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Доктор технических наук (1999), старший научный сотрудник (1988), 
профессор кафедры экологии и химической технологии Института естественных и 
точных наук ЮУрГУ.  

Окончила Казанский государственный университет (1970), аспирантуру Уфимского 
государственного нефтяного технического университета (1982). С 1982 по 2002 гг. – заведующий 
лабораторией сырья и структурных исследований государственного научно-исследовательского 
института электродной промышленности (г. Челябинск). Работает в ЮУрГУ на кафедре общей химии с 
2002 г. С 2009 г. – руководитель аспирантуры по специальности 05.17.07 «Химическая технология 
топлива и высокоэнергетических продуктов». Заведовала кафедрой химической технологии ЮУрГУ с 
2009 по 2016 гг. После 2016 г. – профессор этой кафедры. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по теме «Особенности 
структурных превращений сернистых нефтяных коксов и их ингибирование при изготовлении 
графитиированных электродов» защищена в совете при Уфимском государственном нефтяном 
техническом университете в 1983 г. Диссертация на соискание учёной степени доктора технических наук 
по теме «Научные основы и опыт применения вспучивающихся коксов в технологии производства 
графитированных электродов» защищена в совете при Уфимском государственном нефтяном 
техническом университете в 1999 г. 

Учёное звание старшего научного сотрудника Государственного научно-исследовательского 
института электродной промышленности получено в 1988 г. 

Направления научной работы: разработка научных основ производства углеродной продукции, 
развитие сырьевой базы для графитированных электродов, совершенствование технологии 
графитированной продукции. 

Опубликовала более 140 научных работ и учебно-методических работ; имеет 11 авторских 
свидетельств на изобретения и два патента. Индекс Хирша: 1 (Web of Science), 1 (Scopus), 16 (РИНЦ). 

Под её научным руководством подготовлены два кандидата технических наук.  

Награждена почётной грамотой Министерства цветной металлургии СССР и ЦК профсоюза 
рабочих металлургической промышленности (1984). Имеет звание «Почётный металлург» (2000). 
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