ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ
1.1.7. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА, ДИНАМИКА МАШИН

Руководитель программы аспирантуры: Казанцев Александр Георгиевич, д.т.н.,
профессор, заведующий отделом прочности и эксплуатации материалов.
Аннотация программы: Цель программы - подготовка к профессиональной
деятельности в академической сфере и в высокотехнологичных отраслях экономики на
уровне современных международных стандартов, а также формирование практических
навыков работы на современном технологическом и исследовательском оборудовании
мирового уровня. Рассматриваются методы экспериментального и численного
исследования поведения технических объектов различного назначения, закономерности
механических явлений и связанных с ними процессов иной природы
(пневмогидравлических, тепловых, электрических и т.д.), имеющих место в машинах,
приборах, конструкциях и их элементах, а также в материалах, как естественных, так и
полученных искусственно.
Сферы деятельности и работодатели:
Научно-исследовательская,
научно-техническая,
конструкторско-технологическая.
Научно-исследовательские
институты,
лаборатории,
инжиниринговые
центры,
промышленные предприятия, ВУЗы.
Основные направления научных исследований:
1) разработка математических моделей и численных методов решения нестационарных
нелинейных задач динамики упругопластических сред и конструкций при ударных
нагружениях при взаимодействии со сжимаемыми средами (жидкостными, грунтовыми и
др.);
2) моделирование нелинейных процессов динамической потери устойчивости
конструкций с учетом контактного взаимодействия и закритического поведения;
3) устойчивость машин и конструкций, содержащих упругие, быстровращающиеся
элементы;
Ключевые знания, умения и навыки:
1. знать закономерности и связи, динамические процессы, напряжённое состояние и
прочность машин, приборов и аппаратуры,
2. создавать научные основы и инструментальные средства проектирования новых
поколений машин, приборов, аппаратуры, технологий и материалов;
3. создавать новые поколения машин, приборов, аппаратуры, технологий и материалов,
обладающих качественно новыми функциональными свойствами;
4. совершенствовать существующие машины, приборы, аппаратуру и технологии,
обладающие повышенными эксплуатационными характеристиками, меньшей материалои энергоёмкостью;
5. обеспечивать эффективность, надёжность и безопасность машин, приборов и
аппаратуры на всех стадиях жизненного цикла, начиная с выбора конструктивного
решения и заканчивая решением вопроса о снятии с эксплуатации или о продлении срока
службы.
Карьерные возможности:

Доцент, профессор, главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник,
руководитель лаборатории, ведущий инженер, руководитель проекта, заведующий
научно-исследовательским отделом,
заведующий
отделом
научно-технической
информации, главный инженер, руководитель структурного подразделения.
Дисциплины научной специальности:
- Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры
Потенциальные научные руководители аспирантов:
Казанцев Александр Георгиевич, д.т.н., профессор
Кондратенко Леонид Анатольевич, д.т.н., доцент
Кунавин Сергей Алексеевич, к.т.н.
Срок обучения на программе: 4 года
Контакты для поступающих на программу:
Казанцев Александр Георгиевич, тел.: 8(495)675-81-45, AGKazantsev@cniitmash.com.

