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Юбиляры и именинники \ 2
«О том, что поступил сюда, не жалею…»
своем будущем. Ведь мы всех
распределяли и старались делать это как можно раньше, еще
до пятого курса. Таким образом,
студент уже пробовал себя на
предприятии, которое готовило
его «под себя». Ведь подготовить
выпускника «универсального»
очень сложно, а наши студенты
выходили действительно отличными специалистами. Во-вторых,
система руководства. Мы отстаем от действительно развитых
стран. Сейчас специалистов не
ценят так, как раньше. Государство не занимается трудоустройством, эта работа возложена на
ВУЗ, факультет и кафедру.

Заслуженный работник
высшей школы РФ, почетный
работник высшего профессионального образования,
награжден медалью «Ветеран
труда»… Я очень волновалась, когда шла на встречу
с таким заслуженным человеком. В голове крутились
мысли о том, как начать
разговор, что сказать…
Зря переживала - Станислав
Васильевич оказался очень
интересным и открытым собеседником.
-Расскажите немного о своем
детстве.
-Я родился на Дальнем Востоке,
в Амурской области. Жил на железнодорожной станции Магдагачи. Вокруг Приамурская тайга,
ближайшие колхозы находились
в 50 км от нас. Время было тяжелое, но станция являлась узловой, и я учился в замечательной
школе, которая подчинялась
министерству путей сообщения
и поэтому заметно отличалась
от остальных школ учебным
обеспечением и педагогическим
коллективом.
-А как вы оказались в Томске?
-О Томске мы знали. Многие
выпускники школы поступали
в институт железнодорожного
транспорта, да и ближайший
университет был в Иркутске, а
следующий – в Томске. Школу
закончил с медалью, поэтому без
проблем был зачислен на только
что открытый радиофизический
факультет.
-Чем занимались сразу после
окончания?
-Я остался работать научным сотрудником в лаборатории полупроводников СФТИ. В 1967 году
защитил кандидатскую диссертацию. Одновременно занимался
преподаванием. В 1973 году был

-Встречаетесь с однокурсниками
после окончания?
командирован Министерством
высшего образования в Монгольский государственный университет. Там преподавал по своей
специальности в течение двух
лет.
-Что было после возвращения?
Расскажите о вашей должности
декана.
-Вернувшись, продолжил работу
на Радиофизическом факультете. 1978 году получил должность
доцента кафедры полупроводников, а в 1979 году меня избрали
на должность декана нашего факультета, и «отпустили» только в
2001.
-Все-таки 22 года – достаточно
долгий срок. Тяжело было?
-По-разному. В СССР были хорошие ВУЗы, налаженная система,
поэтому и деканом было работать легко, главное – работать.
За это время многое изменилось. Во-первых, средняя школа.
Немало ребят к нам приходит
с низкими знаниями. Раньше такого не было. Студенты учились,
потому что они были уверены в

-Конечно, мы собираемся каждые пять лет, несмотря на то, что
разъехались по всему Советскому Союзу. Из 90 нас приезжало
порядка 60 человек. Последний
раз в 2009 году собралось 27.
А ведь прошло 50 лет после
окончания! Согласитесь, это
очень интересно, жаль, что такие
традиции уходят. Мы сплотились
с самого начала, пережили все
трудности студенческой жизни
вместе, и это осталось на всю
жизнь.
-Получается, вы посвятили свою
жизнь нашему факультету. А
была возможность куда-нибудь
уехать?
-Я не ставил перед собой такой
цели. Я был на своем месте, и,
как говорится в пословице, «от
добра добра не ищут».
-Скажите пару слов о своей деятельности в настоящее время.
-Занимаюсь преподаванием
физики твердого тела и твердотельной электроники. Написал,
совместно с Калыгиной Верой
Михайловной, два учебника по
нашей специальности.
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О том, что поступил сюда, не жалею. Здесь
я создал свою семью, в которой, кстати, четверо
являются выпускниками и один студентом ТГУ.
Вот так коротко рассказал нам о себе
Станислав Васильевич Малянов. Согласитесь,
просто поражает то, насколько сильно человек может посвятить себя одному делу. Добавлю, что в 2000 году Станиславу Васильевичу была объявлена благодарность в приказе
Министра образования России за активное
участие в разработке государственных образовательных стандартов. В числе его наград
также - медаль “За заслуги перед Томским
государственным университетом” и серебря-

ная медаль “В благодарность за вклад в развитие Томского государственного университета”. 22 ноября 2010 года этот замечательный
человек и заслуженный научный деятель
отпраздновал своё 75-летие. От всей души
поздравляем его и желаем крепкого здоровья
еще на долгие годы!
Вишникина Вера

В ТГУ начался 12 этап Федерального тестирования
В очередной раз в ТГУ начался 12 этап
Федерального экзамена в сфере высшего
профессионального образования (ФЭПО12) в виде компьютерного интернеттестирования.

тестов оставляет желать лучшего. Во- первых,
некоторые вопросы из представленных интернеттестов носят откровенно абсурдный характер. Вовторых, у каждого преподавателя индивидуальная
программа обучения, которая не может целиком

Целями проведения ФЭПО являются:
1. Проверка уровня знаний студентов по изучаемым
дисциплинам
2. Подготовка к проведению государственной
аккредитации ТГУ, которая будет проходить в 2011
году.
Статистика результатов интернеттестирования с каждым годом прогрессирует.
В мае 2005 года 32% полученных результатов
соответствовали требованиями ГОС, в апреле
2010 года – 74%.
В сфере высшего профессионального
образования интернет-экзамен проводится по
72 дисциплинам различных циклов. Дисциплина
является освоенной, если более 50% студентов от
выборки группы ответили на все ДЕ (дидактические
единицы). По результатам тестирования можно
судить об остаточных знаниях по тому или иному
предмету, о качестве преподавания, об уровне
подготовке студентов.
На РФФ тестирование проходит по
следующим предметам: физика, информатика,
философия, история, экономика.
Опрос, проведенный среди моих
однокурсников, и собственный опыт прохождения
интернет-тестирования. показывают, что качество

охватить весь материал по определенному
предмету. И, в-третьих, большинство тестов
проводятся по гуманитарным предметам и явно
предназначены для студентов-гуманитариев.
12 этап Федерального интернет-экзамена в
ТГУ начался 29 ноября и завершится 24 декабря
2010 года. Остается пожелать всем удачи и
надеяться на скорейшую аккредитацию ТГУ!
Ольга Пристай

«Шагаем в ногу со временем!»

“Шагаем в ногу со временем!” - смело
могут сказать Радиофизики. Ведь, помимо
обучения нас – студентов – различным
наукам, преподаватели успевают посещать
конференции, собрания и, более того,
устраивают их сами.
II Международная конференция
«Наноструктурные материалы – 2010.
Беларусь-Россия-Украина» прошла в Киеве
с 19 по 22 октября. Представители кафедры
Радиоэлектроники: Сусляев Валентин Иванович
и Журавлёв Владимир Алексеевич посетили
столицу Украины, представив свои доклады.
Всего на конференции было проведено 21
пленарное заседание и было прослушано 88
устных и 718 стендовых докладов. В конференции
помимо стран, заявленных в названии, приняли
участие ученые из Словении, Франции, Индии.
Обсуждались проблемы, связанные с изучением
и использованием наноматериалов, способы
их внедрения в медицину, в промышленность и
другие сферы нашей жизнедеятельности. Валентин
Иванович: «С гордостью хочется отметить,
что мы занимаем одну из лидирующих позиций в
направлении, в котором работаем».
Ходить в гости легко, а гостей принимать
– дело ответственное и хлопотное. Поэтому,
прошедшая в сентябре III Международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы
радиофизики» (АПР), является значимым событием
прошедших месяцев. С 30 сентября по 2 октября
Радиофизический факультет ТГУ открыл двери
для всех студентов, аспирантов, магистров, в
общем, для тех, кто, как и мы с вами, связан с
наукой. Конференция была разделена на девять
секций, одна из которых – на английском языке.
Всего было прочитано 284 доклада, посвященных
различным научным направлениям (физика
радиоволн, наноматериалы в радиофизике и
электронике, полупроводниковые детекторы
и сенсоры, адаптивная оптика, квантовая
электроника и фотоника, радиофизические
технологии безопасности, электромагнитная
экология и другие). Конференция начала
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свою работу в мае месяце с организации
Круглого стола “Инновационная деятельность
студенческого научно-исследовательского
инкубатора радиофизического факультета ТГУ”.
По результатам проведения конференции можно
отметить интерес к тематике конференции ведущих
ученых из научных центров США, Израиля,
Германии, Украины, Казахстана, Болгарии,
Беларуси, Москвы, Красноярска, Иркутска,
Новосибирска, Барнаула, Томска и других научных
объединений. Важно отметить участие в работе
конференции студентов старших курсов, которые
активно посещали секции конференции.
В рамках конференции, согласно решению,
принятому в прошлом году, проведена Олимпиада
по радиофизике среди студентов высших учебных
заведений Российской Федерации.
VIII Российская конференция
с международным участием «Новые
информационные технологии в исследовании
сложных структур». Это ещё одно мероприятие,
организация которого «легла на плечи»
Радиофизиков, а именно Евтушенко Нины
Владимировны, д.физ.-мат.н., профессора
кафедры Информационных технологий (кафедра
№6)Организаторами выступили также: факультет
прикладной математики и кибернетики (ФПМК
ТГУ), Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики, Институт
оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН.
Основной целью конференции стал обмен
результатами научных исследований по
созданию и применению информационных
технологий в различных сферах человеческой
деятельности, включая вычислительные и
телекоммуникационные системы, образование,
охрану природы, здравоохранение, разработку
систем искусственного интеллекта, исследование
дискретных и стохастических структур управления
и связи.
Кабакова Татьяна

Общежитие \ 5

«Жизнь общажная...»
Томск – город
студентов! Это действительно так, потому что для столь
небольшого города
Томск уместил на
своей территории
немалое количество
государственных
университетов. По
данным статистики, каждый седьмой
житель города –
студент. Именно
поэтому в Томске
особая атмосфера,
которая позволяет
чувствовать себя
комфортно молодежи, приехавшей в
этот город учиться.
Эту атмосферу создают университеты
с «большой буквы»,
с богатой и удивительной историей.
Таким был и остается Томский Государственный университет.
Большая часть
студентов - это приезжие из различных
регионов Российской
Федерации, далеких и
не очень, молодежь из
стран СНГ. В Томске
также учатся и студенты
европейских стран, не
побоявшиеся сибирских
морозов ради образования. Главным вопросом после зачисления в
университет становится
жилье. Точнее, заселение в общежитие. Если
взять, например, Радиофизический факультет
ТГУ, то я могу с полной
уверенностью сказать,
что большая часть
первокурсников про-

и почувствовать себя
одиноким. Еще одним
плюсом проживания в
общежитии я считаю то,
что в общаге ты понимаешь, что рядом нет
родителей, и это заставляет повзрослеть.
Начинаешь самостоятельно принимать решения, осознаешь всю
ответственность за свои
решения и поступки.

живают в общежитии, и
совсем немногие живут
на съемных квартирах.
Чтобы узнать о том, как
живется студентам в общежитии, был проведен
блиц-опрос нескольких
первокурсников:
Щипачев Никита, студент группы 707:
- Мое первое впечатление от общежития было
неоднозначным, потому
что как только я зашел
в комнату, я понял,
что это начало моей
взрослой жизни. Было
чувство некоего страха
перед неизвестностью.
Но мой страх длился
не очень долго, потому
что в «общаге» очень
много людей, похожих
на тебя, здесь я нашел
немало друзей, которые
не дадут заскучать. В
общежитии легко найти
тех, с кем можно поговорить обо всем, что тебя
волнует. Очень редко
бывает скучно, а если
такое и происходит, то

всегда найдется человек, который зайдет в
твою комнату, растор
мошит тебя и не даст
заскучать. Жизнь в
общежитии дает прекрасную возможность
самореализации, все,
что ты хотел осуществить ранее, становится вполне реальным,
потому что чувствуешь
свою свободу и являешься полным хозяином
своей судьбы.
Талгат Добулбеков,
студент группы 704:
-Как только я переступил порог общежития,
моим первым желанием
было вернуться обратно домой. Меня пугала
перспектива того, что со
мной постоянно будет
находиться большое
количество людей,
которые не дадут мне
остаться наедине с
самим собой. Но это,
наоборот, оказалось
достоинством. Рядом
постоянно кто-то есть и
не даст тебе заскучать

Алена Разинькина,
студентка группы 701:
-На самом деле, жизнь
в общежитии очень
интересная, ведь здесь
никогда не бывает скучно и одиноко. Все самое
интересное происходит
в стенах общежития,
всегда можно попросить помощи по учебе
и не только. Но самая
насущная и «больная»
проблема в общежитии
- клопы, сейчас както спокойней стало, а
раньше чуть ли не съедали заживо! Но это мелочи жизни, главное,
что мы все вместе!
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Антон Селин,
студент группы 701

Вот такие вот впечатления о жизни в общежитии у моих однокурсников первокурсников. Не
могу не добавить от себя, что студенческую жизнь
трудно представить без жизни в общежитии. Говорят, что лучшие годы жизни - это годы учебы. Я бы
сказал немного иначе. Это годы учебы, проведенные в общежитии. Потому что они запоминаются
на всю жизнь, и воспоминания о них греют душу,
так как вспоминаются самые смешные моменты,
та непосредственность, с которой все это время
проходило. Именно здесь обретаешь настоящих
друзей, которые пройдут с тобой через всю жизнь!
Бабушкин Павел

«...ах как же тяжело учиться...»
-Первое, что я увидел в общежитии – это большое
количество людей! В первую очередь, после того
как я зашел в общежитие, мне жутко захотелось
поесть, так как я проделал долгий путь в Томск.
Сначала мне показали комнату, в которой я буду
проживать, и появилась всего лишь одна мысль
– теперь это мой новый дом. Впервые увидев
комнату, мне стало не по себе от того, что там был
некоторый беспорядок. Нам предстояло привести в
порядок комнату и сделать кое-какой ремонт. Потихоньку начал втягиваться в ритм жизни общежития,
привыкать к новому месту, и постепенно все стало
мне значительно ближе, чем в первые дни, когда я
только заселился.

«Студент-радиофизик готовит ужин»

<<<=

«Мастер Импровизации»
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С 29 ноября по 2 декабря в концертном
зале ТГУ проходил Межвузовский Открытый
Вокальный Фестиваль «Золотые Голоса
Университетов». Фестиваль проводился
по номинациям: Эстрадный вокал,
Академический вокал и Ансамбли.
Честь нашего факультета в номинации
Эстрадный вокал отстаивал пятикурсник Чубаев
Александр, студент 761 группы. Если попытаться
описать выступление Александра в двух словах,
то это было искрометно и феерично! Но этих двух
слов явно мало, чтобы выразить то, как Саша с его
группой поддержки в лице танцевальной команды
РФФ «D.M.I.» зажгли, точнее, взорвали зал! По
итогам первого отборочного тура Саша вошел в
пятерку лучших среди исполнителей эстрадного
вокала. Финальным этапом фестиваля стал Галаконцерт, где были представлены лучшие номера.
Разумеется, без наших ребят не обошлось!
Завершением фестиваля стало награждение
участников дипломами и призами.
Хотелось бы услышать мнение самого
Александра об этом замечательном конкурсе:
- Александр, как давно вы увлекаетесь музыкой?
-Увлекаюсь музыкой я с самого детства, однако не
было возможности заняться ей профессионально.
Но это не мешало мне выступать на различных
музыкальных концертах и удивлять окружающих
своим талантом.Свою первую группу мы с
друзьями создали еще в 10-м классе, когда были
увлечены легким поп-панком и старались играть
именно в этом стиле. Но со временем группа

распалась, все ее участники после окончания
школы разъехались по разным городам получать
высшее образование. Что касается группы
“Коктейль Молотова”, в которой я состою сейчас,
то она сформировалась в мае 2007 года (именно
тогда к нам пришел наш гитарист), порепетировав
около полугода и насочиняв немного своего
материала, группа с переменным успехом
выступала в различных клубах Томска, но больше
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довольно много импровизировать, но я считаю, что
результат получился достойным, после первого
тура я смог войти в пятерку лучших. Со второй
песней (признаюсь, взял её не подумав) было
совсем забавно, я просто очень много её пел у
себя на факультете на различных мероприятиях
и решил сильно не заморачиваться и спеть её.
В результате мне не удалось войти в тройку
сильнейших, но после томительного голосования,
если мне не изменяет память, я оказался где то на
четвертом месте! На самом деле награды и призы
не главное, я просто люблю петь и выступать. И,
как показало моё последнее выступление, еще
очень люблю делать шоу. Так почему же не делать
то, что любишь?
- Какие у тебя планы после окончания
университета? Собираешься ли работать
по специальности или уйдешь с головой в
творчество?
- Не буду загадывать на будущее, жизнь по
всякому повернуться может. Но постараюсь
уйти в творчество, в последнее время приходит
осознание того, что это все-таки моя стихия.
в своих кругах (т.е. только на панк-фестах). Спустя
год, в 2008 году, группа выпустила мини-альбом из
6-ти полноценных песен и 2-х концертных записей.
Затем, в начале 2010 года, состав группы сильно
поменялсяя и, из-за небольших разногласий,
было принято решение прекратить существование
группы, ознаменовав это событие выпуском нового
мини-альбома (пока он еще в разработке).
- Что ты можешь сказать о твоем выступлении
на “Золотых голосах”?Долго готовился?
- К выступлению готовился долго, но с выбором
песни было очень затруднительно,так как нужно
было выбрать песню, которая вписалась бы в
формат конкурса и при этом была довольно
оригинальной. В итоге в выборе песни не
последнюю роль сыграла моя давняя любовь к
поп-панку и, в частности, к небезысвестной группе
“Green Day”. Было принято решение выбрать
песню “Boulevard of broken dreams”, поскольку она
довольно известная, а еще там очень хороший
текст , связанный с внутренними переживаниями.
В общем,таким образом я определился с песней.
Затем необходимо было решить, каким образом её
представить, ведь от этого зависит очень многое.
Тут мне на помощь пришли наша танцевальная
команда “D.M.I.” Но, честно признаться, пришлось

Вот такие талантливые у нас студенты.
Пожелаем Александру успехов в творчестве
и, конечно же, еще раз поздравим с отличным
выступлением!
Банзарон Саяна

«Мисс и Мистер РФФ-2010»
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“Научиться мудрости так же
невозможно, как научиться быть красивым.”
Джордж Бернард Шоу
За окном давно уже властвует зима,
вовсю “греют душу” сибирские холода, а в
университете началась безумная суматоха в связи
с предстоящей зимней сессией...
Вот уже несколько лет подряд радиофизики
выбирают среди первокурсников самых красивых,
находчивых и веселых парней и девушек
на конкурсе “Мисс и Мистер РФФ”. В связи с
ремонтом актового зала нашего любимого
учебного корпуса, конкурс прошел поздно, 11
декабря. За корону самой красивой девушки
факультета боролись Мария Арбузова, Татьяна
Смирнова и Алена Забусова. А вот в схватке
за звание “Мистер РФФ-2010” сошлись Роман
Желудков, Никита Щипачев и Леня Журавлев
(Лена Журавлева).
Экстраординарным и, пожалуй, уникальным
участником оказался Леня Журавлев. Леня
Журавлев - Лена Журавлева, решила внести свою
лепту в историю конкурса и сыграла роль парня.
- Как тебе пришла идея сыграть мужскую
роль и бороться за звание не “мисс“, а именно
“мистера” РФФ?

«Мистер Уникальность» «Леня Журавлев»
-Мы с нашей группой придумали этот образ за два
дня до конкурса. Решили, что это внесет частичку
юмора в конкурс и будет очень весело. Был
жесткий отбор, но выбрали именно меня - Леньку
Журавлева!
-Сложно ли было вжиться в роль столь
харизматичного молодого человека?
-Нет. Это было совсем не сложно, так как было
весело и задорно, думаю, публике понравилось
мое выступление.
Самым интересным этапом коркурса,
пожалуй, были творческие номера участников.
Татьяна прочитала замечательный стих Эдуарда
Асадова, Мария и Алена явили залу свои
великолепные танцевальные навыки. Мария
занималась танцами в течение 12 лет, поэтому
неудивительно, что зал был поражен красотой и
грацией ее движений.
Что же касается сильной половины
участников, то стоит отметить весьма
оригинальный и принесший зрителям массу
позитива танец Никиты, которому помогли в
постановке номера друзья-однокурсники.
От Романа все ожидали великолепной игры на
гитаре, но, в связи с тем, что в актовом зале была
довольно низкая температура, он не смог в полной
мере раскрыть свои таланты.
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приложили усилия для того, чтобы успеть все
подготовить вовремя. Хотелось бы выразить свою
благодарность объективному жюри. В будущем хотелось бы принимать участие в творческой жизни
не только факультета, но и университета. Все еще
впереди!
Стоит также отметить выступление Эмилии
Эрдынииевой, которая спела «на ура» великолепную песню.
Конкурс «Мисс и Мистер РФФ» ознаменовоал открытие творческого сезона 2010-2011 учебного года, а также стал первым мероприятием,
проведенным в отремонтированном актовом зале.
Будем ждать новых творческих открытий в предверии Нового Года!
Алена Разинькина, Саяна Банзарон

Перейдем к самой интересной части нашего повествования - кто же выиграл корону и
удостоился звания «Мисс и Мистер РФФ»? По
моему личному мнению, жюри было наикомпетентнейшим и никаких разногласий с публикой
не появилось после оглашения результатов, по
которым диплом в номинации «Мистер Уникальность» получил Леня Журавлев, поразивший всех,
собственно говоря, своей уникальностью. Никите
удалось получить звание «Мистера оригинальность». Среди прекрасной половины человечества «Мисс изысканность» - Алена Забусова,
«Мисс элегантность» -Татьяна Смирнова. И кто
же стал победителем? «Мисс РФФ» - Мария Арбузова и «Мистер РФФ» - Роман Желудков.
-Мария, сложно ли было выступить впервые в
университете?
-Думаю да, ведь все участники выступили очень
достойно и нужно было показать себя не хуже
остальных.
-Как проходила подготовка?
-На подготовку было очень мало времени, но мы

Спасибо, 2010-й! Здравствуй, 2011-й!
Если студенты начали интенсивно посещать
лабораторные работы, преподаватели и сотрудники
дни и ночи напролет писать отчеты, за окном минус
30 и ниже, а в магазинах столпотворение – значит
скоро Новый год! В конце года обычно вспоминают,
что хорошего, полезного произошло за год, что
надо сделать в следующем году, высказывают
поздравления и пожелания. Чем же нам
запомнился уходящий 2010 год и чего мы ожидаем
в наступающем 2011-м?
Самым знаковым событием года стало
присвоение Томскому государственному
университету статуса Национального
исследовательского университета. Это, конечно,
мощный стимул, новые возможности и новые
ресурсы для развития университета. Но это
и серьезные обязательства университета:
переосмысление стратегии развития,
формирование новых научных и образовательных
программ, усиление инновационной составляющей
работы, активизация взаимодействия с
высокотехнологичными предприятиями,
академическими НИИ, повышение эффективности
аспирантуры и многое другое. Причем
деятельность ТГУ в статусе НИУ – это не одно двухлетняя кампания. Это очень ответственная
и серьезная работа минимум на 10 лет. Так что
всем, в том числе и преподавателям, сотрудникам,
аспирантам, студентам РФФ есть возможность
реализовать свои знания, умения, амбиции в
рамках этой работы.
Тем более что интенсивная, творческая
и плодотворная научная работа – это одна
из отличительных черт РФФ. Важность и
значимость результатов этой работы в 2010 году
подчеркивается разнообразными наградами
преподавателей, аспирантов и студентов РФФ:
3 медали и 6 дипломов Минобразования РФ
за лучшие научные работы студентов; премия
Администрации Томской области в сфере науки
и образования для молодых ученых; 7 грантов
по программе «У.М.Н.И.К.»; 2 стипендии Фонда
Потанина и многие другие.
На факультете проведены несколько
крупных научных мероприятий. Одно из них Международная научно-техническая конференция
«Актуальные проблемы радиофизики «АПР-2010»,
в которой в качестве авторов и соавторов докладов
приняли участие около 300 ученых из разных
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городов и стран. Среди авторов докладов есть
аспиранты, студенты и молодые ученые РФФ.

В рамках конференции «АПР-2010»
проведена первая Всероссийская студенческая
олимпиада по радиофизике, в которой приняли
участие команды Алтайского государственного
университета (Барнаул), Сибирского федерального
университета (Красноярск), ТУСУРа и, конечно,
ТГУ. Победителями олимпиады стали гости из
Барнаула, второе место у команды СФУ, наша
команда заняла почетное третье место.
9 команд студентов из Новосибирска, Питера,
Томска участвовали во Всероссийской олимпиаде по
оптико-электронным системам. Это тоже традиционное
и хорошо известное в России мероприятие, основной
организатор – кафедра оптико-электронных систем и
дистанционного зондирования.
Традиционно факультет проводил
Международную Школу молодых ученых «Физика
окружающей среды», основным организатором здесь
была кафедра космической физики и экологии. В этом
году Школа проходила на базе санатория «Синий утес»
и в ней приняли участие около 80 молодых ученых из
разных городов России.
На Всероссийском молодёжном
инновационном форуме Селигер 2010 среди 16
делегатов - участников конкурса “У.М.Н.И.К. на СТАРТ”
были 3 выпускника нашего факультета. Двое из них
стали победителями и получили финансирование
Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере на продвижение своего
бизнеса.
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научно-технической сфере на продвижение своего
бизнеса.

же веселой и насыщенной будет студенческая жизнь на
РФФ и в следующем году.

Значительны научные успехи наших
аспирантов и «не совсем молодых» преподавателей
и ученых в 2010 году. Здесь можно отметить 4
медали Международных и Всероссийских выставок;
три премии ТГУ в различных номинациях, более
20 проектов, выполнявшихся в рамках различных
Федеральных целевых программ. В 2009 году на
факультете защищены 3 кандидатских и 1 докторская
диссертации – хотелось бы, чтобы следующий год был
не менее урожайным на новых докторов и кандидатов
наук.

В моей статье в прошлогоднем декабрьском
«Радиовестнике» была фраза: «Очень хочется
надеяться, что в следующем году мы, наконец-то,
приступим к ремонту актового зала». Так ведь и
приступили! Не знаю, правда, радоваться этому или нет.
Начали с крыши. Причем начали в июле, а закончили
вместо августа в декабре. Особенно досталось при
этом первому и второму курсу, у которых из-за этого
в некоторые дни было 3-4 пары лекций в помещении
приютившего нас Института военного образования.
Радиофизики никогда не боялись трудностей,
справились и с этой, огромное спасибо всем! Но
хочется пожелать, чтобы продолжение ремонта
актового зала в 2011 году прошло исключительно в
летнее время.

В учебной деятельности мы тоже стоим на
пороге серьезных преобразований. С 1 сентября
2011 года набор будет производиться только на
направления бакалавриата и магистратуры,
нынешних специальностей больше не существует в
Перечне направлений высшего профессионального
образования РФ. В этой связи на факультете ведется
чрезвычайно напряженная работа по разработке
соответствующих ООП – основных образовательных
программ по реализуемым направлениям
бакалавриата и магистратуры: радиофизика,
оптотехника, фотоника и оптоинформатика,
радиотехника. Это очень трудоемкая работа, ведь
каждая ООП включает рабочий учебный план,
рабочие программы ВСЕХ дисциплин с методическими
материалами, контрольными вопросами, и т.д. и т.п.

Все перечисленное позволяет сказать, что
2010 год для РФФ был, как всегда, насыщенным и
результативным, а планов на будущее – великое
множество. Поэтому, поздравляя всех студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников факультета
с наступающим Новым, 2011 годом, желаю всем
здоровья, счастья, любви, и дальнейших грандиозных
успехов в учебе и науке!
В.В. Демин, декан РФФ

Хочется пожелать нашим преподавателямразработчиками ООП грамотно и в срок (а надо сделать
это до 1 февраля 2011 г.) подготовить все эти учебные
документы и сохранить при этом жизнерадостность,
здоровье, добрые отношения друг с другом.
В 2010 году отпраздновали свои юбилеи
наши уважаемые коллеги: Малянов С.В., Данилов Г.Н.,
Иванова Н.Н., Новиков С.С., Найден Е.П. Мы их еще раз
поздравляем и желаем всяческих успехов!
Студенты РФФ в 2010 году готовили и
проводили многочисленные интересные мероприятия:
«Мистер и мисс РФФ», Посвящение в студенты, День
Радио, КВН между 1, 2 и 3 курсами, День влюбленных.
В общем, радиофизикам не бывает скучно. Пусть такой
Номер подготовили:
главный
редактор
Банзарон
Саяна,
верстка
Банзарон
Саяна,
корреспонденты
Петерс
Александр,
Вишникина
Вера,
Кабакова
Татьяна,
Разинькина
Алена,
Пристай
Ольга,
Бабушкин
Павел,
Дебулбеков
Талгат.
Фото - Русанов Никита. Материальное обеспечение - деканат Радиофизического факультета.

