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Доктор биологических наук (1991), профессор (1993), ведущий эксперт 
Научно-исследовательского центра спортивной науки Института спорта, туризма и 
сервиса ЮУрГУ, преподаватель Института дополнительного образования ЮУрГУ. 
Член совета (при Челябинском государственно педагогическом университете) по 
защите докторских диссертаций по физиологии и психофизиологии. Член 
редакционного совета журнала «Вестник психофизиологии» (г. Санкт-Петербург). 
Член-корреспондент Российской академии естествознания (2000). Председатель 
правления Челябинской благотворительной общественной организации «Волонтёры хосписа» (1999). 

В 1965 г. закончила Челябинский государственный медицинский институт (ЧГМИ) по 
специальности «лечебное дело». Работала врачом-терапевтом медсанчасти Челябметаллургстроя 
(1965–1969). В 1969–1977 гг. ассистент кафедры нормальной физиологии ЧГМИ; в 1977–1990 гг. доцент 
кафедры физиологии Челябинского государственного института физической культуры; в 1990–1995 гг. 
профессор кафедры физической культуры, спорта и основ медицинских знаний Челябинского 
государственного университета. В 1995–2007 гг. заведовала кафедрой основ медицинских знаний 
факультета физической культуры и спорта ЮУрГУ.  

В 1975 г. защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по 
теме «Онтогенетические особенности развития процессов утомления и восстановления 
работоспособности человека после дозированной мышечной деятельности» в учёном совете 
Свердловского государственного медицинского института. В 1991 г. защитила диссертацию на соискание 
учёной степени доктора биологических наук по теме «Возрастные особенности адаптации сердечно-
сосудистой системы к локальной мышечной деятельности» в учёном совете Института возрастной 
физиологии РАО СССР. 

Научные интересы: психофизиология безопасности, возрастные особенности адаптации 
человека. Основатель научной школы «Возрастные особенности адаптации к локальным физическим 
нагрузкам». 

Под её научным руководством защищены две докторские, 17 кандидатских диссертаций. 

Автор около 300 научных трудов, из которых 12 монографий, учебное пособие с грифом 
Минобразования, 17 учебных пособий, пять патентов на изобретения, три свидетельства на 
компьютерные программы. Индекс Хирша: 1 (Web of Science), 3 (Scopus), 13 (РИНЦ),  

Награждена знаком «Почётный работник высшего профессионального образования РФ» (1998) и 
нагрудным знаком Министерства образования и науки РФ «За милосердие и благотворительность» 
(2006), лауреат конкурса Администрации г. Челябинска «Человек года» в номинации «Научная 
деятельность» (2000). 
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