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Кандидат экономических наук (1973), доцент (1974) кафедры 
эксплуатации автомобильного транспорта автотракторного факультета, 
Заведовала кафедрой в 1979–1985 гг. 

В 1965 г. окончила Московский инженерно-экономический институт 
(МИЭИ) им С. Орджоникидзе по специальности «экономика». По 
направлению работала в таксомоторном автотранспортном предприятии г. 
Ашхабада. С 1973 г. после защиты диссертации в МИЭИ – старший 
преподаватель, доцент кафедры экономики и организации 
промышленности и автомобильного транспорта ЧПИ им. Ленинского 
комсомола. 

С 1979 по 1985 гг. заведовала кафедрой эксплуатации 
автомобильного транспорта, с 1986 по 2011 гг. – доцент этой кафедры. Вела учебные курсы: «Экономика 
автотранспортных предприятий», «Бухгалтерский учет», «Производственно-финансовая деятельность 
АТП», «Страхование» и др. 

Основное научное направление – планирование и анализ деятельности автомобильного 
транспорта.  

Автор более 100 печатных работ, в т.ч. 63 учебных и методических пособий.  

Награждена знаком «Отличник высшей школы» (1993), почетной грамотой Министерства общего и 
профессионального образования РФ (1996), администрации г. Челябинска и дипломом Центрального 
НТО автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (1989), грамотой администрации г. Челябинска 
(2008),  
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