ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ
2.5.9 МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ, МАТЕРИАЛОВ,
ИЗДЕЛИЙ, ВЕЩЕСТВ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Руководитель программы аспирантуры: Ушаков Валентин Михайлович, д.т.н., доцент,
научный руководитель.
Аннотация программы: Цель программы - подготовка к профессиональной
деятельности в академической сфере и в высокотехнологичных отраслях экономики на
уровне современных международных стандартов, а также формирование научных и
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. Разработка новых методов контроля объектов машиностроения, включая объекты
атомной энергетики.
2. Решение прямых и обратных задач с целью построения оптимальных технологий и
создания методов и приборов контроля и диагностики объектов машиностроения, включая
объекты атомной энергетики.
3. Разработка систем и методологий прогнозирования работоспособности изделий и
конструкций машиностроения с применением методов, приборов и диагностики.
4. Изучение влияния конструктивных характеристик и структурных параметров на
достоверность результатов неразрушающего контроля и диагностики.
5. Методы и приборы
контроля и диагностики размерных, кинематических,
динамических, вибрационных, акустических, и других параметров механизмов, машин и
технологического оборудования объектов машиностроения, включая объекты атомной
энергетики.
Ключевые знания, умения и навыки:
1. Знать научные основы применения методов и приборов неразрушающего контроля
природной среды, веществ, материалов и изделий.
2. Уметь разрабатывать технологии, проектировать элементы, средства, приборы и
системы неразрушающего контроля с учетом особенностей объектов контроля;
разрабатывать алгоритмическое и программно-техническое обеспечения процессов
обработки информативных сигналов и представление результатов в приборах и средствах
контроля, автоматизация неразрушающего контроля.
3. Иметь опыт разработки и внедрения методов, приборов, средств и систем
неразрушающего контроля и диагностики.
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:
- Методы и приборы неразрушающего контроля и диагностики, включая обработку
измерительных сигналов;
- Математическое обеспечение методов и приборов неразрушающего контроля и
диагностики;
- Метрологическое обеспечение неразрушающего контроля и диагностики;
- Научные основы применения неразрушающего контроля и диагностики оборудования и
трубопроводов атомных энергетических установок;
- Основы проектирования микропроцессорных приборов неразрушающего контроля.
Потенциальные научные руководители аспирантов:
1. Данилов Вадим Николаевич, д.т.н.
2. Ушаков Валентин Михайлович, д.т.н., доцент
3. Воронкова Любовь Владимировна, к.т.н.
4. Разыграев Николай Павлович, к.т.н.
5. Стасеев Виктор Георгиевич, к.т.н.
6. Самедов Явер Юсиф оглы, к.т.н.
Срок обучения на программе: 4 года
Контакты для поступающих на программу:
Ушаков Валентин Михайлович, тел.: 8(495)675-89-30, VMUshakov@cniitmash.com

