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Галина Михайловна Дейкова             
Юбиляры и именинники \ 2

«Плохой ли, хорошей рождает-
ся птица - ей все равно сужде-
но летать. С человеком же так 
не случится. Человеком мало 
родиться, им еще нужно стать».

Эдуард Асадов

 Считается, что зимой, когда на 
улице свирепствуют морозы, 
рождаются по-настоящему счаст-
ливые люди сильные по духу. Та-
кой является Галина Михайловна 
Дейкова, справившая в феврале 
свой 75-й День Рождения. 75 лет 
– немалая дата, ведь это же без 
четверти век! А сколько всего про-
изошло за эти годы, не перечесть! 
Но одно оставалось, остаётся 
и будет оставаться ещё долгие 
годы прежним – это любимая и 
уважаемая всеми Галина Михай-
ловна: любящая мать, заботливая 
бабушка, ответственная колле-
га и прекрасный преподаватель.

-Здравствуйте, Галина Ми-
хайловна. Расскажите не-
много о своём детстве.

-Родилась я в 1935 году в Сверд-
ловской области, где мои роди-
тели, закончившие Томский Ме-
дицинский Институт, работали 
врачами. Но уже в 1939 году мы 
вернулись в Томск, и с тех пор я 
живу здесь. Меня можно по праву 
назвать «Томичкой в четвертом 
поколении». Я очень люблю Томск.

-Даже несмотря на такие хо-
лодные зимы? Здесь очень 
заметны резкие перепады 
температуры и для мно-
гих это веская причина для 
того, чтобы покинуть город.

 -Наверное, за годы, прожитые в 
Томске, я привыкла. Мне эта зима 
не показалась такой уж холодной. 
Вот когда началась война – это 
были 1941-1942 годы – морозы 
были до 53 градусов, а мы ходили 
в школу! Мне было 6 лет, я учи-
лась в первом классе. В школе 
топили печку и одним из поводов 
ходить туда - был повод согреться, 

ведь дома было очень холодно.
 
-А   как  Вы запомнили военные 
годы? Какая была обстановка 
в городе? 

-Мы жили в глубоком тылу и силь-
ного страха не чувствовали. Мы 
испытывали только голод. Вот го-
лод я хорошо помню. К нам в го-
род  был перемещен госпиталь с 
раненными военными и поэтому 
мы видели всю ту боль, которую 
приходилось испытывать солда-
там. Отец мой ушел на фронт на 
второй день войны, мама работа-
ла в той самой больнице. Каждый 
день я старалась найти время и 
придти к ней, а точнее к солда-
там, чтобы выступать перед ними!

-Песни пели?

-И песни пела, и стихи рассказы-
вала! Они просили. Им хотелось 
общаться, хотелось отвлечься от 
войны и хоть на некоторое время 
забыть тот ужас, который при-
шлось пережить. 

-Галина Михайловна, а поче-
му вы выбрали профессию 
преподавателя, может, стоило 
продолжить дело родителей?

-Да, возможно стоило продол-

жить, но на Радиофизический 
факультет я попала совершенно 
случайно! В 1952 году проводился 
первый набор на наш факультет, 
который на тот момент ещё даже 
не был официально открыт. Вы-
бирали очень сильных, в плане 
учебы, детей, в основном меда-
листов. Председатель приёмной 
комиссии – Владимир Евсеевич 
Зуев – предлагал выпускникам, 
хорошо окончившим школу, по-
ступить на новый перспектив-
ный факультет. Первый «набор» 
составил 100 человек, из кото-
рых только 15 не имели медаль.

-У Вас она есть?

-Да, я закончила с медалью, ко-
торая подарила мне «путевку» 
на Радиофизический факуль-
тет и позволила стать частью 
первого в истории факультета, 
очень сильного и дружного курса.

-Вы сразу после окончания 
ВУЗа стали работать на кафе-
дре Радиоэлектроники или 
были другие места работы?

-Вначале мне предложили пойти 
в аспирантуру, и я согласилась, 
поступив на кафедру к Алексан-
дру Борисовичу Сапожникову. 
Он в то время был заведующим 
кафедрой электромагнитных ко-
лебаний. Закончив там обучение, 
я стала работать по профессии.

-У Вас невероятно большой 
стаж работы, несомненно, за 
все годы Вам довелось «воспи-
тать» немало студентов. Есть ли 
те, кем вы особенно гордитесь?

-Конечно, среди моих учеников 
есть очень успешные люди, но 
одним я горжусь больше всего 
– Бузник Вячеслав. Он один из 
самых молодых действительных 
академиков Российской Федера-
ции. В настоящее время он за-
нимается ядерным магнитным 
резонансом в различных соедине-
ниях, в том числе и в химических.
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-А «наши» преподаватели – кто 
работает внутри факультета – 
также были вашими учениками?

-Да, да. Мне довелось препо-
давать, наверное, у всех, кроме 
Артура Сергеевича Майданов
ского. Все -  и Владимир Алек-
сеевич Мещеряков, и Михаил 
Владимирович Политов – были 
моими учениками. У нас на фа-
культете есть традиция «не от-
пускать» преподавателей. И все, 
кого я перечислила, работают 
на РФФ очень долгое время.
 
-Вам, должно быть, очень 
приятно видеть, как они, 
взрослея, добиваются успе-
хов, делают открытия? 
Кстати, а Вы делали какое-
нибудь научное открытие?

-Да, я горжусь ими, а насчет 
открытий, я в своей научной 
работе объяснила такое яв-
ление как магнитный шум. Под-
робно описала и доказала от-
куда он берется, его природу.

-Не помните тяжелых мо-
ментов для факультета? 
Так сказать переломных.

-Никаких потрясений Радиофизи-
ческий факультет не испытывал, 
правда, несколько раз нас пыта-
лись закрыть, но как видите всё 
обошлось. Еще был момент, ког-
да нас «переместили» из второ-
го корпуса, который изначально 
был построен для технических 
факультетов, РФФ в том числе.

-Что больше всего привлекает 
в работе? Ведь, проработав 
столько лет, должно появиться 
что-то, что держит вас здесь?

-Дело в том, что я по своей приро-
де – преподаватель. Не научный 
сотрудник, а именно Преподава-
тель. Ведь это два совершенно 
разных понятия! Первым главное 
сделать открытие и показать ре-
зультат, а преподаватель должен 
сделать так, чтобы студент его 
понял. Поэтому я всегда особое 
внимание уделяю методике пре-

подавания, ведь ни в коем случае 
нельзя «затуманивать » знания. 
Нужно уметь так донести матери-
ал, чтобы было понятно большин-
ству.  В каждом курсе есть много 
различных нюансов, о которых 
можно говорить очень долго, а за-
дача преподавателя создать та-
кую базу, которая будет включать 
в себя только наиболее важную 
значимую информацию, уметь 
приводить конкретные примеры. 

-Какие предметы вы преподаё-
те?

-Их много: схемотехника, ра-
диотехника, радиоэлектрони-
ка, веду лабораторные работы.

-А как вы относитесь к тому, 
что многие приборы становят-
ся компьютеризированными? 
Ведь это непосредственно 
сказывается на вашей работе.

-Отношусь хорошо, ведь те-
перь требуется куда мень-
ше сил для того, чтобы прове
сти какое-либо исследование. 

Но всю работу доверить маши
не нельзя, люди должны де
лать ещё что-то своими руками!

-Скажите несколько слов о сво-
ей семье

-У меня одна дочь, ей сейчас 
51 год. Она окончила Томский 

Государственный Университет, 
факультет прикладной матема-
тики и механики. Сейчас она ве-
дущий программист. Внучке 19 
лет, она тоже учиться в нашем 
университете, на втором курсе 
психологического факультета.

-Чем вы предпочитаете зани-
маться в свободное время?

-Что-то одно выделить сложно, 
ведь в разные периоды своей 
жизни я увлекалась разными ве-
щами. Сейчас – это вязание зи-
мой, а летом я очень люблю рабо-
тать в саду – у меня свой участок.

-Расскажите немного о сво-
их планах на будущее

-Особых планов у меня нет, но 
у нас на факультете уже четвер-
тый год как появилась специаль-
ность радиотехника. И нашей 
кафедре (кафедра Радиоэлек-
троники) выпала нелегкая зада-
ча - приготовить пятнадцать но-
вых курсов, каждый из которых 
включает в себя теоретический, 
практический курсы и лабора-
торные работы! Постепенно мы 
начинаем их осваивать. Неко-
торые читаем два года, некото-
рые только год, а есть и такие, 
которые только начали изучать. 
Нагрузка на кафедру возросла, 
но мы только рады развитию.

-Галина Михайловна, спасибо 
за интересный разговор. Еще 
раз поздравляю Вас с Днём 
Рождения! Будьте счастливы!

                    
                     Кабакова Татьяна
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 Главным событием этого года 
для города Томска является ви-
зит президента РФ Дмитрия Ана-
тольевича Медведева. В стенах 
ТПУ 11 февраля он встретился 
со студентами томских вузов.Сту-
денты и магистранты ТГУ прояви-
ли большую активность. Студен-
ты нашего факультета также были 
приглашены на эту встречу. Сво-
ими впечатлениями с нашей га-
зетой поделился студент 4 курса 
762 группы Башлыков Александр:

- Александр, каковы были цели 
данной встречи?

- Всем известно, что президент 
желает совершить своеобразный 
прорыв в экономике, модернизи-
ровать ее, выводя Россию из до-
бывающей страны в страну ин-
новаций. В этом нелегком деле 
способны оказать помощь своей 
стране мы – студенты сверхин-
новационного города Томска, т.к. 
именно сам Дмитрий Анатолье-
вич Медведев объявил Томск 
центром инноваций. Есть и еще 
одно мнение, что целью этой 
встречи была фраза, адресо-
ванная президентом всему миру 
: « Я не вредный, я – хороший!»

- Какие проблемы затрагива-
лись студентами?

- Проблемы были самыми раз-
нообразными. Например, неко-
торые студенты интересовались 
перспективами строительства 
жилья для молодых, а кого-то 
интересовали качества, кото-
рые необходимы для того, чтобы 
стать президентом. Большин-
ство вопросов касалось пробле-
мы финансирования различных 
проектов, механизмов, с помо-
щью которых можно развить ту 
или иную область деятельности.  
В общем, сфера интере-
сов студентов - необъятна.

- Какой вопрос непосредствен-
но задал ты?

-Мой вопрос звучал следуюшим 
образом:
«Если модернизировать эко-
номику за счет науки, то нужно 
модернизировать саму науку,
причем в ее зачаточном 
состоянии.На мой взгляд, это 
неприемлимо, когда студенты 
очень редких профессий, такой 
как радиофизика, в частности, 
занимаются на оборудовании 
50-тилетней давности. Если не-
обходимы инновации, инновации 
должны быть уже в университете 
и должны исследоваться сами-
ми студентами в процессе обу-
чения. Как эту проблему можно 
решить в ближайшее время?»
 Ответ президента в общей слож-
ности занял около 5-7 минут. Он 
высказался о том, что данную про-
блему необходимо решать за счет 
вкладывания денег. «Отбирать 
это оборудование мы ни у кого не 
можем, значит, надо вкладывать 

деньги...»За последнее время уже 
кое-что сделано, в рамках нацпро-
екта и последующих решений, в 
общей сложности, университеты 
получили больше 1 млрд. рублей.
Конечно, старья всегда хватало, 
эта проблема не так уж и нова. 
Естественно, решить проблему за 
счет только бюджетных средств 
невозможно. У университетов 
должна быть своя поддержка,не 
только со стороны государства. 
И президент очень надеется, что 
в России будут начинать разви-
ваться эндаументы. Вопрос лишь 
в пропорциях, сколько будет вы-
делять государство, а сколько 
процентов средств будут посту-
пать со стороны эндаументов.
Государство призывало и при-
зывает всех бизнесменов страны 
вклыдываться в родные вузы, по-
тому что при правильном распре-
делении средств это может дать 
неплохие доходы.

- Какие впечатления остались 
от этой встречи?



-  Общие впечатления очень даже 
неплохие.  Было заметно, что на 
собравшихся людей президент 
оказал большое воздействие. Не-
которые из них  светились сча-
стьем от того, что увидели лицо 
государства. Не знаю,  дадут ли 
подобные встречи хоть какой-то 
результат, но точно максимально 
популяризуют образ президен-
та. Теперь не только каждый из 
присутствующих поймал объек-
тив камеры, но и сам президент 
поднял свой рейтинг за счет этой 
беседы. Отмечу, что организация 
ТПУ оставляет желать лучшего: 
студенты сидели по 4 человека 
за партой, а некоторые просто на 
полу. Наверное, для пущей не-
формальности! Но жизнь идет 
своим чередом, и явление прези-
дента народу совсем не должно 
оказывать на ее течение никако-
го влияния, кроме как: « А я тебя
по телевизору видел…», - вы-
зывающего ироническую улыбку.

- Большое спасибо за такую ин-
тересную беседу. Очень прият-
но, что студенты нашего факуль-
тета имеют на все свое мнение.

 Что же касается эндаумен-
тов, то, наверное, многим ин-
тересно узнать, что же зна-
чит это малознакомое слово.
  Эндаумент (англ. endowment) — 
целевой фонд, предназначенный 
для использования в некоммер-
ческих целях, как правило, для 
финансирования организаций 
образования, медицины, куль-
туры. Эндаумент наполняется 
преимущественно за счет благо-
творительных пожертвований. 
Эндаумент может инвестировать 
свои средства с целью извлече-
ния дохода, однако обязан на-
правлять весь полученный доход 
в пользу тех организаций, для 
поддержки которых он был соз-
дан. Отличием эндаумента от 
обычной благотворительной ор-
ганизации является строго целе-
вой характер деятельности (как 

правило, эндаумент создаётся 
для поддержки какой-либо одной 
организации, например, опреде-
лённого университета) и наце-
ленность на получение дохода 
за счёт инвестирования средств. 
 
 Эндаумент призван обеспечить:
-частичную независимость от 
разовых пожертвований и иных 
добровольных поступлений;
-финансовую стабильность 
посредством получения 
гарантированного дохода;
-формирование долговременного 
источника финансирования 
определённой некоммерческой 
деятельности.
 Эндаументы в законодательном 
пространстве России 
регулируются Федеральным 
Законом № 275-ФЗ «О 
порядке формирования и 
использования целевого
капитала некоммерческих 
организаций».

 Первый эндаумент-фонд, 
созданный и зарегистрированный 
в России — Фонд Развития 
МГИМО, существующий с 28 
марта 2007 года. К марту 2008 
года капитал фонда составил 
375 миллионов рублей.

  Также одними из первых в России 
эндаумент-фонды созданы для 
поддержки Московской школы 
управления СКОЛКОВО (дата 
регистрации — 29 марта 2007 года) 
и Высшей школы менеджмента 
С а н к т - П е т е р б у р г с к о г о 
государственного университета.

 Фонд собственник целевого 
капитала «Эндаумент НГУ» 
основан в декабре 2007 г. по 
инициативе выпускников НГУ и 
представителей новосибирского 
б и з н е с - с о о б щ е с т в а . 
Главной целью создания 
фонда стала организация в 
Новосибирском государственном 
университете новой структуры, 
способной осуществлять 

интеграцию инновационных 
проектов взаимодействия 
бизнеса и образования.
«Эндаумент НГУ» первым в 
Сибирском федеральном округе 
сформировал целевой капитал.

 Если кто-то захочет создать 
эндаумент, то для начала 
необходимо зарегистрировать 
с п е ц и а л и з и р о в а н н у ю 
некоммерческую организацию 
(СНКО), основной целью 
деятельности которой 
будет сбор средств в один 
или несколько фондов, 
учреждаемых на различные 
цели, а также распределение 
средств фондов и полученных 
доходов в соответствии с 
этими целями. Создать такую 
СНКО может любое лицо, но, 
как правило их регистрируют 
будущие получатели средств.
Далее СНКО объявляет сбор 
средств на определенную цель, 
т.е. происходит формирование 
целевого капитала. Для того, 
чтобы внести деньги, донор 
должен заключить с СНКО 
договор жертвования (также 
возможен прием средств на 
основе завещания). При этом 
СНКО не может пользоваться 
и распоряжаться этими 
поступлениями. Взносы не могут 
быть изъяты из фонда обратно, 
кроме как в установленных 
законом случаях (например, если 
фонд расходует средства не на 
те цели, ради которых он был 
создан). Если через год после 
начала сбора средств или раньше 
сумма собранных пожертвований 
составит 3 млн. рублей, фонд 
целевого капитала считается 
сформированным, а его средства 
должны быть переданы в 
управляющую компанию. В 
дальнейшем все новые взносы 
доноров идут на пополнение уже
сформированного целевого 
капитала.

 Банзарон Саяна, Лихачева 
Мария

События  \ 5



 

 Благотворительный фонд  Влади-
мира Потанина создан в 1999 году 
для реализации масштабных про-
ектов в области поддержки обра-
зования и культуры. Учредителем 
фонда является В. Потанин, из 
средств которого финансируются 
деятельность и программы фон-
да. За годы работы фонд выделил 
более 25000 грантов и стипендий. 
Миссия фонда – содействовать 
развитию стратегической благо-
творительности и становлению ак
тивных, творческих профессиона-
лов. Фонд формирует сообщество, 
в котором ценностями являются 
творчество, профессионализм, 
добровольческая активность.

 Федеральная стипендиальная 
программа В. Потанина – круп-
нейший образовательный про-
ект фонда, действующий с 2000 
года. Цель программы – под-
держка лучших студентов  веду-
щих вузов России, расширение 
возможностей для их профес-
сионального и личного роста.
 
  Стипендия назначается по ре-
зультатам конкурсов. Состязание 
состоит из тестирования и игрово-
го тура. Критерии отбора победи-
телей – высокий интеллект, эруди-
ция, умение работать в команде, це
леустремленность, креативность.

 В 2009/2010 учебном году раз-
мер стипендии составляет 3500 
рублей, она выплачивается еже-
месячно в течение календарного 
года. В рамках программы сти-
пендиатами фонда стали 1200 
студентов из 60 ведущих государ-
ственных вузов. Стипендиатами 
из Томского Государственного 
Университета стали двадцать сту-
дентов, и двое из них представи-
ли наш Радиофизический факуль-
тет! Это студент третьего курса 
Александр Петерс и четверо-
курсник Александр Башлыков. 

 А как же все это происходило? 
Узнаем это от участников конкур-
са.

Неслабое экономическое подспорье для студента          
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Фото: «Alma mater»



Новости \ 7
 Не так давно, а именно 2 мар-
та, произошло событие, которое 
должно было заинтересовать 
всех отличников – был прове-
ден отбор Потанинских стипен-
диантов. Он проходил в 2 тура 
и, как участники этих туров, мы 
можем рассказать об этом вам.

  Первый тур был нацелен на то, 
чтобы отобрать сотню лучших 
среди всех  отличников ТГУ. К сло-
ву, в этом году участвовало  450 
человек. Строго говоря, для уча-
стия в «потанинской» олимпиаде 
не обязательно быть круглым от-
личником, достаточно закрыть на 
отлично последние 2 сессии, но, 
так как конкурс проходит в марте, 
это автоматически исключает уча-
стие в ней студентов 1–го курса. 
Они попросту не успевают  сессий 
столько сдать. В первом туре про-
веряется эрудиция и интеллект 
участников . Тур проходит в виде 
теста из 70 заданий, на который 
отводится 40 минут. В этом году 
25 заданий было на эрудицию, к 
примеру, определить, какому ав-

тору принадлежит та или иная 
цитата, а также 45 заданий на ин-
теллект. Особой сложности они 
не представляют, но ограничен-
ность по времени и неоднород-
ность заданий делают этот тур 
довольно серьезным испытанием.

  На  следующий день пришел 
черед второго тура. В нем по 
большей части проверяются кол-
лективные качества претендента 
на потанинскую стипендию: ком-
муникабельность – насколько хо-
рошо вы контактируете с новыми 
людьми и с обществом в целом, 
лидерские качества – как хорошо 
вы можете управлять людьми, ну 
и, конечно же, умение работать в 
команде.

 Во второй день, в первой по-
ловине дня,  после того как все 
участники были разбиты  органи-
заторами по командам, мы пре-
зентовали свою команду и отпра-
вились на различные конкурсы, 
но в каждом из них мы участвова-
ли в новой подгруппе, участников 

которой выбирали произвольно. 

  Во второй половине дня, после 
обеда, который предоставили ор-
ганизаторы конкурса, началась 
вторая половина тура - нам пред-
стояло пройти конкурс  «Преследо-
вание».Вообще-то это был набор 
мини игр-заданий в виде контроль-
ных точек, на которые отводилось 
70 минут (на все 7 заданий), мак-
симум одно задание можно было 
выполнять 15 минут. В результате 
задания должны были решаться 
всей командой в быстром темпе.

 В общем-то, на этом, после оче-
редного командного представле-
ния, «потанинка» закончилась, и 
осталось только ждать результа-
тов. На  самом деле участвовать 
в ней по-настоящему увлекатель-
но и отнюдь не потому, что вам 
за это кто-то заплатит, а потому, 
что  там собираются веселые, 
умные и жизнерадостные люди…  

Вадим Сатдаров, Александр 
Петерс

 Команда Томского госу-
дарственного университе-
та «Это – армия» показала
высокие результаты в VIII-й 
Международной Интернет-
Олимпиаде «Эрудиты
планеты – 2009». В ходе че-
тырех Интернет-туров участ-
никам в онлайн режиме
пришлось продемонстри-
ровать знания по самым 
разным направлениям, от
экономики, истории, фи-
зики, математики, полити-
ки, искусства до тонкостей
военного дела.
 
 ТГУ представляли учащие-
ся Учебно-военного цен-
тра вуза, студенты 4-го курса

РФФ: Андрей Бабино
вич, Евгений Вайсбеккер, 
Степан Кротов, Алексей
Лапинский, Алдар Лыкты-
пов и руководитель коман-
ды, Юрий Хацкевич, старший
преподаватель УВЦ. Ко-
манда уже принимала уча-
стие в Олимпиаде в прошлом
году, и вышла в Высшую лигу
конкурса. В этом году 
участие в Олимпиаде
стало подтверждением того, 
что студенты ТГУ действи-
тельно достойны своего
статуса: среди более, чем 
сотни команд-участников 
из России и зарубежных
стран команда ТГУ «Это-
армия» вновь оказалась сре-
ди лучших, вошла в число

24 участников Высшей лиги и за-
няла среди них седьмое место.

 Поздравляем участников с до-
стижением высоких результатов!

 Для справки: Международная 
Интернет-Олимпиада «Эру-
диты планеты» проводится
Российским комитетом по ре-
гистрации рекордов пла-
неты и Международным
клубом рекордсменов «Ин-
терстронг». В этом году в 
Олимпиаде приняли участие
команды из России, США, Че-
хии, Болгарии, Турции, Из-
раиля, Эстонии, Грузии,
Украины, Казахстана и Белорус-
сии.

Студенты РФФ стали «Эрудитами планеты»



Не зря про русских женщин гово-
рят: “В игре ее конный не словит, 
в беде — не сробеет,— спасет; 
коня на скаку остановит, в горя-
щую избу войдет!” (Некрасов). Де-
вушки всегда могли проявить себя 
в любом роде деятельности. Вот 
и военное образование привлек-
ло их интерес. Речь на сей раз 
пойдёт о военной кафедре ТГУ.

 Кафедра была создана в целях 
обучения граждан Российской 
Федерации (а именно студентов 
ТГУ) по программе военной под-
готовки офицеров запаса. Сту-
денты, желающие окончить воен-
ную кафедру, принимают участие 
в конкурсном отборе. Основными 
критериями являются: российское 
гражданство, годность по состоя-
нию здоровья, психологическая 
годность, физическая подготовка, 
успеваемость в ВУЗе и некоторые 
другие. Понятно, что для многих 
парней это очень хорошая воз-
можность получить звание лейте-
нанта и стать офицером запаса. А 
как же девушки? Хотя девушкам 
нет необходимости служить в ар-
мии, они имеют полноценное пра-
во поступления на военную кафе-
дру. Зачисление осуществляется 

таким же образом. Но в течение 
последних трех лет по некоторым 
причинам прекрасный пол не до
пускали к военному обучению. В 
этом году эта несправедливость 
была исправлена и девушки сно-
ва пополнили ряды студентов 
военной кафедры. Конечно, в 
процентном соотношении муж-
ская часть значительно больше. 
Но значимость девушек ничуть 
не меньше. Об этом говорит, на-
пример, то, что одна из девушек 
уже является командиром взвода.
 
 Не секрет, что кто-то считает при-
сутствие девушек в строю неу-
местным. Такая позиция, по мень-
шей мере, не актуальна. Ведь 
никто не смотрит на женствен-
ность, и подготовка проходит об-
щая - строевые, учения, зубрёжка 
устава… Нужно отметить, что де-
вушки не только вносят разнообра-
зие, но и могут повысить культуру 
общения в мужском коллективе.

 Что касается ближайшего буду-
щего, то студентам, освоившим 
программу военной подготов-
ки, прошедшим учебный сбор 
и успешно сдавшим итоговый 
экзамен, после окончания обу-

чения в ТГУ, присваивается во-
инское звание лейтенант с по-
следующим зачислением в запас.   

 Продолжая военную тему, по-
здравляем наших мужчин с про-
шедшим Днём Защитников От-
ечества. Несмотря даже на то, 
что и женщина может иметь во-
енное образование, вы всегда 
будете нашей опорой, чтобы нам 
по праву можно было оставать-
ся всё той же слабой половиной!
.

Вишникина Вера

Милые дамы! Редакция сер-
дечно поздравляет Вас 
с прошедшим 8 Марта!

Мы Вас сегодня поздравля-
ем
С Международным женским 
днем,
Свои стихи Вам посвяща-
ем,
Статьи в газетах помеща-
ем
И песни о любви поем.
Пусть Вы давно уже воспе-
ты
Шекспиром, Пушкиным, Тол-
стым,
Как прежде, пишутся соне-
ты
И по ночам не спят поэты,
К любимым наводя мосты.

Женщина в строю
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 Ни для кого не секрет, что по-
сещение лекций давно приоб-
рело добровольный характер. 
Каждый, говоря откровенно, вы-
бирает те дисциплины, присут-
ствие на которых считает осо-
бенно важным. Но эта стратегия 
немного неверна. Ведь пропу-
ски могут сыграть немалую роль 
во время получения зачёта. 
 
 У каждого преподавателя своя 
методика работы. Одни уделяют 
большое внимание посещаемо-

сти студентов, другие оставляют 
это на их совести. Но деканатом 
нашего факультета было принято 
решение как-то урегулировать си-
стему обязательного присутствия 
на лекциях. Со второго семестра 
этого учебного года староста каж-
дой группы обязан подавать лек-
тору рапортичку, содержащую 
фамилии отсутствующих студен-
тов, естественно подтверждая 
достоверность сведений. А эту 
самую достоверность преподава-
тель проверяет  по своему усмо-

трению. В некоторых случаях 
остаётся лишь надеяться на чест-
ность и сознательность старосты.

 Следует отметить, что такое 
нововведение действитель-
но увеличило процент присут-
ствующих на лекциях. Будем 
надеяться, что это отразится 
на результатах летней сессии!

Вишникина Вера

И кнутом, и пряником!

 В феврале-марте свои дни рож-
дения отметили:

Буянов Ю.И.  - 24.02

Вячистый Д.Ф. - 04.03

Завьялов А.С. - 23.02
 
Пономарева В.Н. - 09.02

Владимиров С.Н. - 12.03

Грешнов В.И. - 25.03

Дейкова Г.М. - 06.02

Журавлев В.А. - 23.03

Найден Е.П. - 20.03

Гаман В.И. - 21.02

Толбанов О.П. - 03.02

Войцеховская О.К. - 29.02

Скрыльников А.А. - 24.03

Елисеева Н.А. - 13.02

Сарычев В.Т. - 05.03

 

 Редакция сердечно 
поздравляет именинников!

Желаем вам покоя, 
счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,
Чтоб никогда вы не скучали

И были с теми, 
кто вас любит.
Пусть этот день не 
будет в тягость,
А принесёт вам 
только радость,
Исполнит все 
мечты, желанья,
Согреет лаской и теплом,
Hе даст войти болезни в дом,
Пусть счастье 
светит в вашем доме
Живым и ярким огоньком!

Поздравляем!     
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 Вот и начался новый год! Ничего 
не изменилось, но мы вправе ожи-
дать перемен, потому как в бли-
жайшем будущем пройдут сорев-
нования по футболу,  волейболу, 
а также лыжные гонки. Сборная 
радиофизического факультета  
сейчас ведет активную подготов-
ку к этим мероприятиям. Список 
спотрсменов, которые будут  пред-
ставлять нас на соревнованиях 
этой весной, перечислен ниже.

Женская команда по волейболу:
                                     
Проценко Евгения 784
Золоторева Галина 783
Казанцева Надежда 773
Захарова Вера 776
Муравьева Анна 791
Попова Ольга 791
Мухина Анастасия 762

Мужская команда по волейболу:

Алейников Сергей 776
Мирончьев  Александр 771
Поперечный Олег  794
Ващенко  Дмитрий  778
Казаков Михаил 799
Морозов Дмитрий 788
Антонев Станислав 798

Футболисты:

Шатилов Д.                                793
Агеев  Р.                                     796
Усенов  Д.                                  796
Пронин С.                                  797
Морозов А.                                791
Трифанов  Д.                             791
Липовка В.                                 794
Болотов И.                                 787
Вершинин  М.                            788
Трегубов В.                                799

 Хотелось бы отметить,  что 
внесены некоторые измене-

ния в правила записи в профи-
лакторий - санаторий при ТГУ. 
Оформление в профилакторий 
теперь стоит 400 рублей, а не 
200, как раньше. Всем желаю-
щим попасть в профилакторий
необходимо обращать-
ся к Болотову Игорю.

Петерс Александр 

 Стипендии отличников в по-
следнее время стали самой 
обсуждаемой и «больной» те-
мой в университете. С чем свя-
зано снижение стипендии? 
Что думают об этом студенты? 
В областном комитете по высшему 
и среднему образованию утверж-
дают, что во всех вузах страны 
стипендии отличникам сократи-
ли на 10-20%. Однако осталь-
ные томские вузы уже сообщили 
о том, что у них снижения повы-
шенных стипендий нет. Вопрос 
«кому верить?» завис в воздухе...

 Однако студенты-отличники мо-
гут ознакомиться с положением:

 В связи с утвержденным Ученым 
советом бюджетом университе-
та на 2010 год пересмотрен раз-
мер стипендии для студентов-
отличников. Ректор ТГУ подписал 
соответствующий приказ №85/1с: 
за особые успехи в учебной и на-

учной деятельности студентам, 
сдавшим сессию на «отлично», 
установить на 2 семестр 2009/2010 
учебного года (февраль-июль) 
академическую стипендию в раз-
мере 1650 рублей (размер сти-

пендии указан без районного ко-
эффициента). Разница между раз-
мером стипендиальной выплаты 
по этому приказу и ранее выдан-
ной в феврале будет начислена в 
марте.

«Наболевшее»               
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На творческой волне!          

 В одном из предыдущих номе-
ров «Радиовестника» мы писали 
о группе «Alter Ego», участника-
ми которого являются студен-
ты нашего факультета. Для за-
интересованных лиц хотелось 
бы рассказать, что на выход
ных начнется музыкальный фе-
стиваль «Muz-Online. Томск».

 

Названы участники III городского 
музыкального фестиваля 
«Muz-Online. Томск». В течение 
трех недель проходило 
прослушивание коллективов: 
среди 99 заявок, поступивших 
на фестиваль, отборочная 
комиссия выбрала 24 участника. 

 Среди этих 24 участников 

и наши ребята!
 Впервые за трёхлетнюю 
историю проведения фестиваля 
принимались заявки от 
иногородних участников, 
один из коллективов прошёл 
предварительный отбор – это 
группа TRAKT из Междуреченска.

 Концерты III городского открытого 
музыкального фестиваля 
«Muz-Online. Томск» пройдут 
в этом году на сцене клуба 
«Метро» 12, 13, 19 и 20 марта. 

 26 и 27 марта там же состоятся два 
гала-концерта, на которых выступят 
лауреаты фестиваля в категориях 
Hard Line и Soft Line и гости 
фестиваля. 
  Подробная  информация о 
фестивале на сайте: http://muz-on-
line.info/.

(Источник: Комитет по 
информационной политике 

Администрации г.Томска)

 Редакция газеты объявляет кон-
курс на поиск лучших поэтов 
факультета. Принять участие в 
конкурсе могут как студенты, так 
и преподаватели. На рассмотре-
ние принимается также и проза. 

 Заявки на участие можно по-
давать до 1 мая 2010 года. 
 
 Победителей будут 
ждать достойные призы!
По всем вопросам обращать-
ся к главному редактору газеты.

 
 ***

 Преподаватель: “ Недоделанный 
отчет -это не беда. Главное, когда 
будете делать детей - доделайте их! 
А то приходят недоделанные дети и 
приносят недоделанные отчеты. И 
никак не прервать этот замкнутый 
круг...”

***
8 марта - это день, когда самые 
толковые мужики тратят свои 
заначки самым бестолковым 
образом.

Попробуй свои силы в поэтическом состязании!      

Немного юмора


