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Контакты  
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Образование и 
квалификация 

2002 г. - Астраханский государственный 
педагогический университет (Квалификация Учитель 
географии и экологии по специальности «География» 
с дополнительной специальностью «Экология») 
2007 г. – ученая степень кандидата географических 
наук (присуждена решением диссертационного Совета 
в Калужском государственном педагогическом 
университете от 13 октября 2006 г., протокол № 10 и 
утверждена ВАК РФ 16 февраля 2007 г.) Диплом 
№017220 
21 октября 2009 г. Астраханской государственный 
университет. Присвоено ученое звание доцента по 
кафедре географии. Аттестат доцента ДЦ № 032715 
2014 г. Астраханский государственный университет 

(магистр Экологии и природопользования) 

 
 
 
 
 
 
 

Опыт работы 

2002-2007 г. – Астраханский государственный 

университет. Ассистент кафедры географии. 
2007-2008 г. Астраханский государственный 

университет. Старший преподаватель кафедры 
географии, картографии и геоинформатики. 
Заместитель декана геолого-географического 
факультета. 
2008-2015 г. Астраханский государственный 
университет. Доцент кафедры географии, картографии 
и геоинформатики. Заместитель декана геолого-
географического факультета. 
2015-2017 г. Московский государственный институт 
индустрии туризма и гостеприимства им. Ю.А. 
Сенкевича. Доцент кафедры туризма. 
2017-2018 г. Московский финансово-юридический 

университет. Заведующий кафедрой землеустройства, 
кадастра и мониторинга земель. 



2018 по настоящее время Московский 

государственный строительный университет. Доцент 
кафедры инженерных изысканий и геоэкологии. 

 
 

Учебные 
дисциплины, 

преподавательская 
деятельность 

Перечень учебных дисциплин, читаемых в НИУ 
МГСУ: 
Экология 
Архитектурная экология 
Градостроительная экология, климатология и 
энергообеспечение поселений 
Инженерные изыскания в строительстве. Инженерная 
геология и экология. 
Основы экологии   

 
 
 
 

Научные 
исследования и 

проекты 

Направление научной и проектной деятельности: 
Динамика сельскохозяйственных земель в 
меняющихся условиях общества и природы (на 
примере Астраханской области). 
Особенности сельскохозяйственного 
землепользования в аридных регионах мира. 
Влияние политических факторов на характер и 
способы сельскохозяйственного землепользования. 
Влияние природных факторов (климатических, водных 
и др.) на интенсивность сельскохозяйственного 
землепользования. 
Сравнительный анализ сельскохозяйственного 
землепользования в советский и постсоветский 
периоды. 

 
 
 

Публикационная 
активность 

Опубликовано 120 работ: 31 статья (20 статей из 
перечня ВАК, 4 статьb – индексированs в Web of 
Science или Scopus). Имеется 12 свидетельств 
интеллектуальной собственности. Является соавтором 

Астраханской энциклопедии Т. 1, «Природа», монографии 

«Природа, прошлое и современность Астраханского края». 
страницаа ELIBRARY.ru 
SPIN-код автора – 7246-5195 
Аuthorid=128264 

Общественная 
деятельность 

Ответственный за основную профессиональную 
образовательную программу по университету 

 
Достижения,  

награды и 
почетные звания 

Неоднократно была награждена почетной грамотой за 
успехи в учебной и научно-исследовательской работе 
АГУ. Благодарность за активное участие в 
педагогической, воспитательной, научной и 
методической деятельности, большой вклад в 
организацию и развитие образования в Северном 
административном округе г. Москвы. 

Дополнительные 
сведения 
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