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Доктор технических наук (2007), ведущий научный сотрудник, профессор 
(2009) кафедры строительных материалов и изделий Архитектурно-
строительного института ЮУрГУ. Руководитель магистерской программы 
«Технология строительных материалов, изделий и конструкций.  

В 1967 г. окончила Челябинский государственный педагогический 
институт по специальности физика. Работает в ЧПИ с 1981 г. В 1989 защитила 
кандидатскую диссертацию в Московском ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени химико-технологическом институте имени Д. И. Менделеева. 
В 1989–1992 старший научный сотрудник на кафедре строительных материалов, 
руководила работами по получению сульфатостойких бетонов на рядовых 
среднеалюминатных цементах (работа выполнялась совместно с НИИЖБ Госстроя СССР), вела работы 
по выявлению причин, вызывающих внутреннюю коррозию строительных материалов, разрабатывала 
коррозионно стойкие строительные материалы, а также способы защиты строительных материалов от 
воздействия агрессивных сред. В 1992–2003 доцент кафедры строительных материалов. В 2007 
защитила докторскую диссертацию на тему «Теоретические основы и технология магнезиальных 
вяжущих и материалов», с 2009 профессор кафедры строительных материалов ЮУрГУ. 

Основоположник научной школы «Магнезиальные материалы для строительства». Под её 
научным руководством защищены шесть кандидатских и одна докторская диссертации. Участвует в 
создании объединённого диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по 
специальностям: конструкции зданий и сооружений, строительные материалы и изделия, технология 
строительного производства. 

Автор более 210 научных публикаций, в т. ч. 4 монографий, организатор и участник многих 
международных и всероссийских конференций. Получила 15 патентов на изобретения. Индекс Хирша: 5 
(РИНЦ), 4 (Scopus), 2 (Web of Science). 

Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ (2013) и благодарностью 
ректора ЮУрГУ (2018). 
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