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(р. 03.01.1962) 
 

Кандидат технических наук (1990), доцент (1995), заведующий кафедрой 
международных отношений, политологии и регионоведения Института лингвистики и 
международных коммуникаций ЮУрГУ, научный сотрудник Научно-образовательного и 
координационного центра «Центр открытого образования на русском языке им. А.С. 
Пушкина».  

Окончила ЧПИ в 1984 г. (инженер-электрик, специальность «Электроснабжение промышленных 
предприятий, городов»), в 2012 г. Университет Кларка (США), MSPC, магистр в сфере профессиональных 
коммуникаций. В ЮУрГУ с 1996 г. Кандидатскую диссертацию по теме «Разработка методов и средств 
повышения уровня электробезопасности в карьерных сетях напряжением свыше 1000 В» на соискание 
учёного звания кандидата технических наук защитила в 1990 г. В учёном звании доцента по 
специальности «Электротехника» утверждена в 1995 г.  

Темы научных исследований: интернационализация образования, политология, 
геоинформационные системы в управлении. 

Автор более 50 публикаций.   

Присвоено звание «Почётный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации» (2015). Награждена почётной грамотой Министерства образования и науки РФ (2013), 
почётной грамотой Общественной палаты Челябинской области (2013, 2020). Имеет благодарственные 
письма: Главного экспертного управления Челябинской области (2013), Главного управления по труду и 
занятости населения Челябинской области (2013), Председателя Саратовской областной думы (2016), 
Законодательного собрания Челябинской области (2018). 
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