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Первая неделя октября 

запомнилась всем студентам 
нашего факультета благодаря 
научно-практической кон-
ференции «Актуальные Проб-
лемы Радиофизики АПР-2012». 
Сами Радиофизики приняли 
в ней активное участие: 
доклады  на секциях,  помощь 
в организации, экскурсии и 
спортивные мероприятия. К 
сожалению, неделя АПР подошла 
к концу, и поэтому пришло вре-
мя подвести итоги.

В ходе конференции обсуж-
дались фундаментальные 
и прикладные проблемы 

большого числа ведущих 
направлений науки и техники, 
в том числе: радиотомография 
и сверхширокополосное зон-
дирование; метаматериалы, 
магнитные материалы и 
нанотехнологии в радиофизике и 
электронике; полупроводниковые 
детекторы и сенсоры; лазерные 
и оптико-электронные системы; 
компьютерная оптика, цифровая 
голография, обработка изоб-
ражений; нелинейная динамика, 
физика магнитосферы, ионо-
сферы, верхней атмосферы 
Земли и многие другие. На 
конференции рассматривались 
современные технологии препо-
давания радиофизических и 
радиотехнических дисциплин, 
была проведена секция на 
английском языке ˗ “The Interac-
tion of Electromagnetic Radiaton 
with Substance”. 
  

Масштабы «АПР-2012»  
впечатляют! На 9 секциях 
конференции было представлено 
304 доклада, соавторами которых 
являются 646 человек, среди 
них академик РАН, 3 член-
корреспондента РАН, член-
корреспондент НАН Беларуси, 
95 докторов и 202 кандидата 
наук. В работе конференции 

приняли участие 367 молодых 
ученых, аспирантов и студентов, 
для некоторых из которых эта 
конференция стала первой пробой 
пера. Лучшие доклады были 
отмечены дипломами. 

Конференция объединила 
представителей из 74 обра-
зовательных, научных и произ-
водственных учреждений из более 
чем 30 городов стран-участниц. 
Среди последних: Республика 
Беларусь, Вьетнам, Израиль, 
Китай, Казахстан, Россия, 
Соединенные Штаты Америки, 
Украина, Франция, Япония.

В рамках конференции «АПР-
2012» были проведены: школа 
молодых ученых «Актуальные 
проблемы радиофизики», пер-
вая международная выставка 
«Радиотехника и электроника, 
РиЭ-2012», третья всероссийская 
студенческая олимпиада по 
радиофизике, первый этап 
конкурса У.М.Н.И.К., научно-
технический семинар «Измерение 
характеристик компонентов: 
новые методы тестирования и 
моделирования» (Agilent Tech-
nologies), демонстрационно-
практический семинар «Новые 
решения в области контрольно-
измерительного оборудования 
от компании Tektronix и его 
применение» (Tektronix). 

В олимпиаде по радиофизике 
приняли участие 25 студентов в 
составе 5 команд из Алтайского 
государственного университета 
(АлтГУ, Барнаул), ТУСУРа, ТГУ.   

Радиофизический факультет 
ТГУ и ТУСУР были представлены 
двумя командами. Участникам 
были предложены задачи по 
радиофизике и радиоэлектронике. 
Соревнования проходили в 
личном и общекомандном зачете. 
Итогами олимпиады стали 
победы наших студентов в личном 
зачете: Шестаков Анатолий 
(теоретический этап) и Лозовой 
Кирилл (компьютерный этап). 

Тройку победителей обще-
командного конкурса возглавляет 
одна из команд нашего факультета, 
в составе которой: Лозовой 
Кирилл, Спиридонов Александр, 
Галимуллин Рустам, Дорофеева 
Галина, Шестаков Анатолий. 
Второе место заняла команда 
Алтайского университета, а третье 
˗ одна из команд ТУСУРа. В 
командном конкурсе презентаций 
первое место присуждено команде 
АлтГУ, второе – одной из команд 
ТУСУРа и третье – команде ТГУ. 

В связи с 60-летием Радио-
физического факультета, сле-
дующая конференция «Акту-
альные проблемы радиофизики» 
будет проведена уже в 2013 
году, о чем было объявлено на 
закрытии «АПР-2012». 



Кабакова Татьяна
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В течение двух дней (3 и 
4 октября) актовый зал 
радиофизического фа-

культета отдыхал от лекций, 
преобразившись в место про-
ведения Международной выстав-
ки «Радиофизика и Радио-
электроника - 2012», которая бы-
ла приурочена к  конференции 
«АПР-2012».
 

Много человек трудилось 
над организацией выставки, но 
большая часть забот легла на плечи 
Сусляева Ваоентина Ивановича и  
Кочетковой Татьяны Дмитриевны 
с кафедры радиоэлектроники. 
Татьяна Дмитриевна рассказала 
нам о всех сложностях, важных 
моментах и особенностях про-
шедшего мероприятия. 

«Роль куратора выставки 
очень ответственна, ведь меро-
приятие изначально обещало 
быть масштабным, а это означало 
наличие большого объёма ра-
боты. Очень радует, что во вре-
мя подготовки и проведения 
выставки не возникало серьёзных 
трудностей, которые могли бы 
помешать работе. Сейчас, когда 
оглядываешься назад, кажется, 
что всё было преодолимо. 
Единственное, что вспоминается 
– это небольшие проблемы с 
оформлением договоров на 
сотрудничество с нашим партнёром  
«Технопарком» (Технопарк - Том-
ский Международный Деловой 
Центр). Но благодаря Павловой 
Александре Андреевне и тому, что 
там работают понимающие люди, 
серьёзных последствий не возник-
ло. Раз уж заговорили о партнёрах, 
то сразу хочется отметить про-
деланную ими работу. Например, 
наш актовый зал преобразился до 
неузнаваемости благодаря дизайн-
группе «Аэродек», оригинально 
украсившей помещение гелевыми 
шарами. «Технопарк» предоставил 
выставочное оборудование – 
стойки, таблички с названиями и 
прочее. Теперь о самой выставке. 
Очень понравилось то, как проявили 
себя сотрудники, магистранты и 
студенты нашего факультета. Все 

семь кафедр предоставили свои 
экспонаты – наглядные и достойные 
внимания. Такой энтузиазм не 
может не радовать!

Посетители выставки могли 
ознакомиться с разработками 
сотрудников СФТИ. К сожалению, 
не все смогли прийти и представить 
свои проекты, поэтому было 
несколько пустых стендов.

Несмотря на то, что несколько 
дней назад проводилась выставка 
в Новосибирске,  сотрудники 
НПФ «Микран» всё же смогли 
уделить время и представили свои 
замечательные разработки на 
«РиЭ-2012». 

Особое внимание в дни про-
ведения выставки было направлено 
на экспонаты наших иностранных 
гостей: Agilent Technologies (США), 
Tektronix (США) и Rohde&Schwarz 
(Германия). Получилось, что на 
одной площадке разместились сразу 
три крупнейших представителя 
радиоэлектронной аппаратуры! 
Такое в Томске встретишь нечасто.

За дни работы выставку посети-
ло около трёхсот человек, не считая 
участников и организаторов. Сразу 
надо отметить тех, кто представлял 
публике разработки, ведь у них 
была наиболее ответственная за-
дача: не ударив в грязь лицом, 
суметь показать и рассказать о 
своём экспонате не только людям, 
тесно связанным с наукой, но и 
студентам младших курсов и даже 
школьникам, которые посетили 
нашу выставку. Тут, кстати, 
возникла проблема – нехватка 
экскурсоводов, поэтому пришлось 
выходить из этой ситуации, сменяя 
друг друга. Так в роли экскурсовода 
побывали я, Валентин Иванович 
Сусляев и даже наш декан Виктор 
Валентинович Дёмин. Если 
подобное мероприятие будет 
проводиться ещё раз, то в качестве 
экскурсоводов, скорее всего, будут 
привлекать студентов старших 
курсов. 

Но и сейчас студенты сыграли 
большую роль в организации 
– без них выставка не была бы 
такой блестящей! С их помощью в 
актовом зале постоянно дежурили 

четыре человека, что очень 
понравилось представителям
фирм, которые очень трепетно 
относятся к своему оборудованию.

Нельзя не упомянуть и об 
исторической экспозиции, кото-
рая сильно выделялась среди 
современной техники. Идея соз-
дания данного мини-проекта при-
надлежит нам с Сусляевым В.И. 
Очень приятно, что удалось его 
осуществить, да ещё и с таким 
успехом. Приборы для экспозиции 
искали по всему корпусу и иногда 
находили их, в прямом смысле 
слова, «под столом»! Очень 
жаль, что у нас нет своего музея, 
ведь исторические экспонаты 
заслуживают внимания не меньше 
своих молодых «товарищей». 

В заключение я бы хотела 
отметить тот полезный обмен, 
который произошёл между 
студентами и преподавателями., 
а также всеми кафедрами РФФ. 
Обычно мы работаем в своих 
кабинетах, а студенты приходят 
только на пары – мы почти не 
общаемся вне занятий. Тут же 
удалось пообщаться в некой не-
формальной обстановке. Благодаря 
этому можно смело называть эту 
выставку объединяющей!»

«РиЭ-2012». ОБЪЕДИНЯЕМ!

 4, 5 октября прошли семинары 
фирм Agilent Technologies и Tektro-
nix соответственно.

Делегаты от каждой фирмы 
представили радиофизикам и 
их гостям новейшие разработки 
и прогрессивные решения 
электромагнитных задач.

Agilent осветил актуальную 
на сегодняшний день проблему 
перехода к S-параметрам, а Tek-
tronix представили публике новые 
модели оборудования: новый 
комбинированный осциллограф, 
осциллограф смешанных сигналов, 
анализатор спектра реального 
времени, генератор сигналов 
произвольной формы и другие 
приборы.



ЗАЛОГ УСПЕХА – ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ЭМОЦИИ!

- Да, безусловно. И сам 
глубоко вникаешь в предмет, и 
заинтересованным студентам 
пытаешься донести. Общение 
с ними доставляет большое 
удовольствие. Правда, наверное, 
говорят, что общаясь с молодыми, 
молодеешь и сам.

- Планируете защищать док-
торскую диссертацию?

- Конечно, все идет своим 
чередом. По плану к 2015 году 
должен представить диссертацию 
по радиовидению.

- А чем занимаетесь помимо 
работы?

- У меня замечательная семья – 
жена и двое детей, сыну 3.5 года и 
дочери 5.5 лет.  Люблю встречаться 
с друзьями, как правило, видимся, 
каждую неделю. Есть и хобби 
– большой теннис. С женой 
планируем заняться  танцами.
Что касается работы, то я не сижу 
на месте. Принимаю участие 
в выставках, конференциях, 
проектах. Вот планируется 
очередная командировка в Москву. 
- Какие у Вас ближайшие цели?
- Основная одна – способствовать 
дальнейшему продвижению нашей 
идеи. А что касается остального, 
то я стараюсь не планировать. 
Хочу, чтобы все сохранялось так, 
как есть, как можно дольше. Я – 
на своем месте, хорошая работа, 
любимая семья и старые друзья. 
Залог успеха – положительные 
эмоции! 

В сентябре этого года     
отпраздновала свое 60-летие 
кафедра Радиофизики. В связи 

с юбилеем мы решили написать вам 
об одном из сотрудников кафедры. 
Шипилов Сергей Эдуардович  с 
радостью согласился рассказать 
немного о себе. 

- Вопрос, уже ставший тради-
ционным для наших интервью – 
«Как Вы попали на Радиофизический 
факультет?»   

- После окончания школы (1991 
год) приехал в Томск из Мурманска. 
Было желание поступить в ТУСУР, 
но так получилось, что меня 
переубедили в выборе Университета. 
Сразу попал  на первую кафедру – 
Радиофизика. Моими однокурсниками 
были знакомые вам преподаватели:
Лосев Дмитрий Витальевич и 
Прокопенко Светлана Анатольевна. 
Когда пришло время распределе-
ния по кафедрам, я остался на 1-ой, 
хотя и уговаривали перейти на кафедру 
Радиоэлектроники. 

- Что Вам запомнилось с первого 
курса? Может, были интересные 
истории?

- Хорошо помню нашего 
преподавателя по математическому 
анализу – Мария Ивановна, как из 
анекдота (смеется). Отчислила половину 
нашего потока. Как-то раз зимой, перед 
практикой по «матану», отключили 
свет. Мы довольные были уверены, 
что пары не будет. Как оказалось, зря 
надеялись – пара состоялась. Мария 
Ивановна провела теоретический опрос 
и понаставила кучу двоек. Вот такая вот 
«веселая история» 

- Расскажите о Вашей первой 
научной работе.

- На третьем курсе возникло желание 
написать первую курсовую работу под 
руководством Якубова В.П.. На тот 
момент он планировал взять себе только 
одного студента, и Дмитрий Витальевич  
меня опередил. Но все же я, решив не 
сдаваться, поговорил с Владимиром 
Петровичем, и тот предложил мне 
тему «Предупреждение столкновений 
автомобилей во время движения».

- Менялась ли тема 
исследований?

- Тогда еще я планировал после 
окончания обучения вернуться 
в Мурманск и работать там. Во 
время летних каникул мне в руки 
попала книга «Томография и 
ионосфера», которая меня очень 
заинтересовала. С ней я и приехал 
в университет.  Якубов поддержал 
мое предложение заняться 
томографией. Так и следую в этом 
направлении до сих пор.  Хотя я 
не все время работал на кафедре. 
Учась в аспирантуре, параллельно 
с большим удовольствием работал 
на другом предприятии. После 
защиты диссертации ушел туда 
с кафедры на постоянное место 
работы.

- Как получилось, что 
вернулись обратно?

- В 2007 году меня позвал 
обратно Владимир Петрович. У него 
было много идей, но отсутствовали 
люди для их реализации. Я 
согласился и пришел работать на 
кафедру. Спустя некоторое время 
начал преподавать статистическую 
радиофизику. Понял, что оказался 
на нужном месте. Одновременно 
активно занимался наукой. Мой 
первый хороший студент (именно 
хороший ;)), который начал 
работу под моим руководством, 
был Сатаров Раиль, с которым 
мы до сих пор вместе трудимся. 

- Интересно ли Вам 
преподавание?

Вишникина Вера
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ДОРОГА В НАУКУ

Форостьянова Мария
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возможность вести инновацион-
ную научную деятельность 
по интересующей тематике 
под руководством опытных 
сотрудников в современной 
лаборатории. Это позволяет не 
думать о том, куда идти работать. 
Благодаря разнообразным кон-
ференциям и стажировкам 
устанавливаются научные кон-
такты с компаниями особых 
экономических зон. Главное -  
правильно выбрать интересное 
для себя направление. Все работы 
ведутся по техническим заданиям 
реальных заказчиков специально 
организованными коллективами. 
На данный момент исследования 
ведутся по следующим 
направлениям: 
-  радиофизика, в том числе 
радиоволновая томография, 
антенные системы, радиолокация;
- радиоэлектроника, в том числе 
измерение параметров материалов 
и сред, а также   математическое 
и компьютерное моделирование 
динамических структур;
- полупроводниковая электроника, 
в том числе позиционно 
чувствительные приемники для 
малодозовой рентгеноскопии, а 
также полупроводниковые газовые 
сенсоры;
- оптико-электронные системы и 
дистанционное зондирование, в 
том числе цифровая голография, 
обработка изображений, лидары;
- квантовая электроника и 
фотоника, включая физику лазеров, 
фотоприемники, волоконно-
оптические линии связи;
- информационные технологии и 
телекоммуникации, включая задачи 
анализа и синтеза дискретных 
технических систем;
- космическая физика и экология, 
в том числе солнечно-земная 
физика, физика ионосферы и 
электромагнитная экология.

Надеемся, что эта информация 
поможет заинтересованным сту-
дентам проложить свою дорогу в 
науку.

С конкретными вопросами можно 
обращаться к автору данной статьи, а также 
к Наталье Генадьевне Кушик (кафедра 
ИТИДиС).

Работа СНИИ (Student Re-
search and Development In-
cubator или SRDI) началась в 

2004-2005 учебном году в рамках 
выполнения пилотного проекта 
АЙРЕКС (IREX) под руководством 
нашего декана Демина В.В. 
К основным результатам, в 
первую очередь, можно отнести 
вовлеченность студентов и 
аспирантов в работу инкубатора. 
Ежегодно к работе привлекается 
не менее 50 человек, что 
составляет более 10% от общего 
числа обучающихся на РФФ. Это 
позволяет студентам и аспирантам 
получить не только трудовой стаж, 
который так важен на рынке труда, 
но и реальный исследовательский 
опыт в передовых лабораториях 
по инновационным  направлениям, 
поучаствовать в международных 
и всероссийских конференциях, 
а также выиграть стажировки за 
границей. 

Все выпускники, прошедшие 
через СНИИ успешно работа-
ют по специальности в 
высокотехнологичных компаниях, 
ВУЗах, НИИ в России и за 
рубежом. Как правило, за год 
сотрудниками СНИИ публикуется 
не менее 10 научных работ в 
рецензируемой печати на русском 
и английском языках. Сотрудники 
СНИИ ежегодно представляют 
к защите свои кандидатские 
диссертации, не менее трех в год. 
За время существования СНИИ 
опубликованы труды 8 ежегодных 
конференций, труды 9-й находятся 
в печати. Основные результаты 
представляются на ежегодной 
студенческой конференции 
сотрудников СНИИ, которая 
проходит 7 мая. 

Таким образом, благодаря 
нашему научно-исследователь-
скому инкубатору, каждый 
студент и молодой ученый имеет

Радиофизический факультет занимает одну из лидирующих позиций 
по количеству выигранных грантов, опубликованных трудов и лучших 
научных проектов среди всех факультетов Томского Государственного 
Университета. За последний год с участием студентов  и аспирантов 
опубликовано более 150 статей на совершенно разные актуальные 
научные темы.  Частично это связано с тем, что на нашем факультете 
активно поддерживает работу в сфере науки Студенческий научно-
исследовательский инкубатор (СНИИ).

 «Придет время, когда наука опередит фантазию»
Жюль Верн
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ПОДАРИ ДЕТЯМ СЧАСТЬЕ!
 «Чтобы быть счастливым, достаточно быть добродетельным»

Антисфен

природа. Пожалуй, лучшего места 
и не найти. 

Педагогический коллектив 
реабилитационного центра 
встретил команду радушно и 
приветливо. На подготовку 
мероприятия ушел целый месяц 
репетиций, поэтому ребята 
«рвались в бой» и были уверены, 
что понравятся детишкам.  В 
мероприятие входила постановка 
сказки «На балу у осени», конкурсы 
и самый главный сюрприз для де-
тей – игрушки, которые собрали для 
них! В гости к малышам студенты 
поехали большим составом - 
16 человек. Чтобы “погрузить” 
детей в сказку, почти все приняли 
сценический образ лесных зверей. 
У каждого был свой неповторимый 
костюм. 

Детки были разного возраста, 
но большая часть - малыши 
от 4 до 9 лет. Они  с большим 
интересом смотрели осеннюю 
сказку, участвовали в конкурсах, 
танцевали вместе с ребятами. 

Все прошло отлично!
Некоторые студенты впервые 

получили опыт общения с такими 
детьми. Кто-то даже не сдержал 
слез. Ведь несмотря на позитивный 
настрой, все понимали, куда 
приехали.

С сентября по октябрь от 
социальной комиссии ППОС 
ТГУ проводилась акция «Подари 
детям счастье». В рамках 
акции было собрано большое 
количество игрушек для ребят из 
детских домов. 

Студенты Радиофизического 
факультета, в частности, 
первокурсники, оказали 

большую помощь в  проведении 
и организации данной акции. Все 
собранные игрушки было решено 
распределить между детскими 
домами и реабилитационными 
центрами по Томской области. 
Итак, воплощая эту идею в 
реальность, 21 октября команда 
студентов РФФ, ФТФ и БИ  посе-
тила детский реабилитационный 
центр “Надежда”. 

Реабилитационный  центр 
находится неподалеку от села 
Калтай, в 25 км от Томска. Сту-
денты добирались до центра все 
вместе – сначала на автобусе, затем 
шли по лесу пешком.  Несмотря 
на хмурую погоду и долгий путь, 
настроение у ребят было отличным. 
Их поразила красота места, где 
расположен центр -  в глубине леса 
среди елей и сосен, вокруг только 
свежий воздух и замечательная

Газета «Томские новости» 
представила свою 
версию рейтинга самых 

перспективных молодых ученых 
Томского региона в рамках 
проекта  «Высшая лига. Новые 
имена»,  в задачу которого входило 
найти и представить публике 
перспективную молодежь, то есть 
тех, кто будет двигать науку, бизнес, 
медицину, культуру, адвокатуру, 
кто завтра заменит сегодняшних 
мэтров, а сегодня в какой-то 
степени служит гарантом того, что 
профессия и – шире – страна не 
выродятся за отсутствием талантов. 

Рейтинг стал результатом 
опроса более 40 экспертов 
- ведущих томских ученых 
различных направлений. Среди 
часто упоминаемых имен – 
преподаватель радиофизического 
факультета Илья Анатольевич 
Прудаев, доцент кафедры 
полупроводниковой электроники. 

Полная статья на 
портале «Томские новости» 
(http://tomsk-novosti.ru), где 
участники рейтинга кратко 
рассказывают о себе и популярно 
поясняют суть и особенности 
своих научных исследований.

информация взята с сайтов 
rff.tsu.ru и tomsk-novosti.ru

НЕМНОГО
ИСТОРИИ

Н О В Ы Е
И М Е Н А

Томская энергосистема — 
старейшая в Сибири, её 
история начинается 19 

октября 1893 года, когда над фаса-
дом Томского государственного 
университета загорелась первая 
в городе электрическая лампа, 
питающаяся от университетской 
электросанции (ныне 5 корпус)!



Лапина Инна
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ПЕРВЫЙ ШАГ в ЦК ТГУ

Вот что сказала Регина 
Минникеева, первокурсница наше-
го факультета:  «Взгляды детей 
тронули меня до глубины души. 
Никогда раньше не видела такой 
искренности. Хотелось каждого 
обнять и поцеловать, ведь они 
такие крохи...». Всех переполняли 
чувства. Уходя от детишек, 
ребята испытывали радость, 
ведь они дали им чуточку 
тепла, и дети вновь ждут 
их в гости. 

 Хотелось бы поблагодарить тех, 
кто принял участие в мероприятии: 
Качусову Анастасию, Мелекесцева 
Константина, Худокормова Бориса, 
Брюховецкого Влада, Бурнаева 
Руслана, Мягченко Наталью, 
Борисову Яну, Каменева Артема. 

Приглашаем всех желающих 
участвовать в подобных акциях, 
ведь вокруг много детей, которые 
ждут нашего внимания. В планах 
- посещение  детских домов до 
конца 2012 года. Присоединяйтесь! 

На фото слева: Минникеева Регина

16 октября в главном корпусе ТГУ состоялось феерическое шоу 
первокурсников «Первый шаг». Чтобы попасть на «большую» сцену, 
участникам нужно было пройти отборочный тур и удивить строгое 
жюри. Поэтому для концерта были отобраны лучшие номера, среди 
которых оказалась и танцевальная постановка нашего факультета.

Было определено три 
номинации: вокальное ис-
полнение, хореография и 

оригинальный жанр. Кураторы 
открыли вечер зажигательным 
номером под популярную 
песню. Танцевальный коллектив 
РФФ «Dancing Rain» достойно 
выступил, удивив зрителей 
неординарностью номера и 
сложными акробатическими 
трюками. Все номера были 
уникальны, и каждый из них 
был достоин считаться лучшим 
в своем жанре. Но компетентное 
жюри определило победителей. 
В номинации «вокальное 
исполнение» лучшим стал 
Арцемович Сергей с исторического 
факультета. 

В хореографии победы был 
удостоен Бабенков Владислав 
(химический факультет).

В оригинальном жанре – Лян 
Николай (юридический институт).  

Зрители тоже приняли участие в 
определении победителя.  Лучшей  
в номинации «Приз зрительских 
симпатий» стала Трачук Анаста-
сия, студентка экономического 
факультета. Дополнительно были 
вручены призы от организаторов 
студенткам филологического 
факультета - Русаковой Екатерине

и Токаревой Виктории. 
Конкурс «Первый шаг» отметил 

в этом году свое 5-летие. И в честь 
юбилея организаторы дарили 
подарки. Специальный приз от 
жюри достался Гуриной Виктории 
(юридический институт). 

Кроме того было проведено 
несколько конкурсов, по 
результатам которых студенты 
Радиофизического факультета 
выиграли четыре торта! Один 
из них был получен за громкие 
овации в конкурсе «Самые 
лучшие болельщики». Еще 
одним сюрпризом этого вечера 
стало объявление  долгожданных 
результатов прошедшего в сентябре 
конкурса «Фото-кросс». И, как 
выяснилось,  наша 725 группа 
заняла почетное второе место. 
Поздравляем!

На фото: ведущий концерта, Кибанов Игорь

Клинаева Екатерина

На фото: танцевальный коллектив Dancing Rain



Оленюк Евгения
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Приветственным словом 
открыл вечер декан РФФ 
Виктор Валентинович 

Дёмин. 
В этот раз нашим ведущим 

Андрею Пархоменко и Алексею 
Сеченову помогали перво-
курсники, которые появлялись 
перед зрителями в неожиданных 
образах: актриса, парень – ловелас, 
скромняга, гость с Кавказа, 
первокурсница-болтушка и другие  
яркие персонажи.

Первым на сцену вышел гость 
Максим Федоров, который испол-
нил трепетную песню, посвящен-
ную всем представительницам 
прекрасного пола. Были показаны 
не только новые номера, но и 
лучшие постановки в исполнении 
студентов-радиофизиков.  

Танцевальная команда «Danc-
ing Rain» порадовала зрителей 
двумя танцами  ˗  «Свечи» и 
«Кукольный театр», последний 
из которых прошел отбор на 
университетский конкурс «Первый 
шаг». Первокурсница Екатерина 
Барбышева покорила всех своим 
необыкновенным танцем, в ко-
тором сочетались различные 
танцевальные направления. 

Первокурсники вместе с 
Эмилией Эрдыниевой, уже из-
вестной всем своим прекрасным 
голосом, представили песню с 
инсценировкой о своем ироничном 
отношении к сессии. 

Хотелось бы отметить 
активность первого курса в 
вокальном направлении. Анастасия

Исупова и Анна Щеглова спели 
дуэтом. Владислав Брюховецкий 
поразил всех исполнением песни 
«Короли ночной Вероны» из 
мюзикла «Ромео и Джульетта». 
Разумеется, не обошлось и без 
всем известного дуэта Александра 
Зубрилкина и Дениса Выпирайло, 
которые исполнили красивую 
песню на украинском языке. 
Очень порадовало выступление 
младшей сестры Вероники 
Буровой – Анжелики, которая,  

ФАКУЛЬТЕТ ТАЛАНТОВ
Традиционный концерт «Первый шаг на РФФ» состоялся 

11 октября в актовом зале корпуса нашего факультета. Свои 
таланты продемонстрировали как первокурсники, так и студенты 
старших курсов. Были показаны не только новые номера, но 
и лучшие постановки в исполнении студентов-радиофизиков

как оказалось, поет не хуже, чем 
ее старшая сестра. В этот раз на 
концерт пришла вся их семья! 
Завершением стала песня в 
исполнении Эмилии – «Color of the 
night», которая объединила  гостей 
и участников в медленном танце.

На фото: Алексей Сеченов и Андрей 
Пархоменко
На фото слева: танцевальный коллектив 
Dancing Rain и Алексей Сеченов
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А.С. Попова, а также фонограф 
Эдисона, который находится в 
отличном состоянии. Как оказалось, 
это единственный экземпляр  в Рос-
сии, который исправно  работает.
 Экскурсию провела заведующая 
музеем, которая рассказала 
много интересных моментов и с 
удовольствием ответила на все 
вопросы.  В этот день студенты 
увидели, как развивалась 
наука в Томском университете, 
получили большую порцию 
вдохновения и энергии для 
учебы. Свои впечатления 
и   пожелания они оставили в 
книге отзывов  музея, которая 
содержит немало восторженных 
откликов от других студентов.

Впечатленные увиденным 
первокурсники направились в 
Научную библиотеку ТГУ. 
Студентов провели в  отдел 
редких книг, который был создан 
в библиотеке как самостоятельное 
структурное подразделение в 1945 
году. В настоящее время фонд 
отдела насчитывает около 100 000

единиц  хранения и размещен на 
отдельном этаже книгохранилища 
в старом здании. Имеющиеся 
коллекции книг библиотеке 
либо дарили, либо покупали 
специально. Основой же стали 
книги из родовой библиотеки 
Строгановых, полученные в дар. 
Книги из этого хранилища могут 
предоставляться для написания 
научно-исследовательских ра-
бот. Особо ценные издания, 
архивные документы, ру-
кописи, книги из библиотеки 
В.А. Жуковского выдаются 
только при предоставлении 
специального документа от 
кафедры, факультета или другого 
учреждения с указанием темы 
или направления исследования. 
Радиофизиков поразила атмосфера 
такого особенного музея. 
Музей – удивительное мес-
то, где можно окунуться в 
прошлое, прикоснуться к 
истории развития. В Томске их 
множество, сходите, не пожалеете.

История развития физики 
в Томске неразрывно 
связана с ТГУ. С 1985 

года в Университете действует 
музей истории физики, который 
включает в себя более 1000 
физических приборов,  огромное 
количество интересных архивных 
материалов и фотографий.  
Музей является уникальным. Его 
создатель - старший преподаватель 
физического факультета ТГУ Павел 
Алексеевич Кондратьев. Павел 
Алексеевич с конца 40-х годов  
собирал материалы, связанные с 
историей томской науки. Многие 
приборы, а ныне экспонаты музея, 
были привезены в Томск еще в 
1888 году Н.А. Гезехусом  для 
демонстрации студентам. Кроме 
того в  музее находятся приборы, 
приобретенные им для научной 
работы, например, струнный 
электрометр, изготовленный по 
специальному заказу первого 
ректора в Санкт-Петербургском 
университете. 

4 октября для первокурсников 
была проведена экскурсия по 
этому  музею, где каждый мог 
приблизиться  к историческим 
открытиям. Знакомство с историей 
науки прошло  в теплой, почти  
домашней обстановке. 

За 30 минут первокурсники 
погрузились в атмосферу любви и 
уважения к науке, познакомились с 
великими изобретениями столетия. 
Обстановка в музее вызвала 
большой интерес и множество 
впечатлений. Среди экспонатов, 
которые больше всего привлекли 
внимание студентов, оказались 
телефоны Белла,  приемник 

Диденко Мария

УДИВИТЕЛЬНОЕ МЕСТО - МУЗЕЙ
Начало октября для студентов 

Радиофизического факультета оказалось 
весьма насыщенным. Конечно, это 
связано с конференцией «Актуальные 
проблемы радиофизики АПР-2012», 
непосредственное участие в которой  
приняли  студенты старших курсов. 
Однако и для первокурсников нашлось 
мероприятие в рамках конференции. 
Они посетили Музей истории физики в 
учебном корпусе ТГУ №2 и отдел редких 
книг в Научной библиотеке.                                        
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Все началось с 
официальной час-
ти, каждая группа 

показывала номер-пред-
ставление. Здесь были и песни, 
и танцы, и игра на гитаре. 
Очень порадовало то, что 
все хорошо подготовились. 
Одним из нововведений стал 
небольшой капустник. Каж-
дой группе заранее давалась 
тема, на которую нужно было 
придумать номер. Например: 
«Жизнь в общаге» или «Как 
не уснуть на лекции». Эта как 
раз та часть посвящения, в 
которой все смогли дать волю 
своей фантазии и порадовать 
нас действительно веселыми 
номерами. 

Во второй части все 
группы должны были пройти 
семь испытательных точек. 

ОБРЯД - 
«ПОСВЯЩЕНИЕ»

Вот здесь и начиналось самое 
интересное. Задания были 
разнообразные: проползать 
под натянутой сеткой, 
передавать монету при 
помощи своих тел, пробегать 
дистанцию обмотанными 
скотчем, передавать сырые 
яйца только при помощи 
ложек, рисовать герб своей 
группы и многое другое. 
Все конкурсы проходили с 
невероятным азартом, царила 
атмосфера веселья, все были 
испачканы с ног до головы. 

После прохождения этапов 
ребят ждал сюрприз – в этом 
году посвящение преврати-
лось в обряд. Пентаграмма 
в виде пятиконечной звезды 
из красного скотча была 
организована на поляне. 

Традиционное посвящение в студенты Радиофизического 
факультета состоялось 30 сентября. Вот уже второй год оно 
проходит в ботаническом саду (ул. Мокрушина). Мероприятие, 
как и всегда, организовали кураторы. Посвящение всегда  
отличалось  массовостью, и этот год не стал исключением. 
Собрались не только первокурсники, но и преподаватели 
и, конечно же, студенты старших курсов, которые пришли 
познакомиться и принять активное участие в проведение 
конкурсов.

Пять концов звезды, пять групп, пять 
старост в центре, выкраденных заранее и 
связанных, пять финальных испытаний, 
которые должны были преодолеть группы, 
чтобы их освободить. Обряд завершился 
традиционными кашей, «кровью декана», 
мукой и печатями нашего факультета. Все 
первокурсники прочитали клятву, в которой 
обещали хотя бы иногда протирать пыль с 
учебников, не храпеть на лекциях и вести 
полноценную студенческую жизнь. 

Был уже поздний вечер, группы разошлись 
вместе со своими кураторами к кострам. 
Хочется верить, что всем первокурсникам 
понравился и запомнился на всю жизнь этот 
день, ведь столько улыбок и счастливых 
лиц  мы не видим, наверное, ни в какой 
другой день. Поздравляем первокурсников  
с окончательным вступлением в ряды 
радиофизиков! 

Колесникова Ирина
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РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ НОВОСТИ:
ШКОЛА

РЕМОНТА

К  новому учебному году был 
завершен  капитальный 
ремонт  пристройки, в 

которой располагаются биб-
лиотека и актовой зал. Был 
проделан большой объем работы, 
ведь реконструкция началась 
ещё в 2010 году с ремонта крыши.

Студенты надеются, что теперь 
лекции в актовом зале будут 
«теплее», благодаря новой системе 
отопления и пластиковым окнам. 

Не забыли и о внутреннем 
содержании: теперь  в актовом 
зале - новые столы,  стулья, доски 
и уютные шторы. 

Всё хорошо, но, к сожа-
лению, нельзя не отметить, что 
остались забытыми аварийный 
вход и крыльцо в библиотеку, а 
это портит общую картину.

Ремонт такого плана в 
нашем корпусе не проводился 
давно и очень хочется, чтобы 
после летних каникул мы вновь 
увидели приятные изменения. 

Черноброва Дарья

СПОРТ

7 октября на нашем факультете 
прошло спортивное меро-
приятие, которое было 

приурочено к Международной 
научно-практической конферен-
ции «Актуальные Проблемы 
Радиофизики АПР-2012». 

В рамках данного мероприятия 
состоялось несколько игр. 
Старшекурсники сразились между 
собой в дружеской  игре в баскетбол. 
Очень увлекательной  оказалась 
игра в волейбол - играли не только 
студенты и преподаватели, но и 
ученики школы №47. Всего было 
4 команды, но, как полагается, 
победителем стала только одна, а 
именно команда первокурсников. Эта 
команда ранее уже успела принять 
участие и в ежегодной спартакиаде 
ТГУ. 

Команда радиофизиков заняла 
почетное второе место в турнире 
ТГУ по мини-футболу. Третье место 
взяли наши пловцы и команда 
стритболистов.

Сотрудники кафедры ра-
диофизики под руковод-
ством профессора Яку-

бова В.П. научились видеть 
сквозь стены - сюжет на 
эту тему вышел 8 ноября в 
утренней программе телеканала 
«Россия 1» 

Ученые представили на суд 
общественности новейшие разра-

Черноброва Дарья

УВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ
ботки: их прибор способен видеть 
сквозь стены и отслеживать 
малейшие движения, являясь при 
этом абсолютно безвредным для 
человека. 

Устройство может стать 
незаменимым при поиске под 
завалами жертв землетрясений.

информация взята с сайта rff.tsu.ru
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А у нас праздник! )))
Прошлый “Радиовестник” стал первым номером, вышедшим в печать на Радиофизическом факультете. 
Несмотря на небольшой тираж, мы очень рады новым возможностям)

ГОРДИМСЯ

23 студента и аспиранта 
РФФ на 2012/13 
учебный год получи-

ли именные стипендии для 
студентов и аспирантов, обу-
чающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации 
и технологического развития 
российской экономики. 

Среди них корреспондент нашей 
газеты - Колесникова Ирина, 
выигравшая стипендию Президента 
Российской Федерации.

информация взята с сайта rff.tsu.ru

«РиЭ-2012». ФОТО


