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Доктор экономических наук (2012), доцент, заведующий кафедрой 
экономической безопасности Высшей школы экономики и управления 
ЮУрГУ, заместитель директора Высшей школы экономики и управления 
ЮУрГУ по учебной работе. Является членом диссертационного совета 
ЮУрГУ Д 212.298.15 по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т. ч.: 
региональная экономика; экономика труда)». Руководитель аспирантуры по 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». 

По окончанию в 1989 г. экономического факультета Уральского 
государственного университета им. А. М. Горького (г. Свердловск) была 
направлена на работу в ЧГТУ. В 1999 г. защитила диссертацию по теме 
«Рынок ценных бумаг в условиях переходной экономики России» на соискание степени кандидата 
экономических наук. Утверждена в учёном звании доцента по кафедре экономики и экономической 
безопасности в 2006 г. В 2012 г. защитила диссертацию по теме «Институциональное регулирование 
социально-трудовых отношений в России: теоретические, методологические и прикладные аспекты» на 
соискание учёной степени доктора экономических наук в диссертационном совете ЮУрГУ. 

С сентября 2012 г. возглавляет кафедру экономики и экономической безопасности (сейчас – 
кафедра экономической безопасности). 

Область научных интересов представляют вопросы институционального регулирования 
экономики труда; пространственной неоднородности рынков труда. 

Под её научным руководством подготовлены два кандидата экономических наук. 

Автор более 50 публикаций, из которых 10 монографий. Индекс Хирша: 1 (Scopus), 7 (РИНЦ).  

Присвоено звание Почётный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации (2013). 
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