
СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 

 

Председатель  –          Жолудев С.Е.,  декан факультета  

                                    профессор, д.м.н., Заслуженный врач РФ 

Зам. председателя –   Мандра Ю.В., профессор д.м.н. 

Секретарь –                 Филатова А.С.,  доцент, к.м.н. 

 
№ ФИО Должность 

1.  Абдулкеримов Хийир Тагирович 

 

Профессор, д.м.н.,  зав. кафедрой  

хирургической стоматологии, 

оториноларингологии и челюстно-лицевой 

хирургии 

2.  Белоконова Надежда Анатольевна 

 

Доцент, д.х.н.  зав. кафедрой  общей химии 

3.  Бимбас Евгения Сергеевна Профессор, д.м.н., зав. кафедрой 

стоматологии детского возраста и ортодонтии 

4.  Григорьев Сергей Сергеевич Зам. Директора  института стоматологии, 

профессор, д.м.н. зав. кафедрой 

терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических 

заболеваний 

5.  Гринберг Лев Моисеевич 

 

Профессор, д.м.н. зав. кафедрой  

патологической  анатомии и судебной 

медицины 

6.  Дрегалкина Анна Александровна 

 

Доцент, к.м.н. кафедра хирургической 

стоматологии, оториноларингологии и 

челюстно-лицевой хирургии 

7.  Еловикова Татьяна Михайловна Профессор, д.м.н.  кафедра терапевтической 

стоматологии и пропедевтики 

стоматологических заболеваний 

8.  Жолудев Сергей Егорович Декан стоматологического факультета. 

Профессор, д.м.н., зав. кафедрой 

ортопедической стоматологии и 

стоматологии общей практики 

9.  Карташова Ксения Игоревна 

 

Зам. декана, к.м.н. доцент, кафедры 

хирургической стоматологии, 

оториноларингологии и челюстно-лицевой 

хирургии 

10.  Костина Ирина Николаевна  

 

Доцент, д.м.н., профессор кафедры  

хирургической стоматологии, 

оториноларингологии и челюстно-лицевой 

хирургии 

11.  Мандра Юлия Владимировна Директор института стоматологии, , д.м.н. 

профессор кафедры  терапевтической 

стоматологии и пропедевтики 

стоматологических заболеваний 

12.  Мирзоева Мария  Степановна Представитель общества молодых ученых и 

студентов, аспирант кафедры ортопедической 

стоматологии и стоматологии общей 



практики  

13.  Мягкова Наталья Викторовна 

 

Главный врач стоматологической 

поликлиники. д.м.н.,  доцент кафедры 

стоматологии детского возраста и ортодонтии 

14.  Мякотных Виктор Степанович  

 

Профессор, д.м.н.  профессор кафедры 

факультетской терапии и гериатрии 

15.  Ожгихина Наталья Владленовна к.м.н.  доцент кафедры  стоматологии 

детского возраста и ортодонтии 

16.  Ронь Галина Ивановна Академик АЕН РФ, профессор, д.м.н.,  

профессор кафедры терапевтической 

стоматологии и пропедевтики 

стоматологических заболеваний 

17.  Сазонов Сергей Владимирович 

 

Профессор, д.м.н., зав. кафедрой гистологии 

цитологии и эмбриологии 

18.  Стати Татьяна Николаевна Доцент, к.м.н. доцент кафедры  стоматологии 

детского возраста и ортодонтии 

19.  Стрижаков Владимир  Александрович 

 

Доцент, к.м.н., доцент кафедры 

ортопедической стоматологии и 

стоматологии общей практики 

20.  Филатова Алена Сергеевна Зам. декана, секретарь Ученого совета, к.м.н.  

доцент кафедры патологической  анатомии и 

судебной медицины 

21.  Харитонова Марина Павловна Профессор, д.м.н.,  профессор кафедры 

ортопедической стоматологии и 

стоматологии общей практики 

22.  Хромцова Оксана Михайловна 

 

Доцент, д.м.н., зав. кафедрой факультетской 

терапии и гериатрии 

23.  Цывьян Павел Борисович 

 

Профессор, д.м.н., зав. кафедрой нормальной 

физиологии 



 


