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на диссертанта Фаррахову !ину €алимовну

Фаррахова [ина (алимовна проводит научнь1е исоледования в лаборатории

-[|азерной Биоспектроокопии Федерального исследовательского центра к14нститут

общей физики им. А.й. [1рохорова Российской академии наук) с 20|5 года. 3а это

время' Фаррахова [.€.' провела научно_исследовательские работьп, на основе которь{х

бь:ли защищень1 квалификационнь[е работьл бакалавриата и магистратурь{ в

Ё1ациональном ||4сследовательском 9дерном !нивероитете кййФ}4) по специсшьнооти

к,[азерная техника и лазернь]е технологии). с 201 8 годь: бьлли проведень] исоледования

по дисоертационной работе к,т1азерно-спектроскопические исследования свойств

фотооенсибилизатора индоцианина зеленого в молекулярном и коллоидном растворах).

Фсновньте направления ее работьг связа1-|ь| с исследованием лазерно-

индуцированнь|х и спектральнь1х свойств флуоресценции и светорассеяния

фотооенсибилизатора индоцианина зеленого в нано-форме для получения нового

подхода интраоперационной навигации опухолей головь! и |леи' а так)ке разработке

метода и аппаратурь1 для диагностики и лечения огтухолей головь1 и шеи с применением

флуоресцентнь;х красителей дальнего красного и бли:кнего инфракраоного

спектральньлх областей в молекулярной форме и в составе наноразмерньтх структур. Б

процессе вь1полнения диссертационной работь: Фарраховой д.с. бь:ли получень1

ва)кнь!е результать1' имеющие фундаментальь|уго и практическую значимость. Б своих

научно-исоледовательских работах бьтли освоень1 тонкие методь| измерения и анализа

спектральнь1х характеристик исследуемьгх фотооенсибилизаторов' их раопределение и

накопление на биологических моделях с помощью современного оборудования. Бьлли

разработань; новь!е технологические подходь| приго'говления наноразмернь1х

фотосенсибилизаторов и флуоресцентнь[х красителей. Фаррахова д.с. многократно

учувствовала в клинических операциях (более 30 пациентов) по диагностике и лечению

онкологических новообразовани й.

Ёеоднократно ее работьг получали призовь1е места. Бьлло по.л:учено |1 место за

луч1пу}о работу на конкурсе молодь|х ученнь!х конферен:дии !1! мехсдународт'лой зимней

1пколь| кФотодинамичеокая терапия в онкодерматологии, дерматологии и

косметологии>, победитель конкурса <<}частт-;ик молоде)!{ного научно-инновационного

конкуроа) (к9йЁ{}}4б>) по теме кРазработка доступного портативного прибора для

бьтстрого определения степени при)кивления/оттор>кения ко)кнь!х тканей и за)кивления

поотоперационнь1х 1пвов). Результатьт работьт бь:ли опубликовань1 в 25 печатньтх

изданиях, входящих в перечень БА(, из них22 - в индексируемьтх в базе даннь[х 5соршз

и 13 в базе данньтх $/е6 о{5с1епсе.

Б настоящее время Фаррахова [ина (.ы'лимовна является квалифицированнь{м'

серьезнь|м, ответственнь:м, работоспоообнь:м исследователем в области лазерной



физики, владе}ощим на вь|соком уровне современнь!ми методами, хоро1по зна}ощим и

умеющим применять на практике фундамент[шьнь1е знания по физико-математическому

направленито. 3 работе Фаррахова !.€. самостоятельна, исполнительна' проявила

стремление к полученито знаний и навь!ков, вь{сокуго работоспоообность в коллективе,

умение планировать и вь|полнять поставленнь|е задачи. 1акже, Фаррахова {.€.
продемонстрировала хоро1]|ие педагогические навь!ки, она является научнь!м

консультантом магистранта нияу миФи по направленито к!азерная Физика>.

Фтзьтв направляется в диссертационной совет24.1.22з.01 (д 002.063.01) при

иоФ РАн.
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