Пере.rеньтем выпускных квалификационных
работ
на 20201202l учебный гOд
утвержле[Iн ых У.lеlлым col}eT,oM

Инсти,гута нанотехнологий,

(Ilротокол

эJIектроники и приборострOеIIия
ЛЪ 9 от 26.11,2020)

БАКАЛАI}РИАТ
НаItрав.llение l 1.03.04 "l).пекr,роника и наноэJIектроника''
l, Разрабо'гка и исследоваI]ис нейромор()ноI,о элемента гIамrIти на основе
тонltой плеI{ки
оксидzl цинка.
2. Разрабо,гка мемристивныХ элементов
для резис.I.ивrlой памяти.
З, РазрабОl,катехilоЛоI,ии И исследоваНие foin-rilrg-f'гee мемрисl.орных
струкl.ур.
4, РазрабОтI(tl ,гехIIоЛо|-ии И моделирование
перскJIIочения
резис],иtsIlоt,о
мемристорItых
струкl,ур,

l(()]vl ilJ

5, Разрабо,гка генерат,ора СВЧ на лави''lJо-проле.гнOм
диоде,
6, Разрабо,гка усилИl,еJirl проМеltуt,о,ttlой ttaC'I'OTI)l
ра/(иомеl,риLIескоI-о

cl(ctt С] В LI-,;lиапа,lоt ta.
7, I)азрабо,гка Itриёмного

биолоr-и.лссI(оI,()

l

ус,r.ройсr.ва Сl]Li-1lиа[Iазона,
8. Разрабо,гка радиоудлиFIителя стандар.га WiFi.
9. Разрабо1,I(а и I(онструирование 0труктуры подложки

киральные сllираlевидные элементы.

ли.Iии l]ередаLIи, содерхtащей

Наllравлеllие 12.03.0l''Приборостроенlле''
1. Разрабо,Iка ультразвуI(ово.о

2, РаЗРабО'ГКа
l,рубсlп1-1сlводах.

измери'еля уровня )tидкости в резервуарах.
УЛЬ'ГРа:]ВУКОвоt'О и:]мери,IеJIя объемно.о рua*uдu жидкости

3. Ра:зработка улl)тразtlуксltзой сlхраltнсlй сис.гемы.
4, I)азрабоI,ка уJIы,рilзtзуt<оllой сисl,емы безirгtаслttlй парковltи
tltз,гомоби.llя.
5, Раз рабоl.ка ул Lтl]аз I]yKo llого 21e(leK,t.oc ltott it.
6, Разрабо,l,ка уJlьтразвуковоI,о лефектоскопа
дJIя кон'роля сварных шll]ов магис.гральных
lIро/]уктоIlроводов.
7, Разработка ан,Iенны рt,lбопоисttовоl,о эхолоl.а.
8. Разрабо,гка аIIтеII}Iы высокоLIас,готного гидролокчlr,ора боtсового
обзорil для коIIтроля
ин)I(енерных сооllухсений.
9, РазработI(а промерного эхолота.
1 0. Разработка r,идроакустиLIеской
системы связи.
1 l. Разрабоl.ка ш]ирокогIоJlосного гидролокатора
бокового обзора.
l 2. Разрабо,гк.l уJIьтразвуI(ового измери,l.еля
уровIIя жилl(осl.и.
l3, Разраб(),l,ка l]ыcoltoLltlc,I,ol,IIoгo гилI]оJlоltz1l,ора бокового обзора
кон.гроrlя состояниrI

гIl)(ulyI(l

()I

I

|r(JIi).

111.

4. Разработка уJIы развуковог.о pacxo/,loMepa,
l 5. Разрабо,гка
уJIьтразвукоtsого,l.олщиFIомера.
1 6, РазрабО,гка
уль,гразвуковогО уровнемера хранилищ l+ефтепродуктов.
17, РазрабО,гка ультразвукового де(lектоскопu
дпо 1(онтроля сварIIых соединегtий.
18, Разрабо'ка уль'развукового дефектосttопа
дJIя контроля рельсового tloJIoTHa.
1 9, Разработка акусто-эмиссионной
сис,гемы контроля сос.гояFIия судна.
l

Напраlзление l2.03.()4 "Бllо,гсхIlI{tIесt(I,lе сIлс,ге]чIы
l, Разрабо.гка пор,l.ативrIого элеlt.IроэrIцефаrоr,раtРа.
2. Разрабt)тI(а rIортативногО электроI(арлиографа.
З. Разрабо,гка прибора длrI эJIастографии.

4. Разработка ультразвуковой IlIFLJ-системы.

и,I,схIIoJI()I,1.1I.1

''

5. Разработка систсмы анализа ЭКГ-сиr.наrа.
6. РазрабОтка системы мони'оринга ЭМГ-сигнаJIа спор,гсменов.
у
7, Разработка системы оценки сердечно-сосудистой системы на
ocl{oBe

сигнаJIil.

аFIали:]а

Фlll,-

8, Разработка гrрибора дJIя эJIеitтроретинографии.
9. Разработка многочастотного тимIIанометра.
10. Разработка ультразвукового эхоофтшьмоскопа.
1 1. Разработка
ультразвуковой диагностической сис,гемы.
12. Разрабо,l.ка импсДансi]ого аулиометра.
1З, Разработка системы для сфигмографии.
14. I)азрабо,гка порта.гивIIого пуJlьсометра.
i 5. Разработка lIортативIJого п,tиогра(lа,
l 6. Разрабо.гка
уJIьIразвуксltзой сисl.емы Для деFIсиl.ометрии.
l 7, Разработка ультразвуковоI.о JIитотриптора.
18. Разработка прибОра длЯ ,гонirльной аудиоме.l.рии.
НаправлеIlие 21.03.02 " Землеус,гройство и кадас.гры''
1. Разработка проектов ме}кевания и пJtаrriировки,l,ерритории
дJIя размещения llоJIиI,оIitl
'l'БО в г, TeMpIoKe.

2, ПОДt'Оr'ОВКа 1'еХНИrlеСltОГО llJlaIia сlбъек,t-а общеобразова,геJIьl]оl-о
учрежlIения.
3. РазрабОтка] llроеКтной ,гехltической /]окумеLIтации по llлtllIировке .герри.гории

/1лrl

ра,]мсщения общеобразоваl,ельноi,о уLlре)i{llения lз сельской месl.t{ос,l,и.
4. зD МодслироваI]ие и обоснование l]озможности
ра]мещеtlиrI науLIFIо-образоват,е;IьlIоI,о
цеIIтра.

5. зD МоделироваIIие и анаJIиз возможriости
размешlения l{етского сала.
6, Учет и оцеFIка не/]вижимости в жилых t(oMttJleкcax повышенной комфортности

помощыо геоин формацио1.1ньlх,гехнологий.
7, Разрабоr,ка проектIlой технической локумеI{тации по
развитию территории

размешlеIIия aкBalIapкa.

с

/]JIя

8. /{оtlолlгlитеJIьI]ая цифровая обрабоr,r<а снимкOts дис,IанllиоIIнOго

:]онлирования
среl(с,гвами Lab V I tj W.
t), Разработка гIроекt,гtой ,гехttи,tеской
докуlиеIlтации llO планироlJI(е терри.гории для
pll, j е le l и я (-' о r, i d - uс l I иl,аJIrI
10, liримеIIеIIие ВIМ-п,lоделироваIlиrl для задач инвентаризации историLIеских
злаtIий и
сооружений гIа примере г. 'l'аганрога.
]\,I

t I

t

r

.

Н*rправлеllие 20.03.0 1 l lТехlrосферная безопаснос.гь''
1 . Комп;rсксI]ая otIeLIKa экологиltеского
состояния поLlв г. 'Гаt.агlрога.
2, lIрипlенение rtейросетевого подходz1 при
разрабо,rке au,о'уua,ruитеJllного элемен.га
сенсора дJlrl экологиLIескоI.о монитори}Iга.
З, OlieHKa (-,ак'оров, I]jlияюtцих Hai многолетнlOЮ динамику химиLIесl(оI-()
I.,{

и M.lt.lt

t I

с l<O

cOcTaIJa

],о l]ol(oxpzltl или I IJa.

4. Разрабоl,кtl ,гех.'оjIо.ии оLIистки с,гочных tsод от,гяжелых MSTaJIJI9I].
5, Оценка сорбllионной способности сорбента основе tIолианилина tIо
отноlпеFIию

tt

краоителям.
6, Совершlенствование системы утилизации и переработ,ки
расl.ительных отходов.
7, ИссlrедоваI,Iие реl,иональных особенtlостей экологиLIески
зависимых
форrчr
зJIокачестВен ных новообразований.
[J. Аtlа.;rиз динамики загрязнеr{ия
реки Волчья (граница Белгсlролсttой и Харьковской
облас,гей) за многоJIетний период.
2

9. Совершенсl,вование городской системы охраны окружаюLцей
среды с IIрименением

метOдOв нечеткой логики,

10. Совершенс.гвование
ltрелttриятий.
1

системы

эколог,и.tеской

безопасности хлебопекарных

1, Исслеzlование свойсr,в пJlенок цирконата титаI{ата свинца
в

элемен,t,ов датчиков вибраllии,

l(:tt]ec.I,Be LIу']с.гви.геJILIIых

12, Рzrзрабо'ка метода по переработке oTXol{oB сельскохо:зяtйственгtоl,о
прои:]водстI]а.

Направление 28.0З.01 "Нано,гехIIологии и микросистемная,гехtIика''
1, Исс,lеr]оваIlие и разработка технологии
формирования плёгtок Аlzоз на основе :]ольl,eJlb Me,I,o/izt /_tля эJIемеI Iтоts миi(роэлектромеханических
систем
2, ИсследовагIие и разрабо,гка технологии
формирования плёнок SiOz с лlизкой
ДИЭЛеК'ГРИ'tеСКОЙ ilРОНИЦаеМОСТЬЮ на ocнoвe золь-гель MeTo/Ia
ми

З,

изоляции

ИССЛе;llОВilНИе Ре)ItИМОВ
фОРМИроваuJиrI мемрис,t,()рIIых с,грукl,ур мето/lаlми :]оIIлоt]ых

IIi,lH o,I,exI I()лсlг,и

м

для

кроэJ]екl-ронных структур.
й.

4, ИсслелОваIIие l\4емl]исl,орIlых характеристик оI(сидIIых нанос.груктур,
полуLIенLlых

е,го/lоМ Jlоlttlль

Il

ого tlноllrlого окисления.

5, Исследс)l]а]lие процессов роста I]aHocTpyKTyp АЗВ5 методом молекулярно-лучевой

эIIи,гilксии для устройсl,в кваtIтовой сtзязи и компьютинга.

б, ИССЛе:lСlВаIIИе ЗаКОНОМерностеЙ формирования наноразмерных
структур дзв5

капелt,ной эпитаксии длtя устройсl.в HaFIo- и опl,оэлек.гроники.
7, РазрабОткtl l(оFIс,грукrIии и
изго,говления датtlиков газов на основе оксидов
'ехнологии

Me],ol_(OM

N,Iеl,tlлrlов.
ll jI е

I

[l. Разрабt)l.кчi коIIс.I.Р)'кttии и .гехноJlогии изготовJIениrI харвестеров
:)Ilергии
lо к
l,е,]оэJIе I(.гри tI еских материаJlо в.

Hat ()сIIове

II

9, Исследование ,1,ехlIолоl,ии формироваI]ия наlIокрис],аллиLIеских
I'JIeHol( оl(сида цинка
маг[l еl,ро Н ным распыJIен ием /1ля созда[lия соJIне LIных
элемен-го в.

10, ИсследовitlIис

t

rейрои н,герфейса.

'ехI{оJIогии формироI]ания миl(роэлектродов дJIrI маJIои]Iва:]ивI]о1,.,

l, ИсследоваI]ие

техItологии формирования мембран методом ilнизотроIlного
жидкостIJОго,гравления кремния для создания сенсорных
устройств.
12. Исслсдование ,гехLIоJIогии выращива}Iия l.оризоI{тальIjо
ориеI Iти роl]ан[Iых
уI)]еро/(ных наiJо,Iрубок для сенсорных устройств.
lЗ, ИсследоI]а}Iие ,гехI]ологИи формированиЯ эмиссионных c-i,py*.,.yp
lIa осIIове
угJIеродных наIJо,грубок д:tяt trрибороtз вакуумгtой микр()- и LI.tlIо:]J1еI(,гроники,
14, Разрабо,гl(а ]\,lеl,о/{ик иссJIеl{овt,lllиЯ )лек'ромехаIIиtIеских гIttptl'e.lpoB
tttl.Iоразмерttых
c,I,pyKTyp /(ля соз/,(аrIия и диаГНос,I,икИ lIерсгlекl,ивных
элемен.гоl] наноэлекl,роники.
15, I)азрабо,гка технОлогиИ формироВания с'рУктур Lla поверхIIос,I.и
арсенида гаJIJIия
Me],ol]oM а,гомно-слоевого травлеI.rия.
1

1б, Разработка

конструкции и тех'ологии изго'овJIения элемен,гоts вакуумной
ав,Iоэмиссиогtной [Iаноэлектроники с использованием
фокусированных иоl{ных пучков.
i7, Разрабо,гка и исследование техноЛогиLIеских lIpol(eccOB изго,l.овлеI.IиrI
элемеIl1.ов
N4 икромехан и l(и Me,I.o.uoM
фокусироваI.Iн ых иоIlIJых IyLlI(oB.
18, Ра:зрабо,r,rtа и иссJIеДование
IltllIоразlчlерIIоI.о профи.,lирсlвLtIIиrl
'схII()J,Iо.ии
llO ВеРХI,IОСl'и тI]ердых,l.еJl ме.годом
фокусированных ион ных llyLIKo. в
I

l9, Разработка и исслелование

Hitl I оди агl I ости l{и п о

верхFIости l.вердых тел.'ехнологии

изго'овJIения ос.грия зонлоВ

t\Ля

20, Разрабо,гка техноJIо.Ии моди(lикациИ и
упроtII,'еFIия tсомгtозитной арматуры

yl)lepo/lLt ым и наI]оLIас,гицами.

21. Разработка техFIологиИ модификации с,гоматологиLIесI(их
LIаtIOLIастицами.

цеме1.Iтов уг.JIсро/{liыми

22. ИсследоваLtие влияния быстрой 1,ермической обработки на (lормирование оксила
кобiiльта и г€rзоLIувстви].елыIосl,ь пJIеI{ок I{a его oclloBe.
23. Разработка технологии формирования

эJIементI-Iой базы радиофотоники и ФИС.

фоr,сlпно-ltристаллиLIеских

24. Исследова}tие процеосов создания гетероструктур НЕМ'Г меrrlд{ом

лу,tевой,)lI итаl(сии.

СТРУКT

УР

ЛJIЯ

мIоJIекуJIярно-

МАГИСТРАТУРА
Направltение 09.04.03 кПриrсладная информатика))
1. ИгrформаIIионное геомоделирование проблемы занятос1и в России.
2. 11роектирование геоинформационt-tой системы как инструмента проведениrl

кадастровой оцеrтки :Jемель.
3. Разрабо,гка и внедрение геопространственных анzulитиLIеских инструмеII.I.ов лJlя
altialлиза изменеIiия климtlта в России.
4. РазрабО,гка геоиIItРормаtlиогlной системы учета аварийнt,tх з7lаний и сооруiitегtий
]\4yt I и ци IIaJl bHoI,o образован ия.
5. Просr<тиро}]ание геоиtlформациогlrlой сис,гемы
учета эJIек],роэIIергетиLIеских обт,ецтов
lla tt:tа,гt|орме АгсGIS.
б. I)азработкt,l городской геоинформаrциоttной систеМЫ yrlgl.n и KotI.1p()JIr] ис.гориLIеских
зланий и сооружений гlа примере г, Таганрог,
7. Разработка структуры базы геодаI]ных соLциаJIьно-экономичеоких гtоказателей
региогIов России.
8. IJифроВое мо/lелирование рельефа водосборных бассейнов lIa платформе
QGIS.
9. ИССЛеДОВаIIИе ВОЗМОжностей реконфигурируемых мо/1улей Natiollaj lпstruпrепts д;tяt
сбора и обработrси геола}Iных,
10. ИзучеНие возмоЖностей и сравrlите.;tьный аI{ализ совремеtlных геоигI()ор]иаIIиопIIых
гех l l OJlO ги й д.lrя (l,о tl}to го,]емл едеJIия ).
l l. РазрzrботI(а геоиIlформаllиогtной сис,геплы игl(lормационLlого сlбесгtе.{еriия субъектсltз
)I(иJIиlIlII()-I(оммуIIttJILIlоI,о хозяйства на IIримере 1,оварищсств собсt,веFIFIик()t] жиJII)я.
|2. I)азрабо,t,кzi элеме}1,I оВ l,е<lин(lормаtlиоrtгtой сисl,емы дJlя анализа чрезвI)ILIаЙ[ILIх
си,гуаций,
1 3. Иссле/Iование возмотсносr:ей и внедрение
геоинформационных ,гехнологий в
(умIIом) городе,
14. Аrtали:З возмоrкностей применеFIИя геоин(lормаL(ион[iыХ техI]ологИй лляl ,]адаtt
пространс,гtsенного разI]ития городских l.ерриторий,
15. ИсслеДование алгоритмов и структур, у1lравляемых /]вумерных
ци(tровых фильтров
7рtя обработi(и картоI,рафических изображений.
l6. ИссrlедовагIие lIрименимости I,еоин(|tормаrlионFlых 1,ехLlо.ltог,ий дJIя веления системl,i
мо и1 ори I l га ] пиr(ем иоJIоl.иLIеских
угро:].
|7. Ана.]tиз возпtожностей испоJlL:]оI]аниrI I,еоинформационных техIlоJIогий дляt
эколоI,ичесI(ого мониторинга.
1-1

18. Проведение аудиl,а IТ-инфраструктуры и разработка гIJIана мо/Iернизации
игrформационного обеспечения предприятия rItилишIно-коммуналI)НоГо хозяйства.
1 9, 11роектирование информачионной сиQтемы
мониториLIга состояний управленLIеских
би:згlес-tlрtlц,ессоВ oTeJla логистики промыUIлеiIноI.о прелllрия,гия.
20. Информаt{ионltое геомоделироваIIие проблемы доступнос'и
убеrкищ IIри гIриро/UIых
и,I,схIlогснl
21

lых ка,гас.грофах.

. Проек,гироваIlие геоинформаtlиоllгtой системы мониторинга

бzlгl кtlмtlт,оtз.

рабо,гсrспособности

22, Исследование возмоlttносr,ей
ис1,0рических исследоваI]иях.

и

применение геоинформационных технологий

2з. Разрабо.гка геоин(lормационой

alгl]оэl(oJlоги.tесtсой оценttи земель.

сиотемы

I(aK

инструмента

в

проведения

Направ.ltение l l.04.03 кКонструИрование и техноJIoгия }лектроlIных
средtсl,в))
1. Разрабо,гка и иссJIедование мемристорIIых cTpyкTyp, полуLIенных методом
магнетронIIого распыления.
2, Разрабо,гка и исследование эrlеI(тронньlх устройств с высокоплот.ttой записью
ин(lормации.
3, Разработка и иссле/]ование износостойких поltрытий
для сплавов стLlJlи и алюми}lия.
4, МоделирОваI{ие термиrIеских напряжений структуры сапфир-стекловидный
диэJIек,грик для датчиков лавления.
5, РазрабОтка И исследоваНие с'рук,гУры перовскитного солнечIJоl-о эJIеме}{та ме'оr(ом
LIислеtI ного моделироваIл ия,
6, Разрабо,I,ка и иссJIеловаtIие .гехIIоJIоl.ии соз/talrlиrl lIлеlIки IIероl]сl(ита с испоJIь:]овiiIIием
Jtitзерllого о1,}I(и гil.
7, Разработка и иссле/{ование техFlологии лазерt]ого отжига тонI(опJIеrIочной
кремllиевой
с,груItтуры для солнеriньiх элсментоts.
t], Разработка и исследОвание устройства пространственной
фи.ltьтрации tlи(lровых
изображений.
9, Рzвработка и исслеДоваI]ие мемристорныХ структуР на основе ОКСИДНI)IХ
полупрово/lFIиItов.

10, РазрабО,гка и иссЛедование aI]TeIlFI, интегрироваIlных с
соJlнечными батареями.
1 1, Разрабо,гка матем;lт,иLIеских моделей процесса
магнетроIIног.о расIII)Iления.

|2' Разрабо,гка и иссJIедоваI]ие (lормирования c,l,pyKTyp соJIнеLIныХ :)JIcMeIJT.B

ис IlOJI ьзовЕ}ни

l3'

ем маr.l

l

e,IpOl

II

Iot.o распыJIен ия.

с

Разработка И исследоваIIие технологии изготовления подложек сапфира
для

элеl(],ронFIой техники.
14. Разрабоl,ка системы взаимо/]ействияt поль:]овате.llя с кИнтерне,гом
веrцей>

l5, Разрабо,гка и исследоваFIие перовскитI{ых соJIнеL.ных эJIемсI{тов с использованием

меl,о/lоВ LtислеI{tIого моделирования.
l6, Разработка и иссJIедоваI{ие отруктуры сапфир-стеI(ловидный
лиэJtектрик-керамика
/_tлrl элеI(трсlгtно й техлtики.
1], Разработrса конс,грукции и техI{ологии изI,отовлеI-tия кремниевого солнеLIного
эJlсмента.
18, l)азработка конс,грукrIии и ,гехнологии изI,отоI]леl{ия перовсIй,гноI,о соJIнеlIIlого
)Jlемен,гаl tta t,ибкой подJIо)(ке.
l9. l(оIrс,груироl]illlие и тсхнолоI,ия N,lикро(}rltсlидных сегIараторIIых
устройсr.в.

IJaH

Направлеllие 1 1.04.04 <<l)лектроника и [lаноэлек,I.рOника))
], Разрабо,гtса технологии формирования мемрис'орl{ых c,I,py*.l.yp Ht}

окр исl,аJlли LIесttого ZrlO.

ocLIol]e

2, Разработка техIiологии профилироваI]ия эпитаксиаJIьных сJIоев арсенида I.аллия
дJlя
созданиri наноструктур элементов резис,гивной памяти.
З, Разрабt)тка элемен,гов памяти IleRAM на основе l{iulостуктур оксида титаIIi1,
4. Разрабоl,ка сис'смы видеонаблюдеltия в ИК-диаrrtlзоне.
5, I)азрабо,гка маJlоU]умящих микроволlIоВI)lх
усиJlитеJIей rla IItjMT тран3ис1,i;рах.
6, I)азрабоr,ка и конструироt]аllIие
l(омllлекса лJlя l]ыяl]JIеFlия
радиометриtIеского
собс,гвеtlгtLiх резоi]аНсI]ых LIас,гОт биоJlоги.IескиХ объекrов в милJlиметровом
диапазоFIе.
7, Разработка l,вердотельноt,о усилителя ,l,рехсантиметрового диапазона
длин волн.
8, РазрабО,i,ка И конструиРовагIие радиоэлеКтронныХ
узлоВ для установrси l{I]Ч-rrокации
/]исперсIlых cpel(.

9. РазработI(а режеt(торI]ого
фильтра на основе конценl,риLIеских разрезных коJIец дJIя
кOпланарноЙ и поitосковой линий пере/]ач,
10. Разрабо.r.ка и иссJIеловаIIис IlаIlорttзмерFIых аI]тоэ]vиссион[lых
с.груктур rз форме

ос гриrl.

l

l.

Разрitбо.t.ка

Jlезt]ия.

12.

Раврабо,rrса

матричItоI,о тиllа.
],ипа.

и

иссJlе/lоI]ание наноразмерlIых
и

иссле/]ование

аts,гоэмисси()tIFlых

вертикальных

структур в форме

автоэмиссионных

наllострук.гур

i3, Разработка и иссJIедование планарных автоэмиссиоFIных наноOтруктур
матриLIного

14, РzврабО,гка баланСного смесИтеrrя СВЧ на комбиНацияХ
линий гIередаLI.
5. РазрабОтrса СВЧ усилителей на
резонаIlсно-.гуFI.IеJIьIIых диолах.
1(l, Разрабо,I,ка радиооlIтиrIеских
устройств для сис,гем локilции и IIавига[(ии.
1

аправ.гlение l 2.04.0 1 <П риборострOеlIие>)
1, Разработка и иссjIедоваI]ие уJlьтра:]вуIсовой сис,l.емы
когt,гро;iя .груб.
2, Исс,lIедоваriие взаимолейсr,ви.,l акустиLIесl(их воJIн в а,гмосфере
и разработка
аlI(усl,и tlecI(O го лоI(атора дJIя и з м ерен ия влil)itносl.и.
З, Иссле/ttll]аIIие и разрабо,.ка де(lектосItопа буксовых подшипtlиков:
,цефек.гы и сИГНalJII)I.
4, Исследование рассеrILlия волн от взвоltнованной поверхности
и разработ.ка
параN,Iетри ческой гидроакустической aHTeI lHI)I.
5, Исс:rе:lОвание и разрабоТка
устройСтва для точе.Iной радионуIO]идt1ой диагнос.гики.
6, Исследование и разрабо,гка акустичесttоЙ аIlте[Iны
ле(lек,госкопа буксовых
lIо/lшипников.
7, Исс,ltедоваIJие и разрабо,г](а сис,гемы с,гимуJlированиrI .,ргаrIизN,Iа IteJIOI]eKa
магtIи,I.IILlми
llоJIями,
8, ИсследовillIие и разработка измери,I,еля скорости поl,ока
жидкос,t,и в -l.рубопроводе.
L), ИССЛеДОВаLIИе И
РаЗРабОТrСа I'идроJIокатора бокового обзора с широкополосны'Iи
сиl,налами.
10, Исследование взаимодействия акус,гических волн в замкну'ом
объеме в условиях
сРорм ирован ия сРоrtусированI]ого звука.
1 1, Исследование
рассея}Iия сигнаJIа параметрической антенFIы о1. морского дна.
l2, Исслсдовalние и разработка параметрической антенны llлrl гидролока1ора
боковоl,о
обзора.
13, Исс,llеДование взtrимодейсl,виrl
уJIьтразвука с био.ltогическими ткаlIями и разрабо.гlса
yJl ьl,развуItовоI,о скаJIьIlеJlя,
l 4. Исследование и
разрабоr.ка мlIоголуLIевого эхолотat,
l 5. Разрабо,гка параметри LIеског(l проt| илrогра(lа
дJ lя MeJl I(оl]одья.
16, Исслеl-tоl]аl[Iие :tефектов IIоверхносr,ей же.llезнодоро)I(Ftых
реJIьс и рttзрttботка ЭМд
лс(lскr,оскопа.
Н

НагI рав.llение

1 2.04.04 <БиотехниtIеские системы
и l.ехноJIогии))
1, Разрабо,гка систеI\4ы метрологиLIеского обеспечения
электрокарДиогра(lи.леских
систем.
2, Разрабоr,ка биотехни,tесtсой системы для исследовагIия плотнос'и
костгtой т,кatни.
з, Разрабо'ка многопарап,lе,грической биотехни.леской сис,t-е]vы иссле/{оваI]иrI
ttl(си геtlilllи и r,KaI tей орг.ани:]мil.
4, Разрабоr,ка методоl] ви:]уаJILнОй диагнос,гиltи r,каlIей жслуlIl(tl с
ультразвуI(овым
lо,]и I (и OI I I.1poBa}] ием.
5, ИССjlеЛОВаtlИе ОСtlбеНrlОС'гей в:заимодейс,гвиrI и диффузии субмикронriых и
Itаноразмерных аэрозо:rей в звуковом llоле.
6, Исследсlвание методов абляции ясировой ткани и
разрабоr,ка биотехtrической системы
l(ля уJjь,Iразвукового липолиза.
I

7, Исследование параметров сердечно-сосудистой системы
инновационными мето..(ами.

8. Исследование слухового аппарата с целью
рангIей диагностики патологий.

9, Иссirедование гIроцессов осa>кдения субмикронных и наноLIастиц
аэрозоJIей через

гидродинамический

и акустический

пограLIиLIные

слои,

]0, Исс:rедование способов визуализаItии внутренних струк,гур
биообъекl.ов на oclloBe их
tIелиttейных свойсr в.
1 l. Исс"rrедование параметров окружаlоrцей
среды L{а основе биоигlликации.
l2. РазработI{а методов диагностиl(и t]ирусов в l(рови чсловека на OcIloBe иссJIедования
Ilовсдсния в оlIтичесI(ом lIoJIe.
l3. Иссле:lol]alние способов во:здсйствиrl и гIере/tаLtи магнитIlого полr] в
биооб,ьеltт,ы.
Направ.rlеllие 20.04.0I <Техносферная безопасность>
1, Исследование фиторемедиации как способа
уме}Iьшения вреда от химического
загряз]Iения окру)(ающей среды.
2, РазрабОтltа сис,i,еМы экоJIогиLIескоЙ безопасности прои:]волстI]al
металлоиздеrlий.
3, Эколого-гигиениLIесl(ая оценка (lизических (lакторов в струкl.уре
антропогеrtной
техI{оI,енIJой нагрузки l] горо/1е Таганрог,е.
4, АналиЗ безопасносr,И прои.водства ветряных бartietI с испоJlьзованием
логико}]ероятII осl,ного подхода.
,5. Исследование выделения газоts * маркероВ llO)(apa на
с].адии .глениrl с.I.рои.геJILгlLIх

N,Izll,ериzij IOI].

6. Анализ динамики содержания тяжелых ме,l,аллов в воде
реки Кундркlчьяr за
многолетний период.
7, АнаJtиЗ прос,гранс'гвенноЙ и времеIIной динамики анионного состава (суrlьфаты,
фторидlы, хлориды) Пролетарского водохранилища.
8, ИсследоваI]ие свойств IIленок газочувстви'ельных ме'алJIорганических
N'а,гериаtлов
лJIя IIрименения в датчиках экоJIогического контроля.
9, Разрабо],ка системь] очистки сl,очных вод цеха
расЬинации льняного масла.
10, АналИз ис,гочнИков аIIтрОгIогенногО :]агряз}IеFIия ,грансграничной
реки Северский
ЛОtrеЦ tIz1 ОСIIОВе ДИl{аМИКИ аНИО[IIJого состава (нитриты. IJи,I.рzu.LI, суль(lаты. х.Jlори/lы.
(lосфzrт,ы) за ]чIIlоl-оJIе.ггtий tlеlэиод.

l

ИсследоваIlие вJIияI{ие иl-lтеttсиi]tlости трул(lвой
лея,геJIьнос,l,и rlа бсзоt-liiсFIос,I,ь 1.ру/]а.
12, ИссrrеловаLIие влияния изN4е1,1ениЯ кJIимата на экосис,гему 'Гаганрогскоl,.о
1

,

Азовского

'un"uu

Moprt.

1З, Аrrализ данных экологического мониторинга воздушttой
среды в районе химиLIеского

предприrI,гия.

14, оценr<а гIослеl(ст,вИй разлива нефr,епродуктов на топливно-заправоLIном
комплексе и
ра:зрабо,гка мероприя,гий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
15, Аrlаrrиз экологиl{ссltой и производствеIIной безопасtlt)сти
гiа газораспреде.llительной

станIlии.

lб, Исследова'ие ItIумового заl,ря.неIlия наоеJIенгlых мес' при
ра:]лиLlн1,Iх lIоl,одIlых
ус.Ilоl]иrtх и вырабоr,ка рекомеtu{аtlий для его сниrt(еIIия.
1-I:rпрitвлеrlие 28.04.0l <<На1,1о,I,ехtIоJtогии и микросис,гемIIаrI
техI{ика)>
l, ИсследОвание и разрабоТка технологического проLiесса электронно-лучевой обработки
llодJIо)Itек из стекла д.rtя lt реобразова,гелей co.1tli e.lH о й эFIергии.

2, РазрабОтка И

,гитана

иссJlедоваНие элемеIlтоl] многоуроts'евой памя..и FIa основе оксилzl

з,

Разрабо,гка И
исследование золь-геJlь технологии
(lормирования
наноструктурированIIых tIJIei.loK оксидов меl.алJlов для со:]даниrI сенсоров
гzu]ов
4, Разрабо,гка и исслеДование технолоI,иИ
формирования кремний-угJIеро/\ноt.о
I,1аIIоко]\4позита для созланиrI элементов и l(омпонсн,гов
микросистеN{
5, Разрабо,t,rtа и 14ссJlеr]()ваi]ие l,ехноJIоl,ии модификации элеI(тродов.llи1ий-ионtлых

а](

кум уляl,о ро l] yl ]IеролI I ым и нанот,рубкам и.

6, Разрабо,l,ка
IIозиtlионироваtiия катzu]итиtlеских IIeFITpoB pocl.tt
угj]еро/lных
нанот,рубок методом'ехноJIоI,ии
электроiiно-лучсвой литографии,

7,

Разрабо,l,ка и
исслеl{ование
(lормирования
'ех[lоJIо.ии
углерод'ых ilано,l,рубОК:ll.1iЯl устройс,гв
се}Iсорики.

()l]иеl]],ированных

горизонтальFIо

8, РазрабОтка и иссЛедовilние 1,ехнологИи позициолlированиrI
у.леродrlых нанотрубок лляl
применения в устройствах микро- и нАFlосистемной техники
9, Разработка И исследование
формирования наноструктур на карбиле кремния методом
t Iлазмохимического
1.равления.
1 0. Разработка методики
и исследоваIIие параметров структур наноразмерI]ого пористого
l(ремния.
l l, Разрабо,гlса и исслеl(ование техноJtоI,ичесItих процессов
изго,говлеIIия элемеIIт.ов
микро- и наномеханики.
12, Разработка И исс'едоваlIие ,IехноЛогии (lормироtsания
планарных ali]тоэмисси()IIных
c,I,pyl(l]yp с приме}Iением ,гехноJlогии
фокусировitlIных ИОнНl)Iх гIуLIков.

3, ИСС"llеДОВаНИе И РаЗРабо'гка технологии (iормирования
острий зондов для
ируюLцей золtдовой
l

c]ttlrl

ми

кроскоllии.

14. Разрабо,гка техtIоJlогических основ

элемеI]тов вакуумгtой
формирования
ой наноэJ lеi(,грон икИ методом
фокусированных и онн ых пучков,
15. Разрабо],ка и исследование ,l,ехнологии капельной
эпитаtссии гетероструктур АЗВ5 с
самооргаIJизу]ощимися I]а[lоструктурами
для элементов tlано(lотоники,
ав,t,оэм и ссио

н гt

flирекrюр

