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Раздел 1. Общие сведения

1.1. Щель проведения вступительных испытаний - опредопение уровня

подготовпенности абиryриентов в обпасти экоЕомики,

испытания в магистратуру проводятся в форме портфолио и собеседования по нему,

П|".уr.ru"" uO"ryp"."ru ,ru собеседовании обязательно, При этом проведение

вступительньIх испьйаний возможно с применонием дистilIционньIх технологийо в том

числе в режиме видеоконференции,
Iiортфолио ,rодu.i." абитуриентом лично и однократно в момент подачи

,*una"r" для обучения по програп{мам магистратуры. ,Щополнительныо материilIы поспе

сдачИ портфолиО моryт быть приняты, но не позже, чем дата окончания приёма

до*у*"""ов. Поданные в портфопио документы не возвращаются,

1.3. Продолнtительность экзамена. Продолжительность собеседования с

абитуриентом составляет не более 30 минут,
1.4,СтрУкryрапортфолио.ПервойстраницейвпортфопиояВJUIетсяопись

под.lнньж докумоIIтов, заворенная личной rrодrrr.* абитуриента, (Приложение 1),

портфолио формируется абитуриентом по своему усмотрению и состоит из двух

разделов. Раздел 1 вклю"ае, копию приложеЕия к_диплому бакалавра (специалиста) с

i"йр*uл"Б--оо оценках итоговой аттестации. Tt. 2.2 включает хотя бы один из ниже

перечисленных пунктов:
2.L. Выпускная квалификационIIЕUI работа (текст

ответственньм сотрудником по месту защиты, по одному из

укрупнонной группы:

работы), заверенная

направлений следующей
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Госуларственное и муниципаJIьное
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,щополнительным материалом к данному пункту является Выписка из протокола

заседания государственной атгестационной комиссии по защите вьшускной

квалификационной работы.
2.2, ЭссеЕа тему, соответствующую направлению магистратуры (тема выбирается

абитуриентом из предJIоженного ниже списка саN,lостоятельно).

Науrные и акадомические достижения (индивидуальче достижения)

оцениваются отдельно согласно ПРаВИЛаП,I приема в Фгдоу во <Волгоградский

государственный университет> в 2021 году (высшее образование),



Раздел 2. Содержание программы

тема написшIия эссе выбирается абитуриентом саN,lостоятельно из предIагаемог0

Темы для эссе

1. 'в .ra* отличия макроэкономического и микроэкономического подходов к анапизу

экономики?
2, Современныо напрalвления и методы макроэкономического аfiализа.

3. Современные направления и методы микроэкономического анt}лиза.

4. <<Человек (экономический>> - это человек, стремящийся к удовлетворению своих

разумньж потребностей>. Прокомментируйте данное утверждение Дристотепя,

5. кНевидимЕUI рука рынкa>). Iio".rr". смысл этого выражения А, Смита, Существует

ли она?
6. Госуларственноо рогулирование цеЕ напотребительских рынкtlх: достоинстваи

нодостатки.,l. Свобода потребительского выбора: роапьность, иллюзия или привилегия избранньпr?

8. особенности потребительского поводения на современном рынке.
9. ,щомашние хозяйства и гьсударство: противорочие экономических интеросов,

10. Преимущества и недостатки теневой экономики: взгпяд со стороны домашflего

хозяйства.
1 1. .Фирмы и государство: противорочие экономических интересов.

12. ПрЬобр*о"ur"iоr"о*jrrй собственности в России и их трttнсформационные

издержки.
13. Проъломы р.ввития мtlльж предприятий и их роль в современной экономико России,

|4. особенности монополистической конкуреIIции и их проявление в российской
экономике.

1 5. Показатели экономического развития национальной эконоlrлики,

16. ввп как исчерпывающий показатепь экономического благосостояния:. аргументы за

и против.
Формирование совокупного спроса и продложения в Р.оссии,

Эластичный и неэластичный спрос: примеры из российской практики.

малый и крупный бизнес: проблемы взаимоотношений,
пути достижения точки, безубыточности российскими предприятиями.

.щинаtrлика и структура совокупного спроса в совр_еменной российской экономике,

copurr- безработица в России: причины и способы снижения.

ифлячия kik проявление макроэкономической нестабильности.
:Природа возникноВения инфляционньD( ожидшrий и их макроэкоIIомические

последствия.
сохраняет ли сегодня крившI Филлипса свое значеfiие как теоретическаJI модель

взаимосвязи безработицы и инфляции?

26. особенности современньж экономических циклов,

27. Экономический кризис как стимул развития экономики,

28. Пробпемы преврJщ"r"" сбережений в инвестиции в современной России,

29. Пьтребление иiiи сбережения: выбор российского домашнего хозяйства среднего

30. Ликвидность или доходЕость актива: выбор российского домохозяйства,

31. Щентральный банк и его регулирующая роль в кредипIо-деЕежньIх отношениях,

з2. особонности кредитно-дьнежной политики в современной России.

33. Попитика инфляционноIо таргетирования в России: причины перехода и результаты,

34. Является ли экоЕомический рост в страно запогом счастливой жизни ее жителей?

J

t7.
18.

19.

20.
2|.
22.
2з.
24.

25.



з7.
38.
з9.

35. Повышоние мировьIх цен на нефть: счастье для экоЕомики РФ и носчастье для ее

населения? _

36. Проблемы сочетания экономической и социаJIьноЙ справедливости в современнои

экономике.
социальные обязательсtва государства и механизмы их реализации,

политика свободной торговли и протекциоfiизм: преимущества и противоречия,

Влияние санкций и контрсанкций Еа российскую экономику,

Требования к эссе:

1. Первая стрtlница эссе - титульнаrI. На титулъной странице уквывается Еазвание

вуза (ВолГУ), ,"ru эссе, ФИО абиryриента, (Припожение 2),

2. Последняя страница эссе - список использованной JIитературы (исто,пrиков),

Ко.тп.lчество использованньж истоtIников - не менее десяtи. Список испоJIьзовztнной

литературы, озtглавпенньй как список JIитЕрдтуры, составJIяется в алфавипrом

пронумерованном поряJIке. Он должен бьrгь оформлен согласно госТ Р 7.0.5-2008 с

ний библиографического описания. (Приложение 3).

3. Все остальные страницы эссе, кроме указанньж выше, считаются "вн5ц)енними",

Количество внугренних стрtlниц от 10 до 15. Ссьшки внутри текста на использоваIrную

литературу обязат_ельны. Ссытпси на JIитературу указываются в сц)оке текста в квадратньж

*оо** , через заштуIо'содержат номера соответствующих цитируемьж страниц,

Пострани.шtые сноски Ее догryскаются.
4. Эссе оформляется в текстовом редакторе (напримор, MS Word, OpenOffice,

LibreOffice) и предоставJUIется в электрон"ой,n/"n" пе.1ашом виде, Формат страницы - А4,

ориентация - книжнаrI, все поJIя ,2 см,шрифт - Times_New Roman, размер шрифта _ ,4 Р!'

межстроIIIIьй интервй - ,rоrrу.орньй, абзаll:-отступ - 1,25 см, интервап перед - 0, после - 0,

Нумерация стрzlницы - внизу по цонтру, при этом: титульнtUI стрtlница не нумеруется, но

считается первой.
5. Если в тексте имеются ссыпки на формупы, то формулы нумеруются с

выравниванием номора по прЕtвой границе. Номера формул указываются в кругпьD(

скобках. ВкJIючение формyл в текст в виде рисчнков не допускается.

раздел 3. Методика и критерии формирования оценок по 100 - балльной шкале

На основании предоставлеЕного портфолио продмотнм комиссия формирует

итоговую оценку следующиц,r образом
ОцениваЮтся предоставленЕые части портфопио Раздела 2.

1) Выпускная кuалификационнаJI работа бакалавра оценивается тем же баплом по

5-т4 балльной шкале, который поставила государствеIIншI экзЕlIиенационнаlI

(аттестационная) комиссия. ПерЪвод в 100-балльную шкалу проводится предметной

комиссиеЙ на основаIIиИ изуIениЯ выпускной квалификационной работы,

предоставленной согласно разделу-2.1. и собеседования по нему по следующей шкале:

(удовлетворительно> от 60Ъо 70 баrrлов, (fiорошо) от 71 до 90 баллов, (отлично> от 91

дъ too баллъв. Полнота ответа при собеседовании оценивается согласно таблице 1,

2) Эссе на выбранную 
"ему, 

предоставленное_ согласно ра:}делу 2, оценивается

предмотIIой комиссией по рЁaуп"ru"u* собеседоваrrия. Полнота ответа при собеседоваIIии

оценивается согласно таблице 1. 
таблица 1

Полнота ответов при саq999д9р9цид

знанио выбранной тематики, понимание



@еTнoйoблaсти.BoзмoжньrнеcyЩесTBeнньIeyпyЩeния
и изложенииили обсуждении во

нали"ие уrrущ"""й ,р" изложении ипи обсуждении вопроса, которые

абитуриент в состоянии исправить либо самостоятольно, либо отвечffI на

доrrо***оra вогIросы предлогной комиссии. При уюм тzlюке

ппопемонстDиоован высокий уровень знакомства с предметной обIаотью,

iffiffi;аБ серьезньж упуще-""И при изложении или обсуждении

вопроса, устранить которые абитуриент смог только в процессе дискуссии,

ПриэТоМТакжепроДеМонстрироВанхорошийУроВеIIЬзЕакоМсТВас

Дбитуриент допускает серьезные ошибки при изложении или обсуждении

теМаТикиэссе'оДнакоДаеТкорректныеоТВеТынаДополнитолЬныеВопросы
экзЕtIчIенаторов. Продемонстрирован не глубокий уровень знакомства с

областью при обсуждениц l9IчIgддцц J999

Продемонстрировано незнание
тематики эссе, не понимание

предметной областьи
ее ocHoBHbIx принципов,

при обсуждении
закоIIомерностей,

итоговая оцонка формируется как наибольшая из оценок представпенньIх частей

портфолио ,1

Вспи итоговtUI оценка cocTaBJUIeT 60 баллов и более, то считается, что абитуриент

сдtlл вступитепьные испытания с положительной оценкой,

] Дбитуриенты, получившие 0-59 баллов, не допускаются к участию в конкурсо,
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www.polpred.com
z <уЙС Россия>> (коллективная наушм информационншI база по социаJIьным

и гумаIIитарным исследованиям) - www,uisrussia,msu,ru
, з. <elibrary.ru, "uуrr*Бffiйrr* 

библиотеко (крупнейшtий российский

информашионньй ,rорr* u Ьбоu.r, науки, технологии, медицины и образоваrrия) -
www,еliЬrаrУ'ru 

пат.,г1l.rттIrя q бwбли u ргБ> (содержит более 580 0004, кЭлектронная библиотека диссертациI

полных текстов дr".iрruций и авторефератов) -www,rgb,ru
5. оКi""фоrrд> (обеспечr"*, широкий доступ к изданиям, необходимым дJUI
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образовательного процесса) - www,knigafund,ru

6. KIQlib> (полнотекстовые вOрсии книг по широкому кругу нагшых

дисциплиЕ) - www.iqlib.ru
7, <Ibooks.ru> (электронIIаJI коллекция современньтх уrебников и пособий по

основным учебным дисциплинапr) - www,ibooks,ru
&УниверситетскаябиблиотекаопLiпе(базаДанньжэлектроншЬD(книгДJUI

вузов преимущественно по гуманитарным дисциплинаrrл) - www.biblioclub,ru
g. <БиблиоТех> (Ьколо 8 000 наимонований современной литературы по всем

oTpacJuIM знаний) - www.bibliotech.ru

Прелседатель экзаменационной комиссии

Ф 
- 

М,Э,Буянова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

примЕр оФорlчIлЕния описи докумЕнтов портФолио

опись
докумонтов в составе портфолио абитуриента

Фамилия Иванова

Имя ФедорЬ

отчество Матвеевича

поступающего в магистратуру по направлению подготовки

экономика

Подпись
2021, r.

Копuя пр*оэюенuя к durutoMy J\b 000000 (указывается номор, серия
Приложение к диплому

Не юреdсmавлен (Примечание: абитуриент но подает документы

согласно разделу 2.1)

]. Тексm durutопtной рабоmьt
2. Заверенная копuя проrпокола засеdанuя Гдк по направленuю

по d zоmо вки (Примечанио: абитуриент подает документы согласЕо

разделу 2.1 и указывает направпение подготовки, по которому у

не преdсmавлен (примечание: абитуриент не подаот документы

согласно разделу 2.2)

Преdсmавлено эссе на mеп4у .... (Примечание: абитуриент подает

((_))

Раздел 1
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОЙ СТРЛНИЦЫ ЭССЕ

Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

<<волгоградский государственный университет)>
Инстиryт экономики и управления

ЭССЕ на тему:

<<современные нацравле ния и методы микроэкономического анализа)

Выполнип абитуриент:
Иванов Федор Матвеевич

Волгоград - 202t r,



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИrI БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ОПИСАНИЙ В СПИСКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

описание источников в Списке литературы приводитсЯ пО госТ 7.0.5_2008.

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила оформления.

Но русском язьrке

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ

Один автор
козлов В.в, ,щугогасящие реакторы в сетях сроднего напряжения // Новости

электротехники. - 20|2. - Ns' 2 (7 4). - С. 50-52.

.Щва автора
:манусов В.з., Морозов П.в. Мотод уравнивания мощностей на вторичньж обмотках

трансфоiматоров Скотга ll Известия Томского политехнического университета. _ 2012._

т. 320, м 4. _ с. 6247.

Три автора
НеймаН в.ю., НеймаН Л.д., Пеmрова Д.Д. О методике к выбору типа электромагнита

по значениям конструктивного фактора // Научные проблемы транспорта Сибири и

,Щальнего Востока. -2011. -Ns 2.-C.310-313.

Четыре и более авторов
КумупятиВный заряД со сложнОпрофильнОй облицовкой для создания отверстий

повышеннОГО ДИЕtП,Iотра l В.В. Каrrашников, Щ.Д. ,Щеморецкий, М.В. Ненашево О,В,

Трохин, И.В. Нечаев, Ю.Д,,Богданов, д.ю. Мурзин, о.д. Кобякина, Д.Д. Григоръев ll
й"..r"" Саrrларского научного центра рАн. - 2010. _т. l2,J\ъ 1_2. - с. з7O_з7з,

СТАТЬЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ
чавьtчалов М,в. Комплексный апгоритм бездатчикового управления вентильно-

индукторным двигателем [Электронный ресурс] llHayKa и образование: элоктрон. Еа)ц.-

""*rr. 
журн. _ J\ъ 12. _ 2Ol2. - URL: htф:i/technomag.edu.ru/doc/496400.htm1 (дата

обращения: 06.11 .2014). - doi: |0.746З11212.0496400.

СТАТЬЯ В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
скоmнuков д,д. Расчет характеристик рабочего режима электромагнита постоянного

тока // Науrный потенциttл студентов и молодьIх у{еньж Новосибирской области: сб.

науч. тр. - Новосибирск: Изд-во нгту, 20t4. - с. 102_103,

книги

; Один автор
Рей У.Методы управления технологическими процессаI\4и. - М.: М"р, 1983. - 368 с.

Хваmов О.С. УправJIяемые генераторные комплексы на основе машины двойного

питания: монография / нижегор. гос. техн. уII-т. - Н. Новгород, 2000. -204 а,

Один автор (с указанием серии)
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соловьёв д.п, Въlбор iхарактеристик и уставок защиты эпектрооборудования с

использованием микропроцессорньж термиЕалов. ч. 1. - м.: нтФ кэнергопрогресс),

2008. - 64 с.- (БиблиЬтечка электротехника; вып, 4),

' Один автор (учебникв несколькихчастях)
Брускuн д,э. Электрические машины: учебник дJUI электротехнических

специальностей вузов. В 2 ч. Ч. |. -2,еизд._ М.: Высшая школа, 1987, _ 335 с,

Один автор (несколько городов и издательств)

Лазаревю. Моделирование процессов и систем в МдТLдВ: уlебный курс, - СПб,:

Питер; Киев: ВНV, 2005. - 5l2 с.

.Щва автора
Баmаев д.А., Баmаев В.д. Композиционные материалы: строение, пол)ление,

примеЕение. - Новосибирск: Изд-во нгту, 2002, - 384 с,

' '' Пaреиздание книги
Короткие сети и электрические параiчIотры дуговых электропечей l Я.Б. Даrrцис, Л,С,

Кацевич, Г.М. Жилов, H.i4. Митрофано", ъ.Л. Розенберг, и.м. Черенкова. - 2,е изд,

перераб. и доп. - М.: Металлургия,1987. -З20 с,

ЭЛЕКТРОННАЯ ЛЕКЦИЯ
мёллер,щ. <высокоскоростное железнодорожное движенио): цикл лекций президента

<<Сименс>> в России Дитриха Мёллера [Электронный ресурс] / Моск. гос, ун-т путей

сообщения (миит).'- Даrа публикаuии в Интернет: 15.11.2013. _ 89 с, - URL:

httр://miit.rulсопtепt/Ъr_Моёш.r_йпТ_Lесturе_3.рdf?id_wm:71927t (дата обращения:

09.11.2014).

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Дбраt,tов Е,ю. Интеграция системы электроснабжения гэТ с автономными

источникzlпdи энергИи // Наука. ТехнолоГии. ИнноВации: материалЫ всерос. HayI. конф,

молодых ученьIх: в 7 ч. -Новосибирск: Изд-во нгту, 2012. _ ч. 5. _ с,326-3з0,

фrйrrО Н.д,, СопО, Б.и. Поъышение эффективности тяговьIх сетей ll Щнlа науки

нгту-2012: материалы HayI. студ. конф. - НовоЪибирск: Изд-во нгту, 201'2. _ с, 56,

,Морозов п.Б., МануЬов iз.з. Срiвнение систем электроснабжения c1opocTцbD(

железньж дорог для обеспечения качества электрической энергии // Энергетика: экология,

надежность, безопасность: материilIы докJIадов всерос, HayL-TexH, конф, - Томск: Изд-во

тпу, 2009. -с.54-57.
HeitirntaH Л.д,, Нейман В.Ю. Низкочастотные Ударные электромагнитЕые машины и

технологии // Дктуальные проблемы в машиностроонии : Actual problems in machine

building: материалы 1 междунар. науч.-практ. кон6., Новосибирск,26 марта 20|4 г, -
НовосЙбирск: Изд-во НГТУ, 2014. - С, 256-259,

Энергия в лйейно* ,п"*rромагнитном двигателе ударного действия / Скотников,

В.д. дксютин, В.Н. Зонов, Ф.Э. Лаппи, Ю.В. Петренко // Современные пробпемы теоцчи

машин: материапы 2 междунар. заоч. наrI.-практ. конф. _ новокузЕецк, 2014, _ с, l24_

|25.

АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА, ПАТЕНТЫ
д.с. t31225g ссср, мки G 01 R зllз4. Способ опредепеЕия активньIх и

индуктивных сопротивлений рассеяния обмотки ротора асинхронного двигателя / Г,г,

Ро.Ь."", ю.и. Гi""ур*"*r, Hi. Пятлина, В.И. длексеев. - Ns 40920з2124-07; змвл,

1l



24.07.86;опубл. 07.02.88, Бюл, Ns 5, -1 с,

Патент 2t270l7, мкИ б н02 к 33/02 Российская Федерация, Способ уtIравления

однообмоточным линейным,электромагнитным двигателем Ударного действия / Угаров,

В.Ю. Нейман, К.М. Усанов. - Ns qЗl196З3/09; заrIвп. 21.11.1995; опубл. 27.02.99, Бюл, Ns

6.-4 с.: ил.
:Модупь имитации постоянЕой нагрузки для испытания систем электроснабжония

космическr* *rrчрйоu, ,rur"", lз4665Ёоссийская Федерация: МПК51 G 01 R з1100 / в,н,

мишин, д.г. юдинцев, в.д. пчельников, в.м. рулевский; заJIвитель и патентообладатель

О.д.р. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф, образования <<Томский гос, ун-т

систем управления и радиоrо.*rро"rои>. - J\b 201j129660128; заlIвл. 27.06.20|З; опубл,

20.11.2013, Бюл. Ns 32. -2 с.

ДИССЕРТАЦИИО АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ
хацаюк м.ю. Индукционная установка с Мгщ воздействием в процессе

приготовления и разливки высоколегированньтх алюминиевьIх сплавов: дис, канд, техII,

наук: 05.09.01. - Красноярск, 2013. - 154 с,

' прЕпринты
Боzач в.д. о полярности эдс, индуцируемой геомагнитным поломо и о

необходиМости уточнения праВ"пu fr*. 
-Флемйнга. 

- flубна, 2002, - |7 с, - (Препринт /

Объединенньй йнститут ядерных исследований; дlз,2002,26l).
Ковалев ю.з., Ковалев д.Ю. Моделирование асинхроЕных электрических двигатепеи,

- Препринт. - Омск, 2009. - 44 с.

Без автора
Induction motors: modelling and control / Ed. Ьу R.E. Дrаfjо. - Kjeka: InTech, 2012, _

558 р.

л|iпstопD. И Physical simulation оР#тJ.Ё.iТr" semiconductor devices: The thesis for

PhD degree / FасчltуЪгtь. graduate schooiof the universiý of Colorado. - Colorado, 1996, -
186.р.

Kovacs PaI. К. Transient phenomena in electrical machines. ch. 2. Induction motors, -
Budapest: Akademiai Kiado, 1984. - З91 р,

Один автор (электронный ресурс)
ElliottMд. Combining data Гrо* probubility and поп-рrоЬаЬilitу samptes using pseudo-

weights [Electronic rеЙurсе] // Survey Practice. 2009, august, URL:

ЬЙr**фрrасtiсе.filеs.wоrdрrеss.соm/2009/08/еlliоtt.рdf (accessed 06, 1 1,20 1 4),

КНИГИ С СЕРИЕЙ
Rapoport Е., pleshivtseya y. optimal control of induction heating of metals prior to wапп

and hot forming. -New York: CPS Press: Taylor & Francis group, 20l!.__ р, 36и01, - (дSм

Handbook sorios; чо1. 4с. Induction Heating bd Heat Treatment / ASM Intemational' USA).

На aHocmpaшHblx язьrкм

книги

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ
|2



Furse С. д survey of phased alтays for medical applications // Applied Computational

Electromagnetic Socieф Joumal. _ 2006. - Vol. 3, N 2t. _ р. 365-379.

СТАТЪЯ В ЖУРНАЛЕ (С УКАЗАНИЕМ DOI)

Modelling study of MQW LED operation / V.F. Mymrin, К.Д. _Bulashevich, 
к,д,

podolskaya, iд. zйаkiп, S.yu. каrроч, Yu.N. Makarov // Physica Status Solidi (С). - 2005. -
Vol. 2, iss. Z. -Р.29281931. - doi: 10.1002/pssc,20046l289,

' *АтЕриАлыконФЕрЕнций
Obaid R.R,, Habetler T,G., StacklR. Stator current analysis for bearing_ damage detection

in induction motors ll 4thIEEE Intemational symposium on diagnostics for electrical machines,

power electronics and drives, SDEMPED 2003, 24-26 aug. 2003: Proceedings, - Now Jersey,

2003. _р. 182_187.
Vialcey G,B., Shечсhепсkо д.F. Paft rotor displace method for minimization of cogging

torque in permanent-magnet machines // International forum оп strategic technology, IFOST

2010, Ulsan, Korea, 1з_Ъ oct. 2010: Conforence proceedings. _ Ulsan, 2010. _р. 427429,

МДТЕРИДЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ (ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС)
Еlgiпа G,Д,, Ivoylov E.V,, Dееча ИS. Fans Paravey in diagлosis vortex inductive of

struсЙ [Electronic resource} // Digests 10th Annua1 conference ooYoung people and science'o,

Krasnoyaisk, 1525 Дрril 2014, SЪU, Russian. - Krasnoyarsk, 2014. - р. зl-зз. - URL:

http ://cbnf. sfu _kTas.rr.r/conf/mn20 1 4/ (accessed : 2 0. 0 5.20 1 4).

:

АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ
л|iпstоп D. И physical simulation of optoelectronic semiconductor devices: The thesis for

PhD degree / FасultуЪrtь. graduate schooi of the university of Colorado. - Colorado, 1996. -
186 р.
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