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Монографии, изданные (не менее 10 п.л., наличие ISBN).  
Предоставить копии выходных данных публикации. 

Авторы Наименование Издательство Объем в стр. Дополнительная 
информация* 

     
 
* необходимо выбрать один из следующих вариантов (где опубликована монография): 
 

1    Центральными издательствами (тиражом не менее 500 экземпляров или в 
указанной конкурсной документации) 

2    Издательством вуза  
3    Другими издательствами 

 
Научные труды, опубликованные в (не более 2-х публикаций в одном издании) 

Авторы Наименование 
Название 
журнала 

(сборника) 

Место 
издания 
(город, 

издательство), 

Ссылка на 
страницы 

Дополните
льная 

информа
ция** 

В.Д.Кревчик, 
Е.Н.Калинин,  
П.В.Кревчик, 

Т.А.Губин, 
М.Б.Семёнов, 

Дауд Валаа Ало 
Дауд, 

А.В.Разумов 

Особенности 
спектров 

примесного 
магнитооптического 

поглощения в 
многоямной 
квантовой 

структуре с D2(-) – 
центрами при 

наличии 
диссипативного 
туннелирования 

Известия 
высших 
учебных 

заведений. 
Поволжски
й регион. 
Физико-

математиче
ские 

науки.– 
Пенза: 

ПГУ, 2016. 
№ 2. С. – 
110-119. 

Пенза. 
Изд-во ПГУ 

http://izvuz
_fmn.pnzgu
.ru/sf9216 

 

1 

V.D. Krevchik, 
A.V.Razumov, 
P.S. Budyansky 
and I.M. Moiko. 
 

Optical properties 
of quazi-zero 
dimensional 

structures with 
two-electron 

impurity centers 

Journal of 
Physics: 

Conference 
Series 690. 

(2016) 
012027 

IOP Publishing. 
London 

(Издательство
 Института 

физики. 
Лондон, Вели
кобритания) 

 

http://iopsci
ence.iop.org
/article/10.1
088/1742-

6596/690/1/
012027 

 

2 

А.В.Разумов, 
П.В.Кревчик 

Особенности 
спектров 

внутрицентровых 

Известия 
высших 
учебных 

Пенза. 
Изд-во ПГУ 

http://izvuz
_fmn.pnzgu

.ru/sf316 
1 



оптических 
переходов в 
квантовых 

молекулах с 
квазистационарны

ми D2(-) - 
состояниями в 
электрическом 

поле 

заведений. 
Поволжски
й регион. 
Физико-

математиче
ские 

науки.– 
Пенза: 

ПГУ, 2016. 
№ 3. С. –. 

 

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

1    Журнале, входящем в перечень ВАК (без ограничений количества) или изданных 
в закрытом сборнике научных работ (в рейтинге учитывается не более 2 
публикаций в год) 

2    Издании, зарегистрированном в РИНЦ  (в рейтинге учитывается не более 5 
публикаций в год) 

 
Издания, выпущенные под собственной редакцией (сборники научных трудов, 

статей). 
Предоставить копии выходных данных публикации. 
Авторы Наименование Издательство Объем в стр. 
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ФИО             Подпись 

 
 



Институт/Факультет__Педагогический институт им. В.Г.Белинского/ ФФМЕН_________ 
Кафедра «Общая физика и методика обучения физике»_________________________ 
ФИО преподавателя Киндаев Алексей Александрович_ 

 
Научные труды, опубликованные в (не более 2-х публикаций в одном издании) 

Авторы Наименование 
Название 
журнала 

(сборника) 

Место 
издания 
(город, 

издательство), 

Ссылка на 
страницы 

Дополните
льная 

информа
ция** 

Киндаев А.А., 
Киндаева Е.В., 
Садомова Ю.И. 

Формирование 
универсальных 
учебных действий 
с помощью 
мультимедийных 
средств на уроках 
физики и 
математики 

Актуальные 
проблемы 
обучения 
физико-
математичес
ким и 
естественно
научным 
дисциплина
м в школе и 
вузе 

г. Пенза, 
Издательство 
ПГУ 2016 

стр.125-128 1 

Киндаев А.А. 
Капарова А.В., 
Ефимова А.В. 

Организация 
фронтального 
опроса и решения 
задач по физике с 
помощью 
анимационных 
средств 

Актуальные 
проблемы 
обучения 
физико-
математичес
ким и 
естественно
научным 
дисциплина
м в школе и 
вузе 

г. Пенза, 
Издательство 
ПГУ 2016 

стр.128-131 1 

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

1    Журнале, входящем в перечень ВАК (без ограничений количества) или изданных 
в закрытом сборнике научных работ (в рейтинге учитывается не более 2 
публикаций в год) 

2    Издании, зарегистрированном в РИНЦ  (в рейтинге учитывается не более 5 
публикаций в год) 

 

Заведующий кафедрой ____________________________________________/___________/ 
ФИО             Подпись 



Институт/Факультет__Педагогический институт им. В.Г.Белинского/ ФФМЕН_________ 
Кафедра «Общая физика и методика обучения физике»_________________________ 
ФИО преподавателя Влазнев Алексей Иванович_ 

 
Монографии, изданные (не менее 10 п.л., наличие ISBN).  
Предоставить копии выходных данных публикации. 

Авторы Наименование Издательство Объем в стр. Дополнительная 
информация* 

     
 
* необходимо выбрать один из следующих вариантов (где опубликована монография): 
 

1    Центральными издательствами (тиражом не менее 500 экземпляров или в 
указанной конкурсной документации) 

2    Издательством вуза  
3    Другими издательствами 

 
Научные труды, опубликованные в (не более 2-х публикаций в одном издании) 

Авторы Наименование 
Название 
журнала 

(сборника) 

Место 
издания 
(город, 

издательство), 

Ссылка на 
страницы 

Дополните
льная 

информа
ция** 

А.И. Влазнев Показатели 
оценивания и 
анализ развитости 
компетенций 
студентов вуза в 
процессе 
подготовки и 
защиты 
выпускной 
квалификационно
й работы 

Известия 
высших 
учебных 
заведений. 
Поволжский 
регион 2016. 
№2. 

г. Пенза, 
Издательство 
ПГУ 2016 

стр.224-231 1 

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

1    Журнале, входящем в перечень ВАК (без ограничений количества) или изданных 
в закрытом сборнике научных работ (в рейтинге учитывается не более 2 
публикаций в год) 

2    Издании, зарегистрированном в РИНЦ  (в рейтинге учитывается не более 5 
публикаций в год) 

 
 

Заведующий кафедрой ____________________________________________/___________/ 
ФИО             Подпись 

 

 
 



Институт/Факультет__Педагогический институт им. В.Г.Белинского/ ФФМЕН_________ 
Кафедра «Общая физика и методика обучения физике»_________________________ 
ФИО преподавателя Ляпина Татьяна Владимировна 
 

Монографии, изданные (не менее 10 п.л., наличие ISBN).  
Предоставить копии выходных данных публикации. 

Авторы Наименование Издательство Объем в стр. Дополнительная 
информация* 

     
 
* необходимо выбрать один из следующих вариантов (где опубликована монография): 
 

1    Центральными издательствами (тиражом не менее 500 экземпляров или в 
указанной конкурсной документации) 

2    Издательством вуза  
3    Другими издательствами 

 
Научные труды, опубликованные в (не более 2-х публикаций в одном издании) 

Авторы Наименование 
Название 
журнала 

(сборника) 

Место 
издания 
(город, 

издательство), 

Ссылка на 
страницы 

Дополните
льная 

информа
ция** 

Ляпина Т.В. 
Паскевич Н.В. 

Методические 
аспекты 
проблемного 
обучения физике в 
основной школе 

Актуальные 
проблемы 
обучения 
физико-
математичес
ким и 
естественно
научным 
дисциплина
м в школе и 
вузе 

г. Пенза, 
Издательство 
ПГУ 2016 

стр.131-135 1 

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

1    Журнале, входящем в перечень ВАК (без ограничений количества) или изданных 
в закрытом сборнике научных работ (в рейтинге учитывается не более 2 
публикаций в год) 

2    Издании, зарегистрированном в РИНЦ  (в рейтинге учитывается не более 5 
публикаций в год) 

 
Заведующий кафедрой ____________________________________________/___________/ 

ФИО             Подпись 

 



 

     
Институт/Факультет__Педагогический институт им. В.Г.Белинского/ ФФМЕН_________ 
Кафедра «Общая физика и методика обучения физике»_________________________ 
ФИО преподавателя Казаков Алексей Юрьевич 
 

Монографии, изданные (не менее 10 п.л., наличие ISBN).  
Предоставить копии выходных данных публикации. 

Авторы Наименование Издательство Объем в стр. Дополнительная 
информация* 

     
 
* необходимо выбрать один из следующих вариантов (где опубликована монография): 
 

1    Центральными издательствами (тиражом не менее 500 экземпляров или в 
указанной конкурсной документации) 

2    Издательством вуза  
3    Другими издательствами 

 
Научные труды, опубликованные в (не более 2-х публикаций в одном издании) 

Авторы Наименование 
Название 
журнала 

(сборника) 

Место 
издания 
(город, 

издательство), 

Ссылка на 
страницы 

Дополните
льная 

информа
ция** 

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

Оценка, анализ и 
перспективы 
исследований 
радиационной 
экологии в 
Пензенском крае 

Известия 
высший 
учебных 
заведений. 
Поволжски
й регион. 

г. Пенза, 
Издательство 
ПГУ, 2016 

стр.176 1 

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

1    Журнале, входящем в перечень ВАК (без ограничений количества) или изданных 
в закрытом сборнике научных работ (в рейтинге учитывается не более 2 
публикаций в год) 

2    Издании, зарегистрированном в РИНЦ  (в рейтинге учитывается не более 5 
публикаций в год) 

 
Заведующий кафедрой ____________________________________________/___________/ 

ФИО             Подпись 

 



Институт/Факультет__Педагогический институт им. В.Г.Белинского/ ФФМЕН_________ 
Кафедра «Общая физика и методика обучения физике»_________________________ 
ФИО преподавателя Бит-Давид Елена Львовна 
 

Монографии, изданные (не менее 10 п.л., наличие ISBN).  
Предоставить копии выходных данных публикации. 

Авторы Наименование Издательство Объем в стр. Дополнительная 
информация* 

     
 
* необходимо выбрать один из следующих вариантов (где опубликована монография): 
 

1    Центральными издательствами (тиражом не менее 500 экземпляров или в 
указанной конкурсной документации) 

2    Издательством вуза  
3    Другими издательствами 

 
Научные труды, опубликованные в (не более 2-х публикаций в одном издании) 

Авторы Наименование 
Название 
журнала 

(сборника) 

Место 
издания 
(город, 

издательство), 

Ссылка на 
страницы 

Дополните
льная 

информа
ция** 

Бит-Давид Е.Л. Альбом по физике 
«Природа. Наука. 
Искусство» в 
образовательном 
процессе 

Материалы 
II 
Междунаро
дной 
научно-
методическо
й 
конференци
и «Физико-
математичес
кое и 
технологиче
ское 
образование
: проблемы 
и 
перспектив
ы развития» 

Издательство 
МПГУ, г. 
Москва, 2016 

стр. 25-27 3 

Бит-Давид 
Е.Л. 
Гаврина З.А. 

Патриотическое 
воспитание 
курсантов в 
процессе обучения 
физике 

Современны
е 
методологи
ческие и 
психологиче
ские 
аспекты 
преподавани
я 
естественон
аучных 
дисциплин 

г. Пенза 
МНИЦ 
ПГСХА, 2016 

стр. 3-6 3 

З.А. Гаврина,  
Е.Л. Бит-
Давид, 
В.В. Андреянов, 

Организация 
самостоятельной 
работы курсантов 
Пензенского 

Современны
е 
методологи
ческие и 

г. Пенза 
МНИЦ 
ПГСХА, 2016 
 

стр. 15-18 3 



Е.М. Волкова инженерного 
института в 
процессе обучения 
физике 

психологиче
ские 
аспекты 
преподавани
я 
естественон
аучных 
дисциплин 

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

1    Журнале, входящем в перечень ВАК (без ограничений количества) или изданных 
в закрытом сборнике научных работ (в рейтинге учитывается не более 2 
публикаций в год) 

2    Издании, зарегистрированном в РИНЦ  (в рейтинге учитывается не более 5 
публикаций в год) 

 
Заведующий кафедрой ____________________________________________/___________/ 

ФИО             Подпись 

 



Институт/Факультет__Педагогический институт им. В.Г.Белинского/ ФФМЕН_________ 
Кафедра «Общая физика и методика обучения физике»_________________________ 
ФИО преподавателя Костюнин Александр Васильевич 
 

Монографии, изданные (не менее 10 п.л., наличие ISBN).  
Предоставить копии выходных данных публикации. 

Авторы Наименование Издательство Объем в стр. Дополнительная 
информация* 

     
 
* необходимо выбрать один из следующих вариантов (где опубликована монография): 
 

1    Центральными издательствами (тиражом не менее 500 экземпляров или в 
указанной конкурсной документации) 

2    Издательством вуза  
3    Другими издательствами 

 
Научные труды, опубликованные в (не более 2-х публикаций в одном издании) 

Авторы Наименование 
Название 
журнала 

(сборника) 

Место 
издания 
(город, 

издательство), 

Ссылка на 
страницы 

Дополните
льная 

информа
ция** 

И.В. Куприянов, 
А.Д. Семёнов, 
А.В. Костюнин 

Кроссокоррелляцио
нный алгоритм в 
применении к 
анализу динамики 
спекловой картины 

Междунаро
дная 
научно-
техническая 
конференци
я 
«Перспекти
вные 
информацио
нные 
технологии» 
26-28 
апреля 2016 
г. Сборник 
научных 
трудов 

г. Самара, 
Самарский 
национальный 
исследовательс
кий 
университет 
имени 
академика С.П. 
Королёва, 2016 

стр.569-572 2 

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

1    Журнале, входящем в перечень ВАК (без ограничений количества) или изданных 
в закрытом сборнике научных работ (в рейтинге учитывается не более 2 
публикаций в год) 

2    Издании, зарегистрированном в РИНЦ  (в рейтинге учитывается не более 5 
публикаций в год) 

 
Заведующий кафедрой ____________________________________________/___________/ 

ФИО             Подпись 

 



Институт/Факультет: ФФМЕН 
Кафедра ОФиМОФ 
ФИО преподавателя: Калинин Евгений Николаевич 

 
Научные труды, опубликованные в (не более 2-х публикаций в одном издании) 

Авторы Наименование Название журнала 
(сборника) 

Место 
издания 
(город, 

издательс
тво), 

Ссылка 
на 

страницы

Дополнительная 
информация** 

Калинин 
Е.Н. 

Особенности 
использования 
электронной 

лаборатории PC-
LAB 2000 в 

школе и вузе 

Актуальные 
проблемы 

обучения физико-
математическим и 
естественнонаучн
ым дисциплинам 
в школе и вузе: 

сб. ст. VII 
Межрегион. 

науч.-практ. конф. 
учителей.  

Пенза: 
Изд-во 
ПГУ, 

2016. – 
306 с. 

http://el
ibrary.r
u/item.
asp?id=
259299

10 

2 

Калинин 
Е.Н. 

Кревчик 
В.Д.,  

Кревчик 
П.В., 

Губин 
Т.А., 

Семёнов 
М.Б., Дауд 
Валаа Ало 

Дауд, 
Разумов 

А.В. 

Особенности 
спектров 

примесного 
магнитооптичес
кого поглощения 

в многоямной 
квантовой 

структуре с D
2 -

центрами при 
наличии 

диссипативного 
туннелирования 

 

Известия высших 
учебных 

заведений. 
Поволжский 

регион. Физико-
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** необходимо выбрать один из следующих вариантов (где опубликована статья): 
 

1    Журнале, входящем в перечень ВАК (без ограничений количества) или изданных 
в закрытом сборнике научных работ (в рейтинге учитывается не более 2 
публикаций в год) 

2    Издании, зарегистрированном в РИНЦ  (в рейтинге учитывается не более 5 
публикаций в год) 

 
Издания, выпущенные под собственной редакцией (сборники научных трудов, 

статей). 
Предоставить копии выходных данных публикации. 
Авторы Наименование Издательство Объем в стр. 
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