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Уникальная разработка

Якубов Владимир Петрович, заведующий
кафедрой «Радиофизика», согласился ответить
на несколько вопросов для нашей газеты.

Сотрудники кафедры «Радиофизика» стали одними
из разработчиков уникального детектора взрывчатки,
способного
распознавать
большой
спектр
взрывчатых веществ и их паров в воздухе на
расстоянии до 50 метров. Прибор прошел ряд
испытаний и готов к работе в «полевых» условиях.
В его основе - телескоп с особо чувствительной
оптикой, система сканирования и, что самое
важное - лазерный источник. Ученым удалось
изобрести лазер с нестандартной длиной волны,
которая взаимодействует только с определенным
видом
молекул.
Создатели
необычного
прибора
сравнивают
его
чувствительность
с
чувствительностью
собачьего
носа.

- Здравствуйте! Как пришла идея разработки

Работа детектора должна проходить незаметно
для окружающих, так как целью его создания была
защита общества от угрозы терроризма. Лазерные
импульсы различимы лишь в определенном режиме
и на определенной поверхности. За счет особого
покрытия корпуса эта техника не восприимчива
к
колебаниям
температуры
и
влажности.
В разработке находится вторая версия прибора более мобильная. Ее можно будет использовать
как в условиях открытой местности, так и
в закрытых помещениях. Также на подходе
специальный радиоволновой и ультразвуковой
томограф, который может определить, что
человек несет в сумке даже сквозь стену.

-

детектора?

- Идея разработки пришла не одномоментно.
Это
результат
более
чем
10-летних
целенаправленных
исследований
и
сотрудничества с другими организациями, в
том числе и с зарубежными (Германия, Япония).

- Кто участвовал в разработке данного проекта?
- Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения РАН (ИПХЭТ
СО РАН, г. Бийск).

Каковы

ваши

планы

на

будущее?

Исследования
будут
продолжаться.
При
благоприятном
финансировании
будет
разработано
несколько
вариантов
радиовидения,
в
том
числе
без
остановки
движения.
В коллективе
сейчас
много
молодежи
аспирантов,
магистрантов,
студентов, всем есть
работа
по
вкусу
и
возможностям.
Основное направление - радиоволновая
томография.
Лозинская Анастасия

ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ
…нужно создать дополнительные механизмы для того,
чтобы молодые и интересные перспективные люди
могли реализовывать свои идеи
и предложения…

В.В. Путин
Думаю, все вы слышали о том, что на базе
научно-образовательного
центра
“Физика
и
электроника сложных полупроводников” СФТИ
ведется
разработка
детекторов
излучений.
Направление является перспективным, а продукт
– коммерциализуемым. Такие детекторы могут
применяться в самых различных областях – от
медицины до машиностроения.

На фото: заведующий каф. рафиофизики, профессор В.П. Якубов

Агентство стратегических инициатив (Москва)
приняло решение поддержать проект «Детекторы и
рентгеновские аппараты: создание инновационного
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ПОЕЗД ДРУЖБЫ

На фото (справа): профессор ТГУ О.П. Толбанов

Впервые в России стартовал уникальный
Всероссийский проект «Поезд дружбы» –
«РадиоКонтакт», который объединил студентов
технических специальностей из разных городов.
Поезд отправился в путь 23 апреля из города Томска
и прибыл в Санкт-Петербург 28 апреля. По пути
поезд собрал студентов Омска, Екатеринбурга,
Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. Из Томска
отправилось около 40 студентов, в СанктПетербург прибыло уже 100 человек. В каждом
городе ребят встречала делегация, которая
организовывала культурно – досуговую программу
и
экскурсии
по
достопримечательностям.

производства арсенид-галлиевых полупроводниковых
детекторов цифрового цветового изображения
и мобильных рентгеновских аппаратов нового
поколения на их основе». Автор проекта – Толбанов
Олег Петрович, профессор ТГУ, руководитель НОЦ
«Физика и электроника сложных полупроводников».
Что же такое «Агентство стратегических
инициатив»? Это автономная некоммерческая
организация по продвижению новых проектов
(АСИ), созданная во исполнение поручений
Председателя
Правительства
Российской
Федерации В.В.Путина от 17 мая 2011 г.
Цель АСИ - создание возможностей для
самореализации амбициозных лидеров, способных
вывести Россию на передовые позиции в мире,
построить страну, в которой хочется жить и работать.
Компания
–
инициатор
проекта
ЗАО
«СОЮЗБИОТЕХ». Задача проекта - организация
производства и вывод на мировой рынок наукоемкой
конкурентоспособной продукции нового поколения
в области цифровой радиографии, основанной на
уникальных отечественных технологиях. Общая
стоимость проекта – 880 млн. рублей. Планируется
строительство двух заводов: одного – в нашей
технико-внедренческой зоне, второго – в городе Дубна.
То, что данный проект был принят правительством, дает уверенность в развитии бизнеса.
Задачи, которые стоят перед университетом, а в
частности, перед кафедрой полупроводниковой
электроники,
заключаются
в
помощи
при
организации
производства
детекторов
и
в
подготовке
высококвалифицированных
кадров,
которые могли бы начать работу на предприятиях.
Каждый, заинтересованный данной тематикой,
студент кафедры ППЭ может получить великолепный шанс, став одним из специалистов развивающегося производства, не имеющего аналогов в
мире.
Вишникина Вера

На фото: проводы делегации на вокзале ТОМСК-1

В данном проекте приняли участие 25 студентов
от ТУСУР и по 4 человека от ТГУ, ТПУ и ТГПУ.
ТГУ представляли студенты Радиофизического
факультета: Сеченов Алексей, Гончарик Мария,
Торопцева Анастасия и Александрова Инна.
Ребята делятся впечатлениями.

Алексей Сеченов: «На обратном пути мы
практически не спали, потому что постоянно
пели песни под гитару, веселились по полной
программе.
Проводники,
правда,
от
нас
устали,
но
это
мелочи».
Анастасия Торопцева: «Впечатлений море! Было
всё просто замечательно! Буду рада дальнейшему общению со студентами других ВУЗов.
Побольше бы таких поездок! Города прекрасны!
Благодаря
теплой
погоде,
впечатления
получились
еще
более
красочными».
Цель проекта «Поезд дружбы» – пропаганда
высшего технического образования, популяризация
достижений
великого
русского
ученого,
изобретателя
радио,
Александра
Попова,

среди студенческой молодежи технических
ВУЗов
России,
развитие
студенческого
самоуправления,
объединение
отечественных
ВУЗов,
осуществляющих
подготовку
специалистов по радиотехническим направлениям.
Ректоры ТУСУРа, ТГУ, ТПУ, ТГПУ, ОмГТУ, УрФУ
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,
МГУ имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургского
государственного
электротехнического
университета ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина)
подписали
соглашение
о
межвузовском
консорциуме по совместной реализации программ
развития студенческой науки, спорта и творчества.

Весной этого года представители нашего
факультета приняли участие не только в Томских,
но и в конференциях, например, Новосибирска и
Красноярска.
Колесникова Ирина, Вишникина Вера, Эрдыниева
Эмилия, Кучинская Олеся, Брюханов Илья,
Баназарон Саяна выступили с докладами на 50-й
Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс».
Своими впечатлениями поделилась Эмилия:
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«Тема моего доклада «Аналитическая модель
индикатрисы рассеяния облаков». Это выступление
- мое “боевое крещение”. Впечатления в целом
положительные, но минус был в том, что мой
доклад внесли в не совсем подходящую секцию.
В связи с этим и вопросов задали немного, а я так
хотела проверить свои знания накануне защиты
квалификационной работы. В планах – дальнейшее
участие в конференциях. Это море положительных
эмоций, новые лица. Я считаю, что студенческие
конференции – несомненно, очень полезное
занятие».

Организаторы поезда дружбы пообещали,
что проект станет ежегодным. География
расширится, присоединятся и новые города,
в каждом из которых поезд дружбы будет
останавливаться на более длительный срок.
Клинаева Екатерина
Оленюк Евгения

СТУДЕНТ И НАУКА
Для чего нужны студенческие научные
конференции?
Изъясняясь
научной
терминологией, студенческая конференция –
это совместный поиск ответов на актуальные
проблемы науки и практики с позиции
молодых
исследователей,
возможность
обмена опытом. Для многих же студентов
и аспирантов это, ко всему прочему, еще и
встреча со старыми друзьями, знакомство с
интересными людьми, открытие новых городов.
Счастливые студенты – те, чьи научные
достижения
поддерживаются
руководством
университета
не
только
морально,
но и денежно. Наши радиофизики –
несомненно,
счастливые
студенты.

На фото: Эрдыниева Эмилия

Дробот Альбина и Спиридонов Александр
приняли участие в молодежной конференции
ВНКСФ-18 в городе Красноярск. Вот чем поделилась
Альбина:
«Я побывала на конференции впервые, но она
оставила о себе незабываемо яркие впечатления!
Побольше бы таких конференций, на которых
помимо работы можно и отдохнуть. Каждый вечер
организовывались интересные мероприятия, где
любой участник мог проявить свои творческие
способности. Но и поработали, конечно, на славу!
Очень интересно было слушать доклады на секциях
астрофизики, физической химии, медицинской
физики, ну и, конечно, на секции диэлектриков и
полупроводников, участницей которой я и являлась.
Нельзя не упомянуть об отличной, теплой атмосфере,
о ярких, веселых, интересных участниках
конференции (где ж еще соберешь столько
физиков в одном месте, с их своеобразным
юмором
и
нестандартным
мышлением),
среди которых мне посчастливилось обрести
новых друзей из разных уголков России».
Клинаева Екатерина и Вагнер Дмитрий приняли
участие в Международной конференции студентов
и молодых ученых «Перспективы развития
фундаментальных наук», которая проходила в
Томском политехническом университете. Катя
выступала с докладом на конференции впервые,
но,
как
рассказывает,
совсем
не
волновалась
–
«достойно
представила
свой
доклад
и
ответила
на
вопросы».
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ДЕНЬ РАДИО
В рамках празднования Дня Радио на нашем
факультете состоялся концерт, на котором
традиционно прозвучали поздравления от декана,
студентов и друзей факультета. Состоялась
и
«Ежегодная церемония награждения за
активное
участие
в
жизни
факультета».
В этом году были заявлены следующие
номинации: «Студент года», «Преподаватель
года», «Активист года» и «Спортсмен года».
Победителей в номинации «Студент года»
определяли преподаватели кафедр. Студентами
достойными носить это звание стали: Хмелев
Виталий
(гр.
791),
Кабакова
Татьяна
(гр. 782), Вишникина Вера (гр. 783), Минина
Ольга (гр. 784), Лозовой Кирилл (гр. 775),
Дарусенкова Екатерина (гр.796), Недосеков
Данил
(гр. 777), Вагнер Дмитрий (ИВО).

На фото: гости концерта

На фото : студентка 4 курса, Вишникина Вера

В Томске прошла еще одна не менее важная
конференция «ФТТ - 2012». Участие в ней приняли
более 17 наших товарищей, студентов кафедр ППЭ
и квантовой электроники и фотоники, 7 из которых
были награждены дипломами 1-ой, 2-ой, 3-ей
степеней.
Ну что ж, в заключение хочется еще раз
отметить
активность
и
заинтересованность
юных радиофизиков в научной деятельности.
Такая
позиция,
безусловно,
хороший
старт
для
будущих
специалистов.
Вишникина Вера

Для того, чтобы определить победителя
в номинации «Преподаватель года», было
запущено интернет - голосование, и каждый
желающий пользователь мог отдать свой голос
за одного из преподавателей. В тройке лидеров
оказались - Дмитрий Витальевич Лосев, Андрей
Александрович Жуков и Светлана Анатольевна
Прокопенко.
По
результатам
голосования
победителем стал Андрей Александрович Жуков.
Самым спортивным студентом на нашем
факультете был признан студент 1 курса Шарафиев
Батыр. Он был награждён званием «Спортсмен
года».
Среди активистов был отмечен Пархоменко
Андрей (1 курс), заслуженно получивший
звание «Активист года». Все победители
были награждены дипломами и овациями.
Кроме того, деканат выразил благодарность
за активное участие в жизни факультета
коллективам
вокальной,
танцевальной,
сценарной, оформительской групп и редакции
всеми
любимой
газеты
«Радиовестник».
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На фото: денс-команда “ Dancing Rain”(танец “Морячка“)

На фото: доцент каф. радиоэлектроники А.А. Жуков
На фото: зам. декана РФФ, М.В. Политов

На концерте были исполнены лучшие номера за прошедший год. Выпирайло Денис, Эрдыниева Эмилия, Бурова
Вероника и Медведев Михаил порадовали прекрасным
пением. Танцевальный коллектив под руководством
Ширенковой Анастасии удивил зрителей новым танцем,
погрузив зал в атмосферу мира «Пиратов Карибского моря».
Порадовали нас и приглашенные гости. Радиофизиков пришла поздравить уже знакомая всем с прошлого
года команда КВН «Тем Временем», которая зажгла
зал своими искромётными шутками и миниатюрами.
Детская
школы
искусств
п.
Зональная
станция
приготовила
в
подарок
замечательное
выступление совсем юных исполнителей - русские
народные песни под аккомпанемент аккордеона.
Ечина Екатерина, выпускница средней школы,
поразила своим голосом, исполнив великолепную
лирическую
песню
Уитни
Хьюстон.
Не
менее
приятно
было
услышать
музыкальное
поздравление от студента ТПУ Федорова Максима.
Завершением вечера стала песня в исполнении
Эрдыниевой
Эмилии,
объединившая
студентов
и преподавателей в одном медленном танце, что
становится уже традицией на нашем факультете.
На фото: студент 1-го курса Шарафиев Батыр

С нетерпением ждем нового учебного года и новых
приятных вечеров!
Клинаева Екатерина
Оленюк Евгения

КОПИЛКА ИСТОРИЙ
Всем известно, студенты народ изобретательный.
Уверена, что каждый может вспомнить хотя бы
пару интересных историй за время своего обучения.
Иногда просто поражаешься, как такое вообще
можно было придумать! И вне зависимости от того,
просто ли это пара, или экзамен, студент готов пойти
на все для достижения желаемого. Безусловно,
если собрать все истории, произошедшие на нашем
факультете, хотя бы за последние 5 лет, то и целой
книги не хватит. Мы попросили преподавателей и
студентов рассказать о самых ярких воспоминаниях.
Можно смело утверждать – в неординарности и
смекалке радиофизикам нет равных. Даже если
дело идет об обычных студенческих буднях,
просто поражает количество способов, с помощью
которых их можно сделать интереснее. Радует, что
преподаватели студентам ни в чем не уступают.
Как-то раз на перерыве небольшая группа
собралась поиграть в сокс. Мяч отлетел в сторону
А.С. Майдановского, действия которого вызвали
сначала глухое молчание, а потом бурный
восторг. Он на лету поймал мячик ногой, скинул
его обратно со словами: «А мы в детстве в
лянгу играли!» И ушел дальше по своим делам.
Историй, которые происходили на лабораторных
работах, просто не перечесть. Каких только установок не собирали по ошибке! Те, кто хоть раз записывал голограммы, смогут вспомнить много курьезов
связанных со спецификой этого процесса. Мы
очень долго объясняли результаты наших
схем,
собранных
в
кромешной
темноте.
Однажды свет отключили прямо во время
лабораторных работ по радиоэлектронике. У
студентов началась паника - результаты ни у кого
не сохранены , калибровка сбилась…И во время
всего этого раздался голос: «А вот были бы мы просто
физиками, маятник у нас все равно бы качался!».
Студенты - создания коллективные, особенно во
время контрольных и проверочных работ. Почти
все преподаватели вспоминали случаи, когда
им приносили задания, решенные, как можно
догадаться, при помощи старших курсов. И
неважно, что там используются методы, которые
будут им объяснены только через год или два!
Нужно всего лишь желание - получить заветный
зачет, а объяснение можно найти чему
угодно.
Существует
главное
правило
никогда не признавайся, что ты не знаешь, ты
либо забыл, либо собираешься с мыслями.
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Не можешь понять свои же сокращения, придумай
другую расшифровку. Так на экзаменах полюсы
превращались в полосы. А если удачно собраться с
мыслями, то можно еще и определение чему угодно
дать. Был случай, когда, не решив контрольную до
конца, студент закончил работу отпечатками
своих слез! Ну, и какой преподаватель после этого
не смягчится?! Ради получения столь ценных
бонусов, которые можно было использовать
для закрытия домашних работ, писались целые
стихотворения,
рассказы,
придумывались
всевозможные истории и исполнялись песни.
А все-таки самое интересное начинается во время
сессии. Каждую полночь раздаются дружные
крики - «Халява ловись!!», студенты становятся
по-настоящему суеверны. Многие преподаватели
на экзаменах дают возможность получить плюс,
проявив смекалку. И тут могут пригодиться
все накопленные знания. У нас можно было
получить бонус, вспомнив полное имя всем
известного ученого, впервые собравшего радио.
Но и этот вопрос оказался не таким простым! ☺
Все знают историю, где преподаватель на экзамене
задает 3 вопроса: как называется предмет, как зовут
преподавателя и сколько было разделов? На одном
экзамене преподаватель, который вел практику,
спросил имя лектора, на что студент ответил: «Так
это же Вы!».
Мы как-то всем потоком пытались вспомнить
скандинавскую
притчу
для
получения
бонуса, и на какие только уловки не шли,
чтобы нам дали хоть малейшую подсказку.
Студенты придумывали свою символьную
систему оценок, пытались вывести свои собственные
законы, прятались под парты, чтобы сделать
преподавателю сюрприз во время переклички. Они
использовали буквально все: писали на доске числа
(например, 05.05.05) с намеком на день, который
бывает раз в тысячу лет, предлагали вскопать огород,
пытались обратить преподавателей в религию, где
главным божеством является «мякушка хлеба», и
даже день рождения А.С. Пушкина использовали
в свою пользу, получая бонус за выученные
поэмы. Дошло до того, что один студент как-то
пришел на занятия, полностью изрисовав себе
грудь и спину радиоэлектронными схемами.
Все эти истории показывают, что никогда нельзя
сдаваться, даже если ты чего-то не знаешь или
не можешь – используй свою сообразительность,
ищи новые подходы и все обязательно получится.
А мы будем ждать новых историй, ведь скоро
еще одна сессия, а значит время, когда студенты
покажут все, на что они способны и пополнят
преподавательские копилки новыми рассказами.

Колесникова Ирина
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

в продолжение к статье “День Победы“:

В честь 67 годовщины Победы в Великой Отечественной Войне в Томске прошло множество праздничных мероприятий.
Наш университет не мог остаться в стороне.
9 мая от Лагерного сада стартовал легкоатлетический пробег «Миля мира ТГУ». В этом году он
проводился в 40-й раз, и, как всегда, в нем могли
принять участие все желающие. Праздничный день
продолжился торжественным митингом. В программе митинга: речь Георгия Майера, ветеранов, студентов, выступление самодеятельных коллективов,
возложение цветов к памятнику сотрудникам и студентам, погибшим в Великой Отечественной Войне.
По окончании митинга возле учебного корпуса №3
работала полевая кухня, где можно было отведать
горячую солдатскую кашу под музыку военных лет.
Наши студенты приняли участие в
праздничном параде и оказали помощь в
проведении
городской
благотворительной акции «Потому что мы помним».
Еще
раз
хочется
сердечно
поздравить
дорогих
ветеранов,
тружеников
тыла и вдов. И посвятить им эти строки:

…так мало ради тех, кто стоял
до конца за наше будущее!

Все мы смотрели главный парад Победы по
телевизору. Согласитесь, зрелище потрясающее! Все слаженно, четко, торжественно. Интересно, а как проходит подготовка? Ведь делается это не в последнюю неделю, а готовится
целыми месяцами. Вот, что написал мой друг,
курсант военной академии Санкт-Петербурга,
который принимал участие в параде этого года.
«Начали мы подготовку в Питере, на родном плацу академии. Почти 900 человек, вместе с запасными и знаменной группой, 4 парадных роты по
200 человек в каждой. Это были суровые зимние
тренировки в жгучий мороз. В этом году тренироваться начали раньше, чем обычно, почти на
месяц. 12 марта мы все уже уехали в Подмосковье, в Барыбино, где продолжили тренировки. Отдельно на месте проживания, непосредственно
на плацу части, и с выездом на полигон, для тренировок всего московского гарнизона Алабино.

Сегодня день весенний, яркий, ясный
Он нам подарен вами!
Мы вам спасибо говорим,
Все что мы чувствуем – не передать словами.
Все чем гордимся мы и чем живем
Все это вечная заслуга ваша.
И с каждым годом мы осознаем
Что подвиг ваш, он стал спасеньем жизни нашей!
Вы ради нас на многое пошли,
И многим ради нас вы рисковали.
Те страшные года давно уж позади
Но боль утрат, прошла ль она? Едва ли…
Как много тех, кто не вернулся с поля боя
Как много матерей осталось без детей
Война забрала у нас самое святое,
Оставив боль и скорбь в сердцах людей.
Тяжелые те дни мы не забудем
Мы их не вправе забывать…
Мы благодарными вам вечно будем
И вечно будем вашу славу восхвалять!
Лапина Инна
На фото: курсант военной академии Санкт-Петербурга ,
Зайцев Михаил

Так, мы в понедельник, среду и пятницу вставали
в 3 часа ночи, кушали, садились в автобусы, ехали
в Алабино почти 3 часа! Там проводили репетицию
всего парада! Нас готовили основательно, по 8 часов
в день, выходили в 9 утра и заходили с закатом
солнца. Прошло 15 тренировок в Алабино,
настали три ночные тренировки
в Москве.
Что-то у нас не получалось: приходилось заново
отрабатывать поворот головы и постановку шага,
равнение в шеренгах, колоннах и по диагонали.
Попутно готовили парадную форму, строевые
смотры от комендатуры. При этом успевали и
отдохнуть, и позаниматься спортом. После трех
ночных тренировок на Красной площади настала
долгожданная генеральная репетиция. Никогда
не забуду слова нашего командира роты, который
пришел к нам вечером к поверке перед отбоем,
сказал очень простые слова, но они глубоко засели
в сердце у каждого, кто там был. Он сказал, чтобы
мы вспомнили тех людей, которые были там, на
войне, что они сделали для нас! А нам нужно
всего лишь постоять 30 минут в память тех, кто
стоял 4 года, сделать это для них! В тот момент у
меня мурашки пробежали по коже… Про себя
подумал: 8 часов на солнце, по 6 часов в душном
автобусе, 2 месяца жизни в дали от любимой - так
мало ради тех, кто стоял до конца за наше будущее.
Спасибо Вам...»

9
Может быть, мы бы так и не узнали о таланте
девушек, если бы одна из них, а именно Лена,
не предложила устроить «Модный показ» у нас
на факультете. Маша с энтузиазмом поддержала
эту идею, тем более что шьет она с пятого класса
и за это время уже скопила солидный гардероб
собственного производства. Кроме того, девушки
из «Театра моды ТГУ» тоже поддержали эту
затею. Таким образом, идея начала воплощаться в
жизнь и получила название «Fashion Show». Дата
проведения показа была назначена на 19 апреля.

Вишникина Вера

FASHION SHOW
Ни для кого не секрет, что девушки на радиофизическом факультете очень талантливые! Они не только
замечательно поют и танцуют, как оказалось, среди
них есть и начинающие модельеры. Это студентки
третьего курса Гончарик Мария и Берзина Елена.

На фото: участницы Fashion Show

На фото: Гончарик Мария

И вот в указанный день сцена актового
зала
превратилась
в
импровизированный
подиум, и зал заполнился зрителями. Открыл
показ «Театр Моды ТГУ» с коллекцией
«Патриот-бутик», в которой в каждом наряде
использовались элементы национальной культуры.
Одна из коллекций Марии Гончарик, под названием «Платье с секретом», отразила суть женской
натуры. Не зря говорят: «У каждой девушки
должна быть изюминка». Такими были и платья
Маши – «с изюминкой», каждое платье было
индивидуально, хотя на первый взгляд казалось
классическим «маленьким черным платьем».
Вторая коллекция – «Микс», пожалуй, самая
практичная из всех. Она состояла из платьев, блузок,
комбинезонов и других вариантов летней одежды,
которые сразу навеяли мысли о тепле и солнце.
Елена Берзина продемонстрировала в своей
коллекции еще более креативный подход. В
своих нарядах она попыталась изобразить
птиц, что у нее очень хорошо получилось.
Соловей,
лебедь
и
другие
пернатые
с
легкостью узнавались в той или иной модели.
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Неотъемлемым атрибутом каждого наряда
стали
перья.
Поддержала
Елену
Бурова
Вероника,
исполнившая
песню
про
птиц.

♦Нагрудный почётный знак «За заслуги перед
Томским
государственным
университетом»
♦Спортивные награды и почётные звания.

Праздник красоты не оставил равнодушным
Выпирайло
Дениса
и
Зубрилкина
Александра, которые были приглашены на это
мероприятие, как истинные ценители красоты.
Они подарили всем присутствующим замечательную
песню, сравнив всех девушек с царевнами.
Завершился показ еще одной коллекцией
модельеров «Театра моды ТГУ», в которой девушки
выразили свое видение Семи смертных грехов. На
суд зрителей представилось очень интересное и
завораживающее зрелище. Каждый наряд, по-своему
особенный, олицетворял один из смертных грехов.

23 февраля 2012 года Валентин Иванович был
награждён почетной медалью «Патриот России»
за личный вклад в работу по патриотическому
воспитанию,
проявлению
патриотизма
в
общественной, служебной и трудовой деятельности.
Награду вручал сам губернатор Томской области.

Шоу получилось не затянутым и разнообразным.
Каждый
дизайнер
индивидуален,
поэтому
и
представленные
коллекции
не
были
похожи
друг
на
друга.
Каждый
наряд
приковывал взгляды и вызывал бурю оваций.
Пусть девушки
творчеством!

и

дальше

радуют

нас

своим

Клинаева Екатерина
Оленюк Евгения

ПАТРИОТ РОССИИ
«Я новосибирец, но Томск полюбил сильнее. Именно

здесь я быстро стал самостоятельным человеком.
Закончил радиофизический факультет Томского
государственного университета, завёл семью - у меня
двое
детей
и
двое
прекрасных
внуков.
Я
люблю
свою
работу».
В феврале состоялось значимое событие в жизни
уважаемого,
творческого,
разностороннего
и
целеустремлённого человека - Сусляева Валентина
Ивановича,
кандидата физико-математических
наук, доцента кафедры радиоэлектроники, вицепрезидента клуба аквалангистов ТГУ «СКАТ» и
обладателя большого количества медалей и наград:
♦Медаль КПДР «За вклад в подводную
деятельность»
♦Медаль
«300
лет
Российскому
флоту»
♦Медаль «Подводному флоту России 100 лет»
♦Медаль «400 лет Томску. За заслуги перед
городом»
♦Медаль «100 лет российским профсоюзам»
♦Памятный знак (медаль) Главнокомандующего
Военно-Морским Флотом Российской Федерации
«100 лет Адмиралу Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецову» (2006)

На фото: доцент, кандидат физико-математических наук
В.И. Сусляев

Валентин Иванович:
«В первую очередь в патриотизме лежит любовь:
к родителям, семье, друзьям, городу, Сибири,
России. В этой патриотической работе я получил
медаль за каждую составляющую.Патриотизм не инструмент политики. Патриотизм - это любовь».
У Валентина Ивановича, как у любого творческого
человека,
помимо
научно-исследовательской
деятельности есть хобби: изучение истории Томска и
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занятия в клубе аквалангистов «СКАТ», где
он долгое время возглавлял экспедиционную
секцию.
В течение 15 лет велась работа с
морскими
научными
станциями
биологохимического направления; подводная кино и видео
съемка; исследование озер, рек, пресноводных
водоёмов вместе с биологами и лимнологами
(учеными, занимающимися изучением физических,
химических и биологических аспектов озер);
экспедиции по пути боевой славы Российского
флота.
Оружие
и
документы,
поднятые
университетскими
подводниками,
хранятся в музеях Очакова, Севастополя,
Одессы и
собственном музее
ТГУ.

Они и стали главной силой защитников Диксона
и не позволили закрыть северно-морской путь.
Командиром батареи был лейтенант Н. М. Корняков,
выпускник Томского артиллеристского училища.
Как известно, в годы войны за свободу боролись
все граждане Советского Союза. Наравне со
всеми Томск сыграл немаловажную роль в победе
над фашизмом. Благодаря участию Томичей в
большинстве
ключевых событий, 3 корабля
названы в честь города: минный заградитель
«Томск» и 2 больших десантных корабля «Томский
комсомолец»».
В честь праздника 7 мая Валентин Иванович
пожелал
нашим
читателям
следующее:
«Обратите

внимание на положение РФФ в
ТГУ, положение ТГУ в городе и положение
Томскав в России. Уважение
к своему
месту
обучения
большая
вещь!
Cумейте сделать правильные выводы».
Черноброва Дарья

ФОТООТЧЕТ
ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ
О поиске исторически важных объектов Валентин Иванович говорит особенно неравнодушно,
так как в то время от этого зависели судьбы многих
людей.
Из истории:
«Мало кто знает, что Томск – морской город.
Ещё в 1636 г. Иван Юрьевич Москвитин в
составе отряда атамана Копылова отправился
из Томска на реку Лена, откуда с частью отряда
двинулся далее на восток. Перевалив через хребет
Джугджур, спустился по рекеУлье и в 1639 г.
открыл Охотское море и построил город Охотск.
Зимой 1639-1640 казаки соорудили два 17метровых коча - с них, собственно, началась
история
Русского
тихоокеанского
флота.
В 1854-1855 годах в Севастополе Томский
пехотный полк сражался на четвертом редуте. В
это время там служил молодой артиллерийский
офицер Лев Толстой. Именно тогда были написаны
знаменитые «Севастопольские рассказы». К слову
сказать, в Севастополе даже есть улица Томская
27 августа 1942 года немецкий тяжёлый
крейсер «Адмирал Шеер» предпринял рейд на
стратегически важный порт Северного морского
пути - Диксон. Однако рейдер натолкнулся
на развёрнутую всего за сутки до этого
береговую батарею №569 из двух 152-мм пушек.

На фото: счастливые обладатели медалей и дипломов IV ярмарки
инноваций в городе Барнаул (слева направо):
М.В. Политов, Е.Ю. Коровин, Евгений Кулешов
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На фото: участники молодёжной конференции ВНКСФ-18
в Красноярске

На фото: Г.М. Дейкова и
студент первого курса Пархоменко Андрей
На фото: заведущий каф. полупроводниковой электроники,
В.П. Гермогенов

Студент ТГУ Илья
Потапцев занял первое
место на Всероссийских
соревнованиях
среди
юниоров по легкой атлетике
Мероприятие
прошло
в
Краснодаре,
собрав
сильнейших спортсменов
страны.
Первокурсник
радиофизиче ского
факультета
выполнил
норматив мастера спорта,
показав отличный результат
в тройном прыжке 16 м 23 см.
Поздравляем
На фото: студент первого курса, Потапцев Илья

с

победой!
На фото: студентка третьего курса, Муравьёва Анна

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, Лапина Инна
Фото - Русанов Никита. Материальное обеспечение - деканат Радиофизического факультета.

