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ституте отделение музыкальной фольк-
лористики (с  2004 — этномузыкологии). 
Ор ганизовала и провела свыше 300 фольк-
лорных экспедиций по областям Чернозе-
мья, во многих принимала личное участие. 
Публикуется с 1992 года. Область науч ных  
ин тересов — музыкальные диалекты южно-
русской песенной традиции. Науч ные мето-
ды — структурно-типологический, систем-
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