ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ
2.5.6. ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Руководитель программы аспирантуры: Клауч Дмитрий Николаевич, к.т.н., доцент,
научный руководитель по технологии машиностроения.
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.
Сферы деятельности и работодатели:
Научно-исследовательская,
научно-техническая,
конструкторско-технологическая.
Научно-исследовательские
институты,
лаборатории,
инжиниринговые
центры,
промышленные предприятия, ВУЗы.
Основные направления научных исследований:
1. Технологичность конструкции машины, как объекта производства.
2. Технологические процессы, операции, установы, позиции, технологические
переходы и рабочие хода, обеспечивающие повышение качества изделий и снижение их
себестоимости.
3. Математическое моделирование технологических процессов и методов
изготовления деталей и сборки изделий машиностроения.
4. Совершенствование существующих и разработка новых методов обработки и
сборки с целью повышения качества изделий машиностроения и снижения себестоимости
их выпуска.
5. Методы проектирования и оптимизации технологических процессов.
6. Технологическая наследственность в машиностроении.
7. Технологическое обеспечение и повышение качества поверхностного слоя,
точности и долговечности деталей машин.
8. Проблемы управления технологическими процессами в машиностроении.
9. Методы и средства повышения производительности изготовления изделий
машиностроения.
10. Цифровые технологические процессы и производства в машиностроении.
Ключевые знания, умения и навыки:
1. Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях.
2. Уметь научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и
моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и
специализированного
машиностроительного
оборудования,
а
также
средств
технологического оснащения производства.
3. Решать нетиповые задачи математического, физического, конструкторского,
технологического, электротехнического характера при проектировании, изготовлении и
эксплуатации новой техники.
Карьерные возможности:
научно-исследовательская деятельность в области проектирования и функционирования
машин, приводов, информационно-измерительного оборудования и технологической

оснастки,
мехатроники
и
робототехнических
систем,
автоматических
и
автоматизированных систем управления производственными и технологическими
процессами, систем конструкторской и технологической подготовки производства,
инструментальной техники, новых видов механической и физикотехнической обработки
материалов, информационного пространства планирования и управления предприятием,
программ инновационной деятельности в условиях современного машиностроения.
Дисциплины научной специальности:
- Технология машиностроения.
Потенциальные научные руководители аспирантов:
1. Копылов Леонид Вадимович, д.т.н., профессор
2. Клауч Дмитрий Николаевич, к.т.н., доцент
3. Кущева Марина Евгеньевна, к.т.н., доцент
Срок обучения на программе: 4 года
Контакты для поступающих на программу:
Клауч Дмитрий Николаевич, тел.: 8(495)675-82-39, DNKlauch@cniitmash.com
Лыткин Дмитрий Николаевич, тел.: 8(495)675-85-05, DNLytkin@cniitmash.com

