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 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 Проведенные мероприятия 
 № 
 п/п 

 Дата и место проведения  Основные результаты  Участники 

 Подготовка конкурсных работ 
 № 
 п/п 

 ФИО  Тема конкурсной 
 работы 

 Название конкурса (с 
 указанием статуса 

 мероприятия) 

 Результат 
 участия 

 (награда) 

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

 ФИО  Название доклада  Название конференции (с 
 указанием статуса 

 мероприятия) 

 Результат 
 участия 

 1  Малкин А.А.  Структурообразование 
 оксида цинка в 
 золь-гель 
 наносистемах под 
 действием 
 УФ-излучения 

 Всероссийской 
 научно-технической 
 конференции: 
 «Полупроводниковые 
 материалы в 
 современной микро- и 
 наноэлектронике» 

 2  Китаев А.С.  Возможности 
 применения 
 МДП-фототранзистор 
 ов для 
 многоэлементных 
 (матричных) 
 фотоприёмников 

 XII Международная 
 научно-техническая 
 конференция с 
 элементами научных 
 школ и конкурсом 
 научно-исследовательски 
 х работ для студентов, 
 аспирантов и молодых 
 ученых «Методы, 
 средства и технологии 
 получения  и обработки 
 измерительной 
 информации 
 «Шляндинские 
 чтения-2020» 

 Научные публикации 
 № 
 п/п 

 ФИО  Название публикации  Название издания  Форма 
 (тезисы, 
 статья) 

mailto:apologet77@yandex.ru


 1  Малкин А.А.  Низкотемпературный синтез 
 полупроводниковых 
 металлооксидов с 
 иерархической структурой в 
 рамках адаптированной для 
 гибкой электроники золь-гель 
 технологии 

 Сборник материалов: 
 ННБ VIII, 
 Санкт-Петербург, 14 – 
 16 мая 2020, с 132-134. 

 Статья 

 2  Попыгин И.А.  Моделирование  контактного 
 сопротивления  тонкоплёночных 
 датчиков 

 Методы, средства и 
 технологии получения и 
 обработки 
 измерительной 
 информации 
 («Шляндинские чтения - 
 2020»): материалы XII 
 Междунар. науч.-техн. 
 конф. с элементами 
 науч. шк. и конкурсом 
 науч.-исслед. работ для 
 студентов, аспирантов и 
 молодых ученых (г. 
 Пенза, 16 - 18 марта 
 2020 г.) / под ред. д-ра 
 техн. наук Е.А. 
 Печерской. - Пенза: 
 Изд-во ПГУ, 2020. С. 
 236 – 239. 

 Статья 

 3  Попыгин И.А.  Тонкопленочные  резисторы: 
 структура,  параметры, 
 изготовление 

 Надежность  и  качество: 
 сб.  трудов  XXV-ого 
 Международного 
 симпозиума 
 «Надежность  и 
 качество»  в  2  т.  /  Под 
 ред.  Н.К.  Юркова.  – 
 Пенза:  Изд-во  ПГУ, 
 2020. – Т. 2. С. 87 - 88. 

 Статья 

 4  Китаев А.С.  Фотоприемники  в 
 оптоэлектронике. 
 Сравнительный анализ 

 Надежность  и  качество: 
 сб.  трудов  XXV-ого 
 Международного 
 симпозиума 
 «Надежность  и 
 качество»  в  2  т.  /  Под 
 ред.  Н.К.  Юркова.  – 
 Пенза:  Изд-во  ПГУ, 
 2020. – Т. 2. С. 89 - 90. 

 Статья 

 5  Китаев А.С.  Разработка  методики 
 проектирования  полевого 
 МДП-фототранзистора 
 (сенсорного  элемента) 
 инфракрасного датчика 

 Информационно-измери 
 тельные  и  управляющие 
 системы.  Журнал 
 «Измерение. 
 Мониторинг. 
 Управление.  Контроль». 
 Номер  1(35)  /  Пенза: 
 Изд-во  ПГУ  2021.  С.  25 
 - 34. 

 Статья 

 6  Крупкин Е.И.  Получение 
 наноструктурированных  пленок 
 оксида  цинка  и  исследование  их 
 фотокаталитических свойств 

 Нано- и микросистемная 
 техника. 2019. Т. 21. № 
 1. С. 23-34. 

 Статья 



 7  Фролов И.Д.  Защитные  покрытия  печатных 
 плат,  применяемые  при 
 производстве военной техники 

 Доклады академии 
 военных наук – 2020. – 
 №3 (87) – С.62-65. 

 Статья 

 Заведующий кафедрой  ________________  И.А. Аверин 
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