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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
 

Проведенные мероприятия 
№ 
п/п 

Дата и место проведения Основные результаты Участники 

    
 

Подготовка конкурсных работ 
№ 
п/п 

ФИО Тема конкурс-
ной работы 

Название конкурса (с ука-
занием статуса мероприя-

тия) 

Результат 
участия 

(награда) 
     
 

Участие в конференциях, выставках и пр. 
№ 
п/п 

ФИО Название доклада Название конференции (с 
указанием статуса меро-

приятия) 

Результат 
участия 

1 Чайкин М.С. Реализация уровне-
вого подхода и на-
правленности ис-
следований в авто-
матизированной 
обучающей системе 

VII Всероссийская меж-
вузовская научно-
практическая конферен-
ция «Информационные 
технологии в науке и об-
разовании.  Проблемы и 
перспективы» 

 

2 Белов М.О. Концептуальные 
основы построения 
информационно-
измерительных и 
управляющих сис-
тем для стендовых 
испытаний объектов 
ракетно-
космической техни-
ки 

Международная научно-
техническая конферен-
ция «Методы, средства и 
технологии получения  и 
обработки измеритель-
ной информации  
«Шляндинские чтения-
2019»   

 

 
Научные публикации 

№ 
п/п 

ФИО Название публикации Название издания Форма  
(тезисы,  
статья) 

1 Костяев А.Е. Реализация уровневого подхода 
в автоматизированной обучаю-
щей системе  

Молодой ученый, 
2020. — № 15 
(305). — С. 118-
120.  

Статья 

2 Костяев А.Е. Преимущества и возможности 
режима дистанционного обуче-
ния автоматизированной обу-

Молодой ученый. 
— 2020. — № 15 
(305). — С. 117-

Статья 



чающей системы 118. 
3 Чайкин М.С. Универсальная программно-

аппаратная платформа автома-
тизированной обучающей сис-
темы на новых принципах по-
строения 

Молодой ученый. – 
2019. – №48. – С. 
66- 
68. 

Статья 

4 Чайкин М.С. Основы метода измерений 
вольт-амперных характеристик  
полупроводниковых  приборов  
в автоматизированной обучаю-
щей системе 

Молодой ученый. – 
2019. – №49.  
–С.184-187.   

Статья 

5 Чайкин М.С. Аппаратное и программное 
обеспечение автоматизирован-
ной обучающей системы для 
исследования вольт-амперных  
характеристик  полупроводни-
ковых  приборов  

Молодой ученый. – 
2019. – №50. – С. 
118-121.   

Статья 

6 Чайкин М.С. Реализация уровневого подхода 
и направленности исследований 
в автоматизированной обучаю-
щей системе   

Информационные 
технологии в науке 
и образовании.  
Проблемы и пер-
спективы:  сборник 
статей по материа-
лам VII Всероссий-
ской межвузовской 
научно-
практической кон-
ференции, Пенза, 
18 марта 2020 г. – 
Пенза, 2020. – С. 
326-328. 

Статья 

7 Сувернев Д.В. Устройство и принцип работы 
твердотельного реле 

Молодой ученый. – 
2020. – №12. – С. 
54-55.   

Статья 

8 Сувернев Д.В. Измерение вольт-амперных ха-
рактеристик полупроводнико-
вого фотодиода с использова-
нием аппаратной платформы 
Arduino Nano 

Молодой ученый. – 
2020. – №13. – С. 
38-40.   

Статья 

9 Барзова П.А.   Эпидермальная электроника. 
Материалы, механика и  
стратегии проектирования 

Молодой ученый. – 
2020. – №24 (314) 

Статья 

10 Барзова П.А.   Многофункциональная работа 
эпидермальной  
электронной системы 

Молодой ученый. – 
2020. – №24 (314) 

Статья 

11 Белов М.О. Концептуальные основы по-
строения информационно-
измерительных и управляющих 
систем для стендовых испыта-
ний объектов ракетно-
космической техники 

Международная 
научно-
техническая кон-
ференция «Мето-
ды, средства и тех-
нологии получения  
и обработки изме-
рительной инфор-
мации  «Шляндин-
ские чтения-2019»  
(г. Пенза, 28-30 ок-

Статья 




