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“Единственное, что может направить нас к

благородным мыслям и поступкам — это
пример великих и нравственно чистых
личностей"
Альберт Эйнштейн

Когда мы в жизни встречаем разных людей, то
как-то автоматически их классифицируем: умен – не
очень, удачлив – нет, приятен в общении, или лучше
держаться от него подальше. Нельзя сказать, что
юбиляру Артуру Сергеевичу в жизни не везло. С
уверенностью можно говорить и о везении других,
кого с ним столкнула жизнь – родственников, друзей,
коллег. Ведь Артур Сергеевич – обаятельный человек.
А это, наверное, главное качество в человеческом
общении. Перед его обаянием не могут устоять, хотя
в научных спорах он часто оказывался прав, а такой
«порок» трудно прощается. Врагов у него просто нет, а в
семье – гармония и покой. Он полагается на свои силы,
на способность быстро, правильно думать, ухватить
главное и действовать в нужном направлении. Отсюда –
незаурядные успехи в профессиональной деятельности,
о которых он говорит спокойно, если спрашивают, и
нередко с юмором, как, впрочем, и обо всем остальном.
А ведь рассказать есть о чем.
Ветеран кафедры, ученик профессора А.Б.
Сапожникова,
замечательный лектор дисциплин
по радиоэлектронике. Область научных интересов:
теория колебаний и нелинейная радиоэлектроника.
Неоценим
вклад
Артура
Сергеевича
в
становление и развитие учебных курсов по
теоретическим
основам
радиотехники,
теории
колебаний, различных разделов радиоэлектроники.
Артур Сергеевич - редактор нескольких учебных
пособий
по радиотехнике. Многие поколения
студентов получили и продолжают получать первые
уроки радиофизики из уст Артура Сергеевича, а
некоторые его остроумные реплики стали легендарными.
Ученики юбиляра успешно работают в различных
областях, добиваясь подчас крупных результатов.
Велика роль Артура Сергеевича в жизни факультета:
как декана, заведующего кафедрой, общественного
деятеля. В то же время высокий профессионализм
и глубина знаний замечательно сочетаются у него
с неповторимой духовностью и многочисленными
увлечениями,
привлекающими
студенческую
молодежь, коллег, товарищей. Артур Сергеевич
награжден множеством медалей: «За доблестный
труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина», орденом «Знак Почёта»,
медалью «Ветеран Труда», медалью «За заслуги
перед Томским государственным университетом».

В эти юбилейные дни хочется пожелать от
чистого сердца крепкого здоровья, неиссякаемого
оптимизма, счастья и дальнейших успехов во
всех многочисленных областях деятельности!
Ольга Пристай

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОТКРЫТАЯ
ОЛИМПИАДА ПО
ОПТОТЕХНИКЕ
21–22
октября
2011
г.
на
базе
Санкт-Петербургского
национального
исследовательского университета информационных
технологий, механики и оптики была проведена 7
всероссийская открытая студенческая олимпиада
по Оптотехнике.
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Для участия в ней были приглашены команды ВУЗов,
осуществляющих подготовку по направлению 200200
Оптотехника и специальностям «Лазерная техника и
лазерные технологии», «Лазерные системы в ракетной
технике и космонавтике», «Оптико-электронные
приборы и системы», «Оптические технологии
и материалы» (200201, 200202, 200203, 200204).
Олимпиада проводилась в очной и заочной формах.
В
составе
команды
ВУЗа
должны
быть
3–4
студента,
которые
и
являются
участниками в командном и личном первенствах.
Результат в командном первенстве определялся по
наибольшей сумме баллов трех участников. Команды
ВУЗов представленные менее чем 3 студентами также
могли участвовать в личном первенстве. В этот раз от
ТГУ, а в частности от РФФ, участвовало две команды:
очная - Яцкий Алексей, Петерс Александр, капитан
- Лозовой Кирилл, и заочная – Банзарон Саяна,
Николаенко Валентин, Харенков Владимир, Тарасов
Егор.
Цели проведения олимпиады заключались в
следующем: повышение престижности указанных
специальностей,
привлечение большего
количества абитуриентов, привлечение интереса
к специалистам со стороны предприятий и фирм с
различной формой собственности; совершенствование
учебной и вне учебной работы студентов, формирование
более глубоких знаний в области оптотехники,
развитие творческой активности и самостоятельного
мышления, формирование общих и профессиональных
компетенций выпускников ВУЗов, выявление
одаренных студентов и формирование кадрового
потенциала.
Организатором олимпиады выступил, как и
всегда,
Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики, основную работу
по организации осуществлял факультет Оптикоинформационных систем и технологий (ФОИСТ)

НИУ ИТМО.

В рамках олимпиады предусматривается проведение
следующих соревнований:
1)
командный блиц-турнир – ответы на вопросы
в режиме on-line;
2)
решение задач (командное и
индивидуальное первенства);
3)
конкурс капитанов (для очных участников
ВСО).
Блиц - турнир проводился 21 октября в
первый день олимпиады. Вопросы блицтурнира представлены в виде теста. Форма
постановки вопроса могла быть следующей:
- выбрать из перечисленных вариантов ответа
правильный (правильные);
- ввести ответ на вопрос текстом;
- расположить варианты ответов в определенном
порядке (по убыванию или возрастанию и т.п.);
- определить соответствие.
В блиц-турнире командам предлагалась подборка
из нескольких вопросов. Тематика вопросов –
оптика и оптическая техника: свет, явления оптики,
история оптики, детали оптических приборов, глаз, как
оптическое устройство и т.п. (51 вопрос за 30 минут).
Второй этап олимпиады – решение задач с
определением победителей в индивидуальном
и командном первенствах. Участникам второго
этапа предлагалось решить подборку задач
и ответить на ряд вопросов. Тематика задач
и
вопросов
была
примерно
следующей:
свойства и характеристики световых полей;
энергетика
световых
полей;
прохождение
света через границу раздела; основные модели
и
соотношения
геометрической
оптики;
геометрическая теория оптических изображений;
дифракционная теория оптического изображения;
поляризация и когерентность света; волноводное
распространение поля; взаимодействие света с
веществом; оптические системы и их элементная база;
оптика глаза; основы расчета оптических систем;
источники и приемники оптического излучения;
методы и принципы оптических измерений;
исследования качества оптического изображения;
вопросы технологии оптического производства;
физика и техника лазерного излучения, оптические
и оптико-электронные приборы и системы, основы
проектирования и конструирования оптических и
оптико-электронных приборов. Каждой задаче и
вопросу жюри присваивает балл согласно уровню
их сложности - от 2 до 7 баллов.
Конкурс капитанов (для очных участников ВСО)
проводился в форме кроссворда. Каждому
капитану команды предъявлялся файл с сеткой
кроссворда и вопросы к нему.

Расчет баллов за кроссворд велся в
автоматическом режиме. По итогам конкурса
Кирилл Лозовой занял почетное второе место.
К сожалению, по результатам олимпиады призовых
мест нам не досталось.
Ну что же, зато есть к чему стремиться!
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Александр Петерс

Обмен опытом и
знаниями
Научные конференции, выставки, стажировки
играют
немаловажную
роль
в
научной
деятельности
и
образовательном
процессе.
Обмен опытом и знаниями зачастую оказывается
весьма полезным. Преподаватели и научные
сотрудники
нашего
факультета
активно
принимают участие в такого рода мероприятиях.
В период с 25 по 28 октября 2011 года в Москве
на территории ВВЦ прошла XV Юбилейная
Международная выставка средств обеспечения
безопасности государства “Интерполитех – 2011”.
Организаторами
выставки
выступают
МВД,
ФСБ и ФСВТС России. “Интерполитех” является
грандиозным, активно освещенным отечественными и зарубежными СМИ событием в сфере
безопасности, которое предоставляет российским
силовым ведомствам богатый выбор инновационной
техники, в перспективе имеющей все шансы быть
принятой на вооружение, позволяет российским и
зарубежным компаниям найти интересные контакты
и достигнуть новых договоренностей. Томский
государственный университет впервые принял
участие в мероприятиях выставки и выступил очень
успешно. Три проекта ТГУ были удостоены высоких
наград в конкурсе «Национальная безопасность»:
за
разработку
и
внедрение
системы
непрерывного
мониторинга
ситуаций
на
объектах
и
территориях
государства,
руководитель Сырямкин Владимир Иванович;
за
разработку
комплексной
системы
радиоволновой томографии скрытых объектов,
руководитель
Якубов
Владимир
Петрович;
- за разработку комплексной системы безопасности
на основе квантово-чувствительных сенсоров,
руководитель
Толбанов
Олег
Петрович
(представлял
Мокеев
Дмитрий
Юрьевич).
Мероприятия научно-деловой программы были
представлены конференцией «Перспективы создания
образцов вооружения и специальной техники нового
поколения». С докладами в работе секций «Проблемы
обеспечения
противокриминальной
защиты
объектов» и «Обеспечение безопасности на объектах

транспорта» выступили Сырямкин В.И., Якубов
В.П., Толбанов О.П. /Мокеев Д.Ю./, Афанасьева С.А.
Толбанов Олег Петрович, Дунаевский Григорий
Ефимович и Евтушенко Нина Владимировна
осенью этого года стали гостями Аризонского
Государственного Университета. Данный университет
входит в десятку лучших во всем мире и насчитывает
около 70 тысяч студентов и аспирантов, около 3 тысяч
профессоров, среди которых есть и нобелевские
лауреаты. В их распоряжении имеются фантастические
лаборатории, новейшие технологии и мощная
аппаратура.
Деятельность
сфокусирована
на
таких
областях,
как
ID-технологии,
нанобиобезопасность, энергосбережение. Целью
поездки являлось установление взаимовыгодных
контактов и выполнение совместных научнообразовательных программ. Следует отметить,
что
в
ближайшем
будущем
некоторым
нашим студентам может быть предоставлена
возможность стажировки в этом университете.
Заведующий лабораторией ОСП СФТИ Тяжев
Антон Владимирович вошел в состав делегации
Томской области в
и побывал на острове Тайвань.
Мотивацией
поездки
стало
установление
взаимовыгодных
контактов
с
бизнеси
научными
центрами.
Но и это еще не все. А.В. Войцеховский,
А.Г.
Коротаев,
А.П.
Коханенко
проходили
двухнедельную стажировку в городе Львов.
По
итогам
были
прочитаны
доклады,
посвященные
физике
полупроводников.
Следует отметить, что кафедра
квантовой
электроники и фотоники уже давно сотрудничает с
данным институтом: занимается совместной работой
по разработке редких материалов, гетероструктур
и
сложных
полупроводниковых
соединений.
Демин Виктор Валентинович побывал
в
Цюрихе
и
Мюнхене
в
рамках
развития
национального
исследовательского
университета, где прошел стажировку с целью
ознакомления
с
инфраструктурой
высшего
образования Швейцарии и Германии.
Вера Вишникина

Знакомство с ВУЗом
Одним из первых важных решений, которые
приходится принимать в жизни, является выбор
высшего учебного заведения. Все мы понимаем, что
этот шаг должен быть действительно обдуманным.
Очень много школьников желают поступить в
иногородний университет. Зачастую, об обстановке
приходится узнавать по факту приезда в город к
началу учебного года. Понятно, что кое-что может
удивить, что-то порадовать, а другое – разочаровать.
Очень удобно, когда есть возможность заранее
«познакомиться с университетом» - увидеть
корпуса, студентов, преподавателей, почувствовать
атмосферу.
В начале ноября, во время школьных каникул, на
базе нашего университета было организовано
несколько экскурсий для учащихся старших
классов. 2 ноября мы встречали учеников из города
Бийска Алтайского края. Бийчан в Томске учится
немало. В этом городе уже долгое время действуют
подготовительные курсы для поступления в ВУЗы
Томска. Инициатором этого мероприятия выступил
руководитель курсов Борзенко Иван Григорьевич.
Программа для школьников оказалась
насыщенной. Рано утром автобус привез старшеклассников
к корпусу радиофизического факультета.
Ребятам были представлены лаборатории, область
научных исследований каждого из направлений
была
выражена
девизом:
«Пластиковым
минам – нет!», «Интернет без оптического волокна –
как корабль без моря», «Голография – это не чудо, но
что-то мистическое в ней есть!», «Радиоэлектроника
– это не только сотовый телефон». Кроме того, была
организована экскурсия на ионосферную станцию.
Физико-технический факультет продемонстрировал
ученикам
работу
суперкомпьютера.
Не
все
знают,
что
суперкомпьютер
ТГУ
«СКИФ Cyberia» занимает 10 место в рейтинге
«топ-50»
самых мощных суперкомпьютеров
стран СНГ.
Он позволяет просчитывать задачи
со скоростью шестьдесят два триллиона операций в
секунду!
Физический факультет также принял участие
в
этом
мероприятии.
Во
втором
корпусе
ТГУ
состоялись
встречи
со
школьниками:
«Путешествие в МИФ», «Фокусы или физика?!».
Напоследок, вечером этого дня, в корпусе РФФ
состоялся небольшой концерт, организованный нашими
студентами и студентами физического факультета.
Следует отметить, что такая организованная
экскурсия для бийских школьников проводилась
впервые
и
оказалась
очень
познавательной
и полезной для ребят, которые совсем скоро
пополнят ряды студенчества города Томска.
Вера Вишникина

Подари улыбку
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"...ведь так не должно быть на свете,
чтоб были потеряны дети..."

Мне бы хотелось затронуть в этой статье вопрос,
который, так или иначе,затрагивал душу каждого.
Вопрос бездомных детей, детей которые остались
без родителей. Всегда было странно наблюдать,
как некоторые могут посочувствовать бездомному
зверьку, выброшенному на улицу, но их абсолютно
не волнуют судьбы детей, у которых нет дома,
которым негде жить. Томская область насчитывает
несколько тысяч детей, оставшихся без крова.
Успокаивает то, что есть еще те, кому не все равно.
Томск насчитывает целый ряд приютов, детских
домов и реабилитационных центров, существует
несколько групп волонтеров, которые постоянно
работают с детьми, стараются сделать их жизнь
лучше.
Стоит отметить работу волонтерской группы
«Инициатива». Эта организация была создана
в рамках кураторского проекта и вот уже
несколько лет подряд они регулярно проводят
мероприятия в детских домах. В группу входят
желающие со всех факультетов. За это время они
организовывали
всевозможные
«кругосветки»,

6
утренники, исторические вечера, рассказывали
детям
о
том,
чего
не
стоит
делать,
старались приучить их к здоровому образу
жизни и просто поднять им настроение.
Одним из самых крупных благотворительных
фондов в Томске является фонд «Благовестъ».
Он был зарегистрирован в 2002 году и до сих
пор продолжает свою работу. Фонд занимается
оказанием материальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей, пропагандирует
благотворительность
и
меценатство
среди
населения, организует праздники, спектакли, концерты для детей, помогает малообеспеченным
семьям и это
только небольшая часть их
деятельности.
В фонде действуют около 20 благотворительных
программ, проектов и акций. Одной из последних
акций являются прогулки «выходного дня». Мало
кто знает, что некоторые дети живут в больницах.
Это младенцы, от которых отказались в роддоме,
дети, изъятые из социально-неблагополучных
семей или просто найденные на улице. Пока
оформляются документы, и решается дальнейшая
судьба ребёнка, малыши вынуждены жить в
больничных палатах. По разным причинам этот срок
длится от месяца до полугода (если не больше). Для
них не предусмотрены няни и воспитатели. Прогулки
– это одна из возможностей подарить детям частичку
своего внимания, частичку теплоты. Все желающие
могут прийти в больницу, пообщаться с ребятами,
погулять, принять участие в творческих мастерских.
Очень радует, что в этом году и наш факультет
не остался в стороне. Теперь кураторы работают
не только со студентами первого курса, но и с
детьми, оставленными без попечения родителей.
Хочется рассказать о первом и, искренне верю,
не последнем опыте общения с такими детьми.
Куратор 711 группы, Инна Лапина, вместе с
несколькими
желающими
организовывала
мероприятие
в
4-ом
детском
доме.

Так как само здание было временно закрыто, дети
находились в центре детского и семейного отдыха
«Надежда» в посёлке Калтай. Присутствовало около
30 детей, в основном школьного возраста. Приятным
сюрпризом стало то, что инициативу проявили
также студенты психологического факультета.
Мероприятие
организовали
15
волонтеров.
Заведующие детским домом отнеслись очень
радушно, после окончания мероприятий довезли
всех желающих домой. Волонтеры играли с детьми
в разные игры, как подвижные, так и творческие.
Детям нужно было умещаться на покрывале, которое
постепенно уменьшали, лопать шарики спинами,
рисовать фломастерами без рук, отгадывать загадки
про осень. Основной идеей мероприятия стала
постановка сказки «На балу у осени». Организаторы
очень хорошо подготовились - помимо увлекательной
сказки был поставлен отрепетированный танец,
который дети потом с большим удовольствием
разучивали. Царила дружественная атмосфера,
ребята предложили волонтерам остаться на дискотеку
после окончания всех конкурсов, повсюду были лица,
озаренные улыбками, так что можно смело сказать –
поставленная задача была выполнена. Хочется, чтобы
именно таких мероприятий было больше, чтобы люди
перестали быть равнодушными. Ведь через десяток
лет эти дети вырастут и найдут ли они потом свое
место в жизни, зависит и от всех нас. Мы можем
вместе строить этот мир, мир в котором будут жить
наши дети, и я искренне желаю, чтобы смотря по
сторонам, мы видели благодарность за то, что когдато помогли, а не просто стояли в стороне, имея такую
возможность. Вот так отзываются люди, которые уже
осознали необходимость протягивать руку помощи:
«Самое важное в жизни, как мне кажется, - быть
счастливым человеком. Для меня счастье - это
не только моя семья, но и ощущение, что я могу
сделать что-то доброе, помочь кому-то, а в ответ
получить лучик счастливой улыбки. Тогда чужое
счастье наполняет тебя, и для скуки, плохого
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настроения просто не остается места. Волонтерство
- эта та деятельность, которая позволяет быть
постоянно
счастливым,
делая
счастливыми
«маленьких» и «больших» людей вокруг!»
Будьте людьми, не забывайте про сочувствие,
учитесь любить, любить и дарить улыбки,
помните, что каждый из нас может сделать этот
мир чуть лучше, чуть счастливее, ведь видя
искреннюю радость в глазах ребенка, понимаешь,
что прожил свой день, свою жизнь не зря.
«А когда ты смотришь на счастливые
лица детей, то тебе хочется обязательно
вернуться к ним, чтобы еще раз увидеть
улыбки, ведь детская улыбка — бесценна!»
Ирина Колесникова

биологического института и радиофизического
факультета «АТФ».В этот день поддержать
первокурсников на их первом концерте пришли
«старички» факультета – Зубрилкин Александр,
Эрдыниева Эмилия и группа DancingRain.
«Первый шаг» прошел не только на нашем
факультете – 11 октября состоялся концерт в ЦК ТГУ,
где выступили студенты международного факультета
управления,
химического
и
экономического
факультетов, факультета прикладной математики
и кибернетики, юридического института и высшей
школы бизнеса. Не остались в стороне и радиофизики.
Представителями нашего факультета были ребята
из дэнс-команы. Все участники порадовали своими
талантами – красивыми и сильными голосами,
прекрасно поставленными танцевальными номерами.

ЗАЖИГАЕМ ЗВЁЗДЫ,
РАДИОФИЗИКИ!
8 октября 2011 года в корпусе РФФ состоялся
«Первый Шаг». Концерт традиционно проводится
для того, чтобы выявить таланты первокурсников
и помочь освоиться в новой обстановке. В
этом году порадовали своими прекрасными
голосами Гарбузова Мария и Бурова Вероника.
Девушки
исполнили
мелодичные
песни,
вызвав восторг и бурные овации в зале.

Первокурсник 716 группы Пархоменко Андрей
отлично справился с проведением концерта,
не уступая «старожилам» - Леше и Грише.
В танцевальной команде радиофизического
факультета
появились
новые
участники
- Евгения Филиппова и Наталья Ледник
из
711
группы.
Вместе
со
старшим
курсом
они
зажгли
в
ритме
dubstep-a.
В качестве звукооператора впервые на сцене
СФТИ попробовал себя Гейнц Христиан. В
завершении
концерта выступила объединенная
команда
.

В эти дни на небосклоне зажглось множество
новых звезд. Не останавливайтесь на достигнутом!
Анастасия Лозинская
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МИСТЕР И МИСС РФФ
12 ноября 2011 года в актовом зале нашего корпуса прошел
замечательный конкурс красоты и талантов «Мистер и Мисс
РФФ». Первокурсники Сутулин Алексей, Измайлов Григорий,
Кокин Дмитрий и Пархоменко Андрей сразились за титул
«Мистер РФФ», а Бурова Вероника, Ремизова Ирина и Зенкова Анастасия – за титул «Мисс РФФ». Участники представили
себя в конкурсе «Визитка», где рассказали о себе и своих родных, о хобби и талантах. Неожиданное препятствие, связанное
с поломкой аппаратуры, не смутило ни одного из участников,
а только увеличило прилив адреналина и укрепило командный
дух. Действительно, за кулисами царила дружеская атмосфера, участники поддерживали друг друга и на сцене. Конкурсанты проявили свою эрудицию в ответах на вопросы о моде
и красоте, а также фантазию в конкурсе ситуаций. Необходимо также отметить роль ведущих в этом конкурсе. Гриша был
неподражаем в роли матери с больным сердцем и любознательного ребенка, а Леша, как непобедимый вахтер общежития.

Конкурсанты представили свои номера –
Анастасия и Андрей разыграли небольшую
сценку с танцем, Дмитрий сыграл на гитаре, Ирина
прочла стих «Звезда», а Алексей -произведение
В. Высоцкого «72 градуса ниже нуля»,
которое произвело большое впечатление
на аудиторию, Вероника порадовала нас
зажигательной песней. Но больше всех поразил
своим номером Григорий, исполнивший русский
народный танец и покоривший всех зрителей.
После
выступлений
и
конкурсов,
жюри
было
очень
сложно
выбрать
победителей.
Во
время
подведения
итогов
Вероника
сыграла на гитаре, проявив еще один свой талант.
Наконец итоги подведены: Сутулин Алексей –
«Мистер Экстравагантность», Бурова Вероника
- «Мисс Зрительских Симпатий», Ремизова
Ирина
- «Мисс Очарование», Кокин
Дмитрий – «Мистер Зрительских Симпатий»,
Пархоменко Андрей – «Мистер Элегантность».
Победителями стали Зенкова Анастасия
и
Измайлов
Григорий,
получившие
почетные титулы «Мистер и Мисс РФФ».

Несколько слов от победителя Григория:
- Как проходила подготовка к конкурсу?
- Подготовка проходила очень активно, все
волновались, каждый переживал за свой номер

и за свое выступление, чтобы все прошло на ура!
- Сколько лет ты занимаешься танцами?
- Танцую с одиннадцати лет, закончил хореографический класс с красным дипломом и продолжаю
заниматься.
- Какие впечатления от конкурса в целом?
- Конкурс очень понравился, не слышал, чтобы
на других факультетах проводили такое, ведущие
просто “жгли”! Побольше бы таких мероприятий!
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В завершении, хотелось бы поздравить наших
победителей и пожелать всем дальнейших успехов!

Анастасия Лозинская

85 ЛЕТ ВОЕННОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ В ТГУ
«Это воспитательная структура.
Студенты не просто познают
профессию,
а получают уроки жизни»
Г.В. Майер
Точкой исторического отсчета жизни военной
кафедры официально считается 19 ноября 1926
года, именно тогда, под «присмотром» первого
заведующего – Александра Яковлевича Кузнецова,
начали учиться
«Родину защищать» 706
студентов. Уже к 14 сентября 1927 года количество
студентов составляло 1090 человек!

С 12 декабря 1928 года кафедру возглавлял Николай
Николаевич Биязи - советский военачальник,
генерал-лейтенант, начальник Военного института
иностранных языков (Москва), спортсмен и писатель.
Благодаря
этому
разностороннему
человеку,
военная кафедра поднялась на новый уровень,
показав всем свою значимость и состоятельность.
С первых дней Великой Отечественной Войны,
разбросанные судьбой по всем уголкам нашей Родины
выпускники Томского университета, прошедшие в годы
учёбы военную подготовку и ставшие командирами
запаса, встали в строй Красной армии и возглавили
взвода мотострелковых и артиллеристских полков.
Весной 1947 года начальником военной кафедры
был назначен Иван Михайлович Антюфеев участник Первой Мировой, Гражданской и Великой
Отечественной войн. В 1961 году, в связи с сокращением
вооруженных сил, университет был перепрофилирован
на подготовку специалистов оперативно-тактических
ракет. В феврале 1984 года кафедра приступила
к подготовке офицеров запаса по специальности
«командир взвода радиостанции малой мощности».
С
1990
года
военное
обучение
стало
добровольным. Студенты могли заключать с
Министерством
Обороны
России
контракты
о прохождении обучения на военной кафедре.
После того, как ректором ТГУ стал Георгий
Владимирович Майер, произошли существенные
и
положительные
организационно-штатные
изменения в военном образовании университета.
Учебная
и
материальная
базы
достигли
желаемого уровня для подготовки студентов на
военной
кафедре.
Приказом
министра
общего
и
профессионального
образования
РФ в 1998 году военная кафедра была
преобразована в факультет военного обучения.
Юбилейным, 80-м по счету, стал для
факультета
2006
год,
внеся
существенные
изменения в сложившийся годами ритм жизни.
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Впервые, кроме подготовки офицеров запаса
по шести военно-учетным специальностям, в
соответствии с государственным контрактом
между министерством обороны РФ и ТГУ, в порядке
эксперимента, совместно с Радиофизическим

факультетом был проведён набор студентов по
гражданской специальности «радиотехника».
Приказом ректора от 15 октября 2008 года был
создан Институт Военного образования во главе
с директором – кандидатом исторических наук,
доцентом Томского университета, профессором
академии военных наук, полковником в
отставке – Валерием Ивановичем Голиковым.
В настоящее время Институт военного образования
осуществляет подготовку офицерских кадров для
службы в российской армии на контрактной основе.
Прошедший 18 ноября в ЦК ТГУ концерт,
посвященный празднованию 85-летия военного
образования, собрал немало гостей. Со своими
поздравлениями выступили: ректор ТГУ Г.В. Майер, воспитанники и директор Томского
кадетского корпуса, главный федеральный
инспектор – Владимир Николаевич Серчук,
заместитель мэра города Томска – Денис
Михайлович Молотков, ветераны, представители
факультетов и многие другие. Творческие
коллективы ТГУ, а именно: ансамбль народного
танца, театр миниатюр «Эстус», ансамбль
бального танца «Твист» и студия танца «Зеркало»
- также преподнесли свои поздравления
в
форме
оригинальных
представлений.
Хотелось бы закончить словами Г.В. Майера: «Мы

делаем это не просто так, а для защиты нашей
Родины!»

Татьяна Кабакова

«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
«Дорога людей не сближает,
Дорога их просто роднит!»
Много кто слышал, что есть студенческий отряд
«Голубая
стрела»,
благодаря
существованию
которого студенты могут работать проводниками.
Но не все знают, как и когда туда можно попасть.
Все желающие работать в летнее время должны
пройти долгую процедуру отбора. С середины
февраля – медосмотр. После медосмотра выдается
направление на шитьё специальной формы.
С
1 марта по 23 мая студенты обучаются основам
профессии в железнодорожном техникуме и проходят
практику на рейсах местного назначения: «Томск
- Новокузнецк», «Томск - Белый Яр», «ТомскБарнаул». С 15 июня по 31 августа - работа, которая
заключается в посадке и высадке пассажиров на
нужной станции и соблюдении чистоты и порядка в
вагоне.

«Голубая стрела» сопровождает пассажиров в
поездах по направлениям: «Томск - Анапа», «ТомскВладивосток», «Томск-Чита». После того, как ты
«откатаешь» 510 часов (это примерно 1,5 месяца),
выдают свидетельство, которое предоставляет
возможность спокойно работать проводником и в
дальнейшем (час работы оценивается в 55 рублей).
“Стройотрядовское движение, которое возрождается
силами университета, позволяет ребятам, с одной
стороны, ощутить романтику стройотрядов, а с другой
получить возможность заработать деньги”.
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Студентки радиофизического факультета Эмилия
Эрдыниева и Екатерина Баклыкова уже попробовали
себя в этой деятельности. Девушки остались довольны.
Было нелегко, но плюсов, по словам Кати и Эмилии,
было гораздо больше. «Становишься сильнее,
выносливее. Люди попадаются разные - приходится ко
всем находить подход. Однако эти трудности – ничто,
по сравнению с теми интересными знакомствами,
теми историями, от которых захватывало дух …»
Кроме того, они повидали разные города,
природу России, море. Эмилия во время первой
поездки встретила свою вторую половинку и уже
вместе с ним работала проводником во второй раз.
-Стоит съездить, чтоб понять, на
что ты
способен. Мы рискнули и не пожалели! -делятся
впечатлениями студентки. -До сих пор вспоминаем

красоты России, неординарные ситуации, которые
возникали в пути, и наших веселых пассажиров.
Дарья Черноброва

«ЗДЕСЬ НЕ УЧАТ. МЫ
ДАЁМ ВОЗМОЖНОСТЬ
УЧИТЬСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО»
«Мы считаем, что поддерживать
в первую очередь нужно
тех, кто способен создавать знания,
и открыто делиться ими»
INTUIT
В прошлом номере «Радиовестика» было рассказано
про сервер самостоятельного обучения для студентов
и преподавателей – MOODLE. Данная статья является
продолжением темы «самостоятельное образование».
На этот раз речь пойдет об электронном ресурсе,
действующем с 2003 года и уже неоднократно
подтвердившем
свою
хорошую
репутацию.
Интернет-Университет
Информационных
Технологий (Intuit) - это частная организация,
учредителями которой являются физические лица
и которая ставит перед собой следующие цели:
1) финансирование разработок учебных курсов
по тематике информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ);
2) координация учебно-методической деятельности
предприятий компьютерной индустрии по созданию
учебных курсов по ИКТ;
3) обеспечение профессорско-преподавательских
кадров вузов и их библиотек учебниками и
методическими материалами по курсам ИКТ;

4) содействие органам государственной власти в области
развития образовательных программ, связанных с
современными информационными технологиями.
Intuit предоставляет своим пользователям широкий
спектр как самой информации, так и способов её
преподнесения - это учебные программы, состоящие
из отдельных учебных курсов, видеолекции, большая
электронная библиотека и т.д. Всего на сайте
насчитывается 565 курсов, начиная от основ фотографии
и заканчивая суперкомпьютерными технологиями.
Большинство из них прошли необходимую
сертификацию в учебно-методических объединениях
ВУЗов и соответствуют требованиям государственных
стандартов. Составляют и редактируют курсы
профессора и преподаватели российских и
зарубежных ВУЗов, сотрудники НИИ, служащие
государственных организаций и представители
бизнеса. «Мы готовы сотрудничать с каждым
автором!». Необходимо отметить, что для любителей
«классического» обучения все курсы и большинство
представленных книг можно заказать по почте.
Как правило, для большей части имеющихся
на Intuit
учебных программ достаточен
уровень
знаний
первых
двух-трех
курсов
технического вуза. Однако при должном желании
и целеустремленности, можно изучить любое
направление независимо от имеющегося образования.
Важно обратить внимание на то, что некоторые курсы
платные, после их прохождения «студент» получает
диплом государственного образца. По окончании
бесплатных программ
выдаются удостоверения,
которые
станут
отличным
дополнением
к
основному образованию при приёме на работу.
В аудиториях 109,115 и 130 корпуса РФФ
установлена
локальная
версия
Intuit,
что
позволяет любому студенту начать обучение
по интересующим его профилям. Кроме того, в
библиотеке имется около ста лицензионных копий
данной программы, которую легко установить
на свой ПК. Проведя синхронизацию с онлайн
версией, можно регулярно получать уведомления
о новых курсах и других важных обновлениях.
Не упустите свой шанс!
Татьяна Кабакова

«Век живи — век учись! и ты наконец
достигнешь того, что, подобно мудрецу,
будешь иметь право сказать, что ничего не
знаешь.»

Козьма Прутков
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ВПЕРЁД, К ПОБЕДАМ!
Вот и три месяца учебы остались позади.
Кажется, что только вчера было 1 сентября, а
уже сегодня мы подводим итоги осени, которая
была богата не только на различные культурные
мероприятия, но и на спортивные. Состоялись игры
в мини-футбол среди первого курса, в которых
команда Радиофизического факультета заняла
почетное третье место. Тахтиев Таир, Живцов
Илья, Алексеев Владислав, Ушатов Владислав и
капитан команды – Монгуш Аян открыли «сезон
побед» своей отличной игрой. Старт был дан!
Следом
шли
соревнования
по
стритболу
(баскетбол), в которых первое место заняла
команда РФФ, показав прекрасную слаженную
игру. Сухоплюев Максим, Безруков Сергей,
Безруков Игорь, Галактионов Роман, Леонов
Дмитрий и Цюпа Игорь завоевали первое
«золото» для факультета в этом учебном году!
И ещё один кубок победителей: отличная техника,
командный дух и стремление к победе принесли
первое место команде по плаванию: Емельянову
Никите, Шарафиеву Батыру и Мархалюку Владимиру.
Нельзя не упомянуть ещё про одну победу: команда
УВЦ-РФФ в напряженном футбольном «поединке»
обыграла команду Военной Кафедры ТГУ!
Благодаря активной работе Вершинина Максима –
председателя спортивной комиссии, на сегодняшний
день была приобретена форма для мужской команды
по баскетболу и женской команды по волейболу.
Впереди нас ждут игры старшего курса по баскетболу
и множество зимних соревнований, в которых наш
факультет сумеет проявить себя!
Вперёд, к победам!

Татьяна Кабакова

«Студент – это не сосуд, который надо
заполнить знаниями, а факел, который нужно
зажечь»
Л. А. Арцимович
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