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Доктор экономических наук (1999), профессор (2000),
заведующий кафедрой экономической теории, региональной экономики,
государственного и муниципального управления Высшей школы
экономики и управления ЮУрГУ. Почётный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации (2013).
Председатель диссертационного совета 24.2.437.075.2.3 по защите
диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата
экономических наук по специальности «Региональная и отраслевая
экономика» (региональная экономика, экономика народонаселения и
экономика труда). Член экспертного Совета Законодательного собрания Челябинской области, член
Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе
Челябинской области, член Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных
закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» (ООО «ГОС») в составе комитета по
образовательной деятельности и аттестации специалистов в сфере закупок.
В 1980 г. с отличием окончила механико-технологический факультет ЧПИ (специальность
«Экономика и организация машиностроительного производства»). В 1984–1987 гг. училась в целевой
аспирантуре при Московском финансовом институте, по окончании которой защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Региональные проблемы использования живого труда (политэкономический
аспект)». В 1987–1995 гг. работала в ЧПИ-ЧГТУ: ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры
экономической
теории.
Заведующий
кафедрой
экономики Челябинского
государственного
педагогического университета (1995–2001). В 1999 г. в Финансовой Академии при Правительстве РФ
защитила докторскую диссертацию на тему «Региональные проблемы государственного
макроэкономического регулирования (политэкономический аспект)». В 2001–2005 гг. – заместитель главы
Челябинска по экономическим вопросам. В 2005–2016 гг. – заведующий кафедрой экономической теории
и мировой экономики ЮУрГУ. С 2016 г. по настоящее время – заведующий кафедрой экономической
теории, региональной экономики, государственного и муниципального управления ВШЭУ ЮУрГУ.
Научные интересы: закономерности пространственного социально-экономического развития
Российской Федерации и механизмы его регулирования на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях. Под её руководством разработаны Стратегии социально-экономического
развития шести муниципальных образований Челябинской области: Челябинска (2002–2005, до 2010),
Миасса (до 2010), Коркино (до 2020), Карталов (до 2020), ЗАТО Трёхгорного (до 2020); моногорода Аша
(до 2020); «Положение о промышленной политике г. Челябинска» (2003), а также произведено
исследование спроса на рынке жилья в Челябинской области (2004). Под её научным руководством
выполнен Грант РФФИ по договору № 20-410-740015\20 (000742020436) на тему «Методология
формирования приоритетов развития и механизмов регулирования городских агломераций в
экономическом пространстве региона (на примере Челябинской области)» (2020–2021).
Автор и соавтор более 230 научных работ, из которых 12 монографий. Соавтор нескольких
выпусков учебника «Макроэкономика», рекомендованного Министерством образования и науки РФ для
студентов, обучающихся по экономическим специальностям (2004–2014), автор и соавтор более 10
учебных пособий. Индекс Хирша: 3 (Scopus), 13 (РИНЦ).
Под её научным руководством подготовлены 11 кандидатов наук, была научным консультантом
при написании докторской диссертации.
Награждена Грамотой Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации стихийных бедствий (2003), Почётной грамотой Законодательного Собрания
Челябинской области (2007), Почётным знаком в честь 60-летия общества «Знание» России (2007),
медалью «За вклад в реализацию Президентской программы подготовки управленческих кадров для
организации народного хозяйства РФ на территории Челябинской области» (2007), Почётной грамотой

Министерства образования и науки РФ (2008), Почётной грамотой Администрации Челябинской области
(2022) и пр.
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