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“АПР-2012“
 

   Начало октября обещает быть богатым 
на события для Радиофизического 
факультета, ведь с 1-го по 7-ое число 
в стенах учебного корпуса РФФ 
пройдёт четвертая Международная 
научно-практическая конференция 
«Актуальные Проблемы Радиофизики 
АПР-2012». Эта конференция по-
настоящему значимое событие этой 
осени, ведь ее уровень очень высок.
 
  Изначально конференция проходила в 
виде небольшого собрания,  на котором 
присутствовало не более 20 человек. 
Постепенно данное мероприятие 
приобретало популярность и собирало 
все больше и больше участников. Сейчас 
АПР - одна из самых масштабных 
конференций, проходящих в Томском 
государственном университете. В рамках 
«АПР-2012» планируется множество 
мероприятий, которые редко объединяют 
в один проект, из-за большой сложности в 
организации времени и места проведения. 
  В дни работы конференции пройдут 
9 секционных заседаний – по темам 
каждой из кафедр Радиофизического 
факультета, а также секция, посвященная 
современным технологиям преподавания 
радиофизических и радиотехнических 
дисциплин, и английская секция.
 3 и 4 октября в актовом зале Радиофизи-
ческого факультета будет проходить 
выставка - Радиофизика и Электроника 
«РиЭ-2012», на которой будут представлены 
не только приборы и разработки РФФ, НПФ 
Микран, но и таких гигантов производства 
радиоизмерительной аппаратуры, как 
Agilent Technologies (США) и Tektronix 
(США). Необходимо отметить, что 4 -5 
октября данные фирмы будут проводить 
бесплатные семинары для всех желающих 
ознакомиться с передовыми технологиями 
и новинками в мире измерений. На 
выставке будут представлены современные 
радиоэлектронные приборы, материалы, 
лабораторные практикумы и комплексы.
 5 и 6 октября будет проведена 
3 Всероссийская студенческая олимпиада 
по радиофизике, а 6 октября также пройдет 
первый этап конкурса «У.М.Н.И.К.», на 
котором будут рассмотрены доклады 
молодых ученых, даны ценные рекоменда-
ции и замечания по дальнейшей работе. 

Кабакова Татьяна

 По результатам оценки 
и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе 
« О р г а н и з а ц и о н н о -
техническое обеспечение 
проведения международной 
молодежной научной школы 
«Актуальные проблемы 
радиофизики»» Томский 
государственный университет 
признан победителем 
мероприятия  «Организация и 
проведение всероссийских и 
международных молодежных 
научных конференций и 
школ» федеральной целевой 
программы «Научные и 
научно-педагогические кадры 
инновационной России на 
2009-2013 годы». Благодаря 
этому, в дни проведения 
конференции будет работать 
Международная молодежная 
научная школа «Актуальные 
проблемы радиофизики» - 
первая школа по данному 
направлению. В работе 
Школы примут  участие 
студенты, аспиранты, молодые 
научные сотрудники и 
специалисты из всех округов 
России, а также зарубежные 
гости из Белоруссии, 
Украины, Казахстана, США 
и Польши.  Для участников 
будут проведены лекции 
ведущих специалистов 
в области радиофизики, 
семинары и круглые столы 
по различным актуальным 
темам.

 По результатам конференции 
доклады участников будут 
опубликованы в престижном 
журнале «Известия вузов.
Физика», что является 
показателем высокого 
статуса «АПР-2012».
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 2 октября в концертном 
зале главного корпуса 
Томского государственного 
университета успешно 
прошло открытие, а 
следом за ним пленарное 
заседание - АПР-2012.
 Открывал мероприятие 
декан радиофизического 
факультета - Демин Виктор 
Валентинович, особен-
но отметивший коли-
чество участников , а 
следовательно, и докладов, 
представленных в этом 
году.  Следом участников 
поприветствовал прорек-
тор ТГУ по научной работе, 
а также заведующий кафедры 
радиоэлектроники РФФ 
- Дунаевский Григорий 
Ефимович. Он подчеркнул 
актуальность  конференции : 
“АПР-2012 предлагает новые 
решения на вопросы и задачи  
по 4 из 5 приоритетных 
научных направлений“.
И завершил открытие 
заместитель председателя орг.
комитета - Сусляев Валентин 
Иванович, поблагодаривший 
организаторов за проделанную 
работу и пожелавший 
участникам удачи.



 Программа «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.) создана 
Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере в 2006 
году. Целью программы является выявление 
молодых учёных, стремящихся к саморазвитию 
через инновационную деятельность, а также 
стимулирование массового участия молодёжи 
в научно-технической и инновационной 
деятельности путём организационной и 
финансовой поддержки инновационных проектов.

   Отбор участников программы осуществляется в 
рамках научных мероприятий (конференций, конкур-
сов, семинаров, научных школ), аккредитованных 
фондом. Ежегодно - весной и осенью - проводится 
два итоговых региональных мероприятия. И ежегодно 
представители нашего университета, в том числе, 
конечно, радиофизики, участвуют в этом конкурсе. 
 – Конкурсный отбор состоял из 3-х этапов. Первый 
тур проходил на факультете, 8 мая, после конференции 
в честь Дня Радио. Доклады слушали преподаватели, 
заведующие кафедрами и те, кто уже, так или иначе, 
сталкивался с конкурсом “У.М.Н.И.К.”. Второй этап был 
через неделю, но перед ним проходил пробный прогон 
всех докладов в бизнес-инкубаторе - уже со всего ТГУ. 

Лозинская Анастасия
На фото: магистрант 1-го года, Кабакова Татьяна

У.М.Н.И.К.и и 
УМНИцы   Per aspera ad astra.

Через тернии к звездам (лат.)

 Соответственно, задача второго этапа конкурса 
состояла в том, чтобы выбрать наиболее сильные, 
перспективные доклады студентов и аспирантов 
ТГУ для дальнейшего участия в региональном этапе, 
который состоялся 25 – 26 мая. Здесь, в бизнес-
инкубаторе «Дружба», были представлены по 15 
докладов от студентов из ТГУ, ТПУ и ТУСУРа. Перед 
этим этапом был проведен мастер-класс с преподава-
телем по искусству презентации, который помогал 
участникам грамотно оформить свои работы, – 
рассказывает студентка первого года магистра-
туры Кабакова Татьяна. – Участие в подобном 
конкурсе, несомненно, огромный опыт, тем более 
для студента 4 курса, потому что участники в 
основном  магистранты, а иногда и аспиранты. 
Весной мне не удалось войти в число победителей, 
но тот факт, что я дошла до регионального 
этапа говорит о многом. В  октябре состоится 
очередной “У.М.Н.И.К” и я снова буду участвовать. 

На фото: магистрант 2-го года, Спиридонов Александр

    Также среди участников были  Кочеткова О., Попов А. 
и Спиридонов А., который стал одним из победителей.

  – Это было нелегко, это точно. Насколько я помню, 
на втором этапе комиссия выслушала презентации 
около 60(!) докладчиков. Из них только 20 прошли в 
третий тур. На региональном этапе комиссия, главным 
образом, оценивала доклады по следующим критериям: 
актуальность, научная новизна, коммерческая 
реализуемость и конкурентоспособность. Но особенно 
комиссия интересовалась конкурентоспособностью 
каждого проекта. Наверное, самым волнительным 
было не само выступление, ведь выступали мы до 
этого уже неоднократно и каждый уже натренировался, 
а ожидание результатов, продлившееся неделю. 
Но у меня все получилось – мой проект попал в 
число победивших! Кстати, среди победителей 
также было 8 человек из ТУСУРа, 8 человек из ТПУ 
и 11 человек из ТГУ. Это меня очень порадовало.
  Что ж, хочется пожелать будущим участникам успехов 
в дальнейшей работе и больше выступлений не только 
на этом конкурсе, но и на многих-многих других.
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СТУДЕНТ И НАУКА

 В июне прошла X Международная школа молодых ученых 
«Физика окружающей среды» (ФОС). В этом году она была названа 
именем Анатолия Колесника, ушедшего из жизни прошлой зимой.

 Своими впечатлениями с нами 
поделилась Кабакова Татьяна - 
магистрант 1-го года обучения:
 «Я приняла участие лишь в 
устных и стендовых докладах. 
К сожалению, из-за совпадения 
времени проведения Школы с 
сессией, не удалось прослушать 
множество интересных лекций 
и посетить семинары. Но даже 
те два направления, в которых 
я приняла участие, оказались 
очень информационно-ёмкими 
и увлекательными. Было 
представлено множество докладов 
со всех уголков России, и, если 
я не ошибаюсь, в моей секции 
(Физическая экология) принимали 
участие и зарубежные гости.
Я представляла работу по 
исследованию концентрационных 
зависимостей композита на основе 
углеродных наноструктур, которую 
удалось провести благодаря
помощи Сусляева Валентина 
Ивановича и Антипова 
Владимира Борисовича.
Во время стендовых докладов 
проект привлек внимание 
и по итогам конференции я 
получила диплом 3-й степени, 
а также публикацию своей 
работы в сборнике тезисов»
 
 Организаторы и участники 
школы отметили необходимость 
проведения подобных семинаров, 
которые позволяют не только 
обсудить современные проблемы 
физики окружающей среды, но и 
выделить наиболее талантливых 
молодых ученых. Поэтому принято 
решение провести в 2014 году 
следующую XI Международную 
школу молодых ученых «Физика 
окружающей среды» им. 
А.Г. Колесника.

 Участниками школы являлись 
специалисты по современным 
проблемам физики окружающей 
среды со всей России, а также 
Украины, Таджикистана, 
Кыргызстана, Белоруссии – 
всего 180 молодых ученых, 
аспирантов, магистрантов и 
студентов старших курсов.
 В рамках мероприятия ведущими 
учеными в области физики 
окружающей среды было 
прочитано семь лекций, проведено 
четыре дискуссионных круглых 
стола, сделано 116 докладов.
 Основные направления работы 
школы были посвящены анализу 
современного состояния и 
перспективных исследований по 
различным фундаментальным 
проблемам солнечно-земной 
физики и космического 
пространства.  Вот некоторые из 
них: физика атмосферы, ионосфе-
ры и магнитосферы; физика 
солнечно-земных связей; физи-
ческая экология; распространение 

электромагнитных волн; физика 
и химия атмосферного аэрозоля; 
радиация и климат и другие. Кроме 
того, в рамках школы проводились 
дискуссионные круглые столы с 
обсуждением стендовых докладов. 
 Экспертная комиссия, которая 
работала на протяжении всей 
школы, отметила наиболее 
интересные и содержательные 
доклады, по итогам ее работы 
участники секции были 
награждены дипломами первой, 
второй и третьей степеней. 
Уровень всех докладов был 
настолько высок, что комиссия 
не смогла ограничиться и 
поощрить только трех участников, 
в результате дипломами были 
отмечены 19 докладов. Среди 
молодых ученых Томска, чьи 
работы были отмечены дипломами 
– Лидия Больбасова (ИОА СО 
РАН), Ксения Вознесенская 
(ТГУ), Дмитрий Тужилкин (ТГУ), 
Даниил Недосеков (ТГУ), Татьяна 
Кабакова (ТГУ), Денис Провоторов 
(ТГУ), Олеся Кучинская (ТГУ).

Черноброва Дарья

 Аспирант кафедры квантовой 
электроники и фотоники Данила 
Каширский стал победителем 
в конкурсе грантов для 
аспирантов из федерального 
бюджета в рамках реализации 
федеральной целевой программы

 «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной 
России на 2009-20013 годы» 
 Старший научный сотрудник 
лаборатории оптической электро-
ники СФТИ ТГУ 
Станислав Дзядух стал

победителем в конкурсе грантов для 
молодых ученых из федерального 
бюджета в рамках реализации 
федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной 
России на 2009-20013 годы»
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5                      

На фото: Тизиано Вилла

  Тизиано Вилла изучал
математику в университетах 
Милана и Пизы. В Кембридже 
он защитил магистерскую 
диссертацию, а в Калифорнийском 
Университете Беркли, который 
занимает четвертую позицию 
среди лучших университетов 
мира, он получил докторскую 
степень в 1995 году.
 Основное направление его 
работы - это компьютерная наука и 
электротехника. Тизиано приехал 
по приглашению заведующей 
кафедры КИТиДС Евтушенко 
Нины Владимировны.    

  Познакомились они на семинарах 
в Беркли. Тогда Нина 
обратила его  внимание на 
Томскую команду по теории 
автоматов тем, что обнаружила 
неточность в его работе, тем 
самым зарекомендовав себя. 
 В последующем Евтушенко Н.В. 
по приглашению Тизиано поехала 
в Рим, чтобы читать лекции 
местным магистрантам и делиться 
знаниями и наработками по теории 
автоматов. Публикация общих 
статей привела к объединению 
трех научных команд: России, 
Италии и Канады. Итогом 
явилась монографии, которая 
писалась с 2004 по 2012 годы.        

 Приглашению приехать в 
Томск  профессор Тизиано 
был очень рад и без колебаний 
согласился. 

ГОСТЬ ИЗ ИТАЛИИ

 В течение недели в Томском Государственном Университете, 
а в частности, на Радиофизическом факультете, для всех 
желающих читал лекции профессор кафедры компьютерных наук 
Университета Вероны Тизиано Вилла.

 Лекции он читал по тематике 
временных и гибридных автоматов  
для студентов нашего факультета, 
которые в течение недели были 
постоянными слушателями. Также 
ему были представлены некоторые 
научные работы с нашего 
факультета, которые поразили 
его свой сложностью и объемом. 
На самом деле такие лекции 
очень полезны для студентов 
любых курсов. Математическое 
и физическое представление

различных современных 
разработок, над которыми 
трудятся целыми командами 
лучшие умы мира, дают 
возможность выбрать актуальное 
направление индивидуальной 
научной работы. Такие выездные 
лекции организовываются 
достаточно часто на РФФ, 
поэтому следите за информацией.

Форостьянова Мария
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ЮБИЛЕЙ

  Традиционно в нашей газете 
мы публикуем интервью 
с юбиляром. На этот раз 
свой 50-летний юбилей 
отмечает Александр 
Григорьевич Коротаев.   

 - Скажите, как вы оказались на 
радиофизическом факультете? 
 
 - Изначально я приехал поступать 
в томский политехнический 
университет. Не вышло. 

 Васильевич Малянов. Так я сюда 
и попал в 1980-м году. Учился, 
потом поступил в аспирантуру, 
а после начал работать в 
СФТИ. С 1991 года работаю на 
кафедре квантовой электроники. 
 
- По какой специальности 
проходило Ваше обучение?  

 - Направление -  оптико-
электронные системы. Тогда 
специальностей на факультете 
было всего две: «Радиофизика 

и электроника» и «Оптико-
электронные приборы и системы». 
Первую курсовую работу писал  
под руководством Бориса 
Николаевича Пойзнера. В 1991 
году защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1993 
года работаю в выездной 
комиссии.

  - Исследованиями в какой области 
вы занимаетесь на данный момент?



На фото:  А.Г. Коротаев
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 - Изначально занимался 
исследованиями в области 
радиационной физики узкозонных 
полупроводников. Это направление 
курирует Александр Васильевич 
Войцеховский. Условно можно 
сказать, что сейчас этой же 
областью я и занимаюсь, но 
с поправкой на различные 
ответвления. Это математика 
полупроводникового харак-
тера, направленная на 
создание фотоприемников и 
фотопреобразователей. Сейчас, 
конечно, наукой я занимаюсь 
достаточно слабо, поскольку 
очень много времени уходит 
на административную работу. 
Тематику работы менял один 
раз. С Борисом Николаевичем 
занимался классификацией 
лазерных эффектов, в этом 
качестве, еще в студенчестве, 
съездил на 2 конференции. 
Потом получилось так, что перед 
защитой диплома тематику 
пришлось сменить, и с тех пор я 
не уходил из этого направления. 

 - На каких стажировках 
Вам приходилось бывать? 

  - Стажировок было много. Самой 
запоминающейся, пожалуй, 
была стажировка в Израиле в 
2006-2007 годах. В этом году 
проходил стажировки в Германии 
и в Голландии, но они носили 
скорее административный 
характер. Также я объездил 
фактически все страны СНГ, 
кроме, наверное, Востока  

смысле посещения разнообразных 
привлекательных мест. Вообще, 
много чего люблю и много чем 
занимаюсь по жизни, набор 
интересов достаточно большой, 
но в настоящее время почти 
все внимание уделяю работе.

 - Какие из последних туристи-
ческих путешествий, не связанных 
с работой, Вам запомнились? 

 - Из последнего - поездка в 
Тайланд. До этого побывал  на 
Алтае,  в Испании. Собирался в этом 
году ехать на Байкал, но не вышло.

 - Какие у Вас ближайшие планы 
на будущее?

 - Планов очень много. Например, 
доехать до Байкала, причем 
желательно своим ходом, а не 
организованным туризмом. 
Уже 2 года собираемся в Алма-
Ату. Хотелось бы заглянуть 
на американский континент, 
желательно в Южную его часть 
или побывать в Австралии.
 
 
  В заключении, от всей души 
поздравляем Александра 
Григорьевича с Юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья и 
осуществления всех планов. 

 и Киргизии. У нас многие 
преподаватели еще при 
советской власти объездили 
весь Союз, а в последнее время 
часто бывают на конференциях 
и  стажировках за рубежом.

-  Увлекаетесь спортом?

- Основные спортивные занятия 
остались еще в школе. Тогда у 
меня были разряды по лыжам, 
по легкой атлетике и по вольной 
борьбе. Сейчас же предпочитаю на 
стадионе болеть за команду «Томь».

  -  Чем предпочитаете заниматься 
в свободное время?

-  Предпочтительнее всего чтение 
и туристические путешествия. Не 
в смысле спортивного туризма, а в 

Колесникова Ирина

SUPER GROUP ^^
 Уже традиционно 
весной в ТГУ проводится 
конкурс на звание 
лучшей академической 
группы университета. 
Группа 783 (кафедра 
п о л у п р о в о д н и к о в о й 
электроники) приняла 
участие в конкурсе и заняла 
почетное второе место, 
сумев обойти соперников 

в таких этапах, как “Лучшее 
портфолио“ и “История 
университета“. К сожалению, 
до победы не хватило 
совсем немного - в этапе 
“Игры на сплоченность“ 
команда экономического 
факультета опередила 
команду радиофизиков 
всего лишь на один балл. 



Форостьянова Мария

УПРАВЛЯЙ СВОИМ 
БУДУЩИМ!

Студенты ОСО включаются 
в систему соуправления 
университетом, учатся грамотно 
выстраивать профессиональные 
и карьерные траектории 
каждого участника общего 
движения. Иными словами, три 
главных задачи объединенного 
совета – выявление талантливой 
молодежи, предоставление ей 
возможности самореализации, 
и ее закрепление в ВУЗе. Если 
ты активный студент, неважно 
с какого ты курса, если есть 
желание начать строить свое 
будущее уже сейчас, то тебе 
однозначно нужно выбрать 
направление своих стремлений 
и начать делать свое имя 
и положение в Томском 
Государственном Университете 
и в будущей самостоятельной 
взрослой жизни.  

различные поездки, новые 
полезные знакомства, 
спортивные награды и прочее. 
В составе ТГУ на данный 
момент функционирует около 
50 студенческих объединений 
- научных, творческих,  
спортивных. Но минус всегда 
был в том, что их работа не 
скоординирована, кружки и 
научные общества «жили сами 
по себе»,  низкая 
осведомленность о возможных 
грантах или конкурсах проектов 
приводили к медленному 
развитию, неплодотворной 
работе, а то и к «вымиранию». 
Именно поэтому был 
создан Объеденный Совет 
Обучающихся (ОСО), который 
вобрал в себя все студенческие 
организации и кружки. Их 
сплотили для повышения 
молодежной активности в сфере 
науки, инноваций, спорта и 
международной деятельности. 

 В начале 2012 года Министерство образования и науки 
России провело конкурс на поддержку программ развития 
деятельности студенческих объединений (раньше их 
называли «студсоветами») среди университетов на 2012-2013 
годы. В конкурсном отборе приняли участие 236 высших 
учебных заведений,  из которых члены экспертной комиссии 
отобрали всего 95 победителей, в число последних вошел и 
Томский Государственный Университет.

 Основная цель данного проекта - это 
развитие студенческого самоуправления, 
а также вовлечение студентов в 
образовательную, иннова-ционную, 
социокультурную, спортивную и др. среды. 
Другими словами, заинтересовать и найти 
для каждого представителя активной 
молодежи подходящее занятие, которое 
в последующемпринесло бы хорошие 
плоды, такие как научные достижения, 
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ЖИЗНЬ ПО РАСПОРЯДКУ

 Военная кафедра ТГУ – это 
возможность добровольной подготовки 
к службе. Обучение длится 2.5 
года параллельно с получением 
основного высшего образования. 
 
 Военные сборы студентов  – это 
завершающий этап подготовки офицеров 
запаса. На сборы направляются 
все студенты-мужчины, сдавшие 
установленные зачеты и экзамены. 
Прохождение военных сборов (1 месяц) 
– обязательное условие для завершения 
обучения и присвоения звания Лейтенант.



Вишникина Вера
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 Студенты нашего факультета, 
которые проходят обучение на 
военной кафедре, осваивают такую 
нелегкую специальность, как 
«Эксплуатация и ремонт наземной 
аппаратуры радиорелейной и 
тропосферной связи». Их учат 
работе на таких станциях не 
только в теории, но и на практике.
 
 Летом этого года студенты-
радиофизики, получившие 
диплом бакалавра, проходили 
военную подготовку  недалеко от 
Новосибирска (пос. Коченево).  
Более 70 студентов ТГУ 
примерили на себя настоящую 
армейскую жизнь по распорядку. 
 День начинался ровно в 6.30 
утра – «Рота, подъем!», и все 
на построение.  Кросс 3 км и 
спортивные снаряды – независимо 
от погоды и настроения.  Затем 
15 минут, чтобы привести себя в 
порядок и отправиться на завтрак. 
Ну, а дальше – тяжелый рабочий 
день. 
За этот месяц студентам должны 
привить базовые навыки, 
необходимые для военной службы.
Стрельба из автомата Калаш-
никова и пистолета Макарова, 
учебные гранаты и многое другое.  
Естественно, большое внимание

уделяется физической подготовке. 
Не забывали и о спортивных 
мероприятиях, различных 
соревнованиях. На вопрос: 
«Что было самым трудным?», 
большинство отвечает коротко 
- «Жизнь по распорядку». 
 
 Конечно, многим было тяжело 
привыкнуть к таким условиям, тем 
более что времени на адаптацию 
так мало.  С другой стороны, такая 
«закалка» - это, прежде всего, урок 
выносливости и дисциплины. 

 Несомненно, военная жизнь по 
душе не каждому. Но любой может 
подтвердить, что и такой опыт 
тоже необходим. Также вероятно, 
что каждый второй не свяжет свою 
жизнь с военной службой. Но, так 
или иначе, даже краткий экскурс 
в военные будни является важным 
этапом в жизни каждого мужчины, 
так уж сложилось исторически.

ЛЕТО - ПОРА ВОЗМОЖНОСТЕЙ!
 А вы знали, что лето – это не 
только возможность отдохнуть 
от учебы и сессии, но еще и 
возможность интересно и с 
пользой провести время, да 
и денег при этом заработать? 
 Для нас, студентов, предостав-
ляется множество таких 
возможностей, среди кото-
рых каждый может выбрать 
то, что ему по душе. 
 Многие студенты нашего 
факультета уже не первый год 
проводят свое лето в большой 
компании детей, в роли вожатых 
в детских лагерях или санаториях 
как Томской области, так и 
прибрежных районов Черного 
моря. Мы попросили некоторых 
из них поделиться впечатлениями.
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  Например, Миша Медведев этим 
летом работал вожатым в Томском 
лагере «Волна», остался очень 
доволен и охотно рассказывает: 
«Дети были маленькие, восемь-
десять лет, но с ними было 
весело, хотя и трудно!»

 А Лена Журавлева работала, 
и можно сказать, в то же время 
отдыхала в Анапе. Она первый 
раз работала с детьми, поэтому, 
как сама признается, сначала их 
боялась. Но это и понятно, ведь на 
вожатых лежит вся ответственность 
за детей, они должны быть им и 
друзьями, и родителями, суметь 
и выслушать, и поддержать. А 
на двоих вожатых приходится по 
25, а иногда и по 30 детей, и за 
каждым нужно уследить! Но вся 
эта ответственность стоит того 
моря позитива, который приносит 
эта работа. А кроме того во время 
сезона вожатому дается три дня 
выходных, которые он волен 
проводить как ему хочется, и 
эти «три дня на море – это 
здорово! – признается Лена, 
- От этого лета остались 
незабываемые впечатления!»
 
 А некоторые наши студенты 
уезжают и подальше, например, 
Катя Клинаева и Никита Русанов 
уже несколько раз работали 
вожатыми в Болгарии. «Там, 
- говорят они, - хоть и то же 
самое Черное море, но гораздо 
чище, и пляж лучше, а дети все 
те же! Их везут отдыхать из 
России… А на выходные можно 
съездить в соседний город, 
погулять, пройтись по магазинам 
или отдохнуть на берегу моря».

 Но если, все-таки, дети вам не 
по зубам, или это просто не для вас, 
то мы можем предложить другой 
вариант. Благодаря студенческому 
отряду «Голубая Стрела», вы 
сможете исполнить свою мечту: 
увидеть самые разные города. А 
самое главное, прочувствуете на 
себе все прелести и трудности такой 
с виду романтичной профессии, как

проводник. Любой студент, 
прошедший обучение, становится 
практически полноценным 
проводником и может смело 
отправляться в рейс! Некоторые 
студенты нашего факультета 
посвятили свое лето железной 
дороге. И из всех впечатлений от 
разных людей можно выделить 
одно общее – эта работа очень 
сложная и требует огромного 
терпения, потому что, в первую 
очередь, приходится иметь 
дело с людьми, которые то 
и дело меняются, а смена у 
проводника длится довольно 
долго. Но, разумеется, есть и 
свои положительные моменты. 
 Как рассказала нам Катя 
Баклыкова: «Это так 
здорово! Каждый новый город 
встречает тебя по-своему! 
Очень жаль , что стоянки не 
долгие, мало времени, чтобы



Клинаева Екатерина
Оленюк Евгения

оценить своеобразие каждого города. Но когда 
ты едешь несколько суток в поезде и уже 
ждешь, когда все это кончится, а потом у тебя 
есть всего три часа, чтобы посмотреть на 
море, поплавать и отдохнуть, то чувство, которое 
ты испытываешь в тот момент, там, на берегу, оно 
необыкновенное!»
 Но если и эта работа не для вас, и вы так привязаны к 
Томску, а еще больше к общежитию, тогда вам прямая 
дорога в студенческий строительный отряд. Здесь вы 
сможете заработать денег и пройти бесплатное обучение 
малярному делу и другим строительным дисциплинам.
 И это только те возможности, о которых наши студенты 
знают не понаслышке, а сколько еще всего вы можете 
подыскать для себя сами! Как говорится, было бы желание!
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СПОРТСМЕНЫ - РАДИОФИЗИКИ
 «Спорт становится средством воспитания тогда, когда он - любимое занятие каждого». 
Спортсмены – удивительные люди. Мы можем не переставать поражаться тому, 
сколько сил и времени они вкладывают в любимое занятие. Целеустремленность 
и сила воли – основные черты их характера. Вот и на наш факультет снова 
нашлись спортсмены. Расскажем подробнее о спортивных первокурсниках. 

 Каменев Артем - мастер 
спорта международного класса, 
имеет  чёрный пояс, 3 дан.
Занимается  таэквондо  ITF 
уже 13 лет. С детства увлекался 
боевыми искусствами. Смотрел 
фильмы, пытался подражать 
известным актёрам, и родители 
решили записать его в школу 
таэквондо, так и началась карьера 
в спорте. За 13 лет объездил весь 
Казахстан, принимал участие 
во всех крупных чемпионатах 
России. Самым большим своим 
достижением считает выступление 
на чемпионате мира в 2010 году в 
Минске (Белоруссия), где занял 
почетное 2-ое место. Кроме 
того, Артем 4 раза становился 
чемпионом Азии. Спорт  стал для 
Артема важной частью жизни. 
Благодаря ему, он познакомился с 
разными интересными людьми. В 
данный момент Артем начинает 
набирать группу учеников в 
спортивном центре “Олимп”. 

  Лейла Шаймерденова зани-
мается баскетболом со школы. 
Играет за сборную города Кокшетау 
(Казахстан) и Акмолинской области. 
На профессиональном уровне уже 
четвертый год. « Все началось 

со школьной команды. Именно 
в составе сборной школы я 
выиграла свою первую медаль и 
завоевала звание чемпиона города 
Кокшетау. Там меня и заметил 
мой тренер. В составе сборной  
Кокшетау я стала трехкратным 
чемпионом Акмолинской области 
среди молодежных команд и 
бронзовым призером Акмолин-
ской области среди взрослых 
команд. Являюсь серебряным 
призером чемпионата республики 
Казахстан по баскетболу 2012 
года, который проходил в городе 
Шымкенте. Там же я стала 
обладательницей звания «Мисс 
Баскетбол». Многократный 
призер и победитель турниров, 
посвященных памяти 
заслуженного деятеля спорта 
Республики Казахстан - Какишева 
С.С.». Для Лейлы спорт – это не 
просто занятие, это часть ее души. 
Баскетбол –  не просто игра, а что-
то большее. «Я не представляю 
своей жизни без баскетбола, тем 
более, что предела совершенству не 
существует. Дома меня ждет родная 
команда. Здесь, конечно же, тоже 
буду играть! Главное, чтобы было 
желание, а остальное не помеха»

На фото:  студентка 1-го курса, 
Лейла Шаймерденова

 Яна Борисова - Кандидат 
в Мастера спорта по 
скоростному плаванью в ластах. 
Яна на протяжении 8 лет  
занималась плаванием в своём 
родном городе Бийске (Алтайский 
край). Сейчас  -  в подводном 
клубе СКАТ . В этот спорт 
попала случайно: просто пришла 
поплавать с одноклассниками 
и, так получилось, записалась в 
группу -  с этого всё и началось!



 Участвовала во многих 
соревнованиях: Кубки 
Сибири в  Бийске, Томске, 
Красноярске, первенство России 
в Челябинске, Перми, Балаково. 
Всероссийские соревнования в 
городе Новосибирск. «Сейчас 
спорт для меня -  это  жизнь, 
за восемь лет я так привыкла к 
тому, что в 6 часов утра идёшь 
на тренировку, а потом в школу, 
со школы опять в бассейн и так 
каждый день! В дальнейшем 
планирую выполнить разряд 
Мастера Спорта и успешно 
выступать за свой университет!» 

Микутский Евгений – Мастер 
спорта. Занимается баскетболом 
со 2- го класса. «До баскетбола я, 
как и большинство школьников, 
увлекался футболом, но после

нескольких тренировок понял, 
что это не моё.  В то время в 
нашу школу пришёл тренер 
набирать малышей на обучение, 
и я с удовольствием решил 
попробовать! Вместе с командой 
я объездил половину России, 
принимая участие в различных 
турнирах». Сейчас Женя играет 
в баскетбольной команде ТГУ.

 Слушая этих ребят, удив-
ляешься тому, как много 
они успевают, как многого  
достигли! Молодцы, что сказать!   
 Хочется пожелать им успехов 
и достижения поставленных 
целей.   И, конечно же, не 
расслабляться, ведь жизнь – это 
тоже спорт!

На фото:  студентка 1-го курса, Яна Борисова

Лапина Инна
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НЕМНОГО О 
ПЕРВОМ КУРСЕ

 Несколько слов о первокурсниках.
Сентябрь нового учебного года богат 
событиями, эмоциями, идеями и новыми 
людьми. В этом году на РФФ поступили 
ребята, которые сразу же отличились своей 
творческой активностью и позитивом. Уже 
на первом общем знакомстве студентов 
факультета было видно, какие они 
открытые, живые и веселые ребята. 
Дружественная встреча прошла на 
стадионе «Буревестник», у костра с 
играми и конкурсами. Насколько силен 
командный дух наших первокурсников, 
мы убедились на «эстафете Дружбы». 
Явка на мероприятие была почти 
100% -ой (что бывает не часто). 
Своим присутствием нас порадовали 
не только ребята из общежития, но 
и те, кто живет в Томске. А конкурс 
«Фотокросс» показал нам, как 
у ребят развито воображение. 
Казалось бы, радиофизический факультет 
- это факультет любителей точных наук, 
а ни творчества, но креативных людей 
у нас собралось ничуть не меньше, 
чем в Институте Искусств и Культуры. 

  А на десерт для первокурсников команда кураторов подготовила 
игру «Тайный друг». В этом году она прошла на ура! Активные ребята 
не переставали на протяжении недели удивлять друг друга сладкими 
подарками и необычными сюрпризами. А по окончании игры 
состоялся «огонек», на котором каждый узнал своего Тайного друга. 

 Итак, подводя итоги, можно сказать, что сентябрь 
принес нам только позитивные и яркие эмоции!

Лапина Инна
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ЭКСПЕРИМЕНТ У БАКАЛАВРОВ
Переход на образовательные 

стандарты нового поколения 
(ФГОС-3) предполагает необхо-
димость развития сущест-
вующих и введение новых 
методов оценки результатов 
образования в процессе ито-
говой государственной аттеста-
ции (ИГА) выпускников. 

В качестве одной из форм 
ИГА в настоящее время рас-
сматривается возможность про-
ведения федерального экзамена 
бакалавра (ФЭБ). Этот, в какой-
то степени аналог знакомого уже 
всем студентам школьного ЕГЭ, 
может прийти на смену привычных 
форм ИГА – госэкзамена и 
защиты бакалаврской работы. 
Предполагается, что введение 
ФЭБ повысит объективность 
оценки качества подготовки 
бакалавров за счет введения 
единых для всех ВУЗов требований 
и критериев оценки. Введение ФЭБ 
может облегчить выпускникам 
бакалавриата и последующее 
поступление в магистратуру, 
особенно, если планируется 
продолжение обучения в 
магистратуре другого ВУЗа или 
по направлению подготовки, не 
совпадающему с бакалаврским. 

Пока еще проведение ФЭБ 
вызывает множество вопросов. 
Будет ли ФЭБ заменой или 
дополнением к традиционным 
формам проведения ИГА? 
Распространять ли его на всех 
бакалавров или сдавать на 
добровольной основе только 
поступающим в магистратуру? Кто 
будет разрабатывать оценочные 
средства и критерии оценивания 
для ФЭБ? Как вообще можно 
оценить такие существенные 
для выпускника высшего 
учебного заведения качества как 
креативность, наличие лидерских 
качеств, общий культурный 
уровень?

Для поиска ответов на эти и 
другие вопросы в этом году был 
проведен первый эксперимент по 
организации ФЭБ. 

Радиофизический факультет 
Национального исследовательс-

кого Томского государственного 
университета был коорди-
натором исследований по 
направлению «радиофизика». 
Вместе с нами в эксперименте 
участвовали и другие известные 
ВУЗы России: Национальный 
исследовательский Нижегород-
ский государственный универ-
ситет, Южный Федеральный 
университет, Воронежский 
государственный университет, 
Тверской государственный 
университет. 

В ТГУ проведение эксперимен-
та курировал ректор Г.В. Майер, 
а главными организаторами были 
декан нашего факультета В.В. 
Демин, зам. декана А.Г. Коротаев. 
За процедурой проведения ФЭБ 
внимательно наблюдали эксперты: 
член УМС по физике УМО по 
классическому университетскому 
образованию В.М. Кузнецов и 
руководитель РЦОИ ЕГЭ по 
Томской области Б.В. Илюхин. 

На нашем факультете в 
эксперименте принимали участие 
не только бакалавры-радиофизики, 
но и оптотехники. Исследования 
по направлению «Оптотехника» 
координировал Санкт-Петер-
бургский Национальный иссле-
довательский университет ин-
формационных технологий, 
механики и оптики (ИТМО), а 
участвовали в них кроме нашего 
университета еще Московский 
государственный университет 
геодезии и картографии  и 
Сибирская государственная 
геодезическая академия. 

В эксперименте на добро-

вольной основе приняли участие
27 студентов радиофизического 
факультета ТГУ (22 радиофизика 
и все оптотехники), далеко 
не все из которых собирались 
далее обучаться в магистратуре. 
Хотя участие в эксперименте 
не влияло на итоговые 
оценки и не давало никаких 
преимуществ, все участники 
ответственно подошли к делу. 

Оценки оказались достаточно 
высокими (только одна участница 
получила менее 60 баллов, а 
19 студентов набрали от 80 до 
100 баллов). Практически все 
оценки, набранные участниками 
эксперимента по итогам 
госэкзамена, защиты бакалаврской 
работы и формализованной 
(тестовой) части ФЭБ хорошо 
коррелируют между собой.

Теперь предстоит про-
анализировать результаты экс-
перимента, доработать методику 
и оценочные средства, определить 
слабые места в организации и 
содержании ФЭБ. Если будет 
показана перспективность 
проведения этой формы ИГА, 
то, скорее всего, нынешние 
четверокурсники, а может быть и 
студенты младших курсов также 
получат  возможность  поучаствовать 
в следующих этапах эксперимента.

Ведь совершенно очевидно, 
что, как и в случае ЕГЭ, ФЭБ 
будет введен в практику высшей 
школы не в ближайшие годы. По-
видимому, эксперимент будет 
продолжаться несколько лет.

В.В. Дёмин
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МНЕНИЯ ПЕРВОКУРСНКОВ
 Томск – город студентов. 
Ни для кого не секрет, что  
сюда съезжаются тысячи 
абитуриентов  с разных 
уголков страны (и не только) 
для получения  достойного 
образования.  Ежегодно 
университеты приветливо 
распахивают двери  для 
перспективных молодых людей.
       

   Один из таких ВУЗов  - 
Томский государственный 
университет.  ТГУ предоставляет 
студентам большой выбор 
направлений, как гуманитарных, 
так и технических.  Для 
каждого молодого человека 
выбор факультета и 
специальности – серьезный и 
ответственны й этап  в жизни.
       Я, как и мои 122  однокурсника, 
выбрала радиофизический 
факультет. Начались студенческие 
будни, и я ничуть не жалею о 
своем выборе. Буду с честью 
нести знамя ТГУ, ибо как писал Д. 
Пибоди: «Образование – это долг, 
который настоящее поколение 
должно уплатить  будущему».
 Всегда интересно 
услышать первое впечатление 
первокурсника от факультета, 
общежития и студенческой жизни 
в целом. Вот что мне рассказали.           

 Светлана Шах, 725 
группа,  Казахстан, г.  Абай

«Мне нравится учиться на РФФ.  
Я считаю, что перед человеком 
с техническим образованием 
открывается много возможностей 
реализоваться  в жизни. Конечно, 
у меня были переживания и 
сомнения.  Я знала, что РФФ - 
один из серьезнейших факультетов 
ТГУ,  и  что учиться будет  
нелегко.   Сомневалась,  смогу ли 
я достойно проявить себя,  найти 
свое место в университете, найти 
людей с общими интересами.

Все оказалось не так страшно, 
как мне представлялось. 
Радиофизический – очень  
дружный факультет, что меня 
очень порадовало. Повезло и 
с  преподавательским составом, 
который, я уверена, сможет 
вложить в своих студентов все 
силы  и опыт.  Я уверена, что 
мой выбор был правильным». 
      
 Константан Мелекесцев, 726 
группа,  Казахстан, г. Абай

«Узнав, что я поступил на 
радиофизический факультет,  
расстроился, так как  хотел учиться 
на ФТФ. К РФФ я изначально 
относился с уважением, ведь это 
серьезный факультет, который 
воспитал много талантливых 
людей.  Да и родители хотели, 
чтобы я учился на радио-
физическом.  Прошел почти 
месяц студенческой жизни, мне 
очень понравилась атмосфера 
сплоченности, сразу нашел 
новых друзей. Все сложилось 
так, как я и планировал. Хотел 
заниматься волейболом, а тут 
меня сразу взяли в команду. 
У меня замечательная группа, 
очень хорошие преподаватели, 
которые дают материал на высоком 
уровне,   поэтому и поводов для 
сомнения больше не возникает».

Суханов Иван, 725 группа, г. Бийск

«Я поступил на РФФ с целью 
получения фундаментального 
образования.  Радиофизика 
мне всегда была интересна, 
а направление, которое я 
заранее выбрал, фотоника 
и оптоинформатика, очень  
перспективное. Педагогический 
состав за короткое время подарил 
мне уйму знаний, которые я 
с удовольствием осваиваю и 
передаю  умения отстающим 
одногруппникам.  Меня 
поразила научная библиотека 
ТГУ, то количество документов
и объем информации, которые 
я могу получить. Также я 
познакомился с жизнью в 
общежитии и усвоил ее основное 
правило: «Садись первый за стол».  
Хочу развиваться не только как 
студент, быть отличником,  но и  как 
спортсмен. ТГУ дарит возможности 
в любом направлении».

 В заключение я хочу пожелать 
всем первокурсникам удачной 
учебы и успешной сдачи первых 
экзаменов. Будьте активными 
и не бойтесь трудностей. Как 
говорил Вольтер:  «Успехи науки 
– дело времени и смелости ума».
                                                                                                 Диденко Мария
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