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75 ЛЕТ БУЯНОВУ ЮРИЮ 
ИННОКЕНТЬЕВИЧУ
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День рожденья - прекрасная дата,

Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,

Что не стоит грустить никогда.
 
 Совсем недавно произошло знаменательное 
событие – юбилей доцента кафедры радиофизики, 
Буянова Юрия Иннокентьевича. Это один из лучших 
профессионалов своего дела, который занимается 
электродинамикой излучающих систем уже более 45 лет. 
  В начале 60-х годов возникло новое направление – 
активные антенны, которые встраиваются в управляемые 
источники энергии и обеспечивают работу в более
широком диапазоне радиосигналов. Юрий 
Иннокентьевич стал одним из  первопроходцев, его 
кандидатская диссертация по активным антеннам 
была второй в Советском Союзе, а по значимости 
фактически первой. Книга “Активные антенны”, 
написанная им в соавторстве со Смирновым В.П., в 
то время заведующим кафедрой радиофизики, стала 
первым серьезным трудом в этой области и до сих пор 
популярна не только у нас в стране, но и за рубежом.

К нему приходит много приглашений с 
предложениями помочь в разработке той или иной 
антенны. “Крик о помощи” исходит от различных 
людей и организаций, начиная с радиостанций 
и заканчивая Министерством обороны.
 Юрия Иннокентьевича знают как талантливого, 
оригинального, творческого, прогрессивного 
человека, новатора, увлеченного специалиста, 
который внес значительный вклад в подготовку 
не одного поколения радиофизиков.
 
 Сотрудники и студенты Радиофизического 
факультета горячо и сердечно поздравляют Вас, 
видного деятеля науки, с прошедшим юбилеем! 
Примите тёплые и искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, новых творческих 
успехов, благополучия и процветания Вам и 
Вашим близким. Пусть никогда не покидает Вас 
жажда поиска и желание созидать, а результаты 
исследований будут востребованы обществом!

70 ЛЕТ САРЫЧЕВУ 
ВАЛЕРИЮ 
ТИМОФЕЕВИЧУ

  В этом году 70 лет исполнилось Сарычеву 
Валерию Тимофеевичу – прекрасному 
ученому и преподавателю. Разговор с ним 
оказался интересным и познавательным.

 Расскажите, пожалуйста, о своем детстве.

  - Я родился в Хабаровске в начале Второй 
мировой войны. Отец, работавший 
железнодорожником, постоянно был в разъездах, 
ведь во время войны железная дорога считалась 
важным стратегическим объектом. Мама 
работала телефонисткой. После войны в 1946 – 
1947 годах мы переехали в Барабинск, в связи с 
работой отца. Там я и закончил школу в 1959 году.

  Как вы поступили в ТГУ?

 Своим высоким образовательным уровнем, 
плодотворной научно-исследовательской 
работой и особым творческим подходом Юрий 
Иннокентьевич завоевал широкое признание, 
уважение и популярность среди коллег.

Пристай Ольга

У нас не может быть науки, 
разъединенной с жизнью: это противно 

нашему характеру

А. Герцен 



    - Это целая история. После окончания школы 
была возможность учиться в новом университете 
Академгородка в Новосибирске. Однако только 
в качестве вольного слушателя, что означало 
отсутствие стипендии и наличие некоторых рисков. 
В то время, а это был 1959 год, к нам приехал 
Тарасенко Феликс Петрович, набиравший студентов 
для обучения на радиофизическом факультете, где в 
тот год был недобор. Вот я и  приехал учиться сюда.

 Чем был обусловлен выбор специализации?

   - Меня всегда интересовало, как устроен мир. Еще 
в школе я сделал модель Вселенной. При поступлении 
в университет вопрос о выборе специализации не 
стоял. На радиофизическом факультете работал с 
В.Н. Кессенихом, очень мудрым руководителем. 
Как раз в то время началось освоение космоса, было 
много исследований о возмущениях, создаваемых 
спутниками Земли и ракетами в ионосфере. В 
это время я разработал алгоритм, позволяющий 
рассчитывать слабые возмущения в ионосфере, 
вызываемые сверхзвуковым движением тел.

  Как развивалась ваша карьера?

 - Честно говоря, она меня мало интересовала. 
Я занимаюсь тем, что меня всегда привлекало – 
исследую мир вокруг нас. Со школы решил, чем 
буду заниматься в жизни, и к этому целенаправленно 
шел. Считаю, каждый должен определиться со 
своим призванием, хотя это не так просто в наше 
время. Во времена моей молодости сделать это было 
легче. Если занимаешься любимым делом, то это, 
как правило, приносит наибольшую пользу всем.
 В этом году собираюсь посетить Крымскую 
астрофизическую обсерваторию. Надеюсь 
заинтересовать сотрудников своими алгоритмами 
обработки результатов наблюдения Солнца, 
поделиться идеями и обсудить проблемные вопросы 
физики Солнца и звезд. Заочное знакомство дает 
надежду найти среди них «родственные» души.
 
А что кроме науки Вас интересует? 

- В основном спорт. В студенческие годы ходил в 
клуб «СКАТ», участвовал в сплавах по горным рекам.

   На первом курсе даже прыгнул с парашютом 
один раз! Незабываемые впечатления, 
но заниматься дальше этим не стал.
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 Был в альплагере и даже получил значок 
альпиниста. Прошлым летом вместе с дочерью 
и внучкой приобрели велосипеды и совершили 
небольшой заезд до Барабинска. Проехав в общей 
сложности около 500 км, так до пункта назначения 
и не добрались – оказалось не так-то просто 
(улыбается). Ну, и еще одно мое увлечение – лыжи.

От всей души поздравляем Валерия 
Тимофеевича с юбилеем и желаем здоровья и 

долгих лет
жизни!

Лозинская Анастасия

“ПОТАНИНЦЫ-2012“
Необходимо пытаться превосходить

 самого себя постоянно, 
и это занятие должно длиться всю жизнь

К.Августа

 Ни для кого не секрет, что в настоящее время студент 
государственного университета имеет возможность 
принимать участие в самых разнообразных
конкурсах и получать хорошую 
финансовую поддержку. Главное – 
желание. И вот тому яркий пример.
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  В начале марта состоялся  уже традиционный 
для нашего университета конкурс на получение 
стипендии Федеральной программы 
фонда В. Потанина. Напомним, что целью 
программы являются поддержка лучших 
студентов ведущих государственных вузов 
России, расширение возможностей для их 
личностного и профессионального роста. 
Пройти конкурсный отбор могут все студенты, 
«закрывшие» две последние сессии на «отлично». 
   В этом году в отборочном туре приняли участие 
несколько сотен студентов ТГУ, из них более 20 – 
радиофизики. На первом этапе конкурсантам было 
необходимо пройти письменное тестирование, 
проверяющее уровень интеллекта, кругозор и 
способность логически мыслить. Конкурсная 
комиссия по итогам теста отобрала 100 человек, 
наиболее успешно справившихся с заданиями. 
 Во втором туре (игровом) конкурсантам 
традиционно предлагается пройти через 
увлекательные игровые испытания, 
продемонстрировать свои личностные и деловые 
качества.

Игорь Кибанов (783 группа), Вадим Сатдаров 
(785 группа), Александр Петерс (1-ый год 
магистратуры), Ольга Кондратьева (2-ой год 
магистратуры). Двое из них стали победителями 
впервые: студенты четвертого курса - Игорь и Вадим. 
 Кибанов Игорь делится своими впечатлениями: 

«Я захотел стать стипендиатом  и поэтому стал 
отличником. Никогда не видел смысла в пятерках, 
в школе учился на тройки - четверки. Новая цель 
раздвинула мои горизонты. Я не стал стипендиатом в 
первый раз, «вылетел» после 1-го тура. Это не сломало 
меня, ни в коем разе. Жизнь дает именно то, что тебе 
нужно. Когда понимаешь это и создаешь целостную 
картину, становишься счастливым человеком.  Я делал 
все от меня зависящее, чтобы победить в конкурсе: 
готовился к тесту 1-го тура, прорешивая задачи из 
сборника Айзенка, читал о 2-ом туре, стараясь собрать 
все секреты успеха. Но потом я понял, что конкурс 
именно для таких людей, как я - харизматичных и 
коммуникабельных. Узнав, что на этот раз прошел 
во 2-ой тур, радости моей не было предела! Дело 
оставалось за малым – быть собой с 9.00 до 17.00».

 Хочется отметить, что Игорь радует нас 
уже не впервые. Весной прошлого года он 
стал обладателем титула «Мистер ТГУ»☺
  Мы поздравляем «Потанинцев-2012»  и желаем 
им не останавливаться на достигнутом. Ведь в 
20-ке финалистов есть студенты и магистранты, 
которые уже не первый год побеждают в конкурсе. 
Рекордсменом стала Дарья Вавилина (ФсФ) – 
она будет получать стипендию уже в 4-й раз. 

 Ставьте цели и достигайте их!

На фото (слева направо): Кибанов Игорь, Сатдаров Вадим

 7 марта объявили имена 20 победителей 
конкурса. Радиофизиков среди них оказалось 
четверо, что уже является очень хорошим 
результатом. Мы должны знать «своих героев»:

Вишникина Вера

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
  Не так давно, а точнее в декабре минувшего года, 
многие из нас впервые заполнили так называемые 
информационные карты, и более сорока человек 
стали обладателями повышенной стипендии. А 
все благодаря постановлению Правительства 
Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № 991, 
а также Федеральному закону РФ от 15 июля 2008 
года № 119-ФЗ «О внесении изменений в ст. 3 Закона 
Российской Федерации «О минимальном размере 
оплаты труда» и ст. 16 Федерального закона «О 
высшем и послевузовском профессиональном 
образовании»». Критериями для назначения 
повышенной стипендии  являются:  достижения 
в учебной деятельности (оценки, призовые места 
в олимпиадах, конкурсах и др. соревнованиях), 
достижения в научно-исследовательской



деятельности (публикации, патенты, гранты), 
достижения в общественной деятельности 
(благотворительность, участие в культурно-
массовых мероприятиях и прочее), достижения в 
культурно-творческой и спортивной деятельности. 
Помимо прочего стипендии, которые могут 
получать студенты, будут варьироваться в 
зависимости от курса и степени достижений. 
   Что же это несет нам? Во-первых, теперь у 
каждого студента появился шанс на стипендию. 
Во-вторых, эта стипендия не требует от вас 
отличных оценок, хотя это и приветствуется. С 
одной стороны это не дает большого стимула  к 
приобретению знаний, но с другой - теперь 
каждый из нас может воспользоваться своей 
«сильной стороной». Так что  теперь иметь 
активную жизненную позицию стало еще более 
выгодно!

УДАЧА В ВАШИХ 
РУКАХ
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 В свете недавних событий, связанных с 
возможностью улучшить материальное положение 
путём получения повышенных стипендий, активная 
научная (а также социальная и культурная) жизнь 
студента является, так называемым, «пропуском» 
в список счастливых стипендиатов. Всем 
хорошо известна крылатая фраза: «кто владеет 
информацией, тот владеет миром», и именно 
для того, чтобы показать, где эту информацию 
можно найти, написана данная статья. Речь пойдет 
о различных научных конференциях, регулярно 
проходящих как в России, так и за рубежом, участие 
в которых, при желании и соответствующем уровне 
подготовки, может принять «молодой радиофизик».
  К сожалению, на сайте НИ ТГУ редко обновляется 
информация о подобного рода мероприятиях. 
Обо всех новых событиях заинтересованным 
студентам и преподавателям предлагается узнавать 
в Главном корпусе ТГУ, непосредственно на стенде 
Молодежного центра (южное крыло, оф. 301). Такой 
способ распространения информации стар и неудобен, 
особенно для студентов, обучающихся вдали от 
Главного корпуса. Однако недостаток информации 
можно легко восполнить, воспользовавшись 
услугами сети Internet. Например, на  сайтах 
Томского политехнического университета (www.tpu.
ru) и Новосибирского государственного технического 
университета  (http://center.nstu.ru/) собрана 
информация о большом количестве конференций, в 
том числе и зарубежных. Как говорится: «Было бы 
желание…» и можно объехать полмира, представляя 
свои достижения единомышленникам. В настоящее 
время на радиофизическом факультете под 
руководством доцента кафедры радиоэлектроники
А.А. Жукова, в рамках системы Moodle, 
разрабатывается информационный ресурс, 
включающий в себя сведения о конференциях, как  
намечающихся, так и уже  прошедших. Помогают 
Андрею Александровичу студентки второго 
курса: Черноброва Дарья и Смирнова Татьяна.

 Из большого числа конференций хочется 
выделить те, в которых студенты нашего 
факультета активно принимают участие. А именно: 
 
 1.Международная научная студенческая 
конференция «Студент и научно-технический 
прогресс» - Новосибирский государственный 
университет (г. Новосибирск). Это одна из 
старейший студенческих конференций. В этом 
году она будет проходить в пятидесятый раз;

  Но и это еще не все новости о стипендиях и 
новых возможностях! 13 марта были обнародованы 
списки студентов, которые будут получать именные 
стипендии Президента и Правительства Российской 
федерации. Рядом указов Правительства РФ, а также 
указом Президента «Об утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники» 
обозначены 8 приоритетных направлений, которые 
должны обеспечить развитие и модернизацию 
экономики страны. Это направления: безопасность и 
противодействие терроризму; индустрия наносистем; 
инновационно-телекоммуникационные системы; 
науки о жизни; перспективные виды вооружения, 
военной и специальной техники; рациональное 
природопользование; транспортные и космические 
системы; энергоэффективность, энергосбережение, 
ядерная энергетика. Студенты, обучающиеся по 
этим направлениям, теперь могут получать именные 
стипендии от Правительства и Президента РФ. В этом 
году ими стали 11 студентов и аспирантов нашего 
славного факультета! Критерием для выбора является 
наличие научных и учебных достижений за последние 
два года. Поздравляем «счастливчиков» и желаем им 
удачи в будущем!

Петерс Александр



2.  Всероссийская научная конференция студентов 
физиков - ВНКСФ. Конференция проводится 
каждый год в разных вузах России. Центральный 
оргкомитет конференций находится в Екатеринбурге;
3. Всероссийская научная конференция 
студентов и молодых ученых «Наука. 
Технологии. Инновации» (Новосибирский 
государственный технический университет);
4.   Международная научно-техническая 
конференция «Измерения, контроль, 
информатизация», ежегодно проходящая в 
Алтайском государственном техническом 
университете им. И.И. Ползунова (г. Барнаул);
5. Всероссийская научно-техническая 
конференция «Современные проблемы 
радиоэлектроники» - институт инженерной 
физики и радиоэлектроники (г. Красноярск);

  В середине учебного года хотелось бы подвести 
итоги за прошедший семестр и наметить 
планы на будущее. Отметим основные 
моменты в работе каждой из кафедр.
 
 В сентябре Радиофизический факультет по-
сетил профессор из Японии и прочел курс 
лекций  ФПС  о радиоволновом дистанционном 
зондировании сред окружающего пространства. 
10-13 октября В.П.Беличенко прошел курсы 
повышения квалификации по направлению 
«Воспроизводство кадров инженерно-
технических специальностей: магистратура, 
аспирантура, докторантура». Также Виктор 
Петрович был удостоен звания профессор, с 
чем мы его еще раз искренне поздравляем! 
   Сотрудники и студенты кафедры в составе 
делегации ТГУ приняли участие на 4 выставках, 
причем на каждой были награждены золотыми 
медалями. Две из них проходили в Москве: 
«Интерполитех 2011» и «Проблемы использования 
ресурсов Черного моря». Еще две медали 
были присуждены на Томских выставках 
«Сибирские Афины» и «Качество 
товаров и услуг Евразия 2011».  
    За прошедший семестр были выполнены 
несколько грантов и программ. Кафедра 
приняла участие в международной 
конференции  на Алтае, на которую 
были приглашены ведущие специалисты. 
 Студенты 4 курса кафедры 
Радиоэлектроники Маршунин Владимир 
и Вихляев Сергей приняли участие в 
конференции Московского энергетического 
института, за что были награждены дипломами. 
 Фирсов Сергей посетил Сколково и 
получил удостоверение, дающее право 
на совершение коммерческих операций. 
 Шестаков Анатолий в течение зимнего 
семестра прошел стажировку в Мюнстерском 
университете (Германия) по тематике «Динамика 
магнитных тонких пленок и наноструктур». 
 В конце года планируется защита 
трех кандидатских диссертаций.
 Была завершена работа над магистерской 
программой 3-го поколения, включающей в себя 
труд более чем из 300 страниц:  «Физика 
и  электромагнитные волновые процессы в 
магнитоупорядоченных веществах в мета- и 
наноматериалах».Программа сертифицирована, 
она включает  в себя 14 курсов лекций 
и всю необходимую документацию.
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На фото: студент 4-го курса Сафиуллин Фарит

      Особое внимание необходимо уделить 4-ой 
международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы радиофизики - АПР-
2012», которая будет проходить на базе нашего 
университета в октябре этого года. Эта конференция 
посвящена сразу нескольким событиям: 85-летию 
кафедры радиоэлектроники ТГУ, 60-летию кафедры 
радиофизики ТГУ и 40-летию кафедры оптико-
электронных систем и дистанционного зондирования 
ТГУ. С 1 по 7 октября будут работать 9 секций по 15-и 
научным направлениям, затрагивающим практически 
все проблемы, изучаемые на Радиофизическом 
факультете. Благодаря тому, что наш факультет 
является одним из организаторов мероприятия 
и гостеприимно предоставляет свой корпус для 
проведения конференции, появляется отличная 
возможность для Радиофизиков - представить 
свои научные доклады, «не выходя из дома». 
Более подробную информацию о конференции 
можно найти на сайте: http://apr.rff.tsu.ru. 

Кабакова Татьяна

СОБЫТИЯ ИЗ ЖИЗНИ 
КАФЕДР



  
 Профессором кафедры Полупроводниковой 
электроники В.И. Гаманом была завершена работа 
над монографией «Физика полупроводниковых 
газовых сенсоров», в которой проведено теоретическое 
обобщение результатов многолетней работы по 
исследованию полупроводниковых газовых сенсоров, 
проводившейся автором совместно с сотрудниками 
лаборатории физики полупроводниковых приборов 
НОЦ «ФЭСП», а также с аспирантами и студентами 
кафедры. На данный момент монография находится 
в печати и выйдет в первом квартале этого года. 
 Профессором С.И. Борисенко и старшим 
преподавателем Ю.В. Вячистой в рамках проекта 
ИДО подготовлен электронный образовательный 
ресурс «Физика полупроводниковых наноструктур», 
размещенный на сайте «Электронный университет». 
 Ассистентом И.В. Пономаревым в декабре 
успешно защищена кандидатская диссертация 
на тему «Эпитаксиально-диффузионные 
структуры для детекторов ионизирующих 
излучений на основе арсенида галлия». 
 За успехи в научно-исследовательской 
работе студент 5 курса Руслан Гараев стал 
лауреатом именной стипендии Муниципального 
образования «г. Томск» (декабрь 2011 года). 
  По словам заведующего кафедрой студенты 
активно включились в работу по изучению свойств 
структур на основе нитрида галлия для источников 
белого освещения (руководитель доцент И.А. 
Прудаев). Работы ведутся с использованием нового 
оборудования, полученного в рамках проекта. Эта 
работа имеет важное значение для развертывания 
в ближайшем будущем в Томске промышленного 
производства белых светодиодов и источников 
освещения.
   С 13 по 15 марта в Санкт-Петербурге в «Ленэкспо» 
прошла XVIII международная выставка-
конгресс «Высокие технологии. 
Инновации. Инвестиции» (Hi-Tech’2012).
Дипломами I степени с вручением золотой медали  
и  II степени с вручением серебряной медали были 
награждены 2 проекта, руководителем которых 
являлся Демин Виктор Валентинович (Совместно 
с ООО «Оптикон»): «Аппаратно-программный 
комплекс для изучения планктона методами 
подводной цифровой голографии» в номинации 
«Промышленная экология, рациональное 
природопользование» и «Учебно-методический 
комплекс УМОГ-3 для экспериментов по 
оптике» в номинации «Лучший инновационный 
проект в области образовательных технологий»

 10 студентов кафедры Оптико-электронных 
систем и дистанционного зондирования и кафедры 
квантовой электроники и фотоники вошли в 20-
ку обладателей правительственной стипендией. 

 Кафедра Информационных технологий в 
исследовании дискретных структур приглашает 
желающих принять участие в 9 Всероссийской 
конференции «Новые информационные 
технологии в исследовании сложных 
систем», которая пройдет на Алтае 5-7 июня. 
 Кафедрой была запущена новая магистерская 
программа:  «Верификация тестирования аппаратных 
и программных средств телекоммуникационных 
систем». 
  4 сотрудника кафедры прошли стажировку в 
Санкт-Петербурге в международной молодежной 
школе по тестированию программного обеспечения. 
 Громов М.Л. и Кушик Н.Г. прошли стажировку 
и выступили с докладами в Санкт-Петербурге в 
«TAROT’2011». 
 Кондратьева Ольга стала обладательницей Потанин-
ской стипендии, а Ермаков Антон победителем 
конкурса «У.М.Н.И.К.».
  За это  время на кафедре были выпущены 2 
монографии, одна из них в немецком издательстве 
Ламберт, а вторая в издательстве Шпрингер.

   Кафедрой Космической физики и экологии были 
приобретены: высокочастотный усилитель мощности, 
автоматизированный комплекс регистрации 
акустических полей, автоматизированный 
комплекс грозооповещения, приобретена сетевая
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 Лозовой Кирилл стал обладателем президентской 
стипендии. 
 27 декабря состоялась защита докторской 
диссертации доцентом каф. КЭиФ И.В. Измайловым. 
 Сотрудники кафедры совместно с 
аспирантами и студентами опубликовали 
более 20 статей в престижных журналах. 
 А.В. Войцеховский и А.П. Коханенко совместно 
со студентом Колмаковым Иваном 28-29 февраля 
принимали участие в научно-техническом 
семинаре, организованным с участием 
зарубежной фирмы AIXTROM (ФРГ) на тему 
«Нитрид галлия в электронике и оптотехнике». 
  

На фото: магистрант 1-го года Лозовой Кирилл



 система сбора, хранения и обмена данными мони-
торинга окружающей среды на базе уникальных 
установок ТГУ, высокочастотный ламповый усили-
тель мощности, а также дополнительное оборудова-
ние к ионозонду. За счет приобретения оборудова-
ния и совместной научной работы с приглашенным 
исследователем из Университета Колорадо (США, 
г. Болдер) Заботиным Н.А. в 2011 году в ТГУ раз-
работан и создан сетевой радар для ионосферного 
радиозондирования не имеющий мировых аналогов, 
который используется в научных и образователь-
ных целях на уникальной установке национальной 
значимости  «Томская ионосферная станция». 

8

  
 В заключение интервью с Игорем Валерье-
вичем Измайловым, доцентом каф. КЭиФ

В.: Какова тема вашей докторской диссертации?
О.: Поскольку это сочинение носит междисциплинар-
ный характер, или, как говорят, подготовлено на стыке 
двух специальностей (01.04.03 – радиофизика и 01.04.05 
– оптика), то называется довольно длинно: «Формиро-
вание нелинейности в колебательно-волновых и пото-
ковых системах: принцип, анализ, синтез, применение».
В.: Как долго Вы готовились к защите?
О.: Три года в преддокторантуре, три 
– в докторантуре и ещё два, т.е. 8 лет.
В.: Что было для вас самым трудным в эти годы?
О.: Не бросить занятия наукой. К сожалению, меня дер-
жал в узде Б.Н. Пойзнер...
В.: Чем вы планируете заниматься дальше?
О.: Поскольку занятия наукой наркотичны, 
я не смогу совсем от этой пагубной привыч-
ки избавиться. Но теперь я смогу иногда изме-
нять науке, например, со спортивным туризмом.
В.: Что бы вы могли посоветовать начинаю-
щим исследователям, скажем, аспирантам?
О.: 1) Сознавать, что подготовка диссертации есть 
добровольная инициация, испытание когнитивной

зрелости, требующее изобретательности и терпения. 
Но это отнюдь не гарантированный путь к некой ча-
сти своего (или навязанного кем-то) идеала dolce vita 
(«счастливой жизни»). Можно лишь пожелать не-
дюжинной мудрости и дальновидности при выборе 
направления НИР!
2) Но есть альтернатива. Как говорят циничные мо-
сковские аспиранты, «БЫСТРО закончить, защитить 
и “диффундировать”, а лучше – “туннелировать”...».

Колесникова Ирина

      За плечами у нас февраль со своими вьюгами и метеля-
ми, а за окнами юный март радует и согревает  весенним 
солнцем. Казалось бы, что может быть общего у этих 
двух месяцев? А объединяют их два серьёзных повода 
для веселья и радости. Разумеется, речь идёт о замеча-
тельных праздниках – «Дне защитника Отечества» и 
«Международном женском дне». Мужчина и женщина 
всегда идут по жизни рука об руку, поэтому и поздрав-
лять их на нашем факультете было решено в один день. 
 В актовом зале корпуса радиофизического 
факультета 6 марта состоялся праздничный вечер, 
на котором прозвучали поздравления для предста-
вителей сильного и слабого полов. Ведущими кон-
церта были уже знакомый и всеми любимый Сече-
нов Алексей и обаятельная и талантливая студентка 
первого курса – Бурова Вероника. После непродол-
жительной, но очень ёмкой речи Заместителя дека-
на по воспитательной работе – Политова Михаила 
Владимировича, поздравления шли одно за другим!

“РУКА ОБ РУКУ”

На фото (слева направо): Бурова Вероника, Сеченов Алексей

На фото : Маршунин Владимир в Москве
(фото Вихляева Сергея)



  Для наших мужественных парней песню из фильма 
«Солдаты» исполнила Бурова Вероника, которая и 
открыла неофициальную часть вечера. Свиридова 
Светлана и Искандаров Алексей заставили всех 
погрустить мелодичной песней с сопровождением 
гитары. Щелкунова Елизавета подняла настроение 
зрителям весёлой композицией «Ты мой!».   
    Неожиданным праздничным сюрпризом для девушек 
стало зажигательное выступление Элвиса Пресли, в 
исполнении Фирсова Сергея. Череду поздравлений 
продолжила песня «Царевна» в исполнении 
Выпирайло Дениса. Он покорил всех своим 
необыкновенно красивым голосом. Не 
остался равнодушным к женскому празднику 
и Зубрилкин Александр. Вместе с Денисом у 
них получился замечательный дуэт, который 
мы надеемся  услышать ещё не раз в будущем.
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Анастасия Лозинская

85 ЛЕТ ВОЕННОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ В ТГУ

 Кроме вокальной группы нас порадовала 
танцевальная команда. Прекрасная половина зажгла 
на сцене в танце под названием «Мы любим бугги-
вугги!». Руководитель танцевального коллектива – 
Ширенкова Анастасия, предстала перед зрителями 
в образе молодого парня. Завершением концерта 
стало страстное танго, как символ многовековых 
отношений между мужчиной и женщиной.

На фото : Фирсов Сергей

На фото (слева направо): Ремизова Ирина, Ширенкова 
Анастасия, Зенкова Анастасия ,Зубрилкина Виктория

На фото : Выпирайло Денис
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ДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛИ

   Среди радиофизиков есть не только талантливые 
и творческие люди, но и выдающиеся спортсмены.
Вы знаете,  что среди нас учится первокурсник - 
обладатель бронзовой медали Первенства 
России по легкой атлетике в тройном 
прыжке? Так вот, его зовут Потапцев Илья.

  В первенстве России Потапцев Илья участвовал 
впервые в 2011 году на соревнованиях в 
Саранске, где он и завоевал бронзовую медаль.
Недавно на соревнованиях, прошедших в 
Волгограде 10-12 февраля среди юниоров в помеще-
нии, Илья занял третье место в тройном прыжке, тем 
самым установил свой  личный рекорд - 15,81 метров! 
(Нам и представить сложно). Теперь он является

Спорт становится средством
 воспитания тогда, 

когда он - любимое занятие каждого

В. Сухомлинский

гордостью факультета и всего  университета.
 Более того, Илья включен в состав сборной России 
по легкой атлетике, которая будет представлять нашу 
страну на чемпионате мира. Соревнования пройдут 
летом в Барселоне (Испания). С 14 марта по 4 апреля 
спортсмен будет на тренировочных сборах в Сочи.

  На данный момент Илья является кандидатом 
в мастера спорта. На лето есть цель - стать 
мастером спорта и победить в чемпионате мира
 Тренируется Илья 6 раз в неделю по 3 
часа! При всём при этом Илья успевает 
учиться. Если появляется свободное время, 
то он старается его проводить  с друзьями.

 «Осознание того, что «всё зависит от меня», 
пришло лет 5 назад. А вообще, спортом стал 
заниматься по собственному желанию, то есть 
никто в спортзал за руку не тащил. Родители 
относятся положительно к моему увлечению 
спортом и просят только одного - быть осторожнее».

  Не обошлось и без видеороликов, которые являются 
ежегодной традицией для весенних праздников. В этот 
раз эксперты по взаимоотношениям – Пустоветов 
Григорий и Ремизова Ирина дали нам уроки обольще-
ния, которые будут полезны как девушкам, так и 
юношам. Зрители по достоинству оценили 
юмористический подход к разыгрываемым на видео 
ситуациям. Участники концерта не остались без 
внимания, они получили подарки от деканата. В 
заключении хотелось бы отметить всю сценарную 
группу и Иванюкова Владимира, которые взяли на 
себя ответственность за создание видеороликов.

На фото  слева: Зубрилкин Александр

На фото : Щелкунова Елизавета

Клинаева Екатерина
Оленюк Евгения



  На 2 курсе учится  ещё один замечательный и  
спортивный парень - Суранов Ян. Будучи 
первокурсником, при распределении студентов 
по спортивным секциям, Ян выбрал занятия с 
Неупокоевым Сергеем Николаевичем - куратором 
РФФ. Занятия спортом сразу же принесли 
результаты:
• Первое место на межфакультетских 
соревнованиях; 
• Первое место по Томской области. 

    Дело в том, что Ян и до поступления в 
университет занимался гиревым спортом, имеет  
почетное третье место в Первенстве России,
является кандидатом в мастера спорта по
этому направлению. Хочет принять участие в 
соревнованиях более высокого уровня. В планах у Яна 
- стать кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу.

 И на третьем курсе есть, кем гордиться! Интерес 
к спорту Дмитрий Вагнер начал проявлять еще в 
школе. Учась в Кадетском корпусе, Дима занимался 
гиревым спортом и бегом, что привело к неплохим

результатам: он стал Чемпионом Кемеровской 
области среди юношей, выполнил (получил) 
Первый взрослый разряд по гиревому спорту.
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На фото : Потапцев Илья

На фото сверху (слева направо): Суранов Ян, Неупокоев С.Н.
На фото снизу: Суранов Ян 

 С поступлением на радиофизический факультет 
Дима переключился на пауэрлифтинг. И здесь 
не обошлось без побед! На первом курсе: 
• Первое место на межфакультетских 
соревнованиях;
• Третье место по Томской области в 
общекомандном зачете (там же Дима выполнил 
первый взрослый разряд);
На втором курсе:
• Второе место на межфакультетских 
соревнованиях;
• Второе место по Томской области в 
общекомандном зачете;
  • Общекомандное второе место на 
Кубке Сибирского Федерального округа, 
где Дима выполнил норматив КМС. 

 После того, как он получил звание кандидата 
в мастера спорта, решил попробовать себя 
в другой области, и  с начала третьего курса 
занимается самбо.   Зимой состоялись 
соревнования за Кубок Томска, где Дима 
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занял третье место в личном первенстве 
и получил второй взрослый разряд. К 
сожалению, кроме наград, он получил и 
травму колена. Сейчас продолжает 
тренироваться, как сам говорит, для себя, 
потому что «каждый парень должен 
заниматься спортом, быть в форме, чтобы 
суметь постоять за себя и за своих 
близких. И главное при этом, не 
физические данные, а желание!»

  Секрет успеха у ребят прост: здоровый 
образ жизни, поддержка родных и 
близких и, самое главное, движение 
к цели! Ну, что тут можно сказать!? 

ТАК ДЕРЖАТЬ!  

Номер подготовили: редактирование и вёрстка: Вишникина Вера и Кабакова Татьяна 
корреспонденты - Петерс Александр, Пристай Ольга, Колесникова Ирина, Лозинская Анастасия, Черноброва Дарья, Клинаева 
Екатерина, Оленюк Евгения
Фото - Русанов Никита. Материальное обеспечение - деканат Радиофизического факультета.

На фото справа: Вагнер Дмитрий

Черноброва Дарья

На фото : счастливые победители конкурса на получение  стипендии федеральной программы фонда В. Потанина


