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Мигачёва Наталья Бегиевна, 1971 года рождения, окончила 

педиатрический факультет Самарского государственного медицинского 

университета в 1994 году. По окончании вуза прошла обучение в 

клинической интернатуре на кафедре педиатрии ИПО СамГМУ. Трудовую  

деятельность  начала  в 1996 году, после прохождения специализации по 

клинической иммунологии и аллергологии, в должности детского 

иммунолога-аллерголога Лечебно-диагностического центра иммунологии и 

аллергологии г. Самара. В 2001 году начала работу в Самарском 

государственном медицинском университете в должности ассистента 

кафедры педиатрии ИПО. В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию 

в Диссертационном совете Самарского государственного медицинского 

университета по специальностям педиатрия и аллергология-иммунология. С 

2007 года Н.Б. Мигачёва переведена на должность доцента этой же кафедры, 

где продолжает совмещать по настоящее время, а с 2014 г. работает в 

должности заместителя директора ИПО – декана ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России. Кроме того, с самого начала своей трудовой деятельности 

Н.Б. Мигачёва совмещает в должности врача аллерголога-иммунолога ГБУЗ 

СО «Детская областная клиническая больница им. Н.Н. Ивановой» и ГБУЗ 

«Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина».  

Н.Б. Мигачёва является автором и соавтором более 80 научных 

публикаций, из них 46 – по теме проведенного диссертационного 

исследования (в том числе 20 статей в журналах, рецензируемых ВАК) и 5 

свидетельств на объекты интеллектуальной собственности РФ (патенты на 

изобретения, полезную модель и свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ). С апробацией материалов диссертации 



неоднократно выступала на международных, всероссийских и региональных 

научно-практических конференциях и конгрессах. 

Мигачёва Наталья Бегиевна является сформировавшимся научным 

работником, обладает широким запасом теоретических знаний и 

практических навыков в области аллергологии и иммунологии, педиатрии и 

смежных клинических дисциплин, использует в работе современные 

достижения медицинской науки. За время работы в университете она 

проявила себя как грамотный и добросовестный педагог, внимательный врач, 

образованный клиницист, а также снискала заслуженное уважение у коллег, 

обучающихся и практических врачей. 
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