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Доктор экономических наук (2011), профессор кафедры финансовых 
технологий Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ. Состоит в 
диссертационном совете Д 212. 298. 07 при ЮУрГУ по специальности 08.00.05 
– Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность; 
управление инновациями). Состоит в Совете международного научно-
практического журнала «Глобальные рынки и финансовый инжиниринг» (с 
2015 г.). 

В 1973 г. окончила механико-технологический факультет ЧПИ по кафедре экономики 
машиностроения и осталась на ней работать. В 1988 г. успешно защитила диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата экономических наук на тему «Повышение эффективности использования 
металла в производстве и эксплуатации машин», в 2011 г. – на соискание учёной степени доктора 
экономических наук на тему «Повышение конкурентоспособности промышленного предприятия на 
основе инновационной модели развития».  

Основные темы научных исследований: финансовый менеджмент, управление промышленным 
предприятием, повышение конкурентоспособности промышленных предприятий. 

Подготовила восемь кандидатов наук, научный консультант доктора экономических наук. 

Автор около 100 печатных работ. Индекс Хирша: 2 (Scopus), 5 (Web of science), 10 (РИНЦ). 

Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2003). 
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