
Сведения о публикациях 
Кафедра «Общая физика и методика обучения физике» 

Педагогический институт им. В.Г. Белинского 
1.2.Статьи,опубликованные в (не более 2-х публикаций в одном издании) 

Авторы Наименование Название журнала 
(сборника) 

Место 
издания 
(город, 

издательство
) 

Ссылка на 
страницы 

Дополнитель
ная 
информация*
* 

Кревчик 
В.Д., 
Разумов 
А.В., 
Будянский 
П.С. 

Диамагнетизм 
двухэлектронных 
примесных центров 
в 
полупроводниковы
х квантовых точках  

Известия высших 
учебных заведений. 
Поволжский 
регион. Физико-
математические 
науки. – 2015 г. – 
№1(33).  

Пенза. 
Издательство 
ПГУ 

с. 110-119  

 

1 

Кревчик 
В.Д., 
Скрябин 
В.А., 
Разумов 
А.В. 
 

Оптические 
свойства квантовых 
точек с 
гелиеподобными 
примесными 
центрами 
 

Техника и 
технология 
современных 
производств. 
Сборник статей II 
Международной 
научно-
практической 
конференции.  

Пенза. 
Приволжски
й Дом 
знаний  

с. 93-106  

 

2 

Ляпина 
Т.В., 
Паскевич 
Н.В. 

Методические 
возможности 
специальных 
физических 
практикумов в 
старших классах 

Актуальные 
проблемы обучения 
физико-
математическим и 
естественнонаучным 
дисциплинам в школе 
и вузе. Сборник 
статей VI 
межрегиональной 
научно-практической 
конференции 
учителей, 
посвященной 75-
летию 
Педагогического 
института имени В.Г. 
Белинского 

Пенза 
Издательство 
ПГУ 2015 

с. 188-190 3 

Киндаев 
А.А., 
Киндаева 
Е.В. 

Активизация 
познавательной 
деятельности 
учащихся на 
занятиях по физике 
с помощью 
игровых 
мультимедийных 
средств 

Актуальные 
проблемы обучения 
физико-
математическим и 
естественнонаучным 
дисциплинам в школе 
и вузе. Сборник 
статей VI 
межрегиональной 
научно-практической 
конференции 
учителей, 
посвященной 75-
летию 
Педагогического 
института имени В.Г. 
Белинского 

Пенза 
Издательство 
ПГУ 2015 

с. 194-198 3 



Марко 
А.А. 
Морозова 
В.Н. 
Сурина 
О.П. 

Реализация 
системно-
деятельностного 
подхода 
подготовки 
учителей на базе 
инновационных 
образовательных 
площадок 
Педагогического 
института им. 
В.Г. Белинского 

Сборник статей 
научной 
конференции, 
посвященной 75-
летию 
Педагогического 
института им. В.Г. 
Белинского 
Пензенского 
государственного 
университета 

Пенза, ПГУ с. 73-77 2 

А.В. 
Рыбачкова
, Р.В. 
Рыбачков 

Информационные 
технологии в 
преподавании 
экономики в 
высшей школе 

Научно-
методический 
журнал «XXI век: 
итоги прошлого и 
проблемы 
настоящего плюс» 

Пенза : Изд-
во Пенз. 
гос.технол. 
ун-та, 2015. – 
№01(23). – Т. 
2. – 321 с. 

с. 120-126 1 

Р.В. 
Рыбачков 

Вычислительная 
платформа 
ARDUINO – 
новый взгляд на 
информационные 
технологии 
вшколе 

Университетское 
образование 
(МКУО-2015) 

Пенза: Изд-
во ПГУ, 
2015. –  
Т. 1. – 320 с. 

с. 237-239 3 

Влазнев 
А.И., С. 
Сяггайло 

Формирование 
готовности 
студентов к 
решению 
творческих задач.  

Университетское 
образование. 
Сборник статей ХIX 
Междунродной 
научно-
методической 
конференции, 
посвященной 70-
летию Победы в 
Великой 
Отечественой 
Войне. Выпуск 19, 
том 1. МКУО-2015 

Пенза 
Издательство 
ПГУ 2015 

с.69-70 3 

А.В. 
Костюнин, 
И.В. 
Куприянов
, М.С. 
Ревунов 

Проектирование 
автоматической 
системы 
определения 
параметров 
оптической 
коррекции зрения 
на основе 
спекловой 
интерферометрии 

Международная 
научно-техническая 
конференция 
«перспективные 
информационные 
технологии» 28-30 
апреля 2015 г. 
Сборник научных 
трудов. Том 1. 

Самара 
Издательство 
Самарского 
государствен
ного 
университета
, 2015 

с. 341-344 3 

 
**Необходимо выбрать один из следующих вариантов (где опубликована статья): 
1 Журнале, входящем в перечень ВАК 
2 Издании, зарегистрированном в РИНЦ, или закрытом сборнике научных работ (в рейтинге 

учитываться не более 5 публикаций в год) 
3 Других журналах или сборниках научных трудов (в рейтинге учитывается не более 5 

публикаций в год) 
Статьи, опубликованные в (не более 2-х публикаций в одном издании) 

Авторы Наименование Название Место Ссылка на Дополните



журнала 
(сборника) 

издания 
(город, 

издательство), 

страницы льная 
информаци

я** 

Тертычная С.В. 
Казаков А.Ю. 
Солонченко 
Р.С. 

Проблемы 
загрязнения 
биосферы 
радиоактивным
и элементами. 
Измерения 
радионуклидов 
в пробах 
меда,собранног
о на пасеках 
Пензенской 
области 

Вестник ПГУ 
№2 (10) 

г. Пенза, 
ПГУ стр.111-114 1 

Барсуков О.А. 
Казаков А.Ю. 
Тертычная С.В. 
Тоцкий О.Ю. 

Оценка, анализ 
и перспективы 
исследований 
радиационной 
экологии в 
Пензенском 
крае. 

Известия 
ВУЗов. 
Поволжский 
регион. №2 
(34), 2015 г. 

г. Пенза, 
ПГУ 

стр. 176-
189 1 

Кревчик В.Д., 
Разумов А.В., 
Будянский П.С Эффект 

двойной 
фотоионизации 
двухэлектронн
ых примесных 
центров в 
квазинульмерн
ой структуре 

Материалы 
нано-, микро-, 
оптоэлектроник
и и волоконной 
оптики, физ. 
св-ва и 
применение: 
сб. тр. 14 
междунар. 
научной 
конференции-
школы  

Саранск: 
МордГу, 2015.  с. 205. 3 

Кревчик В.Д., 
Разумов А.В., 
Будянский П.С Влияние 

внешнего 
магнитного 
поля на 
спектральную 
интенсивность 
излучательной 
рекомбинации 
электронов и 
дырок, 
локализованны
х на  A  - 
центрах в 
квантовых 
точках 
 

Математическо
е и 
компьютерное
моделирование 
естественно 
-научных 
и социальных 
проблем 
Сборник 
статей X  
Международно
й научно 
- технической 
конференции 
молодых 
специалистов,  
аспирантов 
и студентов 
28 – 30 октября 
2015 г. 

Пенза, 
Издательство 
ПГУ, 2015  

 
с.100-108 3 

Е.Н. Калинин, 
Е.Ю. Ягова, 
З.А. Гаврина, 
Н.В. 
Пономарева, 
 

 

Формирование 
базовых 
понятий 
микроэлектрон
ики в высшем 
учебном 
заведении на 
примере 

XXI век: итоги 
прошлого 

и проблемы 
настоящего 

Пенза 
ПензГТУ 

2015 
С. 175-181 1 



использования 
моделей 
электронных 
схем 
программы 
Multisim 

Костюнин А.В. 
Куприянов 
И.В. 
Семёнов А.Д. 
Субботина В.П. 

Оценка 
движения 
спекловой 
картины в 
задаче 
автоматизации 
функционирова
ния 
офтальмологич
еского прибора 
на основе 
технологии 
спекловой 
интерферометр
ии 

XXIII 
Международны
й научно-
технический 
семинар 
«Современные 
технологии в 
задачах 
управления, 
автоматики и 
обработки 
информации» 

Алушта 
14-20 сентября 

2014 г. 
с.221-222 3 

Костюнин А.В. 
Куприянов 
И.В. 
Ревунов М.С. 

Автоматическа
я система 
определения 
параметров 
оптической 
коррекции 
зрения на 
основе 
спекловой 
интерферометр
ии 

Проблемы 
автоматизации 
и управления в 
технических 
системах 

Пенза 
Издательство 

ПГУ 
2015 г. 

с.54-57 3 

А.В. Костюнин 
И.В. 
Куприянов 
М.С. Ревунов 

Проектировани
е 
автоматической 
системы 
определения 
параметров 
оптической 
коррекции 
зрения на 
основе 
спекловой 
инферометрии 

Труды 
Международно
й научно-
технической 
конференции, 
Том 1 
«Перспективны
е 
информационн
ые технологии» 

Самара, 
Издательство 
Самарского 

научного цетра 
РАН, 2015 

с.341-344 3 

А.И. Влазнев 

Самостоятельн
ая работа как 
фактор 
формирования 
развития 
компетенций 
студента 

Известия вузов. 
Поволжский 
регион. 
Гуманитарные 
науки, 2015 г. 
№3 

Пенза, 
Издательство 

ПГУ 
с.140-147 1 

** Необходимо выбрать один из следующих вариантов (где опубликована статья): 
1    Журнале, входящем в перечень ВАК 
2    Издании, зарегистрированном в РИНЦ, или в закрытом сборнике научных работ           

(в рейтинге учитывается не более 5 публикаций в год) 
3    Других журналах или сборниках научных трудов (в рейтинге учитывается не 

более 5 публикаций в год) 
 

 

Зав. кафедрой ОФиМОФ                                                                                     А.Ю. Казаков 


