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специальности «Аэрофотогеодезия» с присвоением 
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В 1982-1997 годах работала на Аэрогеодезическом 
предприятии №17 ГУГК при СМ СССР 
аэрофотогеодезистом II категории в экспедиции 341, 
инженером по планированию и нормированию, 
геодезистом II категории на полевых геодезических 
работах  в Ашгеоцентре Предприятия №17. С 9.04. 1999 г. 
работала в Волжском институте строительства и 
технологий (филиал ВолгГАСУ) Зав. лабораторией 
кафедры «Городское строительство и хозяйство» (ГСХ) и 
ст. преподавателем кафедры ГСХ. С 2013г. по 2016 г. 
работала доцентом кафедры «Геодезия» ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский архитектурно-строительный университет»  

С 2016 г. по настоящее время - доцент кафедры 
«Гидротехнические и земляные сооружения» Институа 
архитектуры и строительства ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет». 
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геодезическое сопровождение строительных процессов.  
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каб. А 230, учебного корпуса №1 ИАиС ВолгГТУ,  
тел: 8-8442-96-98-97, (вн.11-97) 
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Область научных 
исследований:   
 

Инженерная геодезия. 

Повышение квалификации: В 2013 г. на профессиональной специализированной 
базе OOO «Горстрой» по программе «Изучение 
нормативно-правовой базы в строительстве, области 
внедрения современных способов монтажа наружных 
сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
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В 2017 г. ООО «Геоцентр» Применение электронных 
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