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Маркова Ю. М. в 2011 г. окончила государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский государственный университет
пищевых производств» по специальности «Технология бродильных производств и ви-
ноделие», получила квалификацию «Инженер».

С октября 2011 г. является сотрудником лаборатории биобезопасности и анализа
нутримикробиома ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», сначала в должности ла-
боранта-исследователя (2011-13 гг.), младшего научного сотрудника (2013-17 гг.), в
настоящее время - научного сотрудника. В 2011-2014 гг. Маркова Ю.М. успешно со-
вмещала работу с обучением в очной академической аспирантуре по специальности
14.00.01. «Гигиена» в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

За время обучения в аспирантуре Маркова Ю .М. освоила спектр классических ме-
тодов анализа (асептические приёмы отбора материала, культуральный посев, микро-
скопия, серологические исследования, биохимическая идентификация) широкого круга
микроорганизмов в пищевых продуктах и биологическом материале от человека и ла-
бораторных животных. Овладела современными методиками геномных исследований в
микробиологии - ПЦР с электрофоретической детекцией, абсолютная и относительная
ПЦР в реальном времени. Приобрела навыки работы в биологических экспериментах.

Маркова Ю.М. постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвуя в
работе конференций, симпозиумов по актуальным вопросам нутрициологии, гигиены
питания, микроэкологии, диетологии, молекулярной диагностики, а также в теоретиче-
ских семинарах по геномике. Многократно выступала с докладами по теме диссерта-
ции.

В процессе работы над диссертацией, в том числе при разработке национальных
стандартов по методам анализа пробиотических микроорганизмов и определения би-
фидогенных свойств функциональных пищевых продуктов изучила большой объём ли-
тературных источников, посвящённых современному развитию лабораторных техноло-
гий в пищевой микробиологии и способам оценки медико-биологической эффективно-
сти функциональных и специализированных пищевых продуктов.

Маркова Ю.М. зарекомендовала себя как самостоятельный специалист, способный
формулировать актуальные научные задачи, обеспечивать поиск грамотного решения,
квалифицированно анализировать и интерпретировать полученные результаты. По
своему складу характера любознательна, добросовестна и ответственна в любом деле.
Маркова Ю.М. безусловно, является перспективным научным сотрудником.

По уровню полученных теоретических знаний и опыту практической работы Мар-
кова Ю.М. достойна присвоения ей искомой степени кандидата биологических наук.


