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В 1990 году закончила с золотой медалью среднюю школу г.Белорецка  

Республики Башкортостан и поступила на лечебный факультет Башкирского 

государственного медицинского университета г.Уфы, который закончила с 

красным дипломом в 1996 году. 

С 1996 по 2001 гг. обучалась в интернатуре и клинической ординатуре 

на кафедре оториноларингологии с курсом ИПО Башкирского 

государственного медицинского университета. Во время обучения в 

ординатуре работала врачом-оториноларингологом в Республиканской 

детской клинической больнице г. Уфы.  

С сентября 2001 г. работала ассистентом кафедры оториноларингологии 

с курсом ИПО Башкирского государственного медицинского университета.  

В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Разработка 

подходов к  электроакустической коррекции слуха пациентов  после 

санирующих операций на среднем ухе» в диссертационном совете 

Российского научно-практического центра аудиологии и 

слухопротезирования под руководством профессора  Г.А.Таварткиладзе.  

С 2007 г. по 2010 г. обучалась в докторантуре ФГУ «Российский научно-

практический центр аудиологии и слухопротезирования» ФМБА России. 

После окончания докторантуры в 2010 г.  работала ассистентом кафедры 

оториноларингологии Башкирского государственного медицинского 

университета, а с сентября 2011 года доцентом этой же кафедры и старшим 

научным сотрудником Уфимского филиала «Научно-клинического центра 

оториноларингологии» ФМБА России в отделе аудиологии, 

слухопротезирования и слухоречевой реабилитации.  

В 2014 г. присвоено ученое звание доцента по специальности «Болезни 

уха, горла и носа».  

С апреля 2016 г. по настоящее время  является заведующей кафедрой 

оториноларингологии с курсом ИДПО ГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный медицинский университет». 

Является  членом Национальной медицинской ассоциации 

оториноларингологов, Российского общества аудиологов, Международной 

ассоциации аудиологов (ISA),  президентом  ассоциации оториноларингологов 

и сурдологов-оториноларингологов Республики Башкортостан, имеет 

высшую квалификацию по специальности «сурдология-

оториноларингология».   

Имеет 70 научных работ, в том числе 18 научных статей в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России, из них по теме диссертации – 50 научных работ, в том числе 14 в 

рецензируемых научных изданиях. Является соавтором  7 методических 

рекомендаций и 8 учебных пособий, в том числе 5 с грифом УМО РФ. Имеет 

2 рационализаторских предложения, 3 патента РФ  на изобретение и 2 патента 

РФ на полезную модель, из них 3 патента РФ по теме диссертации. 
  

 


