения 

студентов-медиков к гуманитарным и социально-экономическим знаниям. В 1933 году в составе кафедры введено преподавание 

политической экономии. В том же году кафедра была переименована в кафедру социально-политических наук. Позднее, с 1948 по 1969 

годы, она стала называться кафедрой марксизма-ленинизма. Кафедра философии и социально-гуманитарных дисциплин Башкирского 

государственного медицинского университета – известный в Республике Башкортостан центр подготовки философских кадров. На 

кафедре работает аспирантура по специальности социальная философия. С 1996 года на кафедре защищены пять докторских и 45 

кандидатских диссертаций. Опубликовано 27 монографий и тридцать учебных и учебно-методических пособий.

На протяжении многих лет профессор Д.М. Азаматов, доцент Г.С. Исмагилов, ст. преподаватель Р.М. Мамаев участвовали в разработке 

общесоюзной проблемы “История философии в СССР”. Г.С.Исмагилов и Д.М. Азаматов были включены в состав авторского 

коллектива и ими были опубликованы разделы по истории философской мысли Башкирии во втором, четвертом и пятом томах 

“Истории философии в CCCР” (1977-1988 гг.). 

Коллектив кафедры философии





Кафедра хирургической стоматологии

Зав. кафедрой хирургической стоматологии, Заслуженный врач РФ и РБ, доктор 

медицинских наук, профессор

Мирсаева Фания Зартдиновна.

Закончила стоматологический факультет Казанского государственного медицинского 

института им. С.В. Курашова. После окончания учебы в институте по распределению 

была направлена на работу в г. Уфа.

С 1976 по 1982 г. работала стоматологом хирургом, заведующей отделением, 

заместителем главного врача по лечебной работе стоматологической поликлиники №4 г. 

Уфы. Одновременно совмещала работу в челюстно-лицевом отделении городской 

клинической больницы №13, возглавляла челюстно-лицевой травматологический центр г. 

Уфы.

В 1982 г. была приглашена на работу в Башкирский государственный медицинский 

институт им. XV-летия ВЛКСМ.

В 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию в Московском медицинском 

стоматологическом институте им. Н.А. Семашко на тему: «Профилактика атрофических 

процессов челюстей после операции удаления одонтогенных кист».

В 1997 г. защитила докторскую диссертацию на тему: «Патогенетическое обоснование 

комплексного лечения пародонтита».

Заведует кафедрой хирургической  стоматологии с января 1998 г.



Коллектив кафедры хирургической стоматологии

В 1976 г. при Башкирском государственном медицинском институте им. XV-летия ВЛКСМ открывается стоматологический факультет. 

Далее в соответствии с приказом МЗ РСФСР №417 от 9июля 1980 г. кафедра стоматологии переименовывается в кафедру терапевтической 

стоматологии. Одновременно организовываются кафедры хирургической стоматологии, ортопедической стоматологии, курс детской 

стоматологии. На должность заведующего кафедрой хирургической стоматологии временно, до конкурсного отбора, назначается доцент 

Татаринов В.Ф. В связи с нехваткой научно-педагогических кадров по детской стоматологии в течении 1980-1981 учебного года 

функционирует при кафедре хирургической стоматологии. С 6 июля 1981 г. курс детской стоматологии начинает самостоятельную 

деятельность. Обязанности заведующего кафедрой хирургической стоматологии временно исполняет к.м.н. Мингазов Г.Г., который в июне 

1982 г. по конкурсу избирается на эту должность. На основании решения ученого совета БГМУ от 28.12.95 г. издается приказ по БГМУ об 

организации при кафедре хирургической стоматологии курса усовершенствования стоматологов и реорганизации кафедры хирургической 

стоматологии с курсом стоматологии ФУВП (№1 от 04.01.96 г.).

В 1997 г. курс стоматологии ФУВП отделяется от кафедры хирургической стоматологии и становится самостоятельной кафедрой –

кафедрой стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ИПО при БГМУ. Заведующим вновь организованной кафедры становится д.м.н., 

профессор Мингазов Г.Г. На должность заведующего кафедрой хирургической стоматологии назначается д.м.н., профессор Мирсаева Ф.З.



Добро пожаловать в БГМУ!


