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1. Общие сведения

1.1. Щель проведения вступительных испытаний - определение
., уровня подготовленности абитуриентов в области экономики.

1.2. Форма проведения вступительных испытаний. Вступительные
испытания в магистратуру проводятся в форме портфолио и собеседования
по нему. Присутствие абиryриента на собеседовании обязательно. При

цровед9ние вступительных испытаний возможно с применением
дистанционных технологий, в том числе в режиме видеоконференции.

Портфолио подается абитуриентом лично и одноIФатно в момент
подачи заявления дпя обучения по программам магистратуры.
!ополнительные материЕLIIы после сдачи портфолио могут бытъ приняты, но
не позже, чем дата окончания приёма документов. Поданные в портфолио
документы не возвращаются.

1.3. Продолжительность экзамена. Продолжительностъ
собеседования с абитуриентом составляет не более 30 минуЪ.

t.4. Структура портфолио. Первой страницей в портфолио является''опись поданных документов, заверенная личной .rодr"Ь". абитуриента
(Приложение 1).

портфолио формируется абитуриентом по своему усмотрению и
состоит из двух разделов. Раздел 1 включает копию приложения к диплому
бакалаЁliа (сdециалиста) с информацией об оценках итоговой аттестации.
раздел 2 включает хотя бы один из ниже перечисленных пунктов:
, РаЗДеЛ 2.|) ВЫПУСКНая квалификационная работа (текст работы),заверенная ответственным сотрудником по -

направлений следующей укрупненной группы:
месl,у защиты, по одному из

является Выписка из
комиссии по защите

38.00.00 экономикА и упрАвлЕниЕ
38.03.01 Экономика
З8.03.02 Менеджмент
З8.03.03 Управлениеперсон€Lлом
38.03.04
38.0з.05
з8.03.06
з8.0з.07
з8,03.10
з8.05.01
з8.05.02

Государственное и муниципалъное управление
Бизнес-информатика
Торговое дело
Товароведение
жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
экономическая безопасность
Таможенное дело

,Щополнителъным материЕlJIом к. данному пункту
протокола заседания государственной аттестационной
выпускной квалификационной работы.

Раздел 2.2) Эссе на тему, соответствующую направлению
магистратуры (тема выбирается абитуриентом из предложенного ниже
списка самостоятелъно).



Научные и академические достижения (индивидуапьные достижения)

оцениваются отдельно согласно правилам приема в Фгдоу во
.* <<Волгоградский государственный университот) в 2022 гоДу (высшее

образование).

2. Содержание программы
1, Р. ,',

тема написания эссе выбирается абитуриентом самостоятельно из

предлагаемого списка.

Темы для эссе
1. Дктуальные проблемы мирового и российского фондовых

рынков.
2. днализ и оценка динамики финансовых ресурсов на

макроуровне.
з. днализ и оценка современных концепциЙ сущности финансов.
4. днализ и оценка эффективности финансово деятельности

организации: учетно-ан€}литический аспект.

5. Бюджетная политика рФ на 2022 год и среднесрочную

перспективу, 6'.' Вбаимоотношения lrредгrриятий с бюджетом и внебюджетными

фондами: проблемы оптимизации.
, 7. Взаимосвязъ финансовой системы и финансового рынка.

8. Внутренний аудит: организация, методика проведения

тенденции р€Lзвития.
9. Государственное финансовое регулирование инвестиции

России.
10.

мегорегулятора.
,t ^ 1i. '.Щискуссионные 

вопросы состава. и структуры финансовой
системы страны.

12. Использование коммерческого кредита в хозяйственной практике'

роосийских предпр иятий.
. 1з:. Консолидированная отчетностъ и особенности ее составлеЕия.

t4. Место и роль социального страхования в финансовом механизме

финансового воздействия на

отраслевую структуру экоtr{омики, их характеристика,
16. Офедепение цели и задач государственной финансовой

политики Ро ссийской Ф едер ации, механизм их р еЕLJIиз ации.

,Щенежно-кредитная попитика Банка России, как финансового

Организационно-методическое обеспечение учета основных

организация рацион€tльной системы внутреннего контроля на

17.

средств.
1в.

предприятии.



19. Организация эффективной системы учета затрат и

, ? капькулирования себестоимости продукции.

20. Оценка влияния учетной политики

деятелъности предIIриятия.
2I. Оценка финансовых СТИМУJIОВ

соврем9нной России.
22. ПлЬнироЁание и прогноз прибыли предприятия в усповиях

рыночной экономики.
23. Пробпемы и современные аспекты развития учета расчетов по

налогам и сборам (по видам налогов)..
24. Проблемы использования механизма государственного

финансового регулирования экономики в современной России.
проблемы налогообложения реального сектора экономики.

Проблемы организации наjIогового учета на предприя,гии.

проблемы организация финансового учета на предприятии.

Проблемы .r."."о"rrо.о обеспечения, пенсионная реформа в

Проблемы р€Iзвития дПК: политика импортозамещения.

Проблемы современной финансовой политиItи в Российской

Федерации. О, ,"

з 1. Проблемы финансового обеспечения р€lзвития мапого и среднего

бизнеса, государственная финансовая поддержка российского Апк,
з2. Развитие финансовых отношений в условиях глобализации.

зз. Рентабельность предприятия: анализ и оценка резервов
повышения.

з4. Роль международных финансовых организаций в финансовом

35. Сравнителъная характеристика источников и структуры
.* финансовых ресурсов на микро- и макроуровнях,

з6. Теория и практика формирования ре'зервов в бухгалтерском учете

организаций.
З7. Управление финансами предприятий в условиях р€lзвития

рщночных отношений.
зв. Финансовая система Российской (Dедерации) ее осноl]ные звеFILJI-

зg. Финансовые резервы, их диFIамика и проблемы развития в

современной России.
40. Финансовый .механизм у.правления предприятием в рыночной

экономике.
4|. Формирование националъной платея<ной системы: причины

возникновения, перспективы разви,гия.
42. Экономическиеинструменты мобилизации и перерас1rре/lелени,I

финансовых ресурсов, их взаимодействие.

на финансовыЙ результат

развития экономики в

25.
26.
27.
2в.

России.
29.
30.



Требования к эссе:

1. Первая страница эссе - титульная,

ук€lзывается название вуза (ВолГУ), тема

3. Все осталъные страницы эссе, кроме

" внутренними" . Копичество внутренних страниц

. * Ук8зываются в строке текста в квадратных скобках
номера соответствующих цитируемых страниц,

На титульной странице

эссе, ФИО абитуриента.'

(Приложение 2).
. 2,,. Последн4я страница эссе - список использованной литературы

(источников). Количество использованных источников - не менее десяти.

Список исполъзованной литературы, озаглавленный как сIIисок
литЕрДтуры, составляется в алфавитном пронумерованном порядlсе. Он

должен быть оформлец согласно госТ Р 7.0.5-2008 с указанием
обязательных сведЪший библиографического описания. (Приложение 3 ),

указанных выше, считаются
от 10 до 15. Ссылки внутри

. Ссылки на литературу
и через запятую содержат
Постраничные сноски не

ДОПУСКаЮ"3... 
оформляется в текстовом редакторе (например, MS Word,

OpenOffice, I ibreOffice) и предоставляется в печатном виде, Формат

.фu""цо - Ё4, ориЬНтация - книжная, все rrоля - 2 см, шрифт - Times New

Roman, размер шрифта - |4 pt, межстрочный интервал - полуторный, абзац:

отступ - !,25 см, интерваJI перед - 0, после _ 0. Нумерация страницы - внизу

по центру, при этом: титупъная страница не нумеруется, но считается первой.

5. Если в TeKcte имеются ссылки на формулы, То формулы
нумеруются с выравниванием номера по правой границе. Номера формул

указываются в круглых скобках. Включение формул в текст в виде рисунtсов
не допyскается.

'. з. Методика и критерии формирования оцецок по 100 - балльllой шrсале

на основ ании предоставленного портфолио экзаменационная комиссия

формирует итоговую оценку следующим образом,- , бц.rr"uаоТся цреДосТаВЛенные часТи портфолио Раздела 2.

1) ВыпускнаrI квапификационная работа бакалавра оценивается тем

же баллом по 5-ти балльной шкаJIе, который поставила государственная

экзаменационная (аттестационная) комиссия. Перевод в 100-балльную шкалу

проводится экзаменациоЕIIой комиссией на основании изучения выпускной

квапификационной работы, предоставленной согласно раздеJIу 2,t, и

собеседования по нему по следующей шкале: ((удовJIетворитольно) от б0 до

70 баллов, ((хорошо) от 71 до 90 баллов, ((отлично) от 91 до 100 балпов.

полнота ответапри собеседовании оценивается согласно таблице 1.

2) Эссе на выбраннуЮ тему, предоставJIенное согJIасно ржделу 2.2,

оценивается предметной комиссией по результатам собеседования. Полнота

ответапри собеседовании оценивается согласно таблице 1,



Таблица 1

Баллы Полнота ответов при собеседовании

10091 @о уворенное
понимание основньж IIринципов,
области, знакомство с историей

знание выбранной тематики,
закономерностей предметной

развития предметной области.

81-90 Наличие упущений при изложении или обсухсде1,1ии вопроса,
которые абитуриент в состоянии исправить либо самостоятельно,
либо отвечая на дополнительные вопросы предметной комиссии.
При этом также продемонстрирован высоrсий уровень знакомства с

предметной областью.
71-80 Наличие ошибок, серьезных упущений при изложении или

обсуrкдении 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

обоуждении тематики эссе, однако дает корректtIые ответы на

дополнительные вопросы экзаменаторов. Продемонстрирован не

глубокий уровень знакомства с предметной областью при
обсуждении тематики эссе

з 1-59

0-30 Продемонстрировано незнание предметной областьи при

обсуrкдении тематики эссе, не понимание ее основных принципов,
закономерностей, незнание истории развития предметной области.

Итоговая оценка формируется как наибольшая из оценок
представлеFIных частей гIортфолио.

Если итоговая оценка составляет 60 баллов и более, то счИТаеТСЯ, ЧТО

абитуриент сдал вступительные испытания с IIоJIожительIIой оцеIIкой.

Абитуриенты,.,получившие 0-59 баллов, не допускаIотсrI к учаотиIо В

конкурсе.

Список рекомендуемой литературы

1. Бариленко В. И. Информационно-аналитическое обеспечение
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9. Островская ольга Леонидовна Бухгалтерский фиrrаrrсовый учет

[Электронный ресурс]: учебное - Издание иоlIр. и доп - Издательст]3о IОрай,г,

20|g. - 4з8 с. - Режим доступа: https://urait.ru/bcodel447054
10. План счетов бухгалтерского учета фиtrансово-хозяйс,гвенI,Iой

, деrIтелъFIости организат7ий и Инструкция по его применеIIиIо. Утверrкдеlt

Приказом Миrrфина России от З 1.10.2000 N 94н '
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[Элеrстронный ресурс]: учебное - Москва:ИI-I<I>РА-М, 2017, - 472 с,
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Реестр электронных библиотечIлых ресурсов
Элекmр онные бuблцоmечньl.е сuсmел4ы :

1. Kelibrary.ru: научная электронная библиотетta> (крупнейший

российский информационный портал в области науi(и, технологии, медициньi
и образования) - www.elibrary.ru

2. <Ibooks.ru> (электронная коллекциrI совремеIrных учебников и
пособий по основным учебным дисциплинам) - vvww.ilrool<s.гuL

З. KIQlib> (полнотекстовые версии . кIIиг по широкому кругу
паучных дисциплин) - wwrv.iqlib.ru

4. (УИС Россия>> (коллективная научrIаrI иrrформациоIIItаrI база по
социальным и I,уманитарным исследованиям) - rл,r_}ч_чrr.uisrussitццýц.гui

<Электронная библиотека диссертаций РГБ) - www.rgb.ru
htф: l l www. miпfiп.ru - Министерство финансов Р Ф

Федерапъная служба государственной

w_ww.чоlgоlэlstаt.ru - Орган федеральной сrtужбы с,га,гистики по
Волгоградской области

9. Аудит l

, ГIредссда,гель экзаменационной
комиссии

j оuгпаl. igsu.ru/category/artic|es l r29 б l
10. Бухгалтерский учет / Бухгалтерский учет.)Itурнал "БухгалтероtсиЙ

1 1. Международный бухгалтерский ' учет
бухгалтерский учет (fin-izdat.ru)

/ Меrклународный

|2. Университетская библиотека Online (база даIIных эJIектроFIIII)Iх

книг для вузов цреимущественно по гумаI]итарнLIм дисциплинам)
цiчw.ЬiЬli9_сluЬ.ru

13. Управленческий учет / Управленческий учет (uрrач-uсhеt.ru)
|4. Учет и статистит<а lАрхив номеров - }чg1 и ста,l,истика (rsue.ru)

15. Учет. Анализ. Аудит l https.llaccounting.fa.ru/jour
16, Финансы и бизнес / Фиrrансы и бизнес - LIаучIrо-практи.лескиЙ

журнал (finbiz.spb.ru)
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6.

7.
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Выполл,tил абитуриелIт :

Федоров Степан ИваI-tоtзич
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ В
СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ

описание источников в Списке литератуо, ,rо"uодится по ГоСт 7.0.5-

2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила оформления.

На русскол| языке

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ

ОдиrI al}Top

I{озлов В. В. Щугогасящие реакторы в ceTrlx среднего IIапрrIжеIiия ll
Новости электротехники. - 20\2. - Jtl's 2 (14). - С. 50-52,

Щва автора
MarrycoB в.з., Морозов п. в. Vlетод уравIIиваIIия моrtдrtостеЙ на

в.горичных обмотках трансформаторов Стtо,r"га ll Извес,tlnlt Томокого

IlолитехI]ического университета. - 20\2, - т. 320, Nb 4. - с. 62-61 ,

Три ав,гора
, Нейллан"В.Iо.,.Нейллан л.д., Пеmрова д.д. о методике к выбору типа

элеItтромагнита по значениям конструктивцого фактора l l IIаучные проблемьi
.гранспорта Сибири и Щальнего Востока. - 2011. - Nb 2. - с. з1O-зlз.

Четыре и более авторов
Itумулятивный заряд со сложнопрофиrrьt,tой облицовttой /l:tяt созданиrI

о.гl]ерс1ий повышенного диаметра / в.в. Itалашников, Щ.А. Щеморецкий, N4.В.

IIенашсв, о.в. Трохин, И.В. Нечаев, IО.д. Богдаrtов, Д.Iо. Мурзин, о.л.
Itобяrкина, Д.Д. Григорьев ll Известия Самарского научного цеIIтра PAI-I. -

2010. - т. 12, Jф |-2. - с. з7O-з7з.

стАтья в элЕItтронном, жуl,нллш,
Чавьtчалов м.в, Itомплексный алгоритм без,цатчикоl]0го управлеIIиrI.

B9I-ITИJII)HO_ индуI<торным двигателем [ЭлrектроIttlт,tй ресурс] ll I-IayKa и

образование: 
" 
электрон, науч.- техн. }курн. - Nb 12- - 2012, - UIIL:

hф://teclrnorTb'g.edu ju/doc/49б400.htrnl (дата обращенияt: 06.1 1 .2014).-doi:

\0.1 46з l I2I2.0496400.

стлтья в сБорниItЕ нАуLII-Iых тl,удов
С коlпнuко в д. д. Расчет хараi(теристиIt рабочегtl режима эJIек,громагIIита

постоянного тока ll Научный потенциал отудеi{то]з и моJIо/цых ученых
I-Iовосибирской области: сб. науч. тр. - Новосибирск: Изд-во I-Iгту, 2014. - с.
1 02- 1 0з.



книги

Одип автор
Рей У. N4етоды управления технологическими llроЦесое1,ми. - Vi.: М"р,

19В3. - ЗбВ с.

хваmов О. С. Управляемые генераторные комплексы на основе машины

двойноiб rlиfания; моно|рафия l Нижегор. гос. техн. ун-т, - Н, Новгород,

2000. -204с.

Один автор (с указанием серии)

соловьёв д. П. , Выбор характеристик и установок защиты

электрооборудования с использованиеМ миIФопроцессорных терминалов. Ч,

1. - й.: нтФ <Энергопрогресс),2008. - 64 с. - (Библиотечка электротехника;

вып. 4).

Один автор (учебник в нескольких частях)
Брускuнfi. Э. Электрические машины: учебrrик длrI элсктротехi{ичеоких

сшециальностей вузов. В-2ч. ч. 1. -2-е изд.-М.: Высшая шкоJIа, 1987. - 335

о.
,, v. .',

Одr" uurop (несколько городоIз и издательств)
Лазарев Ю. МодепЙроuu""е процессов и систем в МдТLдВ: учебный

курс. - СПб.: Питер; Киев: ВНV, 2005. - 5|2 с,

.i

, 
'Щва 

автора
Баmаев д.д., Баmаев в.д. Itомпозиционные материалы: строеIIие,

llоJIучение, применение. - Новосибирск: Изд-во IIгту, 2002, - 3В4 с,

Переиздацис кIIиги
' 

КоротItие сети и электрические параметры дуговLIх эJIектРоrtечей l я,Б.

Щалtцис, Jl.C. Кацевич, г.VI. )Itилов, FI.M. N{итрофалIов, I].JI. Розеtlберг, И.М.

Черенков а. - 2-е изд., перераб. и доп. _ М.: N4еr,ал.l,rургия, 19в7. - З20 о,

," элвктроннАrI лЕItци,I
Мёллер Д <<Высокоскоростное железнодорожное дl]ижеI-Iие)): цикл

леtсций ,rр"Ъ"д.чrru <<Сименс>> в России Щитриха IVIёлrrера [Элсrстроlrl-rl,tй

ресурс] / Моск. гос. ун-Т путей сообщения (N{ИИТ). - /(ата rrубilикации 1з

Интерttет: 15.11,20,13 в9 о, - IJRL:
' lrLЦэ:lim_iit.ru/qопJеп/Dд:Моеllе_r*мll,I,Jесtur_е_Э. ,pc111/id_wm:71 927 | (дата

обращения: 09. 1 1.20 14).

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Е,ю, Интеграция системы электроснабжения тэТ с

автономными источни

9:l

i(ами энергии ll I-IayKb.'I'ехttоriогии. Инновации:



Курнаева Н,Д., Сопов В,И.Повышение эффективности тяговых сетей ll,
f{ни науки НГТУ-20|2: материалы науч. студ. Itоrrф. - LIовосибирск: Изд-во
FII-ту, 2012. -" с. 56.

Морозов П.В." Манусов В,З. Сравнение оистем эJIектроOлIабженияI

скоростных железных дорог для обеспечени,яt качес,гl]а эJIек,Iричесitой

эIIергии ll Энергетика: экология, надежIIостI), безопасI-IоотI): материаJII)I

/1окладов I]cepoc. науч.-техн. конф. - ToMctc: Из7l-rзо
,1,1ly, 

2009. - с. 54-57
fI еitл,tан Л. А., Неttл,tан В. Ю. Низкочастотные ударные элек,громагнитные

машиIIы и технологии // Актуальные проблемы ]] машинос,гроеIIии: Actual

рrоЬlеms in machine building: материапы 1 метсдуrIар. IIауч.-llракт. котtф.,

I-Iовосибирск, 26 марта 2014 г. - Новосибирск: Изl_{-rзо I-IГ'ГУ, 2014. - С. 256-
" 259,

Энергия в линейном электромагнитном дl]ига,геJIе ударIrого действи.lr /

Скотttиков, В.А. Аксютин, В.Н. Зонов, Ф.Э. JIапttи, IO.B. ГIе,греIrко ll
Совремегtные проблемы теории машин: материаJIы 2 меrклуIар. заоч. I,Iayq.-

практ. Iсонф. -'Новоrtузнецк, 20|4. - С. I24- \25,

дис свртАции, Автоl,вФЕl,А,гы дис сЕr,тлциЙ
Хацаюк М.Ю. Индукционная ycTal-Iol]Ka с N{Г/{ tзоздействием ]]

процессе приготовления. и разливки высоI{оJIегироваtнIIых аJIIоминиеl]ых
oIIJIa]]ol]: дис. канд. техн. наук: 05.09.01. - Itpacr-rorlpcк, 20IЗ. - 154 с.

пl,ЕприFIты
БоzаrL В.А. о полярности ЭЩС, индуцируемой геомаI,I,Iи1]I{LIм lIoJIeM, и о

,l необходимости уточнения правила Дж. (Dлеминга. - Щубrrа, 2002. - 1,7 о. -

(ГIреrтринт / Объединенный институт,Iдерных иёс.ltе2lоваrмй; Д|З-2002-26r).
I{овалев Ю.З,, Ковалев А,Ю. N4о7цеrrироваIIие асиIIхронIIых'

электрических двигателей. - Препринт, - Омск,2009. - 44 с.

Нu uно сmр uнньlх rtз bll<ux

книги

. Без автора
Induction motors: modelling and сопtгоl / Ed. Ьу R.Il. Агаujо. - Rijeka:

InTech, 20t2. - 55В р.

Одиll автор
[fiпstоп D. r4/. Physical simulation of optoelectronic sеmiсопсluсtог devices:

I'lre thesis fоr PhD degree / Faculty of the gradr-rate school of the university of ,

Соlоrаdо. - Colorado, 1996. - 186 р.



Koyacs Pal. K.Transient phenomena in electrical machines . Ch.z.Induction
motors. - Budapest: Akademiai Kiado, 1984. - 391 р.

' 'Один автор (электронпый ресурс)
Elliott M.R. Combining data from probability and non-probability samples

, using pseudo- weights [Electronic rеsоurсе] // Survey Practice. - 2009, august. -

URL: htф://surve}rpгactice.files.wordpress.com/2009/0B/elliott.pdf (accessed

06.1 1 .2014). ,, 
.

КНИГИ С СЕРИЕЙ
Rapoport Е., Pleshivtseya И Optimal control of induction heating of metals

рriоr to warm and hot forming. - New Yоrk: CPS Press: Тауlоr & Francis grоuр,
,n,2O|4. - Р. з66-401. - (ASM Handbook series; vol. 4С. Induction Heating and I-Ieat

Treatment / ASM International, USA).

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ
, Fiirse G., А surчеу of phased alTays fоr medical applications // Applied

Computational Electromagnetic Society Journal. - 200б. - Vоl. З, N 21. - Р. 365-
з,79.

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

К.А. Podolskaya, L.A. Zhmаkiп,;S.Yu. Каrроч, Yu.N. Makarov // Physica Status

Solidi (с). - 2005. - Vоl. 2, iss. 7. -Р.2928-2931. -doi: 10.1002/pssc.20046l289.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
ОЬ aid Л.Д., Habetler T.G., Stack lЛ. Stator current analysis for bearing.f

damage detection in induction motors ll 4th IEEE International symposium on

diagnostics for electrical machines, power eleotronics and drives, SDEMPED,
2003, 24-26 aug. 2003 : Proceedings. - New Jersey, 2003.-Р. 1 82-187 .

Viqlcey G.B., Shеvсhепсkо Д.F. Part rоtоr displace method for minimization
of cogging toique ifi permanent-magnet machines ll International forum on
strategic technology, IFOST 2010, Ulsan, Коrеа, 13-15 oct. 2010: Conference

, proceedings. - Ulsan, 2010. -Р.427-429.

мАтЕриАлы конФЕрЕнциЙ (элЕItтронныЙ I,ECyt,C)
Elgiпa G.Д., Ivoylov Е.Т/., Deeya И,S. Fans Paravey in diagnosis чоrtех induotive
of struсturе [Electronic resource] // Digests 10th Annual сопfеrепсе "Young

реорlе and science", Krasnoyarsk, 15-25 April 2014, SFU, Russian. - Krasnoyarsk,
2OI4. _ Р. З 1-33. - URL: http://conf.sfu-kras.rulconf7щn2_0.14l (aocessed:

,* 20.05.2014).

АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ
lЦiпstоп D. ttr. Physical simulation of optoelectronic semiconductor devices:

The thesis forPhD degrce l Faculty of the graduate school of the university of
Colorado. - Colorado, 1996. - 186 р.


