Перечень документов на стипендию Губернатора
Самарской области
1. Характеристика на кандидата, заверенная учебной организацией (печать
вуза).
2. Список трудов, заверенный учёным секретарём (печать вуза)
3. Перечень конференций, олимпиад, конкурсов и других мероприятий, в
которых принимал участие, заверенная научным руководителем и деканом
факультета (печать факультета).
4. Перечень
наград,
полученных
студентом,
заверенная
научным
руководителем и деканом факультета (печать факультета).
5. Выписка из экзаменационных ведомостей (печать вуза).
6. Информация на кандидата в печатном виде (образец прилагается).
7. Ксерокопии грамот, дипломов, печатных работ.
8. Копия паспорта 1 разворот и страница с регистрацией, копия пенсионного
страхового свидетельства, копия пластиковой карточки.
9. Заявление на обработку персональных данных
10. Заявление

Министру образования и
науки Самарской области
В.А. Пылеву
Заявление.
Я,________________________________________________________________
студент

ФГАОУ

ВО

«Самарский

государственный

аэрокосмический

университет имени академика С.П. Королева» ____курса ___________группы
(паспортные данные __________ № ____________ выдан _________________
____________________________________________________________________
______________________________ от «_____»__________________г.),

даю

согласие на обработку персональных данных в документах, необходимых для
получения стипендии_______________________________________________
«_____»_______________20__г.

_____________/________________
подпись

фамилия

В конкурсную комиссию
по назначению стипендий
от студента курса
группы
код специальности
название специальности:
ФИО
конт. тел.:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить мою кандидатуру в список претендентов на стипендию
Губернатора Самарской области.

…. . …. . 2016 г.

________________________

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П.Королёва
(национальный исследовательский университет)»
ИТОГИ зимней сессии 2015 – 2016 учебного года
(выписка из экзаменационной ведомости)
Фамилия, имя, отчество
Абрамян Тигран Сенорикович
Дата рождения
02.05.1992 г.
Направление подготовки (специальность)
220305.65 Автоматизированное управление
жизненным циклом продукции

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Предмет
Оценка
1. Диагностика и надежность
автоматизированных систем
2.Проектирование и совершенствование
структур и процессов
3.Проектирование единого информационного
поля виртуального предприятия
4 Системное оборудование аэрокосмической
техники
5. Интеллектуальная логистическая поддержка
предприятия
6.Автоматизация
проектирования
технологических процессов
7. Автоматизированная поддержка изделия
8.Автоматизированное управление жизненным
циклом продукции

КУРСОВЫЕ РАБОТЫ
1.Конструкция и проектирование аэрокосмической техники
2. Автоматизированное управление жизненным циклом продукции

Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено

ОЦЕНКА
Отлично
Отлично

Декан факультета или директор института

А.А. Иванов

Проректор по образовательной и
международной деятельности

В.Д. Богатырев

Информация о кандидате на получение стипендии
Губернатора Самарской области
за 1 семестр 2015-16 учебного года
Название вуза

Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Самарский государственный
аэрокосмический
университет
имени
академика С.П.Королева (национальный
исследовательский университет)» (СГАУ)

ФИО студента, моб. тел.
Тема научной работы, за которую
вручается стипендия
Курс
Факультет или институт
Кафедра
ФИО, должность научного
руководителя
ФИО, должность, тел. контакта,
e-mail ответственного лица в вузе
Реквизиты счёта, на который
перечисляется стипендия

Проректор по образовательной
и международной деятельности
Студент

Яковлева Татьяна Александровна - педагогорганизатор управления внеучебной работы,
тел.267-44-15,
e-mail: uvrssau@mail.ru
1. ФИО.
2. Паспорт : серия, номер, кем и когда
выдан, код подразделения.
3. Адрес: индекс, город, улица, дом,
квартира или комната (в общежитии)
4. № страхового пенсионного свидетельства
5. Полное наименование банка
6. Корреспондентский счет банка,
лицевой счёт карты
7. БИК банка
8. Адрес банка
9. ИНН и КПП банка
10. № пластиковой карты
______________В.Д. Богатырев
______________

Ходить за подписью проректора не нужно!

ПЕРЕЧЕНЬ
научных мероприятий студента группы 6311 С 335 СГАУ
Димитренко Егора Владимировича.
1.Конференция (название, организатор, место и дата проведения , степень
участия).
2.Олимпиада (название, организатор, место и дата проведения, результат).
3.Конкурс научных работ (название, место и дата проведения, результат).
4.Семинар (название, место и дата проведения, степень участия).
5.Другие возможные мероприятия …

Научный руководитель

А.А. Иванов

Декан факультета или директор института

А.А. Петров

На документе должна стоять печать факультета!

ПЕРЕЧЕНЬ
наград студента группы 6311 С 335 СГАУ
Димитренко Егора Владимировича.
1. Грамота за участие, за призовое место в научном мероприятии
(название, организатор, дата и место проведения).
2. Диплом за призовое место, за участие в научном мероприятии (название,
организатор, дата и место проведения).
3. Сертификат участника научного мероприятия.
4.Другие возможные документы, подтверждающие участие в научных
мероприятиях.

Научный руководитель

А.А. Иванов

Декан факультета или директор института

А.А. Петров

На документе должна стоять печать факультета!

ОБРАЗЕЦ
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

Форма N 16

Пор
№

Наименование
работы, ее вид

Форма
работы

Выходные данные

Объем в п/л
или с.

Фамилия
соавторов
работ

Печатные научные работы

Учебно-методические работы

Авторские свидетельства, алгоритмы, программы

Печать

Соискатель_____это Вы_______________

Дата__________________

Ученый секретарь____________________

Ходить за подписью к учёному секретарю не нужно!

Примечания.
1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности
публикаций работ по сквозной нумерации:
а) научные работы;
б) учебно - методические работы;
в) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты,
алгоритмы, проекты.
2. В графе 2 (Наименование) приводится полное наименование работы (тема) с
уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, отчеты по НИР,
прошедшие депонирование; учебник, учебное пособие, руководство, учебно - методическая
разработка и другие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа.
Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшая редакционноиздательскую обработку по рекомендации учебно-методического совета факультета или
высшего учебного заведения (образовательного учреждения повышения квалификации),
прошедшая тиражирование и имеющая выходные сведения. Научная работа считается
опубликованной в соответствии с установленными требованиями.
Если учебник или учебное пособие допущено или рекомендовано для использования в
учебном процессе, то указывается, каким министерством, ведомством или учебнометодическим объединением дана соответствующая рекомендация.
В графе 3 (Форма работы) указывается соответствующая форма объективного
существования работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др.
Дипломы и авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты,
алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк).
В графе 4 (Выходные данные) конкретизируются место и время публикации
(издательство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика
сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский и пр.), место и год их издания;
указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических
конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы
доклада (выступления, сообщения): международные,
всероссийские, региональные,
отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научнопедагогического состава, молодых специалистов, студентов и т.д.); место депонирования
рукописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание,
где аннотирована депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского
свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи;
номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий,
информационных карт, алгоритмов, проектов.
Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания
литературы.
В графе 5 (Объем) указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.)
публикаций (дробью: в числителе – общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий
соискателю).
В графе 6 (Соавторы) перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их
участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых
пяти человек, после чего проставляется "и др., всего __ человек".
3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу
патентов и прочие не включаются. Не относятся к научным и научно - методическим
работам газетные статьи и другие публикации популярного характера.
4. Итоговые отчеты о проведении научно – исследовательских работ
быть представлены отдельным списком по вышеуказанной форме.

могут

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ,
составленные на основании системы стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу: ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.1—2003.

Стандарты

СИБИД

(Стандартизация
библиотечно-библиографической
деятельности) Стандарты определяются Законом РФ и считаются межгосударственными, т.
к. большинство приняли к исполнению почти все страны СНГ. Это подтверждено
Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации. Стандарты
распространяются на документы, описания которых составляются библиотеками, органами
НТИ, Центрами государственной библиографии.
При составлении прикнижных, пристатейных списков и списков литературы в
диссертациях рекомендуется использовать:
ГОСТ 7-80.2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила
составления.
Стандарт устанавливает общие требования к заголовку библиографической записи и правила
его составления: набор сведений, последовательность их приведения, применение условных
разделительных знаков. Стандарт распространяется на основные виды заголовков,
используемых в библиографических записях. Стандарт не распространяется на
библиографические ссылки.
ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов. Общие требования и правила составления
Стандарт введен впервые. Он устанавливает общие требования и правила составления
библиографического описания электронного ресурса: набор областей и элементов
библиографического описания последовательность их расположения наполнение и способ
представления элементов применение условных разделительных знаков
ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления.
Cтандарт устанавливает общие требования и правила составления библиографического
описания документа, его части или группы документов: набор областей и элементов
библиографического описания, последовательность их расположения, наполнение и способ
представления элементов, применение предписанной пунктуации и сокращений.
ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.
Национальный стандарт РФ устанавливает общие требования и правила составления
библиографической ссылки: основные виды, структуру, состав, расположение в документах.
Стандарт распространяется на библиографические ссылки, используемые в опубликованных
и неопубликованных документах на любых носителях. Стандарт предназначен для авторов,
редакторов, издателей.

Примеры библиографического описания документов в
соответствии с ГОСТами
ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ
Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст] : учеб. пособие для физ.-мат. специальностей
вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков; под общ. ред. Н. И. Тихонова. — 2-е
изд. — М. : Физматлит : Лаб. базовых знаний ; СПб. : Нев. диалект, 2002. — 630 с. : ил. ;
25 см — (Технический университет. Математика). — Библиогр.: с. 622—626. — Предм.
указ.: с. 627—630. — 30000 экз. — (в пер.).
Курашвили, Екатерина Ивановна.
Английский язык для студентов-физиков [Текст] :
первый этап обучения : учебник / Е. И. Курашвили. - Изд. 4-е, испр. - М.: Астрель ; Тверь :
АСТ, печ. 2007. - 317 с.
Английский язык, французский язык, немецкий язык для поступающих в аспирантуру
[Текст] : учеб.-метод. материалы / Л. М. Федорова, С. Н. Никитаев, И. В. Кохова, Л. Э.
Омарова ; Моск. акад. экономики и права. - М. : Экзамен, 2004. - 222 с.

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ
Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус; [вступ. ст., подгот. текста и
коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]. — М. :
Лаком-книга : Габестро, 2001. — 22 см — (Золотая проза серебряного века). — На пер.
только авт. и загл. сер. — 3500 экз.
Т. 1 : Романы. — 367 с. — Библиогр. в примеч.: с. 360—366. — Содерж.: Без талисмана ;
Победители ; Сумерки духа. — В прил.: З. Н. Гиппиус / В. Брюсов.
Т. 2 : Романы. — 415 с. — Содерж.: Чертова кукла ; Жизнеописание в 33 гл. ; Романцаревич : история одного начинания ; Чужая любовь.
Савельев, Игорь Владимирович. Курс физики [Текст] : [учеб. пособие для вузов по техн. и
технол. направлениям и специальностям : в 3 т.] / И. В. Савельев. - Изд. 4-е, стер. - М. : [б.
и.], 1989 - . - (Классическая учебная литература по физике) (Лучшие классические
учебники) (Учебники для вузов. Специальная литература).
Т. 1: Механика. Молекулярная физика. - 2008. - 351 с.
СБОРНИКИ
Гиляровский, В. А. Москва и москвичи [Текст] ; Друзья и встречи ; Люди театра /
В. А. Гиляровский; вступ. ст. и примеч. А. Петрова; худож. И. Лыков. — М. : ЭКСМО-пресс,
2001. — 638, [1] с. : ил. ; 21 см — (Русская классика). — 5000 экз.
Исследование рабочих процессов в двигателях летательных аппаратов [Текст] : межвуз. сб.
науч. тр. / Казан. авиац. ин-т им. А. Н. Туполева ; под ред. В. Е. Алемасова. - Казань : [б. и.],
1991. - 47 с. - ISBN 5-230-00000-0 : 0.80 р.
КОНФЕРЕНЦИИ
«Воспитательный процесс в высшей школе России», межвузовская науч.-практическая
конф. (2001 ; Новосибирск). Межвузовская научно-практическая конференция
«Воспитательный процесс в высшей школе России», 26—27 апр. 2001 г. [Текст] : [посвящ.
50-летию НГАВТ : материалы] / редкол.: А. Б. Борисов [и др.]. — Новосибирск : НГАВТ,
2001. — 157 с. ; 21 см — В надзаг. : Мэрия г. Новосибирска, Новосиб. обл. отд-ние
Междунар. ассоц. по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, Новосиб. гос. акад. вод.
трансп. — 300 экз.
Научная конф. по гидроавиации (5; 2004; Геленджик).
V научная конференция по гидроавиации ["Гидроавиасалон-2004"], Геленджик, 3 - 5 сент.
[Текст] : тез. докл. = V Scientific Conference on Hydroaviation : abstracts / Науч.-метод. совет V
междунар. конф. по гидроавиации. - М. : ЦАГИ, 2004. - 119 с. - 110.00 р.
ЗАКОНАДАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации [Текст] :
офиц. текст. — М. : Маркетинг, 2001. — 39, [1] с. ; 20 см — 10000 экз.
СТАНДАРТЫ
ГОСТ Р 517721—2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные
параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. — Введ. 2002—01—01. —
М. : Изд-во стандартов, 2001. — IV, 27 с. : ил. ; 29 см.
ПАТЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее
устройство [Текст] / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. инт связи. — № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). — 3 с. : ил.

ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе [Текст] /
В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. — М., 2002. — 210 с. : схемы. —
Библиогр.: с. 208—209. — Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.
Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В. И. Иванов [и др.] ; М-во
образования Рос. Федерации, Финансовая академия. — М., 2002. — 110 с. — Библиогр.: с.
108—109. — Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Отчеты о научно-исследовательской работе
Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) : 42—
44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства; рук. Попов В. А. ; исполн.: Алешин Г. П. [и
др.]. — М., 2001. — 75 с. — Библиогр.: с. 72—74. — № ГР 01840051145. — Инв.
№ 04534333943.
Совершенствование динамических характеристик систем управления авиационных
двигателей, работающих на альтернативных видах топлива. Анализ теплофизических
процессов и построение уточненной математической модели теплообменника-газификатора
криогенного топлива [Текст] : отчет о НИР (промежут.) : 66в-Б081-201 / Самар. гос.
аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева ; рук. В. П. Шорин. - Самара, 2001. - 67 с. - 0.00
Диссертации
Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII—XIV вв. [Текст] : дис.
… канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02 / Белозеров Иван
Валентинович. — М., 2002. — 215 с. — Библиогр.: с. 202—213. — 04200201565.
Автореферат
Клевцов, Дмитрий Владимирович.
Экономические модели и механизмы
согласованного антикризисного управления предприятием, подвергнутым процедурам
банкротства [Текст] : автореферат дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 / Клевцов Дмитрий
Владимирович ; [Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева]. - Самара, 2004. - 23 с. Продолжающийся сборник
Вопросы инженерной сейсмологии [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т физики
Земли. — Вып. 1 (1958)— . — М. : Наука, 2001— . — ISSN 0203—9478.
Вып. 34. — 2001. — 137 с. — 500 экз.
Вып. 35 : Прогнозирование землетрясений. — 2001. — 182 с. — 650 экз.
Вып. 36. — 2002. — 165 с. — 450 экз.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный
ресурс]. — Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). — М. :

Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук.
пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). — (Интерактивный мир). — Систем. требования: ПК
486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ;
640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта; мышь. — Загл. с экрана. — Диск и
сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см.
Медицинская Энциклопедия [Электронный ресурс] : электрон. справ. - Электрон.
текстовые дан. - М. : Новый диск, 2003 - . - (Золотой Фонд российских энциклопедий)
Систем. требования: Операц. система Microsoft 98/Me/2000/XP ; процессор Pentium II
226МГц ; 64 МБ оперативная памяти ; разрешение экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит ;
4-х скоростное устройство для чтения компакт-дисков или DVD-дисков ; 250 МБ свободного
места на жестком диске ; мышь; модем 14,4 КБ/с для доступа в Интернет (желательно). Загл. с контейнера
1 : А - Меланома. - 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 76.40 р.
Более 39000 статей, 4500 иллюстраций, 5000 медицинских терминов

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ
Статья из…
… книги или другого разового издания
Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе
[Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка : сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион.
ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. — Воронеж, 2001. —
С. 101—106. — Библиогр.: с. 105—106.
Кривошеев, И. А. Методология автоматизации системной разработки двигателей [Текст] /
И. А. Кривошеев. - (Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета
им. С. П. Королева) // Проблемы и перспективы развития двигателестроения / Самар. гос.
аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева ред. Е. В. Шахматов. - Самара : СГАУ, 2000. - Вып. 4, ч. 2.
- С. 21-27. - ISBN 5-7883-0099-1
(Шифр в БД СГАУ:6/П781-777894)
… сериального издания
(журнальные статьи, статьи из сборников)
Михайлов, С. А. Езда по-европейски [Текст] : система платных дорог в России находится в
начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. — 2002. — 17 июня.
Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает [Текст] : [о фресках Ферапонтова монастыря,
Вологод. обл.] : беседа с директором музея Мариной Серебряковой / записал Юрий
Медведев // Век. — 2002. — 14—20 июня (№ 18). — С. 9.

Примеры описания электронных удаленных ресурсов
Парамонов, В.
Динамика промышленности РСФСР в 1941-1945 гг. [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В. Парамонов ; Самарский государственный университет. - Самара : Изд-во
Самарский университет, 2005. - Электрон. текстовые дан.on-line (1 файл: 5096,3 КБ). - Загл.
с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации
URL : http://www.edu./ru/window_catalog/files/r29935/ssu071.pdf (Дата обращения 04.06.2010)
Российское образование [Электронный ресурс] : Федеральный портал /
Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и
телекоммуникаций" (ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика"). - М. : [б. и.], 2002. - Электрон.
текстовые дан. on-line. - Загл. с титул. экрана

URL : http://www.edu./ru/index.php (Дата обращения 25.06.2010)
Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] :
Информационная система / Федеральное государственное учреждений Государственный
научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций
(ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика"). - М. : [б. и.], 2005. - Электрон. текстовые дан. on-line. Загл. с титул. экрана
URL : http://www.edu./ru/window/library (Дата обращения 28.06.2010)
Электронное обучение [Электронный ресурс] : Библиотека учебно-методических
пособий / Новосибирский государственный технический университет- Новосибирск : [б. и.],
Б. г. - Электрон. текстовые дан. on-line. - Загл. с титул. экрана
URL : http://edu.nstu.ru/ebooks/methodical.php ( Дата обращения 29.06.2010)
Бочкарев С.К. Контроль качества измерения параметров при автоматизации испытаний
серийных ГТД [Электронный ресурс] // Вестник Самарского государственного
аэрокосмического университета им. академика С.П. Королёва. - 2008.- № 1. С. 33-36.Электрон. текстовые дан.on-line. - Электрон. версия печ. публикации
URL : http://elibrary.ru/download/48888528 ( Дата обращения 29.06.2010)
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