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Доктор технических наук (2001), профессор, заведующая кафедрой 
электрических станций, сетей и систем электроснабжения энергетического 
факультета Политехнического института ЮУрГУ. Является членом 
диссертационных советов Д 212.298.05 по направлению 05.26.01 – «Охрана 
труда (электроэнергетика), технические науки» и Д 220.069.01 по 
направлению 05.20.02 – «Электрооборудование и электротехнологии в 
сельском хозяйстве». Член Комитета Российского Союза научных и 
инженерных организаций (РосСНИО) по проблемам использования 
возобновляемых источников энергии (Комитет ВИЭ), г. Москва. Является 
руководителем секции «Энергетика. Альтернативные источники энергии» в 
научном обществе учащихся (НОУ) при Дворце пионеров и школьников им. 
Н. К. Крупской, г. Челябинск. 

В 1979 г. окончила факультет электрификации сельского хозяйства ЧИМЭСХ. По окончании – 
преподаватель Тюменского с.-х. института. В 1984–87 училась в аспирантуре при кафедре применения 
электрической энергии в сельском хозяйстве (ПЭЭСХ) ЧИМЭСХ. В 1988 г. защитила кандидатскую 
диссертацию в Ленинградском сельскохозяйственном институте, с 2001 г. – доктор технических наук. С 
2007 г. возглавляла кафедру электротехники (c 2010 г. – кафедра электротехники и возобновляемых 
источников энергии) ЮУрГУ, с 2016 г. – заведующая кафедрой «Электрические станции, сети и системы 
электроснабжения». Преподает дисциплины «Введение в направление», «Теоретические основы 
нетрадиционной возобновляемой энергетики», «Энергетическое использование концентраторов 
солнечного излучения». Научное направление – электроэнергетика, возобновляемые источники энергии, 
электронно-ионная технология. Является руководителем магистерской программы «Комплексное 
использование возобновляемых источников энергии». 

Ею создана специализированная лаборатория по изучению принципов преобразования энергии от 
возобновляемых источников в другие виды энергии. Лабораторные стенды и модели установок для 
лаборатории выполнены по ее проектам. Создается лаборатория «Энергосбережение с использованием 
возобновляемых источников энергии», полигон для изучения установок ВИЭ на территории 
университета.  

Под ее руководством защищены 7 кандидатских диссертаций и 1 докторская. 

Автор более 150 публикаций, в т. ч. 16 патентов на изобретения и полезные модели, 3 
монографии, 5 учебных пособий. 

Является организатором международных конференций по возобновляемой энергетике. 
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