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  Кажется, совсем недавно 
россиянин Попов и итальянец 
Маркони пытались преобразо-
вать электромагнитные коле-
бания в человеческую речь. 
Согласно официальной совет-
ской версии, 7 мая (25 апреля 
по старому стилю) 1895 года 
русский физик Александр По-
пов сконструировал первый 
радиоприёмник и осуществил 
сеанс связи. Эта оценка под-
вергается критике; указывает-
ся, что первый сеанс радио-
передачи осуществил Генрих 
Герц. Модификации радиопри-
емника Попова были осущест-
влены Оливером Лоджем, а 
первый крупный проект радио-
системы предложен в 1895 
году и осуществлен Гульельмо 
Маркони в 1901 году. Впервые 
День Радио был торжественно 
отмечен в СССР в 1925 году, 
а с 1945 праздник отмечается 
ежегодно.

   Менее века тому назад детек-
торные приемники с наушника-
ми воспринимались как чудо. 
А сегодня радио, телевидение, 
мобильная связь стали есте-
ственными атрибутами нашей 
жизни. 

    Современный информаци-
онный бум - результат труда 
многих поколений ученых, ин-
женеров, техников - всех, кого 
судьба связала с отраслью 
связи. И поэтому, День радио 
можно смело назвать праздни-
ком работников телевидения, 
радиовещания, почтовиков, 
связистов, коротковолновиков 
- радиолюбителей. Всех, кто 
оперативно информирует нас 
о важнейших событиях, проис-
ходящих в стране, объединяет 
человеческие дела, мысли и 
души.

  

Сегодня с Днем Радио всех 
радиофизиков РФФ ТГУ по-
здравляет декан факультета 
Демин Виктор Валентинович!

 Радиофизический факультет 
образован в 1953 году для под-
готовки высококвалифициро-
ванных специалистов в области 
радиосвязи, радиолокации, ради-
онавигации. В настоящее время 
спектр научных и учебных направ-
лений факультета гораздо шире. 
Факультет готовит специалистов 
по многоуровневой модели обра-
зования – бакалавр (4 года), а за-
тем магистр (2 года) или специа-
лист (1 или 1,5 года для различных 
специальностей). На факультете 
реализуются несколько образова-
тельных программ, что позволяет 
студентам выбрать траекторию 
процесса обучения, наиболее со-
ответствующую будущей работе. 
Это направления: «Радиофизи-
ка», «Оптотехника», «Фотоника и 
оптоинформатика», а также спе-
циальности «Радиофизика и элек-
троника», «Оптико-электронные 
приборы и системы», «Лазерная 
техника и лазерные технологии», 
«Радиотехника».  Способствует 
этому и наличие более 20 специ-
ализаций, среди которых: методы 

и средства телекоммуникаций; 
администрирование вычисли-
тельных сетей; радиочастотные 
и оптические методы и средства 
связи; оптическая обработка ин-
формации; лазерные устройства 
и системы; голография; спутни-
ковый экологический мониторинг; 
лазерное зондирование атмосфе-
ры и океана; полупроводниковая 
электроника; нанотехнологии в 
электронике и фотонике и другие.
На кафедрах и в учебно-научных 
лабораториях факультета прово-
дятся активные научные иссле-
дования, результаты которых ис-
пользуются в учебном процессе, 
так что студенты всегда в курсе 
самых последних достижений в 
изучаемой области знаний. Види-
мо, поэтому существует устойчи-
вый спрос на выпускников РФФ у 
высокотехнологичных предприя-
тий в различных регионах России.
Наши аспиранты и студенты до-
стойно представлены в числе по-
бедителей конкурса «УМНИК», 
стипендиатов различных фон-
дов. Преподаватели и сотруд-
ники выполняют исследования 
по программам Минобрнауки, 
гранты РФФИ, активно занима-
ются подготовкой научных публи-
каций и учебно-методических 
пособий. Традиционно во всех 
этих работах участвуют аспи-
ранты и студенты факультета.

Радиофизический факультет 
встречает День Радио с хоро-
шими результатами и отлич-
ным настроением.

Хочется поздравить всех пре-
подавателей, сотрудников, 
аспирантов, студентов, вы-
пускников факультета с этим 
праздником и пожелать всем 
сохранить такой же темп и на-
строение, здоровья, успехов в 
учебе, науке, личной жизни!

Вперед, РФФ!
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Май сорок пятого. Победа.
Усталость. Тяжесть рук и ног.

Ее так ждали наши деды,
Прошел уже немалый срок.

Четыре года перестрелок,
Бомбежек, яростных атак.
Тупая боль сковала тело.
Все! Сдался вражеский 

Рейхстаг!

Ценою миллионов жизней,
Сгоревших сел и городов,
Повергнута чума фашизма.

Ценой могил, ценой крестов.

В руках держали папиросы,
Уже не в силах прикурить.
Сидят солдаты и матросы,

Сумевшие тогда дожить.

(Юрий Шмидт)

   История праздника День Побе-
ды, как хорошо известно, ведется 
с 9 мая 1945 года, когда в приго-
роде Берлина начальником штаба 
верховного главнокомандования 
генерал-фельдмаршалом В. Кей-
телем от вермахта, заместителем 
Верховного главнокомандующего 
маршалом СССР Георгием Жу-
ковым от Красной армии и мар-
шалом авиации Великобритании 
А. Теддером от союзников, был 
подписан акт о безоговорочной и 
полной капитуляции вермахта.

   Напомним, что Берлин был взят 
еще 2 мая, но немецкие войска 
оказывали ожесточенное сопро-
тивление Красной армии еще 
более недели, прежде чем фа-
шистским командованием, во из-
бежание напрасного кровопро-
лития, было, наконец, принято 
решение о капитуляции.

   Но еще до этого момента Ста-
линым был подписан указ Прези-
диума Верховного Совета СССР 
о том, что отныне 9 мая становит-
ся государственным праздником 
Днем Победы и объявляется вы-
ходным днем. В 6 часов утра по 
московскому времени этот Указ 
по радио был зачитан диктором 

Левитаном.

   Первый День Победы праздно-
вался так, как, наверное, отме-
чалось очень мало праздников в 
истории СССР и России. Люди на 
улицах поздравляли друг друга, 
обнимались, целовались и плака-
ли.

   Вечером 9 мая в Москве был 
дан самый масштабный в исто-
рии СССР Салют Победы: из ты-
сячи орудий было дано тридцать 
залпов.

   Однако, выходным днем 9 мая 
оставалось лишь три года. В 1948 
году о войне было велено забыть 
и все силы бросить на восстанов-
ление разрушенного войной на-
родного хозяйства.

   И лишь в 1965 году, уже в эпоху 
Брежнева, празднику было вновь 
воздано по заслугам. 9 мая вновь 
стал выходным, возобновились 
Парады, масштабные салюты во 
всех городах - Героях и чествова-
ния ветеранов.

   За рубежом День Победы от-
мечается не 9, а 8 мая. Это свя-
зано с тем, что акт о капитуляции 
был подписан по центрально ев-

ропейскому времени 8 мая 45-го 
года в 22 часа 43 минуты, когда 
в Москве с ее двух часовой раз-
ницей во времени уже наступило 
9 мая.

   Истерзанная войной Европа 
тоже отмечала День Победы ис-
кренне и всенародно. 9 мая 1945 
года почти во всех европейских 
городах люди поздравляли друг 
друга и солдат - победителей.

   В Лондоне центром торжеств 
были Букингемский дворец и 
Трафальгарская площадь. Лю-
дей поздравляли король Георг VI 
и королева Елизавета. Уинстон 
Черчилль выступил с речью с 
балкона Букингемского дворца.

   В США есть целых два Дня По-
беды: V-E Day (День Победы в 
Европе) и V-J Day (День Победы 
над Японией).

  Оба этих Дня Победы в 1945 
году американцы отмечали с раз-
махом, чествуя своих ветеранов 
и вспоминая президента Фран-
клина Делано Рузвельта, так мно-
го сделавшего для Победы и не 
дожившего до нее менее месяца 
(он умер 12 апреля 1945 г.) 

Помнит мир спасенный...       
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 Один за другим на 
нашем факультете 
празднуют свои дни 
рождения любимые 
и уважаемые нами 
заслуженные препода-
ватели. В марте 70 лет 
исполнилось Евгению 
Петровичу Найдену, о 
котором непременно 
стоит поведать.

   Евгений Петрович ро-
дился 20 марта 1940 года 
в селе Ганюшкино , кото-
рое находится в Запад-
ном Казахстане. В Томск 
приехал с родителями в 
начале Великой Отече-
ственной Войны. Самым 
ярким воспоминанием 
о тех годах для нашего 
героя стало 9 мая 1945 
года – День Победы. «В 
тот день стреляли повсю-
ду! Пели песни…радова-
лись», - вспоминает он.

   Отец Найдена – микро-
биолог, закончил Томский 
Государственный Уни-
верситет (ТГУ). Долгое 
время, включая военные 
годы, он возглавлял про-
тивочумную службу, сна-
чала в Средней Азии, а 
потом на Северном Кав-
казе. Сейчас он живет и 
здравствует в Ставропо-
ле. Мать закончила хи-
мический факультет ТГУ 
и практически сразу на-
чала работать на заво-
де резиновой обуви, по-
степенно поднимаясь по 
должностной лестнице. 
К сожалению, она умер-
ла на 87-ом году жизни.

   Евгений Петрович учил-
ся в школе №8 нашего 
славного города Томска, 
закончив которую в 1957 

году, поступил на радио-
физический факультет 
Томского Государствен-
ного Университета. В 
1962 году он стал стар-
шим научным сотрудни-
ком лаборатории физики 
ферритов и довольно 
долго оставался на этой 
должности. В настоящее 
время Найден является 
руководителем сектора 
магнитных материалов
отделения РЭ СФТИ.

   Радиофизик по обра-
зованию, увлеченный 
экспериментальной де-
ятельностью, Евгений 
Петрович в 1967 году 
уезжает на стажиров-
ку в Институт Атомной 
Энергии в Москву, где 
он работал стажером и 
собирал материал для 
диссертационной ра-
боты на тему магнит-
ной нейтронографии.
  
   В 1992 году Евгений 
Петрович защищает док-
торскую диссертацию 
в Институте Физики СО 
РАН, г. Красноярск. 

   На кафедре радиоэлек-
троники работает с 1996 
года. Читает такие курсы, 
как «Физика магнитных 
явлений», «Основы тео-
рии магнетизма» и «Маг-
нитные свойства оксид-
ных ферримагнетиков». 
Кроме РФФ, Евгений 
Петрович проводит заня-
тия на ФФ, ФТФ, ФПМК. 
Несколько раз в год чи-
тает лекции по рентгено-
структурному анализу на 
курсах повышения ква-
лификации.Руководит 
курсовой и дипломными 
работами. Читал допол-

нительные курсы для 
магистров и аспиран-
тов, которых было не-
мало в его жизни. Жаль 
только, как он говорит, 
что многие талантливые 
молодые специалисты 
сейчас «бегут в бизнес». 
Но есть и гордость Евге-
ния Петровича - очень 
хороший ученик Юрий 
Лопушняк, который не-
сколько лет назад закон-
чил наш факультет. Сей-
час он является научным 
сотрудником ОАО «Том-
скНИПИнефть».  По-
следние два года Юрий 
становился Лучшим Мо-
лодым Специалистом 
России в отрасли.

   Кроме деятельности 
на факультете, у Ев-
гения Петровича еще 
есть большая работа - 

он руководитель отдела 
структурных исследо-
ваний в Томском Мате-
риаловедческом Центре 
Коллективного Пользо-
вания ТГУ, где он прово-
дит аналитические ра-
боты, обучает молодых 
специалистов.

   У Евгения Петровича 
прекрасная семья! Жена 
– старший преподава-
тель кафедры нормаль-
ной анатомии в Меди-
цинском Университете. 
Дочь Найдена очень та-
лантливый человек – 
закончила факультет 
философии ТГУ, затем 
факультет иностранных 
языков. Сейчас она явля-
ется директором филиа-
ла франко-исландского 
модельного агентства. 
Путешествует по всему    



миру, общается с огром-
ным количеством людей 
со всего земного шара! 
Её сын, внук Евгения 
Петровича, заканчива-
ет ФПМК, в аспирантуру 
пока не собирается, но 
уже работает со своим 
дедушкой, занимаясь 
моделированием слож-
ных структур.

 В жизни Евгения 
Петровича не только 
работа, но ещё и 
множество различных 
увлечений! С 1954 
года он занимался 

пулевой стрельбой, 
был в сборной Томской 
области, в юношеской 
сборной России 
«Динамо», а в 1963 году 
получил звание Мастера 
Спорта СССР, которым 
дополнил свой большой 
список различных 
наград. Последний раз 
выступал в 1988 году 
и, примерно в это же 
время, стал заниматься 
настольным теннисом, 
в который он прекрасно 
играет до сих пор. Не так 
давно, в составе команды 
преподавателей ТГУ, 

Евгений Петрович 
занял второе место 
на соревнованиях 
преподавателей ВУЗов 
Томска. 

   Он очень любит Томск 
и, несмотря на то, что 
несколько раз ему 
поступали предложения 
работать в знаменитом 
Курчатовском Институте, 
известном ныне, как 
центр нанотехнологий, 
каждый раз отказывался. 
«Москва – это 
перегруженный город! А 
Томск – один из самых 

уютных, гостеприимных 
и красивых городов! И 
не только в Сибири. Этот 
город имеет своё лицо!». 
В числе достижений 
Найдена 1 монография в 
паре с С.М. Желяковым, 
более 260 статей,
десятки патентов 
(последний в Словении), 
более 300 докладов.

   Вот такие выдающиеся 
личности работают 
у нас на факультете!
                     
                   Кабакова Татьяна
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 ТГУ получил статус «Национального исследо-
вательского университета»

 
  Томский государственный университет стал 
победителем конкурса по отбору программ 
развития университетов, в отношении которых 
устанавливается категория «национальный ис-
следовательский университет» – такое решение 
приняла конкурсная комиссия 26 апреля.

   Это решение является закономерным, поскольку ТГУ не 
только был создан как университет исследовательского 
типа и первым в стране начал развивать концепцию 
исследовательского университета. Все достижения вуза 
за последние годы показывают его уверенное развитие 
именно в этом направлении. 

   К участию в конкурсе в этом году были допущены 
128 университетов, среди которых были выбраны 32 

финалиста. Томский государственный университет стал 
одним из 15 вузов победителей. 
 
    По словам министра образования и науки РФ Андрея 
Фурсенко, все заявки, поданные университетами на 
конкурс исследовательских университетов, были 
выполнены на высоком уровне, и перед комиссией 
стояла непростая задача.  “Победа в конкурсе - это не 
только серьёзная поддержка со стороны государства, 
но и большая ответственность. Вузы взяли на себя 
значительные обязательства, и министерство будет 
жёстко следить за их выполнением. Благодаря 
господдержке и качество образования, и качество 
научных исследований во всех 29 национальных 
исследовательских университетах должны существенно 
повыситься”, - подчеркнул А.Фурсенко.

 Категория “национальный исследовательский 
университет” устанавливается Правительством 
Российской Федерации сроком на 10 лет. Университет 
по результатам оценки эффективности реализации 
программ развития может быть лишен категории 
“национальный исследовательский университет”.

 Из федерального бюджета на государственную 
поддержку программ развития национальных 
исследовательских университетов в 2009-2014 
годах планируется выделить 49,8 млрд. рублей. 
Софинансирование программ из внебюджетных 
источников планируется в объёме 45 млрд. рублей. 

     Эта заслуженная победа вновь подтверждает высокий 
авторитет ТГУ в научно-образовательной среде.

А знаете ли вы, что....



В лиге КВН университетов 
15 апреля прошел первый 
этап - 1/8 финала. Аудитория 
смеялась, как говорится, «до 
слез»...

   Каждый из нас, наверняка, лю-
бит шутить, смешить и дарить 
людям хорошее настроение. На 
РФФ в течение нескольких лет 
подряд образовывались команды 
КВН, но все они почему-то долго 
не задерживались и, уж тем бо-
лее, не  заявляли о себе на город-
ском и университетском уровнях.

   Наш факультет всегда славился 
не только умными, но и талантли-
выми студентами. Команда КВН 
«Дети Стаса» как раз является 
подтверждением этому. Эта еще 
совсем молодая, но, безусловно, 

прогрессирующая команда смогла 
найти своих любимцев публики. В 
основной состав команды входят: 
Кривобок Евгений - он же капитан 
команды (787гр.), Люлякин Ан-
дрей (771 гр.), Попов Александр 
(776 гр.), Галлимулин Рустам 
(776 гр.), Серохвостов Олег (756 
гр.) – менеджер команды, Гурьев 
Григорий (776 гр.) – конферансье.

   Ребята совсем еще новички в 
этом деле и пока не определились 
со сценическими образами, поэто-
му в команде нет четких разграни-
чений обязанностей, все шутки и 
миниатюры пишутся совместны-
ми усилиями. 15 апреля команда 
КВН «Дети Стаса» выступила на 
1/8 финала лиги «КВН Универси-
тетов». Со слов капитана коман-
ды Евгения, команды, которые 

приняли участие в лиге, играли на 
достойном уровне, т.к. многие из 
них уже не первый год на сцене и 
знают, какими шутками «кормить 
публику». Примером для всех но-
вичков послужили выступления 
разделившейся на два проекта 
«Команды КВН ТПУ», играющей 
сейчас в Премьер-Лиге КВН. Это 
«Юмористический коллектив Пав-
ла Храмова» и «Учебная 8». А 
наша команда очень долго под-
бирала и редактировала свои 
шутки, что в конечном итоге по-
зволило ей пройти в 1/4 финала.

  P.S. Все желающие поддержать 
команду КВН «Дети Стаса» мо-
гут придти на игру 19 мая на 1/4 
финала «КВН Университетов».

Лихачева Мария

Кто они - «Дети Стаса»?      
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 Планируют ли современные 
выпускники школ поступление 
на радиофизический факуль-
тет? Задумывается ли нынеш-
ний абитуриент о будущей 
профессии? Или считает, что 
поступил – поймал удачу за 
хвост? Но пять лет пролетает 
быстро и, когда уже диплом на 
руках, начинается самое инте-
ресное. Бесконечные сомне-
ния, вопросы «что делать?», 
«куда податься?», «где рабо-
тать?» терзают душу…

   Незачем скрывать, что сочетание 
«радио» и «физический» немного 
пугает будущих студентов пред-
стоящими сложностями обучения. 
А кто говорил, что где-то учиться 
легко? Конечно, при выборе фа-
культета руководствуются не этим. 
Типичное мнение – получу ди-
плом юриста и без проблем найду 
высокооплачиваемую работу. Но 
на самом деле не все так просто. 
Времена меняются. Согласно про-
гнозу, лидирующие позиции среди 
самых востребованных профес-
сий ближайших лет занимают 
ИНЖЕНЕРЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ В 
ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ, 
РАЗРАБОТЧИКИ КОМПЬЮТЕР-

НОГО АППАРАТНОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ, ХИМИКИ. Что касается 
первых, то уже сейчас возникает 
острая нехватка профессиональ-
ных инженеров, технических спе-
циалистов и руководителей на 
производстве. Чем наш факуль-
тет не основа для вышеперечис-
ленных специальностей? Получи 
дополнительно к техническому 
экономическое образование и че-
рез 5-10 лет тебе цены не будет! 

  По предварительным прогно-
зам, в следующем учебном году 
на РФФ план приема традици-
онный, порядка 100 человек. Но 
и его обеспечить будет очень 
сложно. Это объясняется радом 
причин. Во-первых, не будет во-
енных групп. Хорошо это или 
плохо, судить не нам, поскольку 
решение было принято в мас-
штабах страны и пока только на 
2010 год. Во-вторых, наблюдается 
значительное снижение интере-
са подростков к точным наукам. 
Хотя здесь нельзя быть настоль-
ко категоричными. В-третьих, 
появилось большое количество 
частных учебных заведений и 
филиалов. Многие предпочитают 
остаться в своём городе, учась в 

филиале университета, который 
находится в другом конце стра-
ны. Конечно же, нельзя забывать 
и о демографической ситуации. 
  
  Чтобы абитуриент выбрал имен-
но наш факультет, его нужно до-
стойно представить. Этим зани-
маются специальные выездные 
комиссии. С разными городами 
(а их достаточно много, и не толь-
ко в России) установлены уже 
прочные связи. Там  проводят-
ся встречи с выпускниками. Им 
рассказывают о направлениях 
факультета, перспективах после 
окончания. Эти же представите-
ли университета проводят своего 
рода вступительные экзамены, 
или олимпиады, по итогам кото-
рых и может быть осуществлено 
зачисление. Конечно, поступить 
можно и по результатам ЕГЭ. 

   Хотелось бы, чтобы как можно 
больше абитуриентов заинтере-
совались учебой на РФФ. Именно 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ, потому 
что главноё - не пускать всё на са-
мотёк, думая, «отучусь как-нибудь, 
а там видно будет». Пусть даже 
кто-то не хочет связывать свою 
сознательную жизнь с научной 
деятельностью, но ведь на РФФ 
можно получить отличную основу 
для осуществления своих целей!

Вишникина Вера

«Предварительные прогнозы»



 Наконец-то пришла 
весна, которую все так 
мучительно долго ждали! 
За окошком легкий 
теплый бриз, у всех 
приподнятое весеннее 
настроение. Однако, 
для нас, студентов, 
весна – это не только 
повод порадоваться, 
но еще и время, когда 
можно проявить себя 
и показать все свои 
знания в той или иной 
отрасли. Все потому, 
что это время, когда 
проводятся олимпиады, 
но не для спортсменов, 
а для наших «умников». 
Вероятно, не все знают, 
что это такое и с чем 
это едят! Сейчас мы и 
расставим все точки над 
«i».
 
 Начинается все с 
факультета. Любой 
желающий может
принять участие 
в факультетском 
с о р е в н о в а н и и 
по  определенной 
дисциплине. Есть лишь 
одно ограничение: 
для того, чтобы 
поучаствовать в 
олимпиаде по какому-
либо предмету, 
н е о б х о д и м о 
быть студентом 
определенного года 
обучения. Так для 
большинства предметов 
к участию допускаются 
лишь студенты первого и 
второго курсов. Правда, 
для некоторых
д и с ц и п л и н 
факультетский этап 
пропускается, и 
конкурсанты вступают в 
соревнование на уровне 
университета. Многие, 

наверное, подумали, 
что это нечестно! Ведь 
есть предметы, которые 
для кого-то являются 
специальностью, как 
английский язык. Каково 
радиофизику тягаться 
с переводчиком! Но не 
стоит расстраиваться! 
Все это предусмотрено, 
и конкуренция вполне 
честная, потому 
что, как правило, 
студенты, для которых 
дисциплина является 
профилирующей, в 
общем соревновании 
не участвуют. Лучшие 
по итогам этого тура 
студенты проходят 
в областной этап, 
где соревнуются 
представители вузов 
Томской области, а затем 
– во всем регионе.

 В общем, 
о р г а н и з а ц и о н н ы е 
моменты мы обсудили, 
и я надеюсь, многие 
захотят проявить себя 
в следующем году! А 
сейчас давайте обсудим, 
как выступили наши 
студенты в минувших 
олимпиадах. Начнем, 
пожалуй, с олимпиады 
по информатике. С 

факультета были 
отобраны пятеро лучших 
программистов, которые 
затем приняли участие 
в университетском 
туре. Стоит, пожалуй, 
отметить, что олимпиада 
по информатике 
всегда проводится в 
корпусе нашего родного 
р а д и о ф и з и ч е с к о г о 
факультета. Наша 
команда оказалась 
лучшей в университете! 
Так держать! После чего 
пятерка победителей 
отстаивала честь 
в соревновании 
университетов Томска. 
Среди них было трое 
наших студентов: Вадим 
Сатдаров (2 курс), 
Владимир Маршунин 
(2 курс) и Александр 
Гилевич (1 курс). Увы, 
до первого места мы 
добраться не смогли, но 
заняли почетное второе 
командное место, 
уступив «тусуровцам».

  Неплохо наш 
факультет проявил 
себя и в олимпиаде по 
английскому языку. Один 
из наших студентов-
второкурсников, а   
именно (что ж, к чему 

лишняя скромность!) я, 
то есть Вадим Сатдаров, 
занял первое место на 
уровне университета. 
Затем англоговорящая 
пятерка студентов ТГУ 
в условиях жестокой 
конкуренции выиграла 
среди Томских 
университетов, заняв 
первое    командное  
место.

 В олимпиаде по 
экономике великолепно 
выступил наш 
третьекурсник Кирилл 
Лозовой, занявший 
первое место в личном 
первенстве студентов 
университета. При 
этом наш факультет 
был удостоен второго 
командного места. В 
областной олимпиаде 
Кирилл тоже показал 
отличные знания и был 
удостоен второго места 
в личном первенстве. 
А команда нашего 
университета заняла 
второе место, уступив 
совсем немного 
сборной Томского 
П о л и т е х н и ч е с к о г о 
Университета. Следует 
пожелать Кириллу 
удачи, потому что теперь 
он будет отстаивать 
честь Томской области 
в региональной 
олимпиаде!
 Я думаю, успехи 
наших студентов 
должны вдохновить 
всех! Если вы считаете, 
что имеете склонность 
к той или иной области 
знаний,- не стесняйтесь! 
Дерзайте! Успехов 
в следующем году!

Вадим Сатдаров.

И снова - лучшие!
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    В сентябре 2010 года со-
стоится  III Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные пробле-
мы радиофизики «АПР-2010».

    На ней предполагается обсудить 
фундаментальные проблемы по 
следующим направлениям: фи-
зика радиоволн; методы дистан-
ционного зондирования; метама-
териалы, магнитные материалы 
и нанотехнологии в радиофизике 
и электронике; материалы и при-
боры микро- и наноэлектроники; 
полупроводниковые детекторы и 
сенсоры; методы и средства изме-
рения электромагнитных характе-
ристик материалов на СВЧ и КВЧ; 
лазерные и оптико-электронные 
системы в исследовании матери-
алов и сред; адаптивная оптика;  
фемтосекундная оптика; активные 
системы видения; квантовая элек-
троника и фотоника; твердотель-
ные и вакуумные СВЧ-устройства; 
нелинейная динамика, синерге-
тика и фрактальная геометрия в 
радиофизике; информационные 
технологии в исследовании слож-
ных структур; радиофизические 
методы исследования в экологии, 
медицине, биологии, геофизи-
ке; радиофизические технологии 
безопасности; физика магнитос-
феры, ионосферы, верхней ат-
мосферы Земли; физические ме-
ханизмы солнечно-земных связей; 
околоземные глобальные резона-
торы; электромагнитная экология; 
солнечно-земная физика и фи-
зическая экология; современные 
технологии преподавания радио-
физических и радиотехнических 
дисциплин. Выбор перечисленных 
научных направлений обусловлен 
требованиям современного со-
стояния науки и техники и отра-
жает тот факт, что радиофизика 
охватывает обширный круг вопро-
сов, связанных с распростране-
ние радиоволн и взаимодействи-
ем электромагнитного излучения 

с веществом. Радиофизический 
метод исследования фундамен-
тальных характеристик материа-
лов широкого класса, включая 
наноразмерные, позволяет полу-
чить информацию, недоступную 
другим методам. Активное освое-
ние терагерцового диапазона по-
зволяет надеяться на решение 
важнейших задач по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 
– актуальной проблеме современ-
ности. По сложившейся традиции 
предполагается и на этой конфе-
ренции привлечение молодых 
ученых, аспирантов и студентов.

   Предусмотрено поощрение луч-
ших студенческих докладов. В 
рамках конференции, согласно 
решению, принятому на предыду-
щей конференции, будет прове-
дена Олимпиада по радиофизике 
среди студентов высших учеб-
ных заведений Российской Фе-
дерации. В рамках конференции 
будет организован Круглый стол 
по вопросу «Инновационная дея-
тельность студенческого научно-
исследовательского инкубатора 
радиофизического факультета 
ТГУ». Опыт, приобретенный в ре-
зультате проведения предыдущих 
мероприятий, позволяет отметить 
интерес к тематике конференции 
ведущих ученых из научных цен-
тров США, Израиля, Германии, 
Украины, Казахстана, Болгарии, 
Беларуси, Москвы, Красноярска, 
Иркутска, Новосибирска, Барнау-
ла, Томска и других научных объ-
единений. Это подтверждается 
их участием в прошедших конфе-
ренциях. Официальными языка-
ми конференции будут русский и 
английский.
 ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатели: Дунаевский Г.Е. – 
проректор по научной работе ТГУ, 
директор НОЦ «Физика и электро-
ника гигагерцовых и терагерцовых 
волн», профессор, д. т. н. (Томск, 
Россия).

Бузник В.М. – директор Инноваци-
онного центра РАН, академик РАН 
(Москва, Россия). 
Шабанов В. Ф. – директор Инсти-
тута физики СО РАН, академик 
РАН (Красноярск, Россия).
Члены комитета:  Кабанов М. В. –  
заместитель председателя Пре-
зидиума Томского научного цен-
тра СО РАН, член-корреспондент 
РАН (Томск, Россия). 
Миронов В.Л. – заведующий ла-
бораторией радиофизики дис-
танционного зондирования 
Института физики СО РАН, член-
корреспондент РАН, (Красноярск, 
Россия). 
Рогальский А. – академик Поль-
ской академии наук, профессор, 
доктор наук (Варшава, Польша).
Капилевич Б.Ю. – заведующий  
лабораторией  Центра  источни-
ков радиоизлучения и их приме-
нений при Университете Ариеля,  
профессор, д. т. н. (Ариель, Изра-
иль).
Ижнин И. И. –заведующий лабо-
раторией НПО «Карат», д. ф.-м. 
н., (Львов, Украина). 
Иванов А.П.– член-корреспондент 
НАН Беларуси, заведующий ла-
бораторией ИФ НАН Беларуси 
(Минск, Беларусь).
Якубов В.П. – заведующий кафе-
дрой радиофизики радиофизиче-
ского факультета ТГУ, профессор, 
д. ф.-м. н. (Томск, Россия). 
Гермогенов В. П. – заведующий 
кафедрой полупроводниковой 
электроники радиофизического 
факультета ТГУ, профессор, д. 
ф.-м. н. (г. Томск, Россия).
Самохвалов И. В. – заведующий 
кафедрой оптико-электронных си-
стем и дистанционного зондиро-
вания радиофизического факуль-
тета ТГУ профессор, д. ф.-м. н. (г. 
Томск, Россия).
Войцеховский А.В. – заведующий 
кафедрой квантовой электрони-
ки и фотоники радиофизического 
факультета ТГУ, профессор, д. 
ф.-м. н., (Томск, Россия).

«Актуальные проблемы радиофизики «АПР-2010»
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  Итак, уважаемые читатели, я по-
делюсь с вами самыми интерес-
ными спортивными событиями 
из жизни нашего замечательного 
факультета за последнее время.

 Начнем с конца марта. Именно 
тогда прошли соревнования по 
пауэрлифтингу среди студентов 
ТГУ. Соревнования проводились 
28 марта в воскресение, в спор-
тивном комплексе «Атлет». После 
определения весовых категорий 
участников, были проведены ис-
пытания по трем видам упраж-
нений (приседания, жим лежа, 
становая тяга), после чего были 
подведены итоги соревнований 
и присвоены разряды и места во 
всех весовых категориях. Спешим 
известить о приятной новости 
- второе командное место заня-
ла сборная нашего факультета! 
С чем их поздравляем от всей 
души! Надеемся, что в следую-
щем году наш факультет побо-
рется за почетное первое место.
Кроме этого в апреле были прове-

дены соревнования по плаванию 
и футболу, в которых участвовали 
студенты  нашего факультета. В 
в начале мая отгремели игры по 
волейболу между нашей доблест-
ной сборной и командой пре-
подавателей шестой кафедры.  
Прошел товарищеский матч 
между командой студентов РФФ.

и командой выпускников РФФ.
Так что спортивная жизнь на-
шего факультета продолжается и 
бьет ключом. Скоро выходим на 
стадион, товарищи студенты. Да 
здравствует свежий воздух!

 Петерс Александр

 Евтушенко Н.В. – заведующая ка-
федрой информационных техно-
логий в исследовании дискретных 
структур радиофизического фа-
культета ТГУ, профессор, д. ф.-м. 
н., (Томск, Россия).
Колесник А.Г. – заведующий ка-
федрой космической физики и 
экологии радиофизического фа-
культета ТГУ, профессор, д. ф.-м. 
н. (Томск, Россия).
Беляев Б.А. – заведующий ла
бораторией электродинамики и 
СВЧ электроники Института фи-
зики СО РАН, профессор, д. т. н., 
(Красноярск, Россия). 
Козинцев В.И. – заведующий ка-
федрой МГТУ им. Н.Э.Баумана
д. т. н., профессор, (Москва, Рос-
сия).
Лукин В.П. – директор отделе-
ния Института оптики атмосферы 
СО РАН, профессор, д. ф.-м. н., 

(Томск, Россия).
Стафеев В.И. – гл. конструктор 
ФГУП НПО «Орион», профессор, 
д. ф.-м. н. (Москва, Россия).
Средин В.Г. – заведующий кафе-
дрой Военной Академии ракетных 
войск стратегиче
ского назначения, профессор, д. 
ф.-м. н., (Москва, Россия).
Владимиров С.Н. – профессор 
Том
ского государственного универси-
тета, д. ф.-м. н. (Томск, Россия).
Ивонин И.В. – заведующий ка
федрой физики полупроводников 
Томского государственного уни-
верситета, профессор, д.ф.-м. н. 
(Томск, Россия). 
Толбанов О.П. – директор НОЦ 
«Физика и электроника сложных 
полупроводников» ОСП СФТИ 
ТГУ, профессор, д.ф.-м. н. (Томск, 
Россия).

Демин В.В. – декан радиофизиче-
ского факультета ТГУ, доцент, к.ф-
м.н. (Томск, Россия).

Всем желающим принять уча-
стие в конференции обращать-
ся: 

Почтовый адрес: 634050, г. Томск, 
пр. Ленина 36, ТГУ, РФФ.
Телефоны: (3822) 41-39-64, (3822) 
41-39-89; (3822) 41-39-73.
Факс: (3822) 41-25-73
Сайт конференции: http://apr.rff.
tsu.ru

Сусляев Валентин Иванович, те-
лефон (3822) 41-20-60, 41-39-89, 
e-mail: susl@mail.tsu.ru

Доценко Ольга Александровна, 
телефон (3822) 41-39-73,  41-39-
89, e-mail: apr@mail.tsu.ru.
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 «Нижегородская радиолаборатория»            

Музей науки «Нижегородская радиолаборато-
рия» Нижегородского государственного универ-
ситета им.Н.И.Лобачевского.

Фотографии предоставлены деканом РФФ В. В. 
Деминым.

   



Номер подготовили: главный редактор - Банзарон Саяна, верстка - Банзарон Саяна, корреспонденты 
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    Редакция газеты от 
всей души поздравляет 
всех радиофизиков, в том 
числе и своих корреспон-
дентов, с Днем Радио! 

Желаем вам быть всег-
да на высоте и дости-
гать больших успехов в 
своих научных, да и не 
только научных, делах!

Актуальное \ 12
Наш День 7 Мая!                


