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Образование. В 2002 г. окончила лицей №1 г. Киселёвска Кемеровской области по естественноматематическому направлению. В 2007 году окончила Томский государственный университет по
специальности «Метеорология» геолого-географического факультета. С 2007 по 2010 г. обучалась в очной
аспирантуре геолого-географического факультета по специальности 25.00.30 – Метеорология,
климатология, агрометеорология. В 2012 г. представила к защите диссертацию «Климатические показатели
термического режима теплого периода года и их современные тенденции для юга Западной Сибири» на
соискание степени кандидата географических наук в диссертационном совете Д.212.189.10, созданном на
базе ФГБОУ ВПО «Пермского государственного национального исследовательского университета»
Министерства образования и науки РФ.
Выступления на конференциях и научных школах. В 2007 г. Всероссийская научная конференция
«Современные проблемы гидрологии» в ТГУ, в 2009 г. – Всероссийская конференция «Современные
проблемы климатологии», посвященная О.А. Дроздову в Санкт-Петербургском государственном
университете, Всероссийская конференция «VIII Сибирское совещание по климатоэкологическому
мониторингу» в Институте мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (г. Томск), в 2010
г. – VII Всероссийский симпозиум «Контроль окружающей среды и климата» в Институте мониторинга
климатических и экологических систем СО РАН (г. Томск), в 2010 г. – Всероссийская молодёжная научная
конференция «Актуальные вопросы географии и геологии» (ТГУ).
Стажировки и курсы повышения квалификации:
1. 2008 г. Программа «Информационные технологии обработки и представления естественнонаучных
данных». ИДО ТГУ. 72 часа.
2. 2009 г. Программа «Психолого-образовательное сопровождение профессионально-личностного
становления студентов младших курсов». ИДО ТГУ. 72 часа.
3. 2010 г. Программа «Развитие лингвистических компетенций преподавателя ВУЗа как условие
реализации новых ФГОС». ИДО ТГУ. 144 часа.
4. 2011 г. Стажировка «Прикладные вопросы применения ГИС в метеорологии» в Пермском
государственном университете. 1 неделя.
5. 2012 г. Программа «Геоэкология, экодиагностика и эффективность природопользования». ТГУ. 30
часов.
Дисциплины: Агроклиматология, Климатология, Методы экологической экспертизы.
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