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Доктор технических наук (2001), профессор (2005), заведующий кафедрой 
электрических станций, сетей и систем электроснабжения Политехнического 
института ЮУрГУ. Состоит в диссертационных советах Д212.298.05 по 
направлению 05.26.01 – «Охрана труда (электроэнергетика), технические науки», 
Д212.111.04 – по специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и 
системы, и Уральского федерального университета (г. Екатеринбург) 05.03.04 по 
направлению 05.14.08 – «Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии». Руководитель 
магистерской программы ЮУрГУ «Комплексное использование возобновляемых источников энергии». 
Член Комитета Российского Союза научных и инженерных организаций по проблемам использования 
возобновляемых источников энергии (г. Москва).  

В 1979 г. окончила факультет электрификации сельского хозяйства Челябинского института 
механизации и электрификации сельского хозяйства (ЧИМЭСХ). По окончании преподавала в Тюменском 
сельскохозяйственном институте. В 1988 г. защитила кандидатскую диссертацию в Ленинградском 
сельскохозяйственном институте, с 2001 г. доктор технических наук. С 2007 г. возглавляла кафедру 
электротехники (c 2010 г. – кафедра электротехники и возобновляемых источников энергии) ЮУрГУ, с 
2016 г. заведует кафедрой электрических станций, сетей и систем электроснабжения.  

Научное направление – электроэнергетика, возобновляемые источники энергии, электронно-
ионная технология. Ею создана специализированная лаборатория по изучению принципов 
преобразования энергии от возобновляемых источников в другие виды энергии. Лабораторные стенды и 
модели установок для лаборатории выполнены по её проектам. Создан Международный инновационный 
центр «Альтернативная энергетика» и Центр коллективного пользования «Ветроэнергетика». 

Под её руководством защищены восемь кандидатских диссертаций, являлась научным 
консультантом при подготовке докторской диссертации. 

Автор более 350 публикаций, в т. ч. трёх монографий, 32 учебно-методических работ, 25 патентов 
на изобретения и полезные модели. Индекс Хирша: 4 (Web of Science), 6 (Scopus), 11 (РИНЦ). 

Награждена почётной грамотой Министерства образования и науки РФ (2012). 
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