
В 2003 году с отличием окончила Московский государственный университет путей 
сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте 
(железнодорожном)». Кандидат технических наук, доцент по научной специальности 
05.22.08 Управление процессами перевозок. Имеет дополнительное образование 
«Преподаватель высшей школы». Стаж научно-педагогической работы в университете 
составляет восемнадцать лет, из них восемнадцать лет педагогической работы по научной 
специальности. 
С 2006 по 2021 год успешно исполняла возложенные обязанности заместителя 
начальника учебного отдела, выпустив на правах заместителя декана более 2000 человек.  
Автор более 80 опубликованных научных трудов, из них 10 учебных изданий, активно 
используемых в образовательном процессе. Имеет научные публикации в ведущих 
рецензируемых журналах, входящих в список ВАК, Scopus и Web of Science. Индекс Хирша 
по публикациям в РИНЦ – 4.  
Профессиональные и научные интересы: логистика, взаимодействие различных видов 
транспорта, логистические центры в системе международных транспортных коридоров, 
реализация логистических подходов в управлении транспортными коридорами, 
оптимизация управления цепями поставок, организация работы экспедиторских 
компаний.  
Имеет активную жизненную позицию, сторонник принятия ответственных и новаторских 
решений, налаживает и укрепляет внешние рабочие контакты, ведет все виды нагрузки, 
организует и проводит повышения квалификации, мастер-классы, научные семинары с 
представителями транспортной отрасли. Разработала и приняла участие в разработке 
значительного количества новых учебных курсов и программ повышения квалификации. 
Пользуется большим уважением в профессиональной, преподавательской и студенческой 
среде.  
Значительной заслугой в области подготовки научных и педагогических кадров 
транспортной отрасли является осуществление высококвалифицированной деятельности 
с использованием мультимедийных средств, инструментов и сервисов электронного 
обучения. В читаемых курсах активно используются интерактивные технологии, все курсы 
построены на эффективном взаимодействии с обучающимися и на вовлечении студентов 
в научно-образовательную деятельность. В учебном процессе регулярно используются 
методы активного/интерактивного обучения: деловые и ролевые игры, кейс-стади, 
мастер-классы, тренинги, образовательные квесты, сетевые конференции и форумы, 
интерактивные лекции, технологии скрайбинга и сторителлинга. 
С целью повышения качества образовательного процесса, выявления и развития 
талантливых студентов и популяризации транспортно-логистической деятельности, 
создала студенческое сообщество «Территория PROактивных логистов». 
Высокий профессиональный уровень, внедрение собственных оригинальных результатов 
в содержание  образовательных     дисциплин, привлечение студентов к научно-
исследовательской  деятельности и творческим проектам способствовали ежегодной 
подготовке призеров турниров и конкурсов.  
С 2016 по 2021 подготовила команды студентов Международного межвузовского 
студенческого турнира по логистике на английском языке LOGISTICS OPEN TOURNAMENT, 
занимающие в разные годы призовые места среди ВУЗов. 
В 2018 году в качестве эксперта-компатриота подготовила студентку для участия в 
Отборочном чемпионате по стандартам Ворлдскиллс в компетенции 'Экспедирование 
грузов', занявшую третье место. 



Регулярно посещает всероссийские и международные конференции, в том числе – в 
качестве докладчика. Постоянно совершенствуется как профессионал, проходит 
многочисленные курсы, стажировки и другие мероприятия по повышению квалификации. 
Дважды приняла участие в программе профессионального развития «ТОП-100» 
преподавателей, руководителей и представителей административно-управленческого 
состава ВУЗов железнодорожного транспорта (2015, 2016). 
Уверенное владение английским языком дает возможность с 2008 года вести активную 
международную деятельность: стажировка в SNCF (Французские железные дороги) и 
Deutsche Bahn AG (Немецкие железные дороги) (2015, 2019), стипендия MULTIC Римского 
университета Ла Сапиенца (2017), учебная сессия IRaTCA-UIC и KORAIL (Корейские 
железные дороги): (2017), программа мобильности в Объединённом Пекинском 
университете (2018), Эразмус+ в Туринском политехническом университете (2019), 
приглашенный докладчик в Университет Пардубице (Чехия), Загребский университет  
(Хорватия), Эрнст-Аббе-Йенский университет прикладных наук (Германия), Университет 
Безансона (Франция). С 2011 года является постоянным членом ежегодного Европейского 
форума логистического образования (EFLE), представляя Университет.  
С 2019 года является членом методической комиссии Всероссийской олимпиады 
студентов «Я профессионал» по направлению «Транспорт» и одним из основных 
разработчиков заданий олимпиады.  
Характеризуется качествами серьезного профессионала, стремится к постоянной 
реализации себя как специалиста и эффективному решению поставленных задач. 


