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Общие сведения.

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме портфолио и
собеседования по нему, Присутствие абиryриента на собеседовании обязательно. При
этом проВедение вступительньD( испытаний возможно с применением дистанционньIх
технологий, в т.ч. в режиме видеоконфереЕции.

Портфолио подается абитуриентом лично и однократЕо в моменТ цодачИ

зшIвлениrI для обучениrI rrо прогрЕlп{маN{ магистратуры. Щополнительные материurлы после

сдачИ портфолиО моryТ быть прИняты, но не позже, чём дата окончания приёма

допуrеrrrов. Поданные в портфолпrо документы не возвращаются. Первой страницей в

портфолиО являетсЯ описЬ поданньD( докумеIIтов, завереннiш личной шодписью

абиryриента. (Приложение 1).

портфолио формируется абитlриентом по своему усмотронию и состоит из двух

разделов. Р*дrдl вкJIючает копию приложения к диплому бакалазра (специа_тlиста) с

информацией об оценкЕlх итоговой аттестации. Раздел 2 включает хотя бы один из ниже

перечисленньIх пунктов :

Раздел 2.1) Выпускная квалификационнаJI работа (текст работы), завереннаrI

ответственным сотрудником по месту защиты, по одному из направлений следующих

укрупненньD( групп:
01.00.00 <<Математика и механика)>:
01.03.01 Математика
0 1 . 03. 02 Прикладнi}я математика и информатика
0 1 .03.03 Механика и математическое моделирование
0 1 .03.04 Прикладная математика
01.0з.05 Статистика
02.00.00 <<Itомпьютерные и информационные науки>):

02.03.01 Математика и компьютерные науки
02.03.02 ФуrrлаллентаJIьнtUI информатика и информационные технологии
02.03.03 Математическое обеспечение и аlц{инистрирование информационньж

систем
03.00.00 <<Физика и астрономия>:
03.03.01 Прикладные математика и физика
03.03.02 Физика
03.03.0З Радиофизика
09.00.00 <<Информатика и вычислительпая техника>>:

09.0З.0 1 Информатика и выIмслительная техника
09.03.02 Информационные систомы и технологии
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программfitul инженерия
10.00.00 <<Информационная безопасность>):
1 0.03.01 ИнформачионнчuI безопасность.
38.00.00 <<Экономика и управлепие>):
3 8.03.05 Бизнес-информатика
,Щополнительным материЕ}лом к дtlнному пункту явJU{ется Вытпrска из протокола

заседаншI государствеrпrой аттестационной комиссии по защите вьшускной
квалификационной работы.

РаздеЛ 2.2) Копия листов ответа государственного экзilп{ена, завереЕнzUI

ответствеНным сотРудЕикоМ по местУ сдачи, по одному из направлений следующих

укрупЕеЕЕьтх групп:
01.00.00 <<Математика и механика>):
01.03.01 Математика
01.03.02 Прикладная математика и информатика
0 1 .03.03 Механика и математическое моделирование
0 1 .0З.04 Прикладнiш математика
01.03.05 Статистика



02.00.00 <<Компьютерные и информационные науки>):
02.03.01 Математика и компьютерные науки
02,0З .02 ФундаментitльнаJI инф орматика и информациоЕЕые технологии
02.03.0З Математическое обеспечение и администрировtlние информационньж

систем
03.00.00 <<Физика и астрономия)>:
03.03.01 Прикладные математика и физика
03.03.02 Физика
03.03.03 Радиофизика
09.00.00 <<trrнформатика и вычислительная техника>:
09.03.0 1 Информатика и выtIислительнЕuI техника
09.03.02 Информационные системы и техIIологии
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 ПрограллмнЕж иЕженериrI
10.00.00 <<Информационная безопасность>>:
1 0.03.01 Информационная безопасность.
38.00.00 <<Экономика и управление):
3 8.03.05 Бизнес-информатика
,Щополнительным материалом к данному пункту является Выписка из протокола

заседанLuI государственной экзчlменационной комиссии.
Раздел 2.3) Эссе на тему, соответствующую направлению магистратуры (тема

выбирается абитуриентом из предложенного ниже списка самостоятепьно).
Научные и ,жадемические достижения (индивидуальные достижения)

оцониваются отдельно согпасно правилам приема в ФГАОУ ВО кВолгоградский
государственный университет> в 2019 году (высшее образование).

1. Методика и критерии формирования оценок по 100 - балльной шкале.
На основании предоставленного портфолио предметнilI комиссия формирует

итоговую оценку следующим образом,
Оцениваются предоставленные части портфолио Раздела 2.

1) Выrryскная квалификационнiul работа бака_шавра оценивается тем же ба-тrлом по
5-ти балльной шк€tле, который поставила государственнffI экзЕlI\{енационнЕuI

(аттестационная) комиссия. Перевод в 100-балльную шкалу проводится предметной
комиссией на основании изучения выпускной квалификационной работы,
предостitвленной согласно разделу 2.|. и собеседования по нему по следующей шкале:
(удовлетворительно> от 60 до 70 баллов, ((хорошо) от 7l до 90 баллов, (отлиIшо)) от 91

до 100 баллов. Полнотаответапри собеседовании оценивается согласно таблице 1.

2) Оценка по государственному экзамену оценивается тем же баллом по 5-ти
балльной шк€tпе, которьй поставила государственная экзаменационнчш (аттестационная)
комиссия. Перевод в 100-балльную шкалу проводится предметной комиссией на
основании изучения листов ответа государственного экзаN{ена, предоставленньIх согласно

р.ulделу 2.2. и собеседования по ним собеседования по следующей шкапе:
(удовлетворительно> от 60 до 70 баллов, (хорошо) от 7l до 90 баллов, (отлично) от 91

до 100 ба_плов. Полнота ответа при собеседовании оценивается согласЕо таблице 1.

3) Эссе на выбранную тему, предостzlвленное согласно раздеJrу 2.З,

оцениваотся'предметной комиссией rrо результатал собеседовtlниrl. Полнота ответа при
собеседовании оценив ае,гся согласно таблице 1 .

1

Баллы Полнота ответов при собеседовании

91-100 Продемонстрировано уверенное знание выбранной тематики,
поЕимание основных принципов, закономерностей предметной
области, знЕжомство с историей развитиlI предметной области.
Возможны несущественные упущения шри изложении или

Т,



обсуждении вопроса.
81-90 Наличие упущений при изложении или обсуждении вопроса,

которые абитуриент в состоянии исправить либо самостоятельно,
либо отвечzш на допоJIнитеJъные вогIросы гlредлогной комиссии. fфи
этOм TulIcKe продемонстрирован высокий уровень знакомства с
предметной областью.

71-80 Наличие ошибок, серьезных угrуцений при изложении иJIи
обсуждении вопроса, устранить которые абитуриент смог только в
процессе дискуссии. При этом также продемонстрирован хороший
уровень знакомства с предметной областью

60-70 Абитуриент допускает серьезные ошибки при изложении или
обсуждении тематики эссе, однако дает корректIIые ответы на
дополнительные вопросы экзzlменаторов. Продемонстрирован не
глубокий уровень знакомства с предметной областью при
обсуждении тематики эссе

3 1_59 Продемонстрирован поверхностный уровень знакомства
предметной областью при обсуждении тематики эссе

с

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

Итоговая оценка формируется кaк наибольшая из оценок представленIIьж частей
портфолио.

Если итоговаlI оценка составляет 60 баллов и более, то стIитается, что абитуриент
сдЕrл вступительные испытания с положительной оценкой.

Абиryриенты, полутмвшие 0-59 баллов, не допуск.lются к уrастию в конкурсе.

2. Темы для эссе.

1. Системы, их свойства и классификация. Подхо,щI к исследованию систем. Модеrь
системы. Моделирование.
2. Информация и ее свойства. КлассификациrI и кодирование информации. Понятие о

цредметной области. Знаковые системы.
3. I4нформационнаrI система. Структура и состав. Роль и место информационньD( систем в

уIIравлении экономическими объектаrли. Классификац}uI информаrионньD( систем и
информационньD( технологий.
4. Информационно-технолоrическая архитектура информационньD( систем:
цеIIтраJIизовilннаlI обработка данньж, архитектура <файл - сервер), двухуровневьй <<клиент

- сервер)), многоуровневьй (кJIиент - сервер).
5. Модеrпл данньж. Поrrятие модеJм данньж. Структура данIIьD(. Операции над данными.
Моделшрование предметньж областей. Семантические модеJIи дilнньD(.
6. Реляlионнаll модеJь данньж. Схема релящонной модели данньж. ,Щоrryстимые оперfiIии
и оцраничениянахранение дttнньD(. Функционttльные зilвисимости и кJIючи. Нормашзация
отношений. Алгоритм нормtlJIизации отношений к 3 норма-tlъной форме (3НФ).
7. ИерархиtIеская модель данньD(. Ограничения и доIryстимые операции. Организация
веерного отношенIбI в псlN{rIти ЭВМ.
8. Объектrrо-ориентированнzш модель д€lнньD(. Основы объектно-ориентированного
програI\{мировiшрuI. Наследование. Полиморфизм. Инкапсуляция. Классы и объекты.
9. Объектно-ориентированнаJI модеJIь дilнньIх. Основы объектно-ориентировtlнного
прогрilп{мировilния. Вирryаьньте функции. Абстрактrrые кJIассы. Интерфейсы.
Обобщенные кJIассы.
10. Система управления базой данньDL Архитектура и фуш<ции СУБД. Категории
поJъзователей СУБ.Щ. Прикладные шрограп{мы.



11. Поrrятие интеллектуа:lьной информационной системы, основные своЙотва,
классификациrI интеJшектуtIльньD( информационньD( систем.
12. Методы цредставления знаний: базы знfiтий, продукционные модели, фреймы.
13. Распределеннiш ОС: состав и функции. Днаrчrическое и статическое плilнирование
общесетевьD( ресурсов: смысл понrIтиrI, область применимости, достоинства и недостt}тки.

14. Классификация и архитектура ТВС: по территориа-ttьной рассредоточенности, способу

уцравлеЕия, оргiш{изации передачи информаlии, по топологии.
15. Модель взаимодействlul систем с открьпой архитектурой OSI: нzвначенио, структура и

функции уровней.
16. Приrrципы построенIбI локчtJъньD( сетей: физическая и логическаlI топология сети,

достоинства и недостатки.
17. Маршругизация: поIuIтие и нtlзначение. Принцип работы маршругизатора.
18. Стек протоколов ТСРЛР: назначение, достоинства, уровни, функции.
19. Средства обрабожи текстовой информации. Обработка таб.шrщrьж дu}нньD(.

20. Пакеты обрабожи графической информылии.
21. Принципы построениlI и функционировчlнIдI сети Internet. Организация просц)анства
имен сети Internet. Назначение и приIil{ипы работы сrryжбы доменньD( имен. Понятие рла,
домена, зоны сети Intemet. КоммуникащиоЕные протоколы сети lnternet.
22. Адресыця ресурсов сети Intemet. Понятие, структура и назначение компонентов URL.
Формат URL для сервисов wwlм, ftp, e-mail. Служба электронной почгыо ее назначение,

принципы построения и функчионированIбI. Виды почтовьD( IIротоколов.
2з. По.rговая система сети Интернет. Протокоlш SMTP, ESMTP, РоР3. СтрУктУра
электронного сообщения.
24. Понятие гипертекста, принципы гипертекстовой размgгки. Понягие wеЬ-сайта.

Классификация wеЬ-сайтов по тиIryr содержимого. Этапы разработки wеЬ-сайта.
25. Графические форматы фйлов сети Интернет. Понятия векторной и растровой графиlсr.

26. DFD_ методологиrI: характеристика и взalимосвязь компонентов. ПоследоватеJъность

работ при построении моделей дшrньж по DFD- методологии.
27. ФункционiuБное модоJIироваrrие. Разработка функциональЕьж моделей с помоIцью
стандарта IDEF. КонцешIия моделированIбI IDEFO. ПоследоватеJIьность создtlниll

функциональньD( моделей IDEF0.
28. Информационное модеJIировttние. Применение модеJIи (сушцIость-связь) при
IIроектировании ИБ. Методология информаuионного моделцрования. Метод IDBFlx.
Концепция моделироваrrия IDEFlx. Терминология и семантика IDEFlx.
29. ТехнологлuI проектиров€шия ИС. Основные компоненты технологии проектирования
ИС. Характеристика применrIемьD( технологий проектировчlния. Требоваrrия,

предьявJuIемые к техIIологии проектирования ИС.
30. Каноническое цроектирование ИС опредеJIение, стадии и этапы rrроцесса

проектирования ИС. Анализ возможньпс требований к системе, предьяв.тrяемьD( предлетноЙ
областью.
31. Технико-экономическое обосноваrrие, его основные компоненты. Техническое заданио

на проектировzlние информаrдионной системы.

Требования к эссе:
1. Первая стрatница эссе - титуJъная. На тиryльной стршlице указывается назвtшие

вра @олГУ), тема эссе, ФИО абицриента. (Приложение 2).

2. Последrяя стрЕшица эссе - список использованной rитературы (исто.шrиков).

Коrптчество использовчlнньD( источIlиков - не менее десяти. Список испо.tьзованной
литорi}туры, оз€главленньй как СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, состitвJulется в аrrфавитrrом

rrронумерованном порядке. Он должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 С

указzlЕ{ием обязательньпс сведений библиографического описtlния. (ГIриложение 3).

3. Все остitльные страницЫ эссе, кроМе указаннЬж выше, стмтаются "внlц)еннIд\,Iи".
Колrrчество внугренних стрzlниц от 10 до 15. Ссьшки вщ,rгри текста на использованrrУЮ



ЛI.rГеРаЦvРУ обяЗатеJьны. Ссытки Еа JIитературу укirзываются в строке текста в квадратньD(
скобках и через заIшIтуIо содержат номера соответствующих цитцруемьж стрЕlниц.
Постраничные сноски не допуск€lются.

4. Эссе оформляется в текстовом редакторе (например, MS Word, OpenOffice,
LibreOffice)

и цредоставJuIется в печатном виде. Формат страницы - А4, ориеIffациrI - книжнЕuI,
ВСе поJIя - 2 см, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14 рt,межстрочньй интервал -
полУгорньЙ, абзац: отступ - 1 см, интервЕlJI перед - 0, после - 0. НумерацшI стрtlницы -
внизу по центру, при этом: титульнчш страница не нумеруется, но стIитается первой.

5. Если в тексте имеются ссыJIки на формулы, то формулы нумеруются с
вцравнивtlнием номера по прzlвой граншде. Номера формул ).казьтR€lются в кругJIьD(
скобках. Вклпочеrпае формул в текст в виде рисуrп<ов не допускается.
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ОПИСАНИЙ В СПИСКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
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Библиографическая ссылка. Общие требования и правила оформления.

На руссколt язьrке

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ

0дип автор
Козлов В,В. ,Щугогасящие реЕжторы в сетях средIего напряжеЕшI ll НовоСти

электротехЕики. - 2012. - J\Ъ 2 (74),- С. 50-52.

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

траrrсформаторов Скотта ll Известия Томского политехнического университета. - 20|2. -
т. з20, Jф 4. _ с.62-67.

Три автора
Нейман В.Ю., Нейман Л.Д., Пеmрова Д.Д. О методике к выбору типа электромагниТа

по значениrIм конструктивного фактора // Наулные проблемы транспорта СибиРи И

,Щальнего Востока. - 201 1 . - Ns 2. - С. 310-313.

Четыре и более авторов
Кумулятивньй заряд со сложнопрофильной облицовкой для создания отвеРСтИЙ

повышенного диilп,lетра l 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 //

Известия Самарского на)чЕого центра РАН. _ 20 1 0. _ Т . Т2, Ns 1*2. - С. З7 0-37 З.

СТАТЬЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ
Чавьtчалов М.В. Комплексный ЕшIгоритм бездатчикового управлениrI вентильнО-

индукторным двигателем [Электронный ресурс] llHayKa и образование: электрон. НаУЧ.-

техЕ. журн. * }ф |2. - 2012. - URL: htф://tесhпоmаg.еdu.ruldос/49б400.html (дата

обращения: 06.11 .20t4). - doi: 10.746З112|2.0496400.
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тока ll Научный потенци.lJI студентов и молодых ученьж Новосибирской области: сб.

HayI. тр. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014, - С. 102-103.

книги

Один автор
Рей У. Методы управления технологическими процессtlп,Iи. - М.: Мrр, 1983. - 368 С.
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Один автор (с указанием серии)
Соловьёв д.П, Выбор характеристик и уставок защиты электрооборудованиrI с



использованием микроfiроцессорньж терминчrлов. Ч. 1. - М.: НТФ кЭнергопрогресс),
2008. -64 с. - (Библиотечка электротехника; вып. 4).

Один автор (учебник в }Iескольких частях)
Брускuн Д.Э. Эпектрические машины: уrебник дпя элекц)отехнических

сIIециЕrльностей вузов. В 2 ч. Ч. 1. - 2-е изд. - М.: ВысшЕlя школq 1987. - ЗЗ5 с.

Один автор (несколько городов и издательств)
Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MATLAB: 1"rебный курс. - СПб.:

Питер; Киев: ВНV, 2005. * 5|2 с.

.Щва автора
Баmаев Д.Д,, Баmаев В,Д. Композиционные материчrлы: сц)оение, тrолучение,

применение. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. - 384 с,

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

Кацевич, Г.М. Жилов, Н.М. Митрофанов, В.Л. Розенберг, И.М. Черенкова. _ 2-е пзд.,

перераб. и доп. - М.: Металлургия, |987. -З20 с.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЛЕКЦИЯ
Мёллер [. <<Высокоскоростное железнодорожное движение): цикJI лекциЙ президента

<<Сименс>> в России .Щитриха Мёллера [Электронньй ресурс] / Моск. гос. ун-т путеЙ
сообщения (МИИТ). _ Дата публикации в Интернет: 15.11.2013. * 89 с. * URL:
http://miit.ru/contenYDr_Moeller*MllT_Lecture_3.pdf?id_wm:71927l (дата обращсния:
09.11.2014).

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

источниками энергии ll Наука. Технологии. Инновации: материurлы всерос. HaYI. КОНф.

молодьш у{еных: в7 ч. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 20|2. _ Ч. 5. _ С.326_ЗЗ0.
Курнаева Н.Д., Сопов В.И. Повышение эффективности тяговьIх сетей ll Щнп наУКИ

НГТУ_2012: материалы науч. студ. конф. _ Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. - С. 56.
Морозов П.В., Манусов В.З. Сравнение систем электроснабжения cкopocTнbD(

железшьIх дорог для обеспечения качества электрической энергии // Энергетика: экология,
надежность, безопасность: материаJIы докладов всерос. науч.-техн. конф. - ТОмСК: ИЗД-вО

тпу, 2009. _ с.54-57.
Нейл,tан Л.Д., Нейман В,Ю. Низкочастотные ударные эпектромагнитные машины и

технологии // Акryальные проблемы в машиностроении : Actual problems in machine

building: материitлы 1 междунар. науч.-практ. конф., Новосибирск,26 марТа 2014 r. -
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 20|4. - С. 256-259,

Энергия в линейном электромагнитном двигатело ударного действия / СКотНИКОВ,

В.Д. Дксютин, В.Н. Зонов, Ф.Э. Лаппи, Ю.В. Петренко // Современные проблемы теории

машин: материiLлы 2 межлунар. заоч. науч.-практ. конф. - Новокузнецк, 2014. - С. l24-
l25.

АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА, ПАТЕНТЫ
д.с. tЗ72259 СССР, МКИ G 01 R ЗllЗ4. Способ определения активньж и

индуктивных соtIротивлений рассеяния обмотки ротора асинхронного ДВигателя / Г.Г.
Рогозин, Ю.И. Печуркин, Н.Г. Пятлина, В.И. Алексеев. - М 4092032124-07; ЗаJIВП.

24,07.86; опубл. 07.02.88, Бюл. J\b 5. -'I с.

Патент 21270]17, МКИ б Н02 К ЗЗl02 Российская Федерация. Способ управления
однообмоТочныМ линейныпЛ электромагнитным двигателем ударного действия / Угаров,



В.Ю. Нейман, К.М. Усанов. - Jt 951|96ЗЗ109; заJIвл. 21.11.1995; опубл. 27.02.99, Бюл. Ns

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

кOсмических iшпаратов: патент |З4665 Российская Федерация: МПК5l G 01 R 31/00 / В.Н.
Мишин, А.Г. Юдинцев, В.А. Пчельников, В.М. Рулевский; зzlявитель и fIатентообладатель
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования кТомский гос. ун-т
систем управления и радиоэлектроники>>. - Ns 2013129660128; зtulвл. 27.06.20|3; опубл.
20.11.2013, Бюл. Jф 32. -2 с.

ГОСТЫ, РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ,
инстр)rкции

ГОСТ Р 52420-2005. Конструкции базовые несущие. Системы вторичного
элоктропитания. Типы и основные размеры: Base carrying mechanical structures. Systems
of secondffy роwеr supplies. Types and basic dimensions. - Введ. 2007-01-01. - М.:
Стандартинформ, 2006. - 9 с.

РД-29.020.00-КТН-087-10. Положение о системе технического обслуживания и

ремонта энергетического оборудования магистрtIльньж нефтепроводов надавление до 10

МПа. - Введ. 12.04.2010. * М.: Транснефть, 2010.
Тепловоз ТЭМ-2: руководство по экспJryатации и обслуживанию ПО кБрянский

машиностроительный зi}вод). - М.: ТрансгIорт, 198З. * 2З9 с.
Техническое укi}зание Ns П-01/12 об утверждении инструкции о порядке расчёта и

выбора уставок защиты тяговой сети постоянного тока: исх. Nч ЩЭт-2/1(П-01/12 ОТ

|6.0t.20l2 l Фплиал ОАО (РЖД>, Центральнчш дирекция инфраструктуры, Управление
электрификации и электроснабжения. - М., 2012. *96 с.

Херmл И. Инструкция по эксплуатации двигателя дjul тепловоза ЧМЭ ЗТ. - Прага:
Завод им. Вилхелма Пика, 1987. - 198 с.

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

приготовления и рzвливки высоколегированных алюминиевых сплttвов: дис. канд. техн.

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

ПРЕПРИНТЫ
Боzач В.Д. О поJIярности ЭДС, индуцируемой геомагIIитным полем, И О

необходимости уточнениrI правила .Щж. Флеминга. _ .Щубна, 2002. - 17 с. _ (Препринт /

Объединенньй институт ядерных исследований; ДТЗ -2002-26l).
Ковапев Ю,З., Ковалев Д.Ю. Моделирование асинхронньж электрических двигателеЙ.

- Прегlринт. - Омск, 2009. - 44 с.

ДЕПОНИРОВАННЫЕ РУКОПИСИ

Один автор
Дбеуов Р.Б. Синтез адаптивньж синхронизаторов дJuI мини-энергосистем с

управлением по прогрtlп{мным траекториям движеЕия генераторов и IIодсистеМ l
Национальньй исследовательский Томский гrолитехнический университет. - Томск,2010.

- 164 с. -,ЩеiI. в ВИНИТИ РАН 20.10.2010, J\b 609-В2010.

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

совместной работы дизельньD( электростанций и ветроэнергетических установок / Щентр

физико-технических проблем энерготики Севера Кольского наrшого ценТра РАН. -
Апатиты,2010. - 16 с. -Деп. в ВИНИТИ РАН 16.02.2010, j\Ъ 72-В2010.



Три автора
Двраrчrенко с.с., Бухтояров в.н., Латirшева м.А. основные пути повышения

топливной экономичности грузовьтх автомобилей / Воронежскtш государственнzж

лесотехническаlI академия. - Воронеж,20|З. - 27 с. - Деп. в ВИНИТИ РАН 04.02.2013, NS

35-в2013.

Четыре и более авторов
РадиолюминесценциrI кристаллов тетранитропентюритрита при иМпУJьСНОМ

облуrении пучкаN{и электронов / Б.П. Адуев, Н.Л. Алукер, С.С. Гречин, В.Н. Швайко;

редzжция журнала <<Известия вузов. Физика>>. - Томск, 2006. -25 с.: ил. -,ЩеП. В ВИНИТИ
рАн 1 0. 1 L2006,J\ъ 1 з69-в2006.

основы теории функцион"п""#Ъ:;;:fi;Ж;Нки aKKyMyJuITopHbD( бжарей. l
омскиЙ государстВенньЙ техничесКий университет. - Омск,2011. -73 с.: ил. -,Щеп. в
винити рАн 12.12.2011, J\ъ 531-в2011.

На uносmранньlх языках

книги

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

558 р.

Один автор
l|iпstоп D.Иr. Physical simulation of optoelectronic semiconductor devices: The thesis for

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

Koyacs Pat, К. Transient phenomena in electrical machines. Ch. 2. Induction motors. -
Budapest: Akademiai Kiado, 1984. - З91 р.

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

weights [Electronic resource] ll Survey Practice. 2009, august. URL:
http://surveypractice.files.worфress.com/2009/08/elliott.pdf (accessed 06.1 1.2014).

КНИГИ С СЕРИЕЙ
Rapoport Е., Pleshivtseva Y, Optimal control of induction hoating of metals prior to wafin

and hot forming. - New York: CPS Press: Тауlоr & Francis group, 2014. - Р. 366-401. - (ASM
Handbook series; vol, 4С. Induction Heating and Heat Treatment / ASM International, USA).

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ
Furse С. Д survey of phased аrтауs for medical applications // Applied Computational

Electromagnetic Society Journal, - 2006. - Vоl. 3, N 21. -Р. З65-379.

СТАТЪЯ В ЖУРНАЛЕ (С УКАЗАНИЕМ DOI)
Modelling study of MQW LED operation / V.F, Муmriп, К.А. Bulashevich, к.А.
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