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Специальность, направление подготовки: 

 

- В 1985 окончила Кемеровский государственный 

институт культуры, факультет «Информационных 

технологий»  

- В 1992 окончила аспирантуру Санкт-Петербургской академии культуры 

- Решением диссертационного совета присвоено, учено звание: кандидат 

педагогических наук  

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

Присвоено ученое звание Доцент по кафедре «Информатики» приказ от 

19.03.2008г. № 566/246-д 

 

Общий стаж работы – 25 лет Стаж работы по специальности - 23 года  

 

 

Преподаваемые дисциплины: Языки и методы программирования, 

Информационные технологии  профессиональной деятельности, СУБД в 

интернет приложениях, Языки и методы программирования, Программная 

инженерия, Информационные технологии управления контентом, 

Управление финансами в КИС 1 С:Предприятие, Объектно-ориентированное 

моделирование на основе UML. 

 

Повышение квалификации: 

В 2011 году прошла профессиональную переподготовку по программе 

«Прикладная информатика» в Институте повышения квалификации, 

дополнительного и довузовского образования ФГОУ ВПО «Краснодарский 

государственный университет культуры и искусств». 

В 2013 прошла курсы повышения квалификации по программе 

«Информационные и коммуникационные технологии в учебном процессе»   в  

АНО ВПО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации». 

Сфера научных интересов: Моделирование бизнес-процессов 

автоматизированных систем, применение информационных технологий в 

учебном процессе, исследование и моделирование информационных 

ресурсов. 
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