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научного сотрудника отдела коллекционных культур Федерального 
бюджетного учреждения пауки «Государственный научный центр 

прикладной микробиологии и биотехнологии» Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Шишкину Лидию Александровну.

Л.А. Шишкина в 2014 г. окончила Челябинский государственный 
университет по специальности "Микробиология-биология". В августе 2014 г. 
принята па должность стажсра-исслсдователя отдела коллекционных культур 
Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный 
центр прикладной микробиологии и биотехнологии»- Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а в 
августе 2015 г. переизбрана на должность младшего научного сотрудника. В 
2014 г. прошла курсы повышения квалификации по программе: 
«Химическая, биологическая и бактериологическая безопасность. Основы 
безопасной работы на биотехнологических и микробиологических 
производствах» на базе ФБУН ГНЦПМБ, в 2015 г. - профессиональную 
переподготовку по программе; «Бактериология. Основы биологической 
безопасности и практика работ с микроорганизмами 1-4 групп патогенности» 
при ФБУИ ГИД ИМБ. В период с 2015-2017 гг. Шишкина Л.А. обучалась в 
аспирантуре ФБУН ГН11, ПМБ заочно но специальности «Микробиология», в 
результате чего были сданы все плановые дисциплины, в том числе 
кандидатский минимум на «отлично». В период с октября 2015 г. по июнь 
2016 г. она прошла курс английского-языка уровень «elementary» в школе 
Baker Street г. Протвино.

Профессиональные интерееы Л.Л. Шишкиной связаны с теоретическими 
и экспериментальными аспектами лабораторной диагностики инфекционных 
заболеваний и эпидемиологией особо опасных инфекций. Профессиональные 
навыки: технология ПЦР, пол}югеномное секвенирование, методы
иммунохимии, биохимии, бактериологии, статистического анализа.

Во время выполнения диссертационный работы Лидия Александровна 
продемонстрировала способность к самостоятельной научно- 
исследовательской деятельности: поиску и анализу литературных данных, 
планированию и проведению экспериментов, написанию научных статей.

Лидия Александровна является автором 12 опубликованных работ, в 
числе которых 7 статей в международных и российских реферируемых 
научных изданиях. Результаты иеследований докладывались на 
международных и отечественных конференциях и конгрессах.

Л.Л. Шишкина целеустремленный научный сотрудник, обладает 
глубокими знаниями, характеризуется добросовестным отношением к работе, 
аккуратна и внимательна.
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