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 Отдых: то, что вы делаете, когда ни-
кто не говорит вам, что делать. (Джозеф 

Прендергаст)

 Закончился семестр, студенты закры-
ли сессию, а преподаватели занялись подго-
товкой к весеннему семестру. Некоторым уда-
лось взять отпуск, так как летом не получилось.
 
 Понятие об отдыхе у каждого из нас свое, 

для кого-то отдых – это, встав утром, пойти сва-
рить себе чашку кофе, снова лечь в теплую по-
стель и пролежать так весь день перед телевизо-
ром, и в таком положении провести как минимум 
пару дней. Для кого-то же отдых остается таким 
же активным, как и будничные дни. Но факт оста-
ется фактом, отдохнуть нужно так, чтобы было 
что вспомнить и не жалеть о прошедших днях.  

 Для Коротаева Александра Григорьевича от-
пуск прошел на все сто процентов удачно. И в Турцию 
съездил, и за любимую команду поболел. Александр 
Григорьевич является давним поклонником томского 

футбольного клуба «Томь», вот уже около двадцати 
лет он болеет за клуб и не собирается его менять 
ни на какой другой. В феврале этого года «Томь» ез-
дила на сборы в Турцию, в город Белек. Этот город 
замечателен тем, что вся его инфраструктура на-
целена на спорт и туризм. В городе большое коли-
чество комфортабельных отелей, уйма спортивных 
площадок и всего того, что нужно для хорошего от-
дыха и тренировки. К слову, повезло не только спор-
тсменам клуба, но и доценту, заместителю декана 

радиофизического факультета. Как получилось, что 
именно Александр Григорьевич стал первым из чис-
ла болельщиков, отправившимся вместе с футболи-
стами на тренировки, я решил узнать лично у него.

-Александр Григорьевич, скажите пожалуйста, как 
вам предоставилась такая  возможность?

– Уже достаточно долгое время я болею за «Томь», 
около двадцати лет. Как и все болельщики, мы с 
друзьями, приходя на матч, сначала искали ме-
ста поудобней, а только потом уже начинали смо-
треть саму игру. Все изменилось, когда ввели 

 Мечты сбываются!
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абонементы, покупая их, мы автоматически брони-
ровали себе места на весь сезон, что очень удоб-
но. Купив в этом году абонементы на всю компа-
нию, мы узнали, что победили в проводившейся 
футбольным клубом акции. Сначала мы все отнес-
лись скептически к этому известию, но вскоре все 
наши сомнения развеялись. Выигрыш, конечно, 
был командным, но только мне удалось поехать. 
У кого-то не было загранпаспорта, у кого-то не 
было возможности взять отпуск, а у меня как раз 
все сложилось удачно: и загранпаспорт есть, и от-
пуск летом не отгулял. Ну и вот, отправили меня.

-Скажите, вы один выиграли этот приз  или кто-
то еще получил возможность провести такой не-
забываемый отдых?

– Ну конечно не я один выиграл такой приз. В ро-
зыгрыше участвовало большое количество людей, и 
такие путевки выиграло еще несколько человек. От-
правляют не всех сразу, а так, как у кого получится, 
мне, например, повезло, что в это время у меня как 
раз был отпуск, а все остальные поедут тогда, когда 
у них будет свободное время. Только они должны от-
правиться, пока футболисты на тренировках, ведь пу-
тевка действует только во время проведения сборов. 

-Как с вами обращались после приезда в Турцию и 
чем вы занимались в свободное время?

– Как только я приехал, меня сразу же встретил тре-
нер футбольного клуба и отнесся ко мне радушно, 
было ощущение, как будто тебя приняли твои ста-
рые друзья. Свободное время я, конечно, прово-
дил на тренировках, ведь не часто предоставляется 
такая возможность - наблюдать, как тренируются 
игроки твоей любимой команды. Утром я сначала 
шел в бассейн и тренажерный зал, а потом, конеч-
но же, на поле, чтобы понаблюдать за тренировкой. 
Я пропустил всего пару тренировок, но больше ста-
рался не пропускать.  У клуба это был первый опыт 
того рода, когда вместе с командой на трениров-

ку едут и их болельщики, но мне кажется, со сво-
ей ролью все справились и все прошло отлично.

-Что вам больше всего понравилось в этой поезд-
ке и как вы смотрите на проведение таких акций?

– Мне понравилось все, что произошло за это вре-
мя. Отдохнул в Турции, посмотрел, как тренирует-
ся любимая команда. В путевку было все включе-
но: перелет, проживание, я не потратил ни копейки 
и получил массу положительных эмоций. На мой 
взгляд, проведение таких акций ни в коем случае 
не повредит имиджу команды, потому что те, кто 
действительно болеют за команду, были бы очень 
рады провести с ней как можно больше вре-
мени и побольше о ней узнать. Для настоя-
щего болельщика это самый лучший подарок.

 И в заключении я хотел бы сказать, что 
то, что произошло - это отличный пример того, 
как люди, не занимающиеся спортом по тем или 
иным причинам, но любящие активный образ 
жизни, могут хорошо отдохнуть без особых за-
трат. Верьте в удачу и все непременно сбудется!

Бабушкин Павел
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Стипендия необходима, 
но недостаточна. (С. Скотников) 

 
 Не так давно у нас в университете прошел 
ежегодный отбор соискателей на стипендию фонда 
Владимира Потанина. Этот конкурс, состоящий 
из двух этапов, длился с 28 февраля по 2 марта. 
Принять участие в нем смогли все студенты и 
магистры ТГУ, закончившие последние летнюю 
и зимнюю сессию на отлично. Кроме нашего 
вуза свои силы также пробовали студенты ТПУ, 
но несколько позже. Теперь о самом конкурсе.

 
 В первом туре участвовало огромное 
количество отличников ТГУ, но и задание на данном 
этапе было непростое. Оно подразумевало проверку 
кандидатов на эрудицию и  интеллект. Задание 
было выполнено в виде теста с вариантами ответов 
и без таковых. В этот раз, впрочем, как и раньше, 
вопросы были разбиты на две группы. В первой 
- это больше половины всех вопросов – были 
интеллектуальные задачки: анаграммы, закончить 
ряд чисел, простые задачи на внимательность, на 
пространственное мышление, и, самое простое 
для нашего факультета – обычные задачи на 
проценты или простые системы уравнений. Вторая 
группа вопросов была на эрудицию и кругозор 
– здесь были вопросы на знание литературы, 
истории кинематографа и даже государственного 
устройства России. Можно подумать, что это 
просто, но весь подвох заключается в отведенном 
на это временем. Времени катастрофически мало 
- сорок минут на 70 вопросов. Таким образом 
времени, чтобы подумать, остается очень мало. 

 В результате этого «хаоса» на следующий 
тур отбирается сотня счастливчиков с наивысшим 
баллом. Они приходят на следующий день для 
прохождения второго, заключительного тура. Он  
длиться с 10 утра до 5 вечера, и разбит на первую 
и вторую половину дня, как общим заданием, так и 
обедом за «чужой счет». Здесь царит интрига, потому 
как каждый год представители фонда придумывают 
что-то новенькое, кроме всего прочего они следят 
за исполнением заданий и оценивают впоследствии 
участников. Но общим остается всегда только 
одно – команды и их незримые лидеры. В ходе 
конкурса все участники разбиваются на команды 
от 5 до 25 человек и выполняют задания. Задания 
бывают самые разные от творческих «придумай что-
нибудь и объясни зачем» до  игрушечной рыбалки  
одновременно для 15 человек. Но смысл всех 
конкурсов один – выявить лидера из общей массы. 
При этом нужно помнить, что все члены команды 
должны работать дружно, как единое целое – так 
простым расталкиванием соперников здесь не 
выиграть. В этом противоречии и состоит основная 
цель каждого участника – докажи, что ты лидер, но 
не дай распасться команде. В итоге либо ты будешь 
громче всех кричать, либо послушно выполнять общее 
задание – но стипендиатом станет тот, кто сумеет 
сбалансировать на грани и не удариться в крайность.

 
 В последний день происходит самая 
радостная и самая грустная часть всего конкурса 
– награждение. Двадцатка лучших становиться 
стипендиатами фонда Владимира Потанина и 
получают целый год стипендию от этого фонда. 
Примерно так проходит этот поистине незабываемый 
конкурс.

 В этом году его выиграли сразу 2 предста-
вителя нашего факультета: Гараев Руслан и Кон-
дратьева Ольга. Я взял интервью у  Руслана:

Стипендия необходима, но недостаточна

Первый тур

Первый тур



 
 
-Здравствуй, Руслан! Скажи, ты как-то готовил-
ся к конкурсу? Сколько раз ты пробовал участво-
вать? Можно ли подготовиться и, если да, то как?

-Привет! Подготовку особую не вел, видимо сы-
грал свою роль опыт, я ведь участвую уже третий 
год, хотя во второй тур я прошел впервые. Для 
подготовки к первому туру думаю надо решать 
похожие тесты, про второй тур довольно таки 
сложно что-либо сказать, ведь здесь идет речь о 
личностных психологических качествах, трениро-
вать и вырабатывать которые - это целая наука.

-Руслан, насколько трудно тебе было на «по-
танинке»? Начнем с первого тура. Что  бы 
ты посоветовал «идущим по твоим стопам»?  

-Действительно, это было трудно, хотя бы по 
той причине, что этот конкурс изначально за-
точен под гуманитариев. Во второй тур прошло 
100 человек. Из них лишь 27 - представители 
физико-математических специальностей. Ребя-
там, в будущем собирающимся участвовать в «по-
танинке», я бы посоветовал в первую очередь 
верить в себя, верить в победу и не сдаваться.

-А во втором туре? Что, по-твоему, там нужно  
от студента? Какие качества там от тебя ждут?

-Во втором туре было еще сложнее, ведь там прихо-
дилось соревноваться с «гуманитариями», для кото-
рых все эти конкурсы привычны из учебного процесса.  
Во втором туре необходимо быть активным, комму-
никабельным, уметь работать в команде и уметь 
быть лидером, причем сложность как раз заключа-
ется в том, что это надо все делать одновременно.

-Как ты думаешь, какими критериями оценивали 

студентов?

-Думаю, как раз по умению гармонично совме-
щать в себе эти качества. Часто приходилось 
работать в команде с ребятами, которые слиш-
ком «тянут одеяло на себя», не слушают пред-
ложений и мыслей других участников, в итоге 
выполнение задания для команды очень услож-
няется. А когда таких людей несколько, то выпол-
нить любое задание практически невозможно. 

- Понравился ли тебе второй тур? Что понрави-
лось, а что - нет?

-Да, второй тур определенно понравился. Я полу-
чил огромный заряд бодрости и инициативности. 
Сразу захотелось создать какой-нибудь студен-
ческий проект и воплотить его в жизнь. В общем, 
думаю в этом и цель конкурса, подготовить ини-
циативную молодежь, готовую создавать новое, 
полезное, а также улучшать уже созданное. Очень 
понравилась организованность, не было никаких 
заминок. Особенно понравилась работа тренеров, 
в этот раз они называли себя модераторами. Они 
действительно профессионалы своего дела. 

-Чего ты ожидал от «потанинки»? Тебя удивило, 
когда ты стал стипендиатом?

-Ожидал более зажатых и скромных отличников. 
На деле оказалось, что все очень активные и ве-
селые ребята.  А когда стал стипендиатом, при-
ятно удивился, хотя, конечно, очень этого ждал.

- Какое бы напутствие ты бы сказал  тем, кто 
впервые туда пойдет?

-Во-первых, не относиться к конкурсу как к какому-
то экзамену, и, соответственно, не волноваться; 
во-вторых, стремиться получить не саму стипен-
дию, а то, что гораздо ценнее — опыт и желание 
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Второй тур

Второй тур
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что-либо создавать, ведь именно 
это и пригодиться в послевузов-
ской жизни. Ну и в третьих, не 
расстраиваться, если не полу-
читься с первого раза, пробуйте 
еще и еще. Например, я лишь с 
третьего раза прошел во второй 
тур и выиграл стипендию - и та-
ких среди стипендиатов боль-
шинство. Никогда не сдавай-
тесь, боритесь до последнего.

-Ты что-нибудь извлек из этого 
«испытания»?

-Безусловно, пообщавшись 

со стипендиатами и тренера-
ми, я понял, что если хочешь 
что-то изменить в мире, для 
этого есть возможности, было 
бы желание. Так вот имен-
но это желание и проявилось.

-Спасибо за интервью. 
Удачи в следующем году!

-Спасибо! До свидания!

 Вот такие впечатления 
произвел этот конкурс на одного 
из победителей. На самом деле 
если вам нравиться общаться с 
веселыми и интересными людь-

ми, то само участие в этом кон-
курсе покажется вам игрой и от-
лично поднимет настроение, а 
стипендия станет отличным до-
полнением и не более. Ну конеч-
но для этого надо учиться. Так 
что, желаю всем и от имени на-
шей газеты – удачи на экзаме-
нах!

Петерс Александр 

Кондратьева Ольга на 
награждении
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«А не махнуть ли нам в Таиланд?»

 С наступлением зимних 
каникул каждый студент 
задумывается, как же их провести. И 
многие, независимо от результатов 
зимней сессии, покидают 
«город студентов» в надежде 
провести долгожданные каникулы 
весело, необычно и с пользой. 

 Конечно, большинство 
студентов предпочитают поездку 
домой – ведь за полгода активной 
студенческой жизни мало кому 
удается часто посещать родные 
края, особенно студентам 
из дальних городов нашей 
большой страны и из Казахстана. 
Однако самый необычный и 
незабываемый отдых провели,  по 
мнению редакции газеты, студенты 
четвертого курса Дмитрий 
Ващенко и Сухоруков Игорь, 
которые решили сменить суровый 
сибирский климат и посетили 
пленительное Королевство 
Таиланд. Своими впечатлениями 
они решили поделиться с нами:

- Скажите, пожалуйста, как 
появилась идея провести отдых 
так необычно? И какой курорт в 
Таиланде вы посетили?

- На самом деле все вышло очень 
спонтанно, сначала шутили над 
столь странным отдыхом, а потом 
задумались, а почему бы и нет? 
Посетили мы, пожалуй, самый 
известный курорт в Таиланде – 
Паттайя. Паттайя – один из самых 
знаменитых и наиболее часто 
посещаемых курортов Таиланда. 
Это курорт для тех, кто днем 
хочет понежиться под ласковым 
тайским солнцем на берегу 
океана, а ночью окунуться в самый 
настоящий водоворот страстей и 
стать участником незабываемого 
ярчайшего фестиваля. Паттайя 
расположен на берегу бухты 
Сиамского залива, в двух часах 
езды от Бангкока. В Паттайе свой 
собственный микроклимат – ему 

не грозят морские ураганы, и море 
здесь всегда спокойно. Одной 
из достопримечательностей 
является полоса коралловых 
островов в нескольких километрах 
от города, которая привлекает 
множество любителей дайвинга. 
В этом городе имеются все виды 
развлечений, необходимые 
туристу.

- Каков был ваш распорядок дня? 
Существовала ли какая-либо 
программа отдыха? 

- О, каждый день был новым, 
ярким и непохожим на другие!

- Не было ли языкового барьера 
при общении с населением? 
И вообще, каково отношение 
тайцев к туристам?

- Тайцы очень гостеприимный, 
улыбчивый и дружелюбный 
народ. Они очень почитают и 
уважают своего короля. Общение 
происходит в основном на тайском 
и английском. С нашим уровнем 
разговорного английского мы 
общались вполне  свободно.
 
- Попробовали ли вы какие-либо 
экзотические блюда, напитки, 
фрукты?

-Конечно! Национальная кухня 

достаточно специфическая, 
основа всех блюд – рис. Было 
очень тяжело без любимой 
картошечки, но где русский не 
пропадал? Находили виды блюд, 
наиболее близкие к традиционным 
русским блюдам, например, 
макароны. Насчет фруктов, 
их просто море, и все очень 
разнообразные. Наблюдали один 
очень интересный факт, тайцы 
употребляют в пищу маленькие 
бананы, а большими плодами, 
такими же, какие поставляют в 
Россию, у них  принято кормить 
скот. Напитков тоже было 
множество, т.к. на улице +35, 
различные фруктовые фреши 
со льдом, соки, газированные 
напитки.

- Видели ли вы каких-либо 
необычных животных? 

- Видели уйму экзотических 
животных  и рептилий: аллига-
торов, лемуров, кабанов, 
различных змей, слонов. 
Поразили, конечно, лемуры 
и слоны. Лемуры своей 
необычностью, хрупкостью, а 
слоны своей добротой и мощью.

- Были ли вы на каких-либо 
экскурсиях, в интересных 
местах? И каковы ваши 
впечатления?



-Да, были на нескольких 
бесподобных экскурсиях: на реке 
Квай и в заповеднике «Chompoo». 
Река Квай поразила нас тем, 
что она протекает через густые 
джунгли в очень живописных 
местах.  На ней организовано 
множество развлечений - от 
сплава по реке в спасательных 
жилетах или на плотах до катания 
на слонах, купания в водопадах 
и термальных радоновых 
источниках.   В заповеднике 
«Chompoo» особенно понравился 
аттракцион “Полет гиббона”, 
который представляет из себя не 
что иное, как спуск по канатной 
дороге, состоящий из 26 трасс и 
протяженностью в 3 километра. 
Кроме этого мы посетили Парк 
Мини Сиам, расположенный в 14 

километрах к северу от центра 
Паттайи, с прекрасными садами и 
цветниками, в нем смоделированы 
в уменьшенном масштабе 
постройки известных памятников 
архитектуры и зданий, известных 
по всему миру. Здесь собраны 
100 копий самых известных 
исторических памятников всего 
мира, сделанных в масштабе 
1:25 и расположенных в 
живописном саду с тщательно 
подобранными растениями. У 
гостей из России наибольшей 
популярностью пользуется макет 

храма Василия Блаженного. 
Вечером все композиции 
имеют оригинальную подсветку.

- Видели ли вы какие-нибудь 
интересные ритуалы, действия 
или обычаи среди местного 
населения?

- Да, был один интересный 
случай, мы видели тайку, которая 
очень эмоционально кричала на 
дерево, потом переключилась 
на проезжающий мимо автобус, 
а потом и на своих детей.  Мы 
подумали, что она сумасшедшая, 
но гид нам разъяснил, что 
женщинам по закону запрещено 
повышать голос на мужчин, не 
только на своего мужа, а на всех 
мужчин в целом. Поэтому у таек 
есть только один выход - кричать 
на все и вся, кроме мужчин.

- Вы такие загорелые? Где 
купались и загорали?

- Практически всю прибрежную 
полосу в Паттайя занимают 
пляжи, причем удовольствие 
это совсем недорогое и все 
благоустроенно: и рестораны, и 
магазины, и медпункт, полиция - в 
общем, все организовано. Кроме 
этого в отеле, в котором мы 
проживали, имелся бассейн. Так 
что вода, песок, солнце повсюду.

- Были ли какие-нибудь 
интересные знакомства?

- В основном знакомились с 
себе подобными - с туристами, 
чаще всего встречались туристы 
из Москвы, Владивостока и 
Кемерово, а также арабы, 
индусы и китайцы. С некоторыми 
поддерживаем отношения 
и в настоящее время.

-Не могу не поинтересоваться, 
правда ли, что в Таиланде низкие 
цены на весь ассортимент 
товаров?

- На самом деле это всего лишь 
миф, цены почти такие же, как 
у нас. На китайские товары 
цены низкие, а на брендовые - 
сумасшедшие. Однако дешевле 
ювелирные изделия, проезд на 
общественном транспорте, пища. 
Ну вот вы ели шашлык за 10 
рублей? Или ездили на несносной 
маршрутке, в которой место 
пассажиров – кузов за 8 рублей?

- Таиланд славится своей ночной 
жизнью, так ли это?

-Да, действительно, ближе к 
вечеру город просыпается и 
начинается «бесбашенная» 
ночная жизнь. В Паттайе 
открывается большое количество 
обычных и “Go-go” баров, секс-
клубов и массажных салонов. 
Город Паттайя превращается в 
один большой карнавал, где рекой 
льется пиво, играет музыка и 
пахнет самыми разнообразными 
блюдами и деликатесами!

- Планируете ли вы посетить 
Королевство Таиланд еще?

- Без сомнений, Тайланд - это 
сказочная страна. Страна 
контрастов и ярких огней. 
Хочется еще раз окунуться в эту 
непередаваемую атмосферу! 
Возможно, на следующий  Новый 
Год мы посетим еще разок 
этот земной рай. Советуем 
и всем остальным провести 
отдых в Таиланде, ведь яркие 
впечатления от этой страны 
вам будут обеспечены надолго!

- Спасибо вам за такие 
интересные подробности 
вашего отдыха!

 Надеемся, что после 
плодотворного отдыха студенты 
настроились на новую позитивную 
волну учебного процесса!

Ольга Пристай

Каникулы \ 8
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Выбор выпускника: А что дальше?

“Совершенно необразованный 
человек может разве что 

обчистить товарный 
вагон, тогда как выпускник 

университета может 
украсть железную дорогу.” 

(Теодор Рузвельт)

 Кто-то после первой 
сессии только почувствовал 
вкус студенческой жизни, а 
для кого-то учеба на нашем 
факультете подходит к своему 
завершению. Конечно, речь 
пойдет не об отчисленных 
студентах. Я расскажу вам 
немного о судьбе выпускников.
 
 В феврале этого года 
состоялась защита дипломов 
на четвертой, пятой и седьмой 
кафедрах. 12 человек получили 
дипломы специалистов в своей 
области. 

 На мой взгляд, один из 
самых важных вопросов, который 
можно задать выпускнику: «А 
что дальше?» Ни для кого не 
секрет, что по специальности 
после ВУЗа идут работать не все. 
Если сослаться на статистику, 
то по стране в зависимости от 
учебного заведения и региона,  
не работают по специальности 
от 40 до 80% выпускников! 
Получается, что ВУЗы тратят 
государственные деньги на 
обучение, а затем их выпускники 
не оправдывают ожиданий и идут 
работать в другую сферу, или, 
того хуже, отправляются за рубеж. 

 Многие же радиофизики 
имеют вполне серьезные 
намерения. Некоторые города 
России представляют свои 
предприятия и предлагают 
трудоустройство. К ним относятся 
«закрытые» города (ЗАТО – 
закрытое административно-
территориальное образование), 
такие как Железногорск, 

Снежинск, Саров, а также 
Каменск-Уральский. Поэтому 
один из вариантов – работа в 
таком городе. «Конечно, в своем 

будущем хочется быть уверенной» 
- говорит выпускница кафедры 
ОЭСиДЗ, Горбатова Екатерина. 
Она как раз из числа тех студентов, 
которые заранее позаботились 
о своем трудоустройстве: 
«Написали заявления, ответ 
был положительным». Катя 
вместе со своим молодым 
человеком, который, кстати, 
тоже наш выпускник, планируют 
уехать жить и работать в город 
Снежинск. «На первых порах 
нам выделят общежитие», что, 
безусловно, является большим 
плюсом. Я поинтересовалась и 
отмечу, что градообразующим 
предприятием является 
«Российский Федеральный 
ядерный центр – Всероссийский 
н ау ч н о - и с с л ед о вател ь с к и й 
институт технической физики». 
Еще порядка 10 выпускников 
этого года также хотят уехать на 
подобную работу, а некоторые 
сделали это в предыдущие годы.

 Нынешний четвертый курс 
уже навещали представители 
УПКБ «Деталь» (ОАО «Уральское 
проектно-конструкторское бюро) 
города Каменск-Уральского. 
Продукция этого предприятия 
включает радиовысотомеры, 
радиовысотомерные системы, 
радиолокационную аппаратуру, 
СВЧ устройства, системы 

связи и многое другое.
радиовысотомерные системы, 
радиолокационную аппаратуру, 
СВЧ устройства, системы 
связи и многое другое. Таким 
образом, заинтересованные 
студенты могут получить более 
подробную информацию с целью 
возможного трудоустройства.

 Нельзя не сказать и о 
военных группах. 18-19 февраля у 
них состоялись государственные 
экзамены по следующим 
дисциплинам: средства 
боевого управления и связи, 
тактика и тактико-специальная 
подготовка, основа управления 
и организации связи, средства и 
комплексы радиосвязи, работа 
на средствах радиосвязи. Любой 
из них может признаться, что 
это были самые сложные и 
серьезные экзамены за все время 
обучения. В июне они станут 
одними из первых выпускников 
учебного военного центра ТГУ. 
По окончании университета 22 
выпускника получат сразу две 
специальности – гражданскую
“радиотехники“ плюс воинское 
звание «лейтенант». Только им 
дальше по поводу поиска работы 
переживать не приходится. 
Впереди распределение в 
Вооруженные Силы России, 
где они в течение трех лет 
будут проходить службу 
на контрактной основе. 

 Возвращаясь к вопросу о 
поиске работы, могу сказать, что 
активность и заинтересованность 
нужно проявлять в любом 
случае. Стажировки, практика 
- любой опыт работы может 
пригодиться в дальнейшем. 
Конечно, перечисленные мною 
города - совсем не единственный 
шанс трудоустроиться по нашей 
специальности.  Выбор за вами!

Вишникина Вера

Горбатова 
Екатерина с 
одногруппни-
ком
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«Битва полов»

 Новый год,14 февраля, День Защитников 
Отечества, 8-е марта - бесконечная череда 
праздников, множество улыбок, цветов и, 
естественно, выходных...

 Традиционно эти праздники в университете 
сопровождаются праздничными концертами, 
различными конкурсами.

 Вот и у нас на РФФ студенты не отстают, 
и в субботний вечер устроили великолепный 
праздничный концерт “Битва полов”, смешанный 
мужской и женский праздник. На этот раз 
организаторы блеснули своей оригинальностью 
и решили поменять полами ведущих, парни 
и девушки якобы поменялись телами, и весь 
вечер искали способ вернуть все на свои 
места. Евгения Оленюк, Алена Забусова и двое 
симпатичных ведущих мужского пола виртуозно 
сыграли свои роли: зажигали зал и устраивали 
весьма забавные конкурсы для зрителей.

 Начался концерт словами зам. декана 
РФФ Михаила Владимировича Политова, 
про которого с уверенностью можно 
сказать – «Краткость – сестра таланта!». 
 
 Приятной неожиданностью, пожалуй, для всех 
стало выступление Щелкуновой Елизаветы. Дуэт 
Елизаветы и незаменимого Зубрилкина Александра 
вызвал восторг публики. Неудивительно, ведь 
безумно красивые слова песни «Я тебя никогда не 
забуду» мало кого оставят равнодушным. По ходу 
концерта проводились веселые конкурсы, среди 
которых был конкурс «заплетания косичек», в 
котором отличились Михаил Владимирович и наши 
студенты Кибанов Игорь, Шильников Александр.

 Для сильной половины человечества 
была исполнена песня «Рюмка водки на столе», 
которую спели Зубрилкин Александр и второе 
творческое открытие концерта – Алейников 
Сергей, который за 5 лет обучения на РФФ 
впервые порадовал публику своим выступлением. 
Стоит отметить, что года два назад публика 
была намного многолюднее и живее, к большому 
сожалению, сейчас на подобные мероприятия 
стало ходить намного меньше народу. С чем 
связан такой упадок интереса к творческой жизни
факультета – вопрос спорный и больной.
Не перестает радовать нас дэнс-команда 
«DMI», состав и стиль которой постоянно меняется. 
Но неизменным остается в ней одно – лидер 
команды Пономарева Ирина. Хочется отметить 
также великолепное выступление Эрдыниевой 
Эмилии, которая так исполнила песню «Я тебе 
не верю», что аж чуть «слезу не прошибло».
На этом наш обзор творческого мероприятия 
подошел к концу. А тем, кто не смог придти 
на него по тем или иным причинам, хотелось 
бы пожелать в следующий раз обязательно 
посетить это по-настоящему живое шоу!

Саяна Банзарон
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«Битва полов» - фоторепортаж

Подводим итоги

 В начале марта принято подводить итоги прошедшей зимней сессии.  

Начнем с первого курса: 
№ группы кол-во человек отличники хорошисты троечники успеваемость

701 20 - 6 3 45%
703 21 - 7 6 62%
704 19 1 4 9 74%
705 19 3 6 3 63%
707 21 1 4 6 52%

 С «отличной» сдачей первой сессии можно поздравить: Симонову А., Иванюкова В., Одод А., 
Табакаева Д. и Жулинова А., - так держать! 

Второй курс:
№ группы кол-во человек отличники хорошисты троечники успеваемость

791 15 - 3 4 46%
793 14 2 2 1 38%
794 12 3 1 1 41%
796 13 - 2 1 23%
797 8 1 2 - 37%

798 15 2 1 2 33%
799 13 - 2 2 31%

 Наибольшее затруднение при сдаче зачетов и экзаменов возникло у второкурсников с такими 
предметами, как векторный и тензорный анализ, численные методы и математическое моделирование , 
а также математический анализ. 
Отличники: Пищагин А., Потарская М., Гилевич А., Дарусенкова Е., Соколовский В., Капегешева О., Боч-
карев Е. и Совпель М.

№ группы кол-во человек отличники хорошисты троечники успеваемость
781 7 - 3 - 43%
782 8 - 1 2 37,5%
783 11 4 5 1 91%
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Третий курс:

784 13 - 5 1 46%
785 7 3 1 - 57%

786 6 - 3 1 66%
787 13 - - 2 15%
788 19 - 2 3 26%

 Как видно из таблицы, студенты третьего курса не спешат закрывать сессию, несмотря на то, что 
её официальное продление уже закончилось. На общем фоне выделяется группа №3, в которой  боль-
ше всего отличников и лишь один человек остался «в должниках». 
Отличники:  Дробот А., Лозинская А., Кибанов И., Сафиуллин Ф., Егоров О., Колесникова И., Сатдаров 
В. и Мокринский Д. 

Четвёртый курс:
№ группы кол-во человек отличники хорошисты троечники успеваемость

771 8 1 4 1 75%
772 9 4 4 - 89%
773 10 1 5 - 60%
774 5 - 2 1 60%
775 10 4 2 3 90%
776 7 - 1 - 14%
777 11 - 3 - 27%
778 13 1 6 3 77%

 Самая высокая успеваемость у второй и пятой группы. В них больше всего отличников и лишь 
один человек не закрыл сессию.
Отличники: Калашникова М., Дорожкин К., Дорофеева Г., Кочеткова О., Шестаков А., Гараев Р., Лозовой 
К., Петерс  А., Спиридонов А. и  Яцкий А.

Пятый курс:
№ группы кол-во человек отличники хорошисты троечники успеваемость

761 8 2 4 1 87,5%
762 7 5 1 - 85,7%
763 4 - 3 - 75%

764 5 - 3 1 80%
765 1 - 1 - 100%
766 1 1 - - 100%
767 10 - 5 - 50%
768 22 3 12 3 77%

 Практически во всех группах высокая успеваемость и по сравнению с «младшими» курсами, чис-
ло студентов, не закрывших сессию, очень мало.
Отличники:  Лопатина А., Завьялова К., Асланов Р., Белых В., Вилисова А., Леукина А., Огнёва С., Баби-
нович А., Кротов С. и  Соболев В.

Магистратура:
№ группы Кол-во человек отличники хорошисты троечники успеваемость

760 15 9 3 - 80%

750 20 8 5 - 65%

Отличники: Башлыков А., Булгакова С., Коноваленко М., Кондратьева М., Маджидов О., Малышев В., 
Подбельский А., Полосин С., Бычков И., Гаман В., Козлова А., Каширский Д., Марфин Е., Михайлов Е., 
Разинкевич А. и Чижик И.


