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Доктор технических наук (2013), доцент (2003), профессор кафедры 
автомобильного транспорта автотракторного факультета Политехнического 
института ЮУрГУ. Работает в вузовско-академической лаборатории 
«Триботехника» им. В. Н. Прокопьева. Состоит в диссертационном совете    
Д 212.298.09. Научный руководитель аспирантуры, направление 
Машиноведение, системы приводов и детали машин. 

Научное направление – гидродинамическая теория смазки, динамика 
опор скольжения, трение, нелинейная динамика роторов, свойства 
смазочных материалов. Результаты ее научной деятельности известны и 
признаны не только в России, но и за рубежом: профессор Задорожная – постоянная участница 
международных конференций в области трибологии и гидродинамической теории смазки – в 
Великобритании, Франции, Италии, Сербии, Норвегии, Болгарии, установила и поддерживает научные и 
деловые связи с ведущими специалистами в данной сфере. 

Под ее научным руководством подготовлены 3 кандидата технических наук. 

Автор более 50 печатных работ, в т.ч. 2 монографии, 10 учебных и методических пособий, имеет 
10 зарегистрированных компьютерных программ, 2 патента на полезную модель. 

Награждена Почетной грамотой губернатора Челябинской области (2009), Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ (2013), имеет звание «Почетный работник сферы образования 
РФ» (2017). 
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