
 
 



1. Общие сведения 

 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме портфолио и 

собеседования по нему.  

Портфолио подается абитуриентом лично и однократно в момент подачи заявления 

для обучения по программам магистратуры. Дополнительные 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 абитуриентом по своему усмотрению и состоит из двух 

разделов. Раздел 1 включает копию приложения к диплому бакалавра (специалиста) с 

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

перечисленных пунктов: 

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

ответственным сотрудником по месту защиты,  по одному из направлений следующих 

укрупненных 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 

01.03.04 Прикладная математика 

01.03.05 Статистика 

02.00.00 «Компьютерные и информационные науки»: 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных 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 «Информатика и вычислительная техника»: 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.00.00 «Информационная безопасность»: 

10.03.01 Информационная безопасность. 

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»:  
01.03.01 Математика 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 

01.03.04 Прикладная математика 

01.03.05 Статистика 

02.00.00 «Компьютерные и информационные науки»: 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных 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 «Информатика и вычислительная техника»: 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.00.00 «Информационная безопасность»: 

10.03.01 Информационная безопасность. 

Раздел 2.3) Эссе на тему, соответствующую направлению магистратуры (тема 

выбирается абитуриентом из предложенного ниже списка самостоятельно).  

Научные и академические достижения (индивидуальные достижения) оцениваются 

отдельно согласно правилам приема в ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет»  (высшее образование).  
 

2. Методика и критерии формирования оценок по 100 – балльной шкале 
 

На основании предоставленного портфолио и собеседования по нему предметная 

комиссия формирует итоговую оценку следующим образом. Оцениваются 

предоставленные части портфолио Раздела 2. 

1) Выпускная квалификационная работа бакалавра оценивается тем же баллом по 5-ти 

балльной шкале, который поставила государственная экзаменационная 

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

предметной комиссией на основании изучения выпускной квалификационной 

работы, предоставленной согласно разделу 2.1. и собеседования по нему  по 

следующей 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 шкале, который поставила государственная экзаменационная 

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

предметной комиссией на основании изучения листов ответа государственного 

экзамена, предоставленных согласно разделу 2.2. и собеседования по ним   по 

следующей шкале: «удовлетворительно» от 60 до 70 баллов, «хорошо» от 71 до 90 

баллов, «отлично» от 91 до 100 баллов. 

3) Эссе на выбранную тему, предоставленное согласно разделу 2.3, оценивается 

предметной комиссией по результатам собеседования. 

 

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 обсуждении вопроса. 

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

абитуриент в состоянии исправить либо самостоятельно, либо отвечая на 

дополнительные вопросы предметной комиссии. При этом также 

продемонстрирован высокий уровень знакомства с предметной областью. 

71-80 Наличие ошибок, серьезных упущений при изложении или 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 корректные ответы на дополнительные вопросы 

экзаменаторов. Продемонстрирован не глубокий уровень знакомства с 

предметной областью при обсуждении тематики эссе 

31-59 Продемонстрирован поверхностный уровень знакомства с предметной 

областью при обсуждении тематики эссе 

0-30 Продемонстрировано незнание предметной областьи при обсуждении 

тематики эссе, не понимание ее основных принципов, закономерностей, 

незнание истории развития предметной области. 

 

Итоговая оценка вступительного испытания формируется как наибольшая из 

оценок представленных частей портфолио.  

Если итоговая оценка составляет 60 баллов и более, то считается, что абитуриент 

сдал вступительные испытания с положительной оценкой. 

 

3. Темы для эссе 

 

1. Многомерные ряды Фурье и преобразование Фурье. 

2. Дифференциальные уравнения 2-го порядка в физике и геометрии. 

3. Применение вариационного метода для решения краевых задач обыкновенного 

дифференциального уравнения. 

4. Минимальные поверхности. Представление Эннепера-Вейерштрасса. Задача Плато. 

5. Линейные интегральные уравнения Вольтерра 1-го и 2-го рода. 

6. Гладкие многообразия. Касательное пространство. Оператор Лапласа-Бельтрами на 

римановых многообразиях. 

7. Метод триангуляции и его применение для решения вычислительных задач. 

8. Представление целых и дробных чисел в памяти ЭВМ. 

9. Векторные поля на гладких многообразиях: скобка Ли и производная Ли. 

10. Проективное пространство. Локальные координаты, аффинная карта проективного 

пространства. 

11. Алгоритмы сжатия информации. 

12. Алгоритмы обработки растровых изображений. 

13. Дискретное преобразование Фурье. Частотные методы обработки цифровых 

изображений. 

14. Численные методы для решения краевых задач обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

15. Задачи вычислительной геометрии. 

16. Вариационные задачи: уравнение Эйлера-Лагранжа, достаточные условия 

экстремума Вейерштрасса. 

17. Задачи интегральной геометрии и их применение. 

18. Преобразование Лапласа и его применение к решению дифференциальных 

уравнений.  

19. Понятие сплайна. Интерполяционные эрмитовы сплайны. Кубические 

интерполяционные сплайны. 

20. Алгоритмы поиска и сортировки. 

 
 

Требования к эссе: 

 

1. Первая страница эссе - титульная. На титульной странице указывается название вуза 

(ВолГУ), института (ИМИТ), тема эссе, ФИО абитуриента. (Приложение 2). 

2. Последняя страница эссе - список использованной литературы (источников). 

Количество использованных источников - не менее трех. Список использованной  





ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ ПОРТФОЛИО 

 

ОПИСЬ 

документов в составе портфолио абитуриента 

 

Фамилия   Иванова  

 

Имя  Федора  

 

Отчество  Матвеевича  

 

поступающего в магистратуру по направлению подготовки  

 

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 

 

 

Показатели Расшифровка 

Раздел 1 

Приложение к диплому 

 

Копия приложения к диплому № 000000 (указывается номер, серия 

и др. диплома абитуриента) 

Раздел 2 

Раздел 2.1 Не представлен (Примечание: абитуриент не подает документы 

согласно разделу 2.1)/  

Заверенная копия протокола заседания ГЭК (ГАК) по направлению 

подготовки .... (Примечание: абитуриент подает документы 

согласно разделу 2.1 и указывает направление подготовки, по 

которому у абитуриента имеется диплом). 

Раздел 2.2 Не представлен/ 

1. Выписка из протокола заседания ГЭК; 

2. Заверенная копия листов ответа на государственном экзамене 

по направлению подготовки .... 

Раздел 2.3 Не представлен/  

Представлено эссе на тему .... 

 

 

 

Подпись _____________________________ «____» _________________ 2017 г. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ ЭССЕ 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

Институт математики и информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭССЕ на тему: 

"Расширения регулярных выражений в Perl" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выполнил абитуриент: 

Попов Александр Степанович 

 

 

 

Волгоград – 2017 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 
ОПИСАНИЙ В СПИСКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Описание источников в Списке литературы приводится по ГОСТ 7.0.5–2008. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила оформления. 
 

На русском языке 

 

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ 

 

Один автор 

Козлов В.В. Дугогасящие реакторы в сетях среднего напряжения // Новости 

электротехники. – 2012. – № 2 (74). – С. 50–52. 
 

Два автора 

Манусов В.З., Морозов П.В. Метод уравнивания мощностей на вторичных обмотках 

трансформаторов Скотта // Известия Томского политехнического университета. – 2012. – 

Т. 320, № 4. – С. 62–67. 
 

Три автора 

Нейман В.Ю., Нейман Л.А., Петрова А.А. О методике к выбору типа электромагнита 

по значениям конструктивного фактора // Научные проблемы транспорта Сибири и 

Дальнего Востока. – 2011. – № 2. – С. 310–313. 
 

Четыре и более авторов 

Кумулятивный заряд со сложнопрофильной облицовкой для создания отверстий 

повышенного диаметра / В.В. Калашников, Д.А. Деморецкий, М.В. Ненашев, О.В. Трохин, 

И.В. Нечаев, Ю.А. Богданов, А.Ю. Мурзин, О.А. Кобякина, А.А. Григорьев // Известия 

Самарского научного центра РАН. – 2010. – Т. 12, № 1–2. – С. 370–373. 
 

СТАТЬЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ 

Чавычалов М.В. Комплексный алгоритм бездатчикового управления вентильно-

индукторным двигателем [Электронный ресурс] // Наука и образование: электрон. науч.-

техн. журн. – № 12. – 2012. – URL: http://technomag.edu.ru/doc/496400.html (дата 

обращения: 06.11.2014). – doi: 10.7463/1212.0496400. 
 

СТАТЬЯ В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

Скотников А.А. Расчет характеристик рабочего режима электромагнита постоянного 

тока // Научный потенциал студентов и молодых ученых 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.  

Хватов О.С. Управляемые генераторные комплексы на основе машины двойного 

питания: монография / Нижегор. гос. техн. ун-т. – Н. Новгород, 2000. – 204 с. 
 

Один автор (с указанием серии) 

Соловьёв А.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) 

Брускин Д.Э. Электрические машины: учебник для электротехнических 

специальностей вузов. В 2 ч. Ч. 1. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1987. – 335 с. 
 

Один автор (несколько городов и издательств) 

Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MATLAB: учебный курс. – СПб.: 

Питер; Киев: BHV, 2005. – 512 с. 
 

Два автора 
Батаев А.А., Батаев B.A. Композиционные  материалы: строение, получение, 

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

Переиздание книги 

Короткие сети и электрические параметры дуговых электропечей / Я.Б. Данцис, Л.С. 

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

перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1987. – 320 с. 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЛЕКЦИЯ 

Мёллер Д. «Высокоскоростное железнодорожное движение»: цикл лекций президента 

«Сименс» в России Дитриха Мёллера [Электронный ресурс] / Моск. гос. ун-т путей 

сообщения (МИИТ). – Дата публикации в Интернет: 15.11.2013. – 89 с. – URL: 

http://miit.ru/content/Dr_Moeller_MIIT_Lecture_3.pdf?id_wm=719271 (дата обращения: 

09.11.2014). 
 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Абрамов Е.Ю. Интеграция системы электроснабжения ГЭТ с автономными 

источниками энергии // Наука. Технологии. Инновации: материалы всерос. науч. конф. 

молодых ученых: в 7 ч. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. – Ч. 5. – С. 326–330. 

Курнаева Н.А., Сопов В.И. Повышение эффективности тяговых сетей // Дни науки 

НГТУ–2012: материалы науч. студ. конф. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. – С. 56. 

Морозов П.В., Манусов В.З. Сравнение систем электроснабжения скоростных 

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

надежность, безопасность: материалы докладов всерос. науч.-техн. конф. – Томск: Изд-во 

ТПУ, 2009. – С. 54–57. 

Нейман Л.А., Нейман В.Ю. Низкочастотные ударные электромагнитные машины и 

технологии // Актуальные проблемы в машиностроении = Actual problems in machine 

building: материалы 1 междунар. науч.-практ. конф., Новосибирск, 26 марта 2014 г. – 

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: материалы 2 междунар. заоч. науч.-практ. конф. – Новокузнецк, 2014. – С. 124–

125. 
 

АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА, ПАТЕНТЫ 

А.с. 1372259 СССР, МКИ G 01 R 31/34. Способ определения активных и индуктивных 

сопротивлений рассеяния обмотки ротора асинхронного двигателя / Г.Г. Рогозин, Ю.И. 

Печуркин, Н.Г. Пятлина, В.И. Алексеев. – № 4092032/24-07; заявл. 24.07.86; опубл. 

07.02.88, Бюл. № 5. – 7 с. 
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