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Кандидат геолого-минералогических наук (1994), доцент (2009). Декан 
геологического факультета филиала ЮУрГУ в г. Миассе (2009–2015). 
Действительный член Российского минералогического общества (1984–2015). 

После окончания школы в 1978 г. поступила на геологический факультет 
Московского государственного университета им М. В. Ломоносова, специальность 
«Геохимия», специализация «Петрография». По распределению в 1983 г. приехала в г. Миасс 
(Ильменский государственный заповедник им. В. И. Ленина). С 1984 г. работала в лаборатории 
прикладной минералогии. Кандидатскую диссертацию по теме «Пирофиллитсодержащие метасоматиты 
колчеданных месторождений Южного Урала как потенциальное керамическое и огнеупорное сырье (на 
примере месторождения Куль-Юрт-Тау, Башкортостан)» защитила в 1994 г. в совете Д 063.03.02 
Уральской государственной горно-геологической академии (г. Екатеринбург). 

С 1998 г. – в ЮУрГУ (филиал в г. Миассе) в должности доцента кафедры геологии. Входила в 
состав комиссии по проведению Итоговой государственной аттестации. С 27.12.2000 назначена 
заместителем декана, с 01.02.2009 г. – исполняла обязанности декана, а с ноября 2009 г. избрана на 
должность декана геологического факультета (филиал ЮУрГУ в г. Миассе). 

Основная научная специализация: минералогия слоистых силикатов. Научные интересы: 
минералогия, геология и геохимия месторождений пирофиллитового сырья. Основное научное 
достижение состоит в обосновании использования вскрышных пород колчеданных месторождений Урала 
в качестве сырья для керамической и огнеупорной промышленности. Проведена типизация 
пирофиллитовых месторождений мира, определены физико-химические параметры образования и 
условия размещения пирофиллитовой минерализации, дана геолого-минералогическая и 
технологическая оценка нового промышленно-генетического типа пирофиллитового сырья на Южном 
Урале. 

Автор около 80 публикаций, из них одна монография (в соавторстве), четыре учебно-
методических и 73 научных работы. Индекс Хирша: 2 (Web of science), 3 (Scopus), 3 (РИНЦ).  

Награждена почѐтной грамотой Министерства образования и науки РФ (2008). 
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