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Морозова Вера Сергеевна (р. 24.06.1938)
Доктор технических наук (1997), профессор кафедры
эксплуатации
автомобильного
транспорта
автотракторного
факультета ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ (1981–2017).
Вера Сергеевна Морозова родилась 24 июня 1938 года в
Харькове Украинской ССР. Дочь С. А. Румянцева. По окончании
Челябинского политехнического института (1960) на ЧТЗ: инженерконструктор в ГСКБ (разработка дизелей), начальник лаборатории
топливной аппаратуры танковых дизелей. В 1973 защитила
кандидатскую диссертацию. С 1981 в ЧПИ: преподаватель, с 1997
профессор кафедры эксплуатации автомобильного транспорта.
Специалист в области совершенствования топливоподающих систем
дизелей и экологии автотранспорта. Ею разработана бессливная
топливная система, которая была внедрена в серийное
производство. Несколько лет руководила секцией «Проблемы
загрязнения атмосферы автотранспортом» совета по экологии и
охране окружающей среды при челябинском Доме ученых. Руководила аспирантурой по специальностям
05.22.10 и 05.04.02 (2007–2017).
Научные интересы связаны с проблемами совершенствования топливоподающих систем дизелей
и экологии автотранспорта. В серийное производство внедрена предложенная ею бессливная топливная
система для эффективного использования в дизелях углеводородных топлив различных физикохимических свойств, обеспечивающая лучшие экономические, экологические и мощностные параметры
дизелей любого назначения.
Подготовила к защите 1 соискателя и 1 аспиранта.
Автор более 90 печатных трудов, в т.ч. 9 учебных и методических пособий, 10 отраслевых
технических условий. Автор одного изобретения 1974 г., внедренного в серийное производство, одного
патента 2009 г. и двух патентов 2010 г.
Награждена почетными грамотами Министерства профессионального образования РФ (2003),
Министерства образования и науки Челябинской области (2008). Отмечена знаком «Изобретатель
СССР» (1975).
С 2017 года находится на заслуженном отдыхе, проживает в Геленджике.
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