ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ
2.6.2. МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ, ЦВЕТНЫХ И РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ
Руководитель программы аспирантуры: Дуб Владимир Семенович, д.т.н., профессор,
научный руководитель по металлургии и материаловедению.
Аннотация программы: Цель программы - подготовка к профессиональной деятельности в
научно-исследовательской сфере и на высокотехнологичных машиностроительных и
металлургических предприятий на уровне современных международных стандартов, и
требований (проведение НИР, разработки технологий и проведения исследований, а также
формирование практических навыков работы с современными технологическими
предприятиями, оснащенными современными
исследовательским и производственным
оборудованием), работа по ассимиляции результатов фундаментальных исследований в
прикладных направлениях.
Сферы деятельности и работодатели:
Область профессиональной деятельности выпускников включает сферы науки, технологий,
техники и педагогики, НИИ, промышленные предприятия, учебные заведения, охватывающие
совокупность задач научной специальности, в том числе:
синтез новых функциональных задач/физико- химический анализ, информатику, технологию и
современное
материаловедение, проектирование и эксплуатацию технологичного
оборудования для опытного и промышленного производства, разработка новых методов и
средств контроля технологий и качества материалов и технологических процессов, изучение
комплекса химических, структурных, физических, физико-механических, специальных и других
свойств, соответствующих целям их практического использования.
Основные направления научных исследований:
1. Методы проектирования перспективных технологий материалов с использованием
математического, физического и других видов моделирования, применение и разработка
соответствующих программного обеспечения;
2. Методы и средства инновационного производства сталей и сплавов;
3. Технологическое оборудование, для производства сталей и сплавов, в том числе способами
специальной электрометаллургии;
4. Исследование процессов затвердевания, исследование и разработка технологии разливки и
тепловой работы слитков;
5. Качественные характеристики литых металлоизделий (микро-, макроструктура, ликвация,
другие виды несовершенств литой структуры и качества поверхности)
Исследование качества и особенности производства крупных слитков и отливок для различных
целей.
6. Технологические режимы обработки материалов (регламенты), обеспечивающие
необходимое качество и свойство изделий;
7. Строение жидкого и твердого металлов. Основные теории и гипотезы.
8. Применение и разработка цифровых технологий.
9. Основы аддитивных технологий.
10. Разработка и освоение новых сплавов и материалов, в т.ч. композиционных, основанных на
применении современных металлургических технологий.
Ключевые знания, умения и навыки:
1. Способность проведения научного эксперимента и анализа его результатов;

2. Способность к разработке плана (методики) проведения НИР и ОКР по заданной тематике и
готовность сделать адекватные выводы на основе их результатов;
3. Способность к научному поиску и применению результатов НИР и ОКР при
самостоятельных исследованиях;
4. Способность осуществлять научно-исследовательскую деятельность на современном
уровне в области процессов производства чугунов, стали и сплавов, а также в области
сопровождающих металлургических и других технологий.
Карьерные возможности:
Заведующий научной лабораторией в НИИ или на предприятии, начальник отдела, начальник
цеха, главный специалист, ведущий научный сотрудник, доцент, старший преподаватель.
Дисциплины научной специальности:
- Теоретические исследования и моделирование перспективных сталеплавильных процессов и
процессов затвердевания;
- Металлургия черных, цветных и редких металлов;
- Аддитивные технологии.
Потенциальные научные руководители аспирантов:
1. Дуб Владимир Семенович, д.т.н., профессор.
2. Колпишон Эдуард Юльевич, д.т.н., профессор
3. Косырев Константин Львович, д.т.н.
4. Левков Леонид Яковлевич, д.т.н.
5. Иванов Иван Алексеевич, к.ф.-м.н.
6. Куликов Анатолий Павлович, к.т.н.
Срок обучения программе: 4 года
Контакты для поступающих на программу:
1. Цепин Михаил Олегович, MOTsepin@cniitmash.com
2. Иванов Иван Алексеевич, IAIvanov@cniitmash.com
3. Дуб Владимир Семёнович, VSDub@cniitmash.com

