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Родилась 02 апреля 1947 года на хуторе Дальний Тбилисского р-на
Краснодарского края. Окончила Московскую сельскохозяйственную
академию им. К.А. Тимирязева (1970). Доктор сельскохозяйственных
наук (1998), профессор (2001), академик Россельхозакадемии (2007),
академик РАН (2013). Работала старшим научным сотрудником
Целиноградской областной сельскохозяйственной опытной станции
(1970). Младший научный сотрудник (1971-1979), старший научный
сотрудник (1979-1988), ведущий научный сотрудник (1988-1994)
отдела селекции и первичного семеноводства пшеницы; с 1994 года
— заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и
тритикале Краснодарского НИИ сельского хозяйства. Видный ученый в области селекции и
семеноводства зерновых культур. Член оргкомитета VII Международной конференции по пшенице
(Аргентина, 2005).
Область научной деятельности: генетика, селекция, семеноводство, сортовая агротехника.
Является создателем 86 высококачественных и высокоурожайных сортов пшеницы и тритикале, а
также полукарликовых сортов пшеницы нового поколения.
Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 3 монографии (часть – за рубежом). Имеет
более 70 авторских свидетельств и патентов на изобретения (h = 2).
Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями «Герой труда Кубани» (2004), «За
большой вклад в развитие Кубани» II степени (2002), золотой медалью им. академика П.П.
Лукьяненко (1995), золотой медалью ВДНХ (1991).
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