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туры. В этой области исследований опубликовано 4 статьи, 
размещенные в международных базах цитирования Scopus 
и Web of Science, а также более 10 статей — в национальной 
библиографической базе данных научного цитирования, а так-
же в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Результаты иссле-
дований представлены на конференциях международного 
и всероссийского уровня.

Активное участие в данных исследования позволило Ана-
стасии стать победителем Стипендиальной программы Фонда 
имени В.И. Вернадского в 2016 и в 2018 годах.

Горбунова Анастасия Дмитриевна — аспирант Тюмен-
ского индустриального университета. C 2016 года прово-
дит научные исследования в области повышения топлив-
ной экономичности и экологичности транспортных средств. 
По данной тематике опубликовано 5 статей, размещенных 
в международных базах цитирования Scopus и Web of Science, 
а также более 20 статей — в национальной библиографиче-
ской базе данных научного цитирования. Результаты экс-
периментальных исследований, направленных на снижение 
расхода топлива и выброса вредных веществ автобусами 
с установками «климат- контроль», были представлены на 
конференциях международного и всероссийского уровня. 
Они получили положительные оценки.

Развитие автомобильной отрасли, а именно ввод в экс-
плуатацию транспортных средств, использующих альтерна-
тивные виды топлива и энергии, привело к смене направле-
ния исследования. Так, с 2018 года Анастасия Дмитриевна 
активно занимается изучением особенностей эксплуатации 
электрических транспортных средств в Российской Федера-
ции и их влиянием на организацию зарядной инфраструк-

«нАучное мировоззрение, проникнутое естествознАнием 

и мАтемАтикой, есть величАйшАя силА  

не только нАстоящего, но и буДущего»
в.и. вернАДский
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Актуальность работы определяется, с одной стороны, необ-
ходимостью получения в малоуглеродистых низколегирован-
ных сталях для магистральных трубопроводов вариативных 
комплексов механических свой ств (в зависимости от климати-
ческих условий их эксплуатации), а с другой, необходимостью 
повышения прочности данных материалов с целью снижения 
себестоимости транспортировки углеводородов (за счет повы-
шения пропускной способности труб и экономии материалов).

Исследования поддержаны стипендией Президента РФ 
для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспек-
тивные научные исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям модернизации российской экономики, на 
2018–2020 гг. (проект СП-259.2018.1) и на 2021–2023 гг. (проект 
СП-3775.2021.1).

Данилов Сергей Владимирович — кандидат технических 
наук Института новых материалов и технологий Уральского 
федерального университета, автор более 60 научных работ, из 
них: 13 статей в российских журналах из перечня ВАК РФ, 29 
публикаций, индексируемых в международных базах Scopus 
и Web of Science, в том числе в журналах из квартиля Q1 (JCR), 
патент РФ на изобретение.

Научно- исследовательская работа Данилова С. В. посвя-
щена изучению процессов формирования кристаллографиче-
ских текстур в металлических материалах с ориентационно- 
зависимыми свой ствами для энергетической и нефтегазовой 
отрасли, в частности повышению эксплуатационных свой ств 
и надежности трубных изделий из высокопрочных низкоугле-
родистых сталей для магистральных нефте- и газопроводов 
за счет управления структурно- текстурными состояниями, 
формирующимися при контролируемой термомеханической 
обработке.

«нАукА – это оргАнизовАнные знАния, 
муДрость – это оргАнизовАннАя жизнь»

иммАнуил кАнт
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научно- практической конференции «Рациональное природо-
пользование — основа устойчивого развития»; Международ-
ного конкурса «Студент года — 2020», Х-го Международного 
конкурса научных, методических и творческих работ «Социа-
лизация, воспитание, образование детей и молодежи». Призер 
Международного проекта «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
МИР И СОГЛАСИЕ». Участник II Всероссийского конкурса 
проектов «ЭкоПросвет 2019/20». Победитель (в составе ко-
манды) XVIII конкурса «Национальная экологическая пре-
мия имени В.И. Вернадского» в номинации «Экологическое 
образование в интересах устойчивого развития». В 2021 году 
прошла отбор в конкурсе на проведение занятия «Биоразно-
образие. Сохранение редких видов животных и растений» 
Фонда им. В.И. Вернадского в рамках VIII Общероссийского 
фестиваля природы: «Первозданная Россия».

Соколова Дарья Михайловна — студентка 1 курса ма-
гистратуры Государственного университета «Дубна» по на-
правлению «Экология и природопользование».

В 2019 году приняла активное участие в стратегической 
инициативе «Кадры будущего для регионов» в качестве тью-
тора. Призер отборочных этапов Всероссийского конкур-
са волонтерских инициатив «Доброволец России — 2019» 
и Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов 
и проектов «Моя страна — моя Россия».

Принимает активное участие в общественной жизни уни-
верситета и муниципалитета: участвует в развитии систе-
мы экологического образования, воспитания и просвеще-
ния, организатор нескольких мероприятий проекта «Эковуз» 
университета «Дубна», один из первых инициаторов проекта 
«ЭКОзнания», проводит экологические занятия в детских са-
дах, школах и в библиотеках г. Дубны, а также школах г. Углич.

Победитель и призер Всероссийского конкурса научных, 
методических и творческих работ по социальной экологии на 
тему: «РОССИЯ: СРЕДА ОБИТАНИЯ», победитель конкур-
са научно- исследовательских работ в рамках Всероссийской 

«можно иДти нАперекор зАконАм человеческим,  
но нельзя противиться зАконАм прироДы»

жюль верн
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