
Кафедра «Общая физика» 
 
Статьи  
 

Авторы Наименование Название 
журнала 
(сборника) 

Место 
издания 
(город, 
издательство) 

Ссылка 
на 
страницы 

Дополнительная 
информация** 

В.Д.Кревчик 
А.В.Разумов 
С.А.Губина 
Т.А.Губин 
З.А.Гаврина 

Макроскопические 
квантовые 
эффекты в 
спиральной 
нанотрубке, 
связанные с 
асимметрией 
электрон-
фотонного и 
электроне-
фононного 
взаимодействий в 
продольном 
магнитном поле 

Известия 
высших учебных 
заведений. 
Поволжский 
регион. Физико-
математические 
науки, 2012. №4 

г.Пенза:ПГУ  с.125-134 2 

В.Д.Кревчик 
А.В.Разумов 
С.Е.Козенко 

Эффект 
анизотропной 
передачи импульса 
фотона 
электронной 
системе в 
нанотрубке со 
спиральным 
дефектом в 
условиях внешнего 
магнитного поля 

Известия 
высших учебных 
заведений. 
Поволжский 
регион. Физико-
математические 
науки, 2012. №3 

г.Пенза:ПГУ с.164-171 2 

** Необходимо выбрать один из следующих вариантов (где опубликована статья): 
1  рецензируемом журнале, имеющем импакт-фактор в системе Российской 

электронной библиотеки (РИНЦ-elibrary.ru) в диапазоне 0,001-0,100 или без 
импакт-фактора, но входяшем в перечень ВАК 

2  рецензируемом журнале, имеющим импакт-фактор в системе Российской 
электронной библиотеки (РИНЦ-elibrary.ru) выше 0,100 

3  закрытом сборнике научных работ 
4  других журналах или сборниках научных работ 

  
 
    Разумов Алексей Викторович                                                                         
  



Приложение 5 
Кафедра «Общая физика» 

 
Статьи  
 

Авторы Наименование Название 
журнала 
(сборника) 

Место 
издания 
(город, 
издательство) 

Ссылка 
на 
страницы 

Дополнительная 
информация** 

А.Ю.Казаков 
А.В.Костюнин 
Т.В.Ляпина 

Возможности 
применения 
телевизионного 
комплекса в 
учебном процессе 
по физике 

Учебный 
эксперимент в 
образовании, 
2012,4. 

г.Саранск, 
МордГПИ 

с.19-25 4 

З.А.Гаврина 
Т.В.Ляпина 

Использование 
цифровой 
видеокамеры в 
учебном процессе 
по физике 

Современные 
технологии в 
российской и 
зарубежных 
системах 
образования: 
сборник статей II 
Международно-
практической 
конференции, 
2013 

г.Пенза, 
МНИЦ 
ПГСХА,2013 

с.20-28 4 

** Необходимо выбрать один из следующих вариантов (где опубликована статья): 
1  рецензируемом журнале, имеющем импакт-фактор в системе Российской 

электронной библиотеки (РИНЦ-elibrary.ru) в диапазоне 0,001-0,100 или без 
импакт-фактора, но входяшем в перечень ВАК 

2  рецензируемом журнале, имеющим импакт-фактор в системе Российской 
электронной библиотеки (РИНЦ-elibrary.ru) выше 0,100 

3  закрытом сборнике научных работ 
4  других журналах или сборниках научных работ 

  
 
Ляпина Татьяна Владимировна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
Кафедра «Общая физика» 

 
Статьи  
 

Авторы Наименован
ие 

Название 
журнала 
(сборника) 

Место 
издания 
(город, 
издательство) 

Ссылка 
на 
страницы 

Дополнительная 
информация** 

А.Ю.Казаков 
А.В.Костюнин 
Т.В.Ляпина 

Возможности 
применения 
телевизионного 
комплекса в 
учебном 
процессе по 
физике 

Учебный 
эксперимент в 
образовании, 
2012,4. 

г.Саранск, 
МордГПИ 

с.19-25 4 

О.А.Барсуков 
А.Ю.Казаков 
М.А.Плотников 
О.Ю.Тоцкий 

Результаты 
измерений 
активности 
радионуклидов в 
природных 
средах 
Пензенской 
области 

Учебный 
эксперимент в 
образовании, 
2013,1. 

г.Саранск, 
МордГПИ 

с.80-87 4 

** Необходимо выбрать один из следующих вариантов (где опубликована статья): 
1  рецензируемом журнале, имеющем импакт-фактор в системе Российской 

электронной библиотеки (РИНЦ-elibrary.ru) в диапазоне 0,001-0,100 или без 
импакт-фактора, но входяшем в перечень ВАК 

2  рецензируемом журнале, имеющим импакт-фактор в системе Российской 
электронной библиотеки (РИНЦ-elibrary.ru) выше 0,100 

3  закрытом сборнике научных работ 
4  других журналах или сборниках научных работ 

  
 
Казаков Алексей Юрьевич 

 
 

  



Приложение 5 
Кафедра «Общая физика» 

 
Статьи  
 

Авторы Наименование Название 
журнала 
(сборника) 

Место 
издания 
(город, 
издательство) 

Ссылка 
на 
страницы 

Дополнительная 
информация** 

А.Ю.Казаков 
А.В.Костюнин 
Т.В.Ляпина 

Возможности 
применения 
телевизионного 
комплекса в 
учебном процессе 
по физике 

Учебный 
эксперимент в 
образовании, 
2012,4. 

г.Саранск, 
МордГПИ 

с.19-25 4 

А.В.Костюнин 
Б.С.Ахметов 
П.Т.Харитонов 

Новая технология 
оптометрии на 
основе методов 
прикладной 
физики 

Труды 
международной-
научно-
практической 
конференции 
«Информационн
ые и 
телекоммуникац
ионные 
технолгии: 
образование, 
наука, 
практика», 
посвященная 50-
летию Института 
информационны
х и 
телекоммуникац
ионных 
технологий 

Издание 
Казахского 
национального 
технического 
университета 
имени 
К.И.Сатпаева, 
информационн
о-издательский 
центр 
г.Алматы 

с.535-538 4 

А.В.Костюнин Простой способ 
измерения 
оптических 
характеристик 
газов 

Проблемы 
автоматизации и 
управления в 
технических 
системах 

г.Пенза:ПГУ с.294-295 4 

** Необходимо выбрать один из следующих вариантов (где опубликована статья): 
1  рецензируемом журнале, имеющем импакт-фактор в системе Российской 

электронной библиотеки (РИНЦ-elibrary.ru) в диапазоне 0,001-0,100 или без 
импакт-фактора, но входяшем в перечень ВАК 

2  рецензируемом журнале, имеющим импакт-фактор в системе Российской 
электронной библиотеки (РИНЦ-elibrary.ru) выше 0,100 

3  закрытом сборнике научных работ 
4  других журналах или сборниках научных работ 

  
 
Костюнин Александр Васильевич  



Приложение 5 
Кафедра «Общая физика» 

 
Статьи  
 

Авторы Наименование Название 
журнала 
(сборника) 

Место 
издания 
(город, 
издательство) 

Ссылка 
на 
страницы 

Дополнительная 
информация** 

Е.Л.Бит-Давид 
Н.А.Никишин 
А.С.Прищепин 

Оценка удельного 
сопротивления 
проводника на 
уроках физики с 
учетом 
метрологических 
характеристик 
средств измерения 

Актуальные 
проблемы 
обучения 
математике, 
физике и 
информатике в 
школе и вузе. 
Сборник статей 
IV 
межрегионально
й научно-
практической 
конференции 
учителей, 
г.Пенза, 25-26 
января 2013 г. 

г.Пенза:ПГУ с.194-196 4 

** Необходимо выбрать один из следующих вариантов (где опубликована статья): 
1  рецензируемом журнале, имеющем импакт-фактор в системе Российской 

электронной библиотеки (РИНЦ-elibrary.ru) в диапазоне 0,001-0,100 или без 
импакт-фактора, но входяшем в перечень ВАК 

2  рецензируемом журнале, имеющим импакт-фактор в системе Российской 
электронной библиотеки (РИНЦ-elibrary.ru) выше 0,100 

3  закрытом сборнике научных работ 
4  других журналах или сборниках научных работ 

  
 
Бит-Давид Елена Львовна 

 
 

 
 
 

  



Приложение 5 
Кафедра «Общая физика» 

 
Статьи  
 

Авторы Наименование Название 
журнала 
(сборника) 

Место 
издания 
(город, 
издательство) 

Ссылка 
на 
страницы 

Дополнительная 
информация** 

О.А.Барсуков 
А.Ю.Казаков 
М.А.Плотников 
О.Ю.Тоцкий 

Результаты 
измерений 
активности 
радионуклидов в 
природных средах 
Пензенской области 

Учебный 
эксперимент в 
образовании, 
2013,1. 

г.Саранск, 
МордГПИ 

с.80-87 4 

** Необходимо выбрать один из следующих вариантов (где опубликована статья): 
1  рецензируемом журнале, имеющем импакт-фактор в системе Российской 

электронной библиотеки (РИНЦ-elibrary.ru) в диапазоне 0,001-0,100 или без 
импакт-фактора, но входяшем в перечень ВАК 

2  рецензируемом журнале, имеющим импакт-фактор в системе Российской 
электронной библиотеки (РИНЦ-elibrary.ru) выше 0,100 

3  закрытом сборнике научных работ 
4  других журналах или сборниках научных работ 

  
 
Барсуков Олег Александрович  



Приложение 5 
Кафедра «Общая физика» 

 
Статьи  
 

Авторы Наименование Название 
журнала 
(сборника) 

Место 
издания 
(город, 
издательство) 

Ссылка 
на 
страницы 

Дополнительная 
информация** 

В.Д.Кревчик 
Е.Н.Калинин 
А.Н.Тында 
Т.А.Губин 
С.А.Губина 
В.А.Рудин 

Модификация 
энергетического 
спектра D2(-) – 
центра с 
резонансным u-
состоянием в 
квантовой молекуле 
во внешнем 
магнитном поле 

Труды VII 
Международной 
научно-
технической 
конференции 
«Аналитические 
и численные 
методы 
моделирования 
естественнонауч
ных и 
социальных 
проблем», 2012г. 

Г.Пенза: ПГУ с.88-95 1 

В.Д.Кревчик 
Е.Н.Калинин 
В.Н.Калинин 

Энергетический 
спектр 퐷 −центра в 
квантовом сужении 
при наличии 
внешних 
электрического и 
магнитного полей 

Известия 
высших учебных 
заведений. 
Поволжский 
регион. Физико-
математические 
науки, 2013 
г.,№1. 

 с.110-120 2 

 
** Необходимо выбрать один из следующих вариантов (где опубликована статья): 
 

1  рецензируемом журнале, имеющем импакт-фактор в системе Российской 
электронной библиотеки (РИНЦ-elibrary.ru) в диапазоне 0,001-0,100 или без 
импакт-фактора, но входяшем в перечень ВАК 

2  рецензируемом журнале, имеющим импакт-фактор в системе Российской 
электронной библиотеки (РИНЦ-elibrary.ru) выше 0,100 

3  закрытом сборнике научных работ 
4  других журналах или сборниках научных работ 

  
 
Калинин Евгений Николаевич 

 
 

 


