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Доктор экономических наук (2010), доцент (1998), профессор кафедры 
экономики и финансов Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ. Член 
диссертационного совета 24.2.437.07 (экономические науки) при ЮУрГУ. 

Окончила Курганский машиностроительный институт в 1985 г. по 
специальности «Экономика и организация машиностроительной 
промышленности», с 1985 по 1988 гг. работала экономистом на Курганском заводе колёсных тягачей им. 
Д. Карбышева, затем три года – в лаборатории конкретных социологических исследований при 
Курганском государственном педагогическом институте. Закончила очную аспирантуру в Уральском 
государственном университете (г. Екатеринбург) в 1994 г. и защитила кандидатскую диссертацию в 
совете Д.063.14.04 УГТУ-УПИ на тему «Методологические основы механизма повышения 
производительности труда на этапе перехода к рыночной экономике». С ноября 1994 г. по август 2013 г. 
работала в Курганском государственном университете на кафедре «Менеджмент». Докторскую 
диссертацию на тему «Обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий на основе 
повышения производительности совокупного труда: теория и методология» защитила в совете 
Д212.298.07 в ЮУрГУ. На кафедре экономики и финансов ЮУрГУ в должности профессора работает с 
сентября 2013 г. 

Направление научной деятельности: управление конкурентоспособностью предприятий, 
инновационные модели управления трудовой деятельностью. 

Автор более 60 научных публикаций, из которых четыре монографии; более 40 учебно-
методических разработок, в т.ч. шести учебных пособий, учебник «Экономика предприятия» с грифом 
Министерства образования РФ. Индекс Хирша: 12 (РИНЦ).  

Преподает курс «Экономика для менеджеров» на Президентской программе подготовки кадров 
МВА-Центра Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ. 

Трижды победитель конкурсов Администрации Курганской области на проведение научных 
исследований, лауреат премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и 
инновационной деятельности за 2009 г. Награждена Почётной грамотой Министерства образования и 
науки РФ (2012), Благодарственным письмом губернатора Курганской области (2010), является 
ветераном труда. 
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