
Р.А. Даукаев 

председатель Совета молодых ученых и специалистов 

Отчет по работе Совета молодых ученых и специалистов 

 ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» за 2012 год  



Состав членов Совета молодых ученых и специалистов ФБУН «Уфимский НИИ медицины 

труда и экологии человека» на 2012 год (утвержден приказом директора от 02.02.2012 № 04-о/д)  

№  Ф.И.О. Занимаемая должность Учёная степень, 

название 

специальности 

Выполняемая работа в совете 

1 Даукаев Рустем 

Аскарович 

Зав. химико-аналитической 

лабораторией 

Кандидат биологических 

наук. Гигиена. 
Председатель. Общее руководство деятельностью 

Совета, организация его работы 

2 Валеев Тимур 

Камилевич 

научный сотрудник отдела 

медицинской  экологии 

Кандидат биологических 

наук. Гигиена. 
Заместитель председателя. Ответственный за 

организацию работы Совета по основным 

направлениям его деятельности 

3 Слепцова Арина 

Игоревна 

Биолог клинико-диагностической 

лаборатории, аспирантка 

Нет Секретарь. Ответственный за информационное 

обеспечение деятельности Совета  

4 Галимова 

Расима  

Расиховна 

Старший научный сотрудник 

отдела охраны здоровья 

работающих 

Кандидат медицинских 

наук. Гематология и 

переливание крови. 

Генетика. 

Член Совета. Ответственный за работу с 

выпускниками высших учебных заведений, 

принятых на работу в институт 

5 Маврина Лиана 

Николаевна 

Старший научный сотрудник 

отдела гигиены и физиологии 

труда 

Кандидат биологических 

наук. Медицина труда 
Член Совета. Ответственный за работу 

организационно-информационной секции 

6 Аллаярова 

Гузель Римовна 

Младший научный сотрудник 

химико-аналитической 

лаборатории, аспирантка  

Нет Член Совета. Ответственный за работу с СМУиС 

других НИУ 

7 Гизатуллина 

Дина Фаритовна 

Врач невролог неврологического 

профпатологического отделения 

Кандидат медицинских 

наук. Медицина труда. 
Член Совета. Ответственный за общественную 

работу и культурные мероприятия 

8 Галиуллина 

Динара 

Маратовна 

Зав.терапевтического 

профпатологического отделения 

Нет Член Совета. Ответственный за общественную 

работу и культурные мероприятия 

9 Мухаммадиева 

Гузель 

Фанисовна 

Младший научный сотрудник 

лаборатории молекулярно-

генетической диагностики 

Нет Член Совета. Ответственный за работу научной 

секции 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения  

(месяц) 

Исполнители 

Участие в выполнении НИР в рамках отраслевой научно-исследовательской программы Роспотребнадзора 

«Гигиеническое обоснование минимизации рисков для здоровья населения России» (на 2011-2015 гг.), 

1. Тема 1.3.6. Факторы риска здоровью населения крупного 

промышленного города от поступления тяжелых 

металлов в организм человека 

в течение года Даукаев Р.А., Аллаярова Г.Р.,  

Голубцова И.В. 

2. Тема 1.8.3. Совершенствование системы гигиенической 

безопасности водоснабжения сельского населения 

в течение года Валеев Т.К., Загидуллина 

О.И., Даукаев Р.А., Аллаярова 

Г.Р. 

3. Тема 2.1.8. Оценка и управление профессиональным 

риском нарушения здоровья работников, занятых добычей 

и первичной переработкой нефти 

в течение года Галлимова Р.Р., Зотова Т.М., 

Бейгул Н.А., Маврина Л.Н., 

Шагидуллина И.Р. 

4. Тема 2.1.12. Научное обоснование безопасных условий 

труда в нефтехимических производствах на основе 

оценки профессионального риска 

в течение года Галлимова Р.Р., Якупова А.Х., 

Зотова Т.М., Бейгул Н.А., 

Маврина Л.Н., Шагидуллина 

И.Р. 

5. Тема 2.3.8. Изучение распространенности сердечно-

сосудистых заболеваний у работников нефтяной, 

нефтехимической промышленности, разработка мер 

профилактики 

в течение года Галлимова Р.Р., Зотова Т.М., 

Бейгул Н.А., Маврина Л.Н. 

6. Тема 4.2.1. Роль иммунологических, биохимических и 

молекулярно-генетических аспектов в развитии 

профессиональных аллергических заболеваний у 

работников промышленных предприятий 

в течение года Селезнева Л.И., Жаркова И.В. 

7. Тема 4.2.2. Полиморфизм патогенетически значимых 

генов и их комплексное влияние на предрасположенность 

к профессиональным неинфекционным заболеваниям 

в течение года Галлимова Р.Р., Селезнева 

Л.И., Мухаммадиева Г.Ф. 

8. Тема 6.5. Научное обоснование региональных эколого-

гигиенических рисков с целью обеспечения безопасности 

проживания населения 

в течение года               Валеев Т.К.,  

          Загидуллина О.И. 



Результаты научных исследований молодых ученых и специалистов 

Участие  

          в  подготовке: 

 

3 научно-информационных 

обзоров, 

 

1 монографии, 

 

6 патентов 

                в разработке: 

  

6 методических рекомендаций, 

 

5 информационно-методических  

писем, 

 

1 пособия для врачей  









Количество публикаций молодых ученых и специалистов 

института в 2011 - 2012 годах  



Получили дипломы кандидата наук: 

 
ВАЛЕЕВ ТИМУР КАМИЛЕВИЧ 

 

ЯКУПОВА АЙГЮЛЬ ХАМИТОВНА 

 

ЯНБУХТИНА ГУЛЬНАЗ 

АЛЬБЕРТОВНА 



Члены Совета молодых ученых и специалистов 

организовали и провели обучающие школы-семинары 

по темам:  

1. «Как написать диссертацию: основные этапы работы и  

     требования» (в рамках дня молодого ученого),   

 

2. «Развитие навыков публичных выступлений»,  

 

3. «Внутренний аудит»,  

 

4. «Внутренний контроль качества результатов анализа» 



Первый Республиканский турнир по шахматам среди работников 

здравоохранения  

Валеев Т.К., Мухаммадиева Г.Ф.  



Подготовка к проведению Дня пожилых 

людей 

Каримов Д.О.  





 
БЛАГОДАРЮ  

 

 ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


