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В 1994 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Формирование экологического 
мышления у учащихся агротехнического лицея» в НИИ Среднего специального образования 
РАО, г. Казань. Помимо основной преподавательской работы в Астраханском 
государственном университете, в 1995 году организовала Автономную некоммерческую 
организацию «Центр экологического образования населения Астраханской области», 
директором которой является с момента основания по настоящее время. Является автором 
более 100 научных и научно-методических публикаций, посвященных теоретическим и 
практическим проблемам экологического образования. Автор более 10 учебных пособий по 
экологии для школ и вузов.
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