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Образование, ученая степень и звание:
В 2006 году окончила химический факультет КарГУ им. Е.А. Букетова.
Специальность «090640 Химическая, криминалистическая и экологическая
экспертиза», квалификация «Химик-Эксперт».
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моделирования фазовых диаграмм в двух- и трехкомпонентных смесей (20142016 гг.), исполнитель ВНС.
3) Направленное формирование свойств поверхности руд за счет
применения смеси собирателей различной полярности с целью коллективноселективного разделения руд цветных металлов (2015-2017 гг.), исполнитель
ВНС.
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