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Кандидат экономических наук (2005), доцент (2020), доцент кафедры 
математического и компьютерного моделирования факультета математики, 
механики и компьютерных технологий Института естественных и точных наук 
ЮУрГУ.  

В 1973 г. окончила ЧПИ по специальности «Экономика и организация 
машиностроительной промышленности» и была принята на работу в 
Статистическое управление Челябинской области. В 1999 г. присвоен 
квалификационный разряд советника государственной гражданской службы 
РФ 1 класса. В 2001-2002 гг. прошла профессиональную переподготовку в 
Уральской академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное 
управление». Дополнительное профессиональное обучение за рубежом: 1995 г. – Великобритания, 2002, 
2006 гг. – США с получением сертификатов об аттестации. В ЮУрГУ с 2003 г. доцент кафедры 
экономических методов и статистики, с 2016 г. доцент кафедры математического и компьютерного 
моделирования. В 2005 г. присуждена учёная степень кандидата экономических наук. Руководитель 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области 
(Челябинскстат) (2009–2016). В 2014 г. присвоен классный чин государственной гражданской службы 
Российской Федерации – государственный советник Российской Федерации 2 класса. В 2020 г. присвоено 
учёное звание доцента по специальности «Бухгалтерский учет, статистика». Много лет являлась 
председателем и членом ГЭК и ГАК ряда вузов Челябинской области, в т. ч. ЮУрГУ. 

Основная тема научных исследований: организация современной статистической деятельности в 
соответствии с международной статистической методологией, статистическое моделирование в 
исследованиях социально-экономических явлений и процессов. 

Автор более 70 публикаций. Индекс Хирша: 4 (РИНЦ). 

Награждена почётной грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации (1993), 
нагрудным знаком «Отличник статистики» (1999), почётной грамотой Администрации г. Челябинска 
(2001), нагрудным знаком «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года» (2003), 
медалью и нагрудным Знаком Госкомстата России «За заслуги в проведении Всероссийской переписи 
населения 2002 года» (2003), почётной грамотой Законодательного собрания Челябинской области 
(2004). Заслуженный экономист Российской Федерации (2005). В 2006 г. награждена почётной грамотой 
Федеральной службы государственной статистики и почётной грамотой Губернатора Челябинской 
области. В 2007 г. награждена медалью «За заслуги в проведении Всероссийской Сельскохозяйственной 
переписи 2006 года». В 2009 г. объявлена Благодарность Федеральной службы государственной 
статистики и Благодарность полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе. В 2011 г. объявлена благодарность Губернатора Челябинской области и 
награждена почётной грамотой Губернатора Челябинской области. Медаль «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения 2010 года» (2012 г.). Благодарность Правительства РФ «За большой 
вклад в развитие государственной статистики и многолетний добросовестный труд» (2016). Почётный 
работник государственной статистики (2018). Имеются также другие награды: почётные грамоты и 
благодарности Росстата, других ФОИВ, Правительства и Законодательного собрания Челябинской 
области, вузов и общественных организаций. 

Присвоено звание «Ветеран труда» (1997). 
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