
отзыв 
научного руководителя доктора технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РФ Полякова Александра Степано-
вича о Марковой Нине Борисовне - авторе диссертации «Методи-
ка комплексной оценки эффективности пожарных автомобилей 
порошкового тушения», представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.26.03 -
пожарная и промышленная безопасность (транспорт) 

Маркова Н.Б. в 2006 году окончила Государственное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования «Петербургский государст-

венный университет путей сообщения» по специальности «Промышленная теп-

лоэнергетика». В 2013 году окончила федеральное Государственное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России» по специальности «Пожарная 

безопасность». В 2013 году поступила в заочную адъюнктуру ФГБОУ ВПО 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. В настоящий момент яв-

ляется адъюнктом факультета подготовки кадров высшей квалификации 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. Работает 

старшим преподавателем-методистом отдела практического обучения учебно-

методического центра университета. 

В период обучения в заочной адъюнктуре Маркова Н.Б. показала 

инициативное отношение к решению научных задач, высокую 

подготовленность в области проводимых исследований, проявила склонность к 

научной работе, опубликовав по теме диссертации 12 публикаций, из них 

четыре - в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки Российской Федерации и 2 патента на полезные модели установок 

порошкового тушения пожарных автомобилей порошкового тушения. 

Ей внесен достойный вклад в теорию и практику оценки эффективности 

автомобилей порошкового тушения и совершенствование их конструкции. 

Маркову Н.Б. отличают настойчивость в достижении научной цели, большое 

трудолюбие, разумная инициатива и постоянное стремление к повышению 



своей квалификации. Добросовестно, критично и быстро устраняла возникшие 

недоработки. Эти особенности характера позволили ей с высоким качеством 

подготовить диссертационную работу. 

Результаты диссертационной работы учтены и использованы при 

проведении анализа работы пожарных автомобилей порошкового тушения в 

гарнизоне пожарной охраны г. Санкт-Петербурга. Применение этой методики 

позволило повысить объективность оценки эффективности пожарных 

автомобилей порошкового тушения при их применении. Основные положения 

работы используются в учебном процессе Санкт-Петербургского университета 

ГПС МЧС России при проведении занятий по дисциплине «Пожарная 

техника». 

За время выполнения диссертационного исследования Маркова Н.Б. 

сформировалась как научный работник, способный самостоятельно 

формулировать и решать сложные научно-технические задачи, и заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.26.03 - пожарная и промышленная безопасность (транспорт). 
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