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 В марте этого года исполнилось  100 лет со дня 
рождения одного из основателей радиофизического 
факультета - доцента Бориса Павловича Кашкина. 
Борис Павлович родился в 1911 году  в Томске, в 
рабочей семье. Его отец, коммунист - подпольщик, после 
освобождения Томска от колчаковцев находился на 
советской работе, был государственным служащим. После 
смерти отца в 1920 году забота о двух малолетних сыновьях 
легла на плечи матери, которая пошла работать на швейную 
фабрику, где вступила в партию и со временем стала 
руководителем и одним из заслуженных работников цеха. 
 Первые два года после окончания средней школы Борис 
Павлович работал монтером радиотехником. В 1930 
году поступил на физико-математический факультет 
университета, будучи опытным радиотехником и 
радиолюбителем. Уже на первых курсах, Кашкин 
успешно осуществлял радиосвязь на коротких 
волнах между университетом и лесозаготовками, на 
которых в те годы работали студенты. Старшекурсник 
Кашкин принимал участие в первых работах 
по изучению ионосферы, проводимых в СФТИ, 
обеспечивая радиосвязь между корпусом СФТИ 
и выносным пунктом в деревне Белобородово. 
Во время производственных практик работал на 
радиовещательной станции в Свердловске, в Горьком 
в центрально-индустриальной лаборатории, был 
лаборантом, а затем научным сотрудником завода 
им.Коминтерна в Ленинграде. Его дипломная 
работа «Излучение однопроводного фидера при 
дециметровых волнах»  была оценена на «отлично».
 Окончив в январе 1936 года физ-мат 
по специальности «электромагнитные

“Прогресс науки определяется трудами 
ее ученых и ценностью их открытий.”

 Луи Пастер 

колебания», Борис Павлович стал младшим 
научным сотрудником СФТИ и включился 
в работы по рельсовой дефектоскопии. Им 
был предложен и осуществлен целый ряд 
принципиальных решений, которые легли в 
основу  конструкций путевых дефектоскопов 
для железнодорожного транспорта. В 1939 
году за участие в научно-техническом 
походе по маршруту Томск-Москва он 
в числе других участков был награжден 
знаком «Почетный железнодорожник».
  В годы войны из-за сильной близорукости 
Б.П.Кашкин оставался в тылу, где работал 
не щадя сил, отдавая свои знания и опыт. 
Уже в начале войны им вместе с опытным 
специалистом П.П. Одинцовым был 
разработан   и   изготовлен    искатель 
инородных включений в теле человека, 
так называемый «радиощуп», который 
широко использовался в томских 
госпиталях для поиска пуль и осколков в 
телах раненых. Самому Борису Павловичу 
не раз приходилось участвовать в 
сложных хирургических операциях.
 В годы войны им разрабатывались 
дефектоскопы для проверки качества 
стволов минометов. Не  прекращались 
работы и по рельсовой дефектоскопии. 
Модель дефектоскопа ДС-13 была доведена 
до промышленного образца, сдана в 
серийное производство и поступила на 
вооружение железнодорожного транспорта 
в 1945 году. В декабре 1946 года Борис 
Павлович защитил кандидатскую 
диссертацию «Основные физические 
процессы при дефектоскопии рельсов по 
методу переменного магнитного поля».
  Находясь в штате СФТИ, Борис Павлович, 
начиная с 1937 года, по совместительству 
работал на кафедре электромагнитных 
колебаний. С 1941 года он начал читать 
курсы по электромагнитным процессам в 
металлах, а с 1948 года – по радиофизике. 

Легенда факультета
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   Б.П.Кашкин выступил с инициативой подготовки 
специалистов в области современной радиофизики 
при физическом факультете университета. 
 В 1949 году на кафедре электромагнитных 
колебаний по указанию правительства началась 
подготовка специалистов по физике и технике 
сверхвысокочастотного диапазона радиоволн. 
Доцентом Б.П.Кашкиным разрабатывались 
курсы по физике и технике СВЧ. Первые 
лабораторные работы шли на базе приборов, 
изготовленных в мастерских СФТИ и 
спроектированных либо самим Б.П.Кашкиным, 
либо дипломниками под его руководством. 
  В сентябре 1952 года на физическом факультете 
открылась кафедра радиофизики. Заведующим 
кафедры был назначен Б.П.Кашкин, который 
вскоре стал заведующим лаборатории радиофизики 
СФТИ. В марте 1961 года в университете 
отмечался юбилей Бориса Павловича. Но в конце 
октября этого же года тяжелая болезнь оборвала 
его жизнь. По стопам отца пошел сын Бориса 
Павловича, который окончил радиофизический 
факультет в 1960 году. Сейчас Валентин 
Борисович - профессор Сибирского Федерального 
Университета, поддерживает постоянный  
контакт  с  родной  кафедрой           радиофизики.

Лозинская Анастасия   

СИБКОН-2011 

 Наш факультет традиционно выступает 
активным участником разнообразных научных 
конференций. Уже в сентябре этого года несколько 
представителей кафедры полупроводниковой 
электроники поделились результатами своих 
исследований на Международной Сибирской 
Конференции по управлению и связи (СИБКОН).
СИБКОН – одна из лидирующих конференцией 
Сибири по системам связи и управления, 
полупроводникам, применению радиочастотных 
и СВЧ-устройств, и, таким образом, идеальное 
мероприятие  для обмена мнениями и опытом 
в данных областях. Конференция    посвящена 
широкому набору тем, относящихся к области 
высоких частот, от полупроводниковых 
материалов до мобильных систем и радаров. 
Целью конференции является стимулирование 
обсуждения последних разработок и трендов, 
обмен научной и технической информацией 
по последним достижениям моделирования, 
проектирования и технологии изготовления.

       Впервые    конференция  СИБКОН  проводилась  
в     первом Федеральном Университете 
России – в Красноярске. Ранее встречи 
состоялись в Томске. Сотрудничество между 
Томской группой и студенческим отделением 
Института Инженеров по Электротехнике и 
Радиоэлектронике (IEEE) и Сибирским федеральным 
университетом обещает стать исторической 
вехой, способствующей взаимодействию 
исследователей в области радиосвязи и систем 
контроля с лидирующими компаниями Сибири. 

        Яскевич Тамара, Лозинская Анастасия  и  
Гараев   Руслан представляли наш факультет 
на этой конференции. Все они работают по 
направлению «полупроводниковая электроника» 
и имеют достаточно высокий уровень научно-
исследовательских работ, ведь к предлагаемым 
материалам устанавливаются серьезные требования. 
Организаторами конференции была 
предусмотрена и культурная программа для 
гостей Красноярска – экскурсия по городу. 
Следует отметить, что студентка 4 курса 
Лозинская Анастасия впервые принимала 
участие в таком серьезном мероприятии, но 
волнение и страх не помешали ей замечательно 
представить свой доклад. Так держать!

Вишникина Вера    
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« Наука не является и никогда не будет являться 
законченной    книгой »
 

 Альберт Эйнштейн

   В этом году исполняется 85 лет 
кафедре Радиоэлектроники, кафедре, 
которая вписала немало глав в книгу под 
названием «Наука» и которая, активно 
развиваясь, продолжает пополнять её. 
Кажется странным, что кафедра старше факультета 
на 27 лет. Однако, это действительно так.
Итак, с чего же все начиналось...
 Одной из особенностей начала двадцатого века 
было зарождение радиовещания,  бурное развитие 
которого определило расцвет радиотехники.
    Весной 1923 года Томский университет 
стал готовить радиоспециалистов для работы 
в ВУЗах и на радиостанциях. Это и стало 
началом такой специальности, как радиофизик. 
А в мае 1926 года вышло указание 
Главпрофобразования об организации на физико-
математическом факультете ТГУ цикла (в то 
время слово “кафедра” считалось буржуазным 
пережитком)  «электромагнитные волны». К его 
открытию самое непосредственное отношение 
имел академик Владимир Дмитриевич Кузнецов, 
который стал первым заведующим кафедрой.
 В первые годы своего существования 
кафедра испытывала острейшую нехватку 
квалифицированных кадров, педагогический 
процесс затрудняло и почти полное 
отсутствие руководств по радиотехнике. Всё 
специальное преподавание осуществлялось 
двумя лицами, одним из которых был 
Александр Борисович Сапожников, он читал 
все предметы радиотехнического профиля.
    Именно Александр Борисович с 1941 по 1975 
годы заведовал  «кафедрой-юбиляром». Он 
был удивительным человеком, неординарной 
личностью, оставившей яркий след в 
истории развития кафедры радиоэлектроники 
и самые лучшие воспоминания о себе у 
людей, лично знакомых с Сапожниковым..
 В 1975 году возглавил кафедру доцент Артур 
Сергеевич    Майдановский, ученик профессора
А.Б. Сапожникова, продолживший 
лучшие традиции кафедры в 
научной и педагогической работе.
Артур Сергеевич и сейчас занимается 
преподавательской и исследовательской 
деятельностью.

 

       С    1985  по  2004  годы кафедрой заведовал              
 профессор Анатолий Евстигнеевич Мудров, 
специалист  в области математического и 
компьютерного моделирования электромагнитных 
волновых процессов. Этот промежуток времени 
работы кафедры можно характеризовать как 
интенсивное внедрение цифровой  техники во все 
сферы радиоэлектроники.

    В настоящее время кафедру Радиоэлектроники 
возглавляет Григорий Ефимович Дунаевский 
– проректор по научной работе ТГУ. 
Кафедра осуществляет преподавание более 
30 учебных курсов (радиофизических, 
радиотехнических, компьютерных и специальных) 
для студентов радиофизического (РФФ), физико-
технического (ФТФ), физического (ФФ) и 
факультета прикладной математики (ФПМК). Ее 
смело можно причислить к общеобразовательным. 
Однако, несмотря на это, кафедра занимается 
специальной подготовкой своих студентов, 
осуществляя специализацию по трем направлениям: 
электромагнитные волновые процессы, теория 
колебаний и физика магнитных явлений.

85 лет Кафедре Радиоэлектроники 



   С 14 по 20 сентября в СФТИ проводился семинар 
на тему: «Информационно-телекоммуникационные 
проблемы подповерхностной 3D радиотомографии: 
достижения и перспективы». Семинар проводил 
профессор японского северо-восточного университета, 
г.Сендай (TohokuUniversity), Сато Мотоюки совместно 
с профессором Владимиром Петровичем Якубовым. На  
семинаре читались лекции в различных направлениях: 
поверхностная геолокация, поиск объектов под 
землей и т. д. Одним из практических направлений, 
которые сейчас развиваются, является разработка 
радаров для поверхностной и подповерхностной 
томографии, поиск мин, подземной воды в Монголии, 
а также поиск гробниц и других подземных 
захоронений. По окончанию семинара было вручение 
сертификатов и аттестация по итогам семинара.

                       Петерс Александр

Гость из Японии

Дунаевский Григорий Ефимович

Проректор по учебной работе ТГУ и 
заведующий кафедрой Радиоэлектроники

1981 год. Кафедра Радиоэлектроники 
(в то время кафедра теоретических основ 
радиотехники - ТОР)  

2006 год. Кафедра Радиоэлектроники 

Кабакова Татьяна
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«Селигер» - огромный банк идей и талантов
    В очередной раз тысячи «молодых гениев» со всей 
России собрались в одном из красивейших уголков 
Тверской области, где проходил молодёжный 
образовательный форум «Селигер-2011». Это место, 
где любой молодой человек или целая команда 
могут ярко раскрыть и продемонстрировать свой 
талант, получив при этом реальную материальную 
поддержку государства и частных структур.
 В этом году форум «Селигер» представлял  
из себя автономный полевой лагерь с 
инновационной инфраструктурой, на котором 
побывало около 20 тысяч молодых людей: 
политики, молодые предприниматели, блогеры, 
инноваторы, волонтеры, журналисты, студенты, 
артисты, лидеры общественных объединений 
и многие другие. Участники форума прошли 
интенсивную образовательную программу, 
встретились с экспертами, представителями 
власти и бизнеса. Высочайший уровень 
качества и напряженности образовательных 
программ позволяет участникам сравнивать 
неделю на инновационном Форуме «Селигер» 
с годом обучения в университете. В 2011 году 
инновационный Форум включал в себя следующие 
тематические смены: «Артпарад», «Инновации 
и техническое творчество», «Информационный 
поток», «Предпринимательство», «Беги за 
мной!» «Технология добра», «Все дома», 
«Молодежные правительства», «Политика».

 Несмотря на достаточно жесткие правила 
Форума и очень загруженное расписание, в 
свободное время участники могли побаловать 
себя катанием на байдарках, велоспортом, 
скалолазанием, отдыхом на пляже.
 В этом году участниками Форума стали 
выпускник и два студента Радиофизического 
факультета: Булахов  Николай, Фирсов Сергей и 
Лештаев Максим. 
 После форума у участников появляется 
много возможностей для реализации 
своих проектов, а также необходимый 
заряд для дальнейшего движения вперёд.
 Авторы самых интересных и перспективных 
идей были награждены сертификатами, 
грантами, некоторые работы включены в фонды 
крупнейших частных компаний и госкорпораций, 
а также отнесены к государственным программам.
 В этом году на «Селигере» побывал Владимир 
Владимирович  Путин. Он поблагодарил
участников за активное участие и 
целеустремленность, а также ответил на 
интересующие вопросы.
Всероссийский Форум «Селигер-2011» – это 
уникальный набор сервисов, которые помогут 
достичь новых высот в бизнесе и науке!

Пристай Ольга

  Вожатый. Профессия, которой не учат ни в 
одном ВУЗе, потому что это скорее призвание, 
состояние духа. Вожатый всегда рядом с детьми, 
вожатый –  духовный наставник, формирующий 
их мировоззрение и характер, это строгий 
воспитатель, и взрослый, и ребенок одновременно.

  Отправляя ребенка на отдых, родители нередко 
задаются вопросом: а не будет ли ему там плохо? 
Получит ли он пользу и удовлетворение от отдыха?
Это напрямую зависят от вожатых, которым, 
как любым специалистам, необходима 
подготовка. Об этом нам может рассказать 
профорг нашего факультета Клинаева 
Екатерина, которая этим летом побывала в 
Болгарии, предварительно пройдя спецкурс в 
педагогическом отряде «5 квартал» (от Газпрома):
  
  “Заниматься пришлось целый год 4 раза в 
неделю. Мы проходили различные тренинги, 
играли во всевозможные      игры,    ездили   
в     школы. 14 солнечных дней в Болгарии, 
на берегу Черного моря, стоили   того. У 
меня был первый отряд (старшие дети), и так 
как ребята взрослые, проблем не возникало.  

Рядом с детьми, или вожатый - это призвание!
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   Более того, мы все подружились и продолжаем 
общаться и дальше, уже в Томске.
  Мне очень понравилось как работать, так и 
отдыхать, и если на следующий год получится, то 
обязательно поеду ещё! “

  Председатель культурно-массовой комиссии 
РФФ - Оленюк Евгения, также проходившая курсы 
вожатых,  этим летом  проработала 2 сезона в 
детском санатории-профилактории «Энергетик». 
Женя работала с маленькими (6-7 лет) и старшими 
детьми (12-13 лет).

-  Как тебе работалось?

-     С маленькими пришлось выкладываться по 
полной. С  ними  тяжелее: много  шума  и   очень 
мало внимания с их стороны, которого хватает 
на 10 секунд. А вот со старшими - веселее. 
Получилось так, что все оказались талантливыми.

-  Что было интересного?

-  Много чего. В лагере не заскучаешь. Постоянно 
проводятся     различные  мероприятия,    дискотеки. 
Много детей, которые запомнились. Например, 
одна очень влюбчивая девочка. Было очень 
забавно слышать от нее признания в любви  =))

-  Какие ощущения остались после работы?

- Я     довольна! Это интересно  и очень 
познавательно. Ходила после отъезда как 
отрешенная, тоскливо было.

 Работа вожатого - это способ саморазвития и 
самопознания. Он помогает раскрыться и стать 
искренним с людьми, приобрести навыки, умения, 
которые станут незаменимы в дальнейшей жизни. 
Эта профессия  заставляет нас оставаться детьми, 
жить с широко открытыми глазами, распахнутым 
сердцем и мечтающей душой.

Черноброва Дарья

Посвящение в студенты РФФ - 2011
 Хочется подвести итоги традиционного 
посвящения студентов РФФ, прошедшего 18 
сентября. Самым приятным открытием в этом 
году, на мой взгляд, стал выбор нового места. 
Напомню, что  несколько лет подряд посвящение 
проводилось на стадионе «Буревестник».

 В этом году новым местом был выбран 
ботанический сад. Нужно признать, что выглядел 
он в это время просто потрясающе: деревья, 
словно покрытые золотом, небольшой пруд с 
утками и, вдобавок ко всему, погода, приятно 
порадовавшая всех сибиряков своим теплом.
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   Сбор на посвящение начался в обед, всем группам 
предоставлялась карта, проходя по маршруту кото-
рой, студенты должны были выполнить задания на 
5 точках. Сбор проводился на поляне, недалеко от 
пруда. Официальная часть посвящения началась со 
слов напутствия М.В.Политова.  Так как одной из 
целей посвящения всегда являлось знакомство со 
студентами старших курсов, количество которых, 
кстати, тоже было приятной неожиданностью, груп-
пы готовили небольшой номер – представление. Это 
дало им прекрасную возможность проявить фанта-
зию и показать себя. Далее каждая группа должна 
была пройти шесть различных «испытаний», на-
правленных на сближение группы «в суровых» 
условиях «посвята». Старшему курсу в этом плане 
тоже был предоставлен простор для творчества. 
Первокурсников обматывали скотчем, заставляли 
перелазить через веревки, рисовать руками символ 
группы, проходить полосу препятствий и выполнять 
другие неожиданные задания. После всеобщего по-
строения, по уже давно сложившейся традиции, 
студенты пили  «кровь декана», закусывая ее кашей, 
над созданием которой в этом году потрудились на 
славу - такой рецептуре позавидовали бы самые за-
ядлые любители острого. Также было забавно на-
блюдать сияющие улыбки на лицах первокурсников, 
«погруженных в муку». Далее на каждого из них 
была поставлена факультетская печать. И конечно 
же, последним шагом, отделяющим абитуриента 
от вступления в студенческие ряды, было прочте-
ние клятвы. В ней все дружно пообещали посещать 
хотя бы несколько пар в неделю и вести себя как на-
стоящие студенты. После окончания официальной 
части группы разошлись «по кострам», играли на 
гитаре и просто общались. Думаю, что  еще долго 
многие из них будут вспоминать этот день, пода-
ривший столько эмоций и впечатлений. И от лица 
старшего курса хочу поздравить всех первокурс-
ников с официальным вступлением в наши ряды!

Колесникова Ирина
фото: Власов Павел
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 Искусство быть студентом заключается в одном 
простом правиле: всегда нужно знать, где находится 
необходимая информация. В настоящее время 
существует множество электронных ресурсов, 
с помощью которых, не выходя из дома, можно 
найти места хранения, краткие содержания, а если 
повезёт, то и всю интересующую информацию «в 
свободном доступе». Сервер самостоятельного 
обучения (СДО)Moodle – один   из таких  источников. 
Что же это такое?

 Moodle (Modular Object - Oriented Dyna-   
mic Learning Environment - модульная объектно-
ориентированная динамическая обучающая 
среда) — это свободная система управления 
обучением, ориентированная, прежде всего, 
на организацию взаимодействия          между 
преподавателем   и        учениками, формирование 
традиционных дистанционных курсов, 
а также на поддержку очного обучения.
Первая версия системы  Moodle была разработана 
Мартином Доугиамасом, преподавателем 
университета Пэрт (Perth)  в  Австралии, и введена 
в эксплуатацию в августе 2002 г. Она основана 
на принципах социального конструктивизма 
и предусматривает ориентирование студентов 
на самостоятельный поиск информации, 
взаимодействие учеников в процессе обучения, 
индивидуальный подход к учащимся и гибкую 
организацию учебной среды. На сегодняшний 
день СДО Moodle активно используется, в 
первую очередь, благодаря открытому доступу.
 Работая в Moodle преподаватель может 
создавать курсы, наполняя их содержимым 
в виде текстов, вспомогательных файлов, 
презентаций и опросников, а также по 
результатам выполнения учениками заданий,  
может выставлять оценки и давать комментарии.

 Таким образом, Moodle является как 
центром создания учебного материала, так и 
обеспечения интерактивного взаимодействия 
между участниками учебного процесса.
 С 2009 года, благодаря выпускнику РФФ – Петру 
Полянскому, для организации самостоятельной 
работы и тестирования студентов, на нашем 
факультете используется сервер на базе системы 
Moodle (http://rff-moodle.tsu.ru). Каждый студент на 
первом  курсе    получает регистрационное  имя и 
пароль, с помощью которых может начать работу с 
любого   компьютера. В  июне 2011 года   на сервере   
было зарегистрировано свыше 500 пользователей 
(480 студентов, и более 30 преподавателей 
факультета), разработано 6 потоковых, 12 
специальных и 4 факультативных курса. 
Кроме того, более 15 курсов находятся в 
разработке. Администратор данного ресурса 
– Жуков Андрей Александрович – постоянно 
обновляет и дополняет информацию  
необходимую студентам и преподавателям. 
Так, совсем недавно Moodle пополнился 
подробной инструкцией по использованию 
электронных ресурсов Научной Библиотеки ТГУ.

Кабакова Татьяна

СДО Moodle - в помощь студентам

Номер подготовили: редактирование и вёрстка: 
Вишникина Вера и Кабакова Татьяна 
корреспонденты - Петерс Александр, Пристай 
Ольга, Колесникова Ирина, Лозинская Анастасия, 
Черноброва Дарья
Фото - Русанов Никита. Материальное обеспечение 
- деканат Радиофизического факультета.
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«Развитие и образование не одному человеку 
не могут быть даны или сообщены. Всякий, 
кто желает к ним приобщиться должен 
достигнуть этого собственной деятельностью, 
собственными силами, собственным 
напряжением»

А. Дистервег

«Добиться успеха не означает, что вы должны 
сделать что-то исключительное, это означает 
, что вы должны делать то же, что и все, но 
исключительно хорошо»

У. Черчилль

«Одна из задач обучения – научиться ценить 
жизнь»

А. Маслоу


