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1. Общие сведения

Всryпительные испытания в магистраryру проводятся в форме портфолио и собеседОвания

по нему. Возможно проведение экзамена с применением дистанционных технологиЙ.

Портфолио подается абиryриентом лично и однократно в момент подачи заявления длЯ

обучения по программам магистратуры. Щополнительные материалы после сдачи портфолио

могут быть приняты, но не позже, чем дата окончания приёма документов. Поданные в портфолио

документы не возвращаются. Первой страницей в портфолио является опись поданных

документов, заверенная личной подписью абитуриента. (Приложение 1).

Портфолио формируется абиryриентом по своему усмотрению и состоит из дв}х разделов.
Раздел l включает копию приложения к диплому бака,rавра (специалиста) С инфОРМаЦиеЙ Об

оценке итоговой аттестации. Раздел 2 включает хотя бы один из HlDKe перечисленНЫх tryнктОВ:

Раздел 2.1) Выпускная квалификационная работа (текст работы), заверенная

ответственным сотрудником по месту защиты, по одному из направлениЙ СЛеДУЮЩИХ

укрупненньж групп:
01.00.00 <<Математика и механика>:

01.03.01 Математика
01.03.02 Прикладная математика и информатика

01.03.03 Механика и математическое моделирование

0 l .0З.04 Приюrадная математика

01.03.05 Статистика

02.00.00 <<Компьютерные и информационные науки):
02.0З.01 Математика и компьютерные науки

02. 03. 02 Фундаментr1,IIьная информатика и информационные технологии

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

03.00.00 <<Физика и астрономия):
0З.03.01 Прикладные математика и физика
0з.OЗ.02 Физика
03.0З.OЗ Радиофизика

09.00.00 <d{нформатика и вычислительная техника>):

09.0З.0l Информатика и вычислительная техника

09.03.02 Информачионные системы и технологии

09.0З.03 Прикладная информатика

09.0З.04 Программная ин)кенерия

10.00.00 <<IIнформационная безопасность>>:

l 0.03.01 Информационная безопасность.

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
1 1.03,01 Радиотехника

l 1.0З.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

12.00.00 Фотоникао приборостроеЕие, оптические и биотехнические системы и

технологии
1 2.0З.01 Приборостроение
12,03.02 оптотехника
l 2.0З,OЗ Фотоника и оптоинформатика

12.0з.04 Биотехнические системы и технологии

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии

Раздел 2.2) Копия листов ответа государственного экзамена, заверенная ответственным

сотрудником по месту сдачи, по одному из направлений следующих укрупненных групп:

01.00.00 <<Математика и механика>):
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03.03.01 Прикладные математика и физика
03.03.02 Физика
0З,OЗ.03 Радиофизика
09.00.00 <Информатика и вычислительная техника)>:
09.0З. 0 1 Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
09. 03. 03 Прикладная информатика
09.03.04 Программная инженерия
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технологии
1 2.03.0 1 Приборостроение
12,0З.02 оптотехника
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика
|2.0з.04 Биотехнические системы и технологии
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии

Раздел 2.3) Эссе на тему, соответствlтощую направлению магистратуры (тема
выбирается абитуриентом из предложенного ниже списка самостоятельно).

На1,.rные и академические достижения (индивидуальные достижения) оцениваются
отдельно согласно правилам приема в ФГАОУ ВО кВолгоградский государственный
университет> в 2019 году (высшее образование).

2. Методика и критерии формирования оценок по 100 - балльной шкале
На основании предоставленного портфолио и собеседования по нему rrредметная
комиссия формирует итоговую оценку следующим образом. Оцениваются
предоставленные части портфолио Раздела 2.

1) Выпускная ква,тификационная работа бакалавра оценивается тем же баллом по 5-ти
балльной шк€UIе, который поставила государственная экзаменационная
(аттестационная) комиссия. Перевод в 100-балльн}.ю шкалу проводится
предметной комиссией на основании изr{ения выпускной квалификационной

работы, предоставленной согласно разделу 2.1. и собеседования по нему по
след},ющей шкале: (удовлетворительно> от 60 до 70 баллов, (хорошо) от 71 до 90
баллов, (отлично) от 91 до 100 баллов.

2) Оценка по государственному экзамену оценивается тем же баллом по 5-ти
балльной шкzl,те, который поставила государственная экзаменационная
(аттестационная) комиссия. Перевод в 100-балльную шка|Iу проводится
предметной комиссией на основании изучения листов ответа государственного
экзамена, предоставленньtх согласно разделу 2.2. и собеседования по ним



собеседования по следующей шкале: ((удовлетворительно> от 60 до 70 баллов,
(хорошо) от 71 до 90 баллов, (отлично) от 91 до 100 ба,цлов.

З) Эссе на выбранн}.ю тему, предоставленное согласно разделу 2.3, оценивается
комиссиеи по татам

Итоговая оценка вступительного испытания формируется как наибольшаJI из
оценок представленньIх частей портфолио.
Если итоговаJI оценка составлrIет б0 ба,тлов и более, то считается, что абитуриент
сдаJI вступительные испытания с положительной оценкой.

3. Темы для эссе

1. Амплитудный спктроанализатор
2, Лабораторный измеритель выходного сопротивления
З. Исследование методов разделения двух близких частот
4. Программный комплекс, для параметрического анализа линейньrх цепеЙ
5. Лабораторный макет <Измеритель ВАХ>
6. I_{ифровой вольтамперограф
'7. Лабораторный макет <Измеритель магнитной проницаемости)
8. Портативный цифровой холловский магнитометр
9. Система для цифровой обработки сигна!тов на базе сигнального rtроцессора
10. Универсаrrьный чифровой фильтр
11. Исследование параметров датчика Холла
12. Аппаратно-программный комплекс (АПК) автоматизированной настройки

программируемого преселектора
13. Лабораторные ЯМР-магнитометры дJu{ измерения сильньIх и слабьгх полей
14. Система поиска микродефектов ферромагнитньIх материалов
15. Сравнительньтй анализ цифровьтх методов оценивания мгновенной частоты
16. Трехосевой датчик ускорения
17. Измеритель динамического сопротивления кварцевых резонатров
18. Лабораторный макет дJuI измерения магнитного IIoJuI

Баллы Полнота ответов при собеседовании
91-100 Продемонстрировано уверенное знание выбранной тематики, понимание

основных принципов, закономерностей предметной области, знакомство с
историей развития предметной области. Возможны несущественные упущения
при изложении или обсуяtдении вопроса.

81_-90 Наличие упущений при изложении или обсуждении вопроса, которые
абитуриент в состоянии исправить либо саллостоятельно, либо отвечая на
дополнительные вопросы предметной комиссии. При этом также
продемонстрирован высокий }ровень знакомства с предметной областью.

71-80 Наличие ошибок, серьезньIх 1тlуrцений при изложении или обсуждении
вопроса, устранить которые абитуриент смог только в процессе дискуссии.
Пр" этом также продемонстрирован хороший уровень знакомства с
предметной областью

б0_70 Абитуриент допускает серьезные ошибки при изложении или обсуждении
тематики эссе, однако дает корректные ответы на допопнительные вопросы
экзаменаторов. Продемонстрирован не глубокий уровень знакомства с
rrредметной областью при обсуждении тематики эссе

31-59 Продемонстрирован поверхностный уровень знакомства с

областью при обсуждении тематики эссе
предметной

0-30 Продемонстрировано незнание предметной областьи при обсуждении
тематики эссе, не понимание ее основных принципов, закономерностей,
незнание истории развития предметной области.



19. Установка для калибровки холловских магнитометров
20. Комплект лабораторньж работ <Последоватестные схемы)
21,.Инкllинометр
22.Разработка метода оценивания частоты и огибаюlцей сигнала с медленно

меняющимися амплитудой и фазой
23. Программно-аппаратный комплекс термокомrrенсации кварцевых генераторов
24. I]ифровой измеритель параметров дв}хполюсников
25. Щифровой измеритель параметров элементов питания
2б. Устройство для формирования модельного сигнала ЯМР
27 . Применение нелинейной марковской фильтрации д.тrя о бработки интерф еренционньж

картин
28. I_{ифровой измеритель мгновенной частоты широкополосных сигнаJIов на базе

сигнzLтьного процессора
29,Исследование обратного рассеяния радиоволн на телах сложной формы
30. Применение кепстрального анализа для фильтрации мультипликативно связанньIх

сигналов
31. Параметрический анализ колебательных систем
З2. Р азработка радиосети передачи данньIх
33. Аппаратно-программный комплекс измерения параметров тангенциальньIх вибраций
34. I]ифровой ана,тизатор спектра
35. Измеритель частотньIх характеристик радио цепей с расширенным динамическим

диапазоном

Требования к эссе:

1. Первая страница эссе - титульнаjI. На титульной странице указывается назваЕие вуза
(ВолГУ), института (ИМИТ), тема эссе, ФИО абитуриента. (Приложение 2).
2. Последняя страница эссе - список использованной литературы (источников).
Количество использованньж источников - не менее трех. Список использованной
литературы, озаглавленный как СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, составляется в алфавитном
прон}мерованном порядке. Он должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-?0i]8 с

указанием обязательных сведений библиографического описания. (Приложение З).
3. Все остаJтьные страницы эссе, кроме указанньIх выше, считаются "внутренними".
Количество внутренних страниц от 5 до 10. Ссылки внутри текста на использованн}.lо
литерат}rр), обязательны, Ссьтлки на литературу }казываются в строке текста в квадратньIх
скобках и через запят}.ю содержат номера соответствующих цитируемых страниц.
Постраничные сноски не допускаются.
4. Эссе оформляется в текстовом редакторе (например, MS Word, OpenOffice, LibreOffice)
и предоставJuIется в rrечатном виде. Формат страницы - А4, ориентация - книжн€UI, все
пoJu{ - 2 см, шрифт - Times New Roman, рчrзмер шрифта - L4 pt, межстрочный интервал -

rrолуторный, абзац: отст}цI - 1 см, интервал перед - 0, после - 0. Нумерация страницы -

внизу по центру, при этом: титульная страница не нумеруется, но считается первой.
5. Если в тексте имеются ссылки на формулы, то формулы н}меруются с выравниванием
номера по правоЙ границе. Номера формул указываются в круглых скобках. Включение
формул в текст в виде рис}тrков не допускается.

4. Список рекомендуемой литературы
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11. Разевиг В.Д. Система проектирования печатньIх плат ACCEL EDA 12. М.: "СК-
Пресс", 1997.

12. Щжонс М. Х. Электроника - практический курс / пер. с англ. Е. В. Воронова и А. Л.
Ларина. -Изд.2-е, испр. - М. : Техносфера,2006. 510 с.

13. Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника и микропроцессорная техника : учебник для
студ. вузов. - М. : Высш. шк." 2008. -]98 с.

14, Калашников В. И., Нефедов С. В. Электроника и микропроцессорная техника :

учебник для студентов высших учебных заведений, обуrающихся по направлению
подготовки бакалавров <Приборостроение). - Москва : Академия,20\2. * 368 с.

15. .Щьюб Щ. С. Электроника : схемы и ана,тиз; пер. с англ. А. Х. Мlхаметова. - Москва :

Техносфера, 2008. - 430 с.
1б. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб. для вузов по спец.

<Радиотехника) - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1988. - 448 с.

17. Жеребцов И. П. Основы электроники. - Л.: Энергоатомиздат, 1990. - З52 с.
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20. Ана;rоговаl{ и цифровая электроЕика (полный курс)/ Учеб. для вузов/ Осадчий Ю. Ф.,
Глудкин О. П., Гуров О. И. под ред. О. П. Глудкина. - М.: 2000. - 768 с.

21. Першин В.Т. Основы радиоэлектроники и схемотехники: учебное пособие для
студентов вузов. - Роснов н/Щ.: Феникс, 200б. - 544 с.

22, Бойт К, IJифровая электроника. Пер. с нем. N4. М. Ташлицкого. - Москва :
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23. Каяцкас А. А. Основы радиоэлектроники. - М.: Высшая школа. 1988. - 464 с.
24. Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник дJu{ вузов. - 4-е изд.,

перераб. и доп. - М.: Радио и связь, i986. - 5|2 с,
25. Ибрагим К. Ф. Основы электронной техники: Элементы, схемы, системы/ Пер. с англ.

Матвеева В.М., Хохлова Г.Ф., Хохлова Ф.Г. под ред. АникушинаН.И. - изд. Второе. -
М.: Мир, 2001. - 389 с.

26. Петров К. С. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника: Учебное пособие/ -
СПб.: Питер, 200З. - 5|2 с.
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ОПИСАНИИ В СПИСКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Описание источников в Списке литературы приводится по ГОСТ 7.0.5-2008.
Библиографическая ссылка. Общие требования и rrравила оформления,

На руссколt языке

стАтья в яtурнАлЕ

Один автор
Козлов В.В. !угогасящие реакторы в сетях среднего напряжения ll Новости

электротехники. - 2О|2, - Jф 2 (74).- С. 50-52,

Щва автора
Манусов В,З., Морозов П.В. Метод уравнивания мощностей на вторичньIх обмотках

трансформаторов Скотта ll Известия Томского rrолитехнического университета. - 20t2. -
т. 320, Jф 4. - с.62-67.

Три автора
Ней.uан В.Ю., Нейман Л.А., Пеmрова Д.А. О методике к вьтбору типа электромагнита

по значениям конструктивного фактора // Научные проблемы транспорта Сибири и

{альнего Востока. - 20tt. - JЪ 2. - С. 310-313.

Четыре и более авторов
Кумулятивный заряд со сложнопрофильной облицовкой для создания отверстий

повышенного диаметра i В.В. Калашников, Щ.А. .Щеморецкий, М.В. Ненашев, О.В. Трохин,
И.В. Нечаев, Ю.А. Богданов, А.Ю. Мурзин, О.А. Кобякина, А.А. Григорьев ll Известия
Самарского научного центра РАН. - 2010. -Т.12, ЛЪ 1*2. - С. З70-З73.

СТАТЬЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ
Чавьtчалов М,В. Комплексный алгоритм бездатчикового управления вентильно-

инд}кторным двигателем [Электронный ресурс] ll Наука и образование: электрон. науч.-
техн. журн. Jф 12. 20Т2. URL: http://technomag.edu.rttldocl496400.html (дата

обращения: 06.11 .20|4). - doi: |0.7463l|2L2.0496400,

СТАТЬЯ В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Скоmнuков А.Д. Расчет характеристик рабочего режима электромагнита постоянного

тока ll Научный потенциал студентов и молодых г{еных Новосибирской области: сб.
науч. тр. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. - С. 102-103.

книги

Один автор
Рей У. Методы управления технологическими процессами. - М.: Мир, 1983. - 368 с.

Хваmов О.С. УправJIяемые генераторные компJIексы на основе машины двойного
питания: монография / Нижегор. гос. техн. ун-т. - Н. Новгород, 2000. -204 с.

Один автор (с указанием серии)
Соловьёв Д.П. Выбор характеристик и уставок защиты электрооборудования с

использованием микропроцессорных терминалов. Ч. 1. - М.: НТФ <Энергопрогресс),
2008. *64 с. - (Библиотечка электротехника; вып. 4).

Один автор (учебник в нескольких частях)



Брускuн Д.Э. Электрические машины: учебник для электротехнических
специаJIьностей вузов. В 2 ч. Ч. 1. - 2-е изд. - М.: Высшая школа, 1987. - З35 с.

Один автор (несколько городов и издательств)
Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MATLAB: учебный курс. - СПб.:

Питер; Киев: ВНV, 2005. - 5I2 с.

Щва автора
Баmаев А.А., Баmаев В,А. Композиционные материалы: строение, полуlение,

применение. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. - З84 с.

Переиздание книги
Короткие сети и электрические параметры дуговых электропечей l Я.Б. Щанцис, Л.С.

Кацевич, Г.М. )tилов, Н.М. Митрофанов, В.Л. Розенберг, И.М. Черенкова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Металлургия, 1987. - З20 с.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЛЕКЦИЯ
Мёп.пер { <Высокоскоростное железнодорожное движение)): цикл лекций президента

<Сименс> в России .Щитриха Мёллера [Электронный ресурс] / Моск. гос. ун-т путей
сообщения (МИИТ). - !ата публикации в Интернет: 15.11.2013. - 89 с. - URL:
http://miit.rulcontent/Dr_Moeller_MllT_Lecture_3.pdf?id_wm:7|9271' (дата обращения:
09.1I.2014).

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Абрамов Е.Ю. Интеграция системы электроснабжения ГЭТ с автономными

источниками энергии ll Наука. Технологии. Инновации: материалы всерос. науч. конф.
моподьIх )п{еньш: в 7 ч. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 20l'2. - Ч. 5. * С.326-330.

Курнаева Н.А., Сопов В,И. Повышение эффективности тяговьIх сетей ll Щни науки
НГТУ-2012: материалы науч. стул. конф. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 20\2. - С. 5б.

Морозов П,В., Манусов В.З. Сравнение систем электроснабжения скоростных
железных дорог для обеспечения качества электрической энергии ll Энергетика: экология,
надежность, безопасность: материалы докладов всерос. науч.-техн. конф. - Томск: Изд-во
тпу, 2009. - с. 54*51.

Нейуtан Л.А., Нейман В.Ю. Низкочастотные ударные электромагнитные машины и
технологии // Актуа,тьные проблемы в машиностроении : Actual problems in machine
building: материаJIы 1 междунар. науч.-практ. конф., Новосибирск, 26 марта 2014 r, -
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014, - С.256-259.

Энергия в линейном электромагнитном двигателе ударного действия / Скотников,
В.А. Аксютин, В.Н. Зонов, Ф.Э. Лаппи, Ю.В. Петренко // Современные проблемы теории
машин: материаJIы 2 междунар. заоч. науч.-практ. конф. - Новокузнецк, 2014. - С. 124-
I25.

АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА, ПАТЕНТЫ
А.с, |З72259 СССР, МКИ G 01 R З|lЗ4. Способ определения активных и индуктивных

сопротивлений рассеяния обмотки ротора асинхронного двигателя / Г.Г. Рогозин, Ю.И.
Печуркин, Н.Г. Пятлина, В.И. Алексеев. - NЪ 40920З2124-01; заявл. 24.07.86; опубл.
07.02.88, Бюл. ЛЪ 5. - 7 с.

Патент 2|27017, МКИ б Н02 К 33/02 Российская Федерация. Способ управления
однообмоточным линейным электромагнитным двигателем ударного действия / Угаров,
В.Ю. Нейман, К.М. Усанов. -NЬ 951196З3/09; заlIвл.21.1,|.1995; опубл.2].02.99, Бюл. Nb

6.-4 с,:ил.
Модуль имитации постоянной нагрузки для испытания систем электроснабжения

космических аппаратов: патент 1З4665 Российская Федерация: МПК51 G 01 R З1100 / В.Н.



Мишин, А.Г. Юдинцев, В.А. Пчельников, В.М, Рулевский; заlIвитель и патентообладатель
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования кТомский гос. ун-т
систем управления и радиоэлектроники). - NЪ 201З1296601281' заявл. 27.06.20|3; опубл.
20.11.2013, Бюл. Na 32. -2 с.

ГОСТЫ, РУКОВОШЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ,
инструкции

ГОСТ Р 52420-2005. Конструкции базовые несущие. Системы вторичного
электропитания. Типы и основные размеры = Base carrying mechanical structures. Systems
of secondary power supplies. Types and basic dimensions. - Введ. 2007*{1{1. - М.:
Стандартинформ, 200б. - 9 с.

РД-29,020.00-КТН-087-10. Положение о системе технического обслуживания и

ремонта энергетического оборулования магистральньш нефтепроводов на давление до 10

МПа. - Введ. |2.04.2010. - М.: Транснефть, 2010.
Тепловоз ТЭМ-2: руководство по эксплуатации и обслуживанию ПО <Брянский

машиностроительный завод>. - М.: Транспорт, 1983. - 2З9 с.
Техническое указание Jф П-O1i|2 об утверждении инструкции о порядке расчёта и

выбора уставок защиты тяговой сети постоянного тока: исх. Nч I]Эт-211(П-01/12 от
\6,0\.20|2 l Филиыl ОАО (РЖЩ>, I]ентра-цьная дирекция инфраструктуры, Управление
электрификации и электроснабжения. -М..201,2. - 96 с.

Херmл И. Инструкция по эксплуатации двигателя для тепловоза ЧМЭ ЗТ. - Прага:
Завод им. Вилхелма Пика, 1981. - 198 с.

ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССВРТАЦИЙ
Хацаюк М.Ю. Индукционная установка с МГЩ воздействием в процессе

приготовления и разливки высоколегированньIх аJтюминиевых сплавов: дис. канд. техн.

наук: 05.09.01. - Красноярск, 2013 , - Т54 с.

ПРЕПРИНТЫ
Боzач В.Д. О полярности ЭДС, индуцируемой геомагнитным полем, и о

необходимости уточнения правила Щж. Флеминга. - Щубна, 2002. - |7 с. - (Препринт /

О бъ единенный институт ядерных исследо в аний Д| З -2002 -261),

Ковалев Ю.З., Ковалев А.Ю. Моделирование асинхронных электрических двигателей.

-Препринт. Омск,2009. -44 с.

ДЕПОНИРОВАННЫЕ РУКОПИСИ

Один автор
Абеуов Р.Б. Синтез адаптивньIх синхронизаторов для мини-энергосистем с

уIIравлением по программным траекториям движения генераторов и подсистем l
Национа:tьный исследовательский Томский политехнический }.ниверситет. - Томск, 2010.

- |64 с. - Щеп. в ВИНИТИ РАН 20.10.2010, Jф 609-В2010.

Щва автора
Абросимова А.А., Минин В.А. Оценка технико-экономической эффективности

совместной работы дизельньгх электростанций и ветроэнергетических установок / I]eHTp

физико-технических проблем энергетики Севера Кольского научного центра РАН. *
Апатиты, 2010. - 16 с. - Деп. в ВИНИТИ РАН 16.02.2010, Nb 72-В2010.

Три автора
Авраменко С.С., Бухтояров В.Н., Латышева М.А. Основные пути повышения

топливной экономичности грузовых автомобилей / Воронежская государственная



лесотехническаlI академия. - Воронеж,20|З. -27 с. - Деп. в ВИНИТИ РАН 04.02.2013, ]ф
35-в2013.

Четыре и более авторов
Радиолюминесценция кристtIллов тетранитропентаэритрита IIри импульсном

облучении пу{ками электронов / Б.П. Адуев, Н.Л. Алукер, С.С. Гречин, В.Н. Швайко;
редакция журнаJIа <<Известия вузов. Физика>. - Томск, 2006. - 25 с.: ил. - !еп. в ВИНИТИ
рАн 10.11.200б, Nb 1369-в2006.

Коллективный автор
Основы теории функционирования системы диагностики акк}муляторных батарей /

Омский государственный технический университет. - Омск, 2011. - 7З с.: ил. -.Щеп. в
винити р лн \2.|2.20]'|. Jt 53 1 _в201 1.

На uносmранных языкаж

книги

Без автора
Induction motors: modelling and control/ Ed. Ьу R.E. Ararijo. - Rijeka: InTech, 20t2. - 558

р.

Один автор
wiпstоп D.l|l. physical simulation of optoelectronic semiconductor devices: The thesis fоr

PhD degree / Faculty of the graduate school of the university of Colorado. Colorado, 1996. -
186 р.

Koyacs Pal. К. Transient рhепоmепа in electrical machines. Ch. 2. Induction motors. -
Budapest: Akademiai Kiado, 1984. - 391 р.

Один автор (электронный ресурс)
Elliott МЛ. Combining data from probability and non-probability samples using pseudo-

weights [Electronic rеsоurсе] ll Survey Practice. 2009, august. URL:
http:/isurveypractice.files.wordpress.com/2009/08/elliott.pdf (accessed 0б.11.2014).

КНИГИ С СЕРИЕЙ
Rapoport Е., Pleshiytseva Y. Optimal control of induction heating of metals prior to warm

and hot forming. - New York: CPS Press: Taylor & Francis group, 2014, - Р. 36бJ01. - (ASM
Handbook series; vol. 4С. Induction Heating and Heat Treatment / ASM International, USA).

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ
Furse С. А survey of phased arrays for medical applications // Applied Computational

Electromagnetic Society Journal. * 2006. * Vоl. 3, N 21. -Р. З65-319.

стАтья в хtурнАлЕ (с укАзАниЕм DoI)
Modelling study of MQW LED operation / V.F. Муmriп, К.А. Bulashevich, К.А.

Podolskaya, L.A. Zhmakin, S.Yu. Karpov, Yu.N. Маkаrоч // Physica Status Solidi (с). - 2005. -
Vol. 2, iss. 7. -Р.29282931. - doi: 10.1002/pssc.200461289.
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