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Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, аспиранты и 
студенты радиофизическо-

го факультета! Прежде чем 
поздравить вас с Новым годом, 
позвольте поблагодарить всех, кто 
внес большой вклад в учебную, 
научную, инновационную, мето-
дическую, воспитательную – в 
общем, во все сферы деятельности 
факультета в 2012 году.

Ритм жизни в 2012 году, как и 
ожидалось, был стремительным 
и напряженным. Высокое звание 
Национального исследовательского 
университета, несомненно, тре-
бовало и продолжает требовать 
самой полной отдачи от каждого - 
от студента до профессора. Реалии 
современного развития общества 
характеризуются все более 
сложными задачами и, зачастую, 
неожиданными ситуациями для 
высшей школы. Но, как известно, 
«кадры решают все», а кадры, 
научные школы, традиции у нас на 
факультете знаменитые. Поэтому 
в прошедшем году выполнены все 
задачи, которые стояли перед нами 
и мы можем с удовлетворением 
подвести итоги 2012 года.

2012 год запомнится 
нам большими, яркими, 
интересными событиями, 
серьезными достижениями 
и результатами. Поэтому мы 
имеем все основания весело 
и с удовольствием встретить 
Новый год, не забывая, однако 
о серьезных и амбициозных 
планах факультета на следую-
щий год – год 60-летия РФФ!

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, аспиранты и 
студенты радиофизического 
факультета!

Поздравляю вас с заме-
чательным праздником – 
Новым годом!

Желаю всем крепкого 
здоровья, хорошего наст-
роения и больших успехов в 
наступающем году!

НОВЫЙ ГОД – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ!
Поздравление от декана Радиофизического факультета, 

Дёмина Виктора Валентиновича

На фото: декан РФФ, Дёмин В.В.

ФОТООТЧЕТ:

На фото: студентка 1 курса, Борисова Яна На фото: Dance-команда РФФ



55 ЛЕТ 
СПУСТЯ
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В этой статье пойдет 
речь о самом первом 
наборе студентов ра-

диофизического факультета, 
очень сильного и дружного 
курса, и их замечательной 
традиции. Рассказ  со слов од-
ной из выпускниц - Галины 
Михайловны Дейковой.

«Великая Отечественная 
война показала не только  силу 
Советской Армии, но  и её 
отставание в области передовых 
военных технологий. Это, в 
первую очередь, относилось 
к ядерной, ракетной и 
радиолокационной технике. 
Поэтому в послевоенные го-
ды потребовались кадры, 
компетентные в развитии 
этих отраслей. В ВУЗах 
страны открывались новые 
специальности. В 1952 году в 
ТГУ проводился первый набор 
на будущий радиофизический 
факультет, который на тот 
момент ещё даже не был 
официально открыт. Выбирали 
очень сильных, в плане 
учебы, детей, в основном 
медалистов. Председатель 
приёмной комиссии – Влади-
мир Евсеевич Зуев, ещё 
только аспирант физического 
факультета, но в будущем  
академик, который организовал

и стал первым директором Ин-
ститута оптики атмосферы СО 
АН СССР, один из основателей 
Академгородка,  предлагал  аби-
туриентам, хорошо окончившим 
школу, поступить на новый 
перспективный факультет. В 
итоге на РФФ было зачислено 
100 человек, из которых 
только у 15 не было медалей. 
Поступившие ребята в 
большинстве своем  были из 
сельских школ и маленьких 
городов Сибири, Казахстана, 
Алтая, Белоруссии. Их по праву 
можно было назвать детьми 
войны и послевоенной разрухи, 
так как их школьные годы 
прошли с 1942-1952. Детство 
проходило в пионерских лагерях, 
где было привито чувство 
долга, ответственности друг за 
друга и доброжелательности.

С самого начала их многое 
объединяло, поэтому учеба в 
университете была окрашена в 
самые яркие, радостные краски. 
Факультетские и комсомольские 
собрания были бурными, 
интересными, а самое главное-
результативными!

Курс был еще и спортивным: 
многие молодые люди стали 
заниматься в секциях по легкой 
атлетике, гимнастике, волейболу 
и баскетболу, и постепенно 
подтягивали остальных, в том 
числе и девушек. В результате 
РФФ занимал призовые места 
на межфакультетских сорев-
нованиях. Увлеченность спортом

сближала. Напри-
мер, 4 человека 
до сих пор дружат 
- на протяжении 
55 лет! (На фото 
трое из друзей. А 
как вы думаете, 
где же четвертый? 
Правильно! Он 
по эту сторону 
объектива!)  

На фото: Встреча выпускников РФФ 1957 г.
23 июня 2012

На фото: Деканы РФФ разных лет. 23 июня 2012,
 слева направо: Эрик Сергеевич Воробейчиков (декан РФФ с 
1956 по 1960 г.); Геннадий Алексеевич Медведев (выпускник 
РФФ 1957 г., декан РФФ с 1967 по 1970 г.); Артур Сергеевич 

Майдановский (выпускник РФФ 1954 г., декан РФФ с 1963 
по 1967 г.); Виктор Валентинович Демин (выпускник РФФ 

1980 г., декан РФФ с 2001 г.  по н.вр.)

На встрече 
выпускников 1957 
года произошла 
встреча деканов 
РФФ разных лет 
(фото), что, к 
сожалению, бывает 
редко.

Нельзя не 
отметить заме-
чательную капел-
лу на РФФ. 

Когда она приобрела некоторую 
известность, в неё стали приходить 
не только радиофизики, но и 
студенты с других факультетов и даже 
ВУЗов!

Летом все дружно отправлялись 
на коллективные работы в колхозы. 
Для нас это было здорово во всех 
смыслах этого слова: довольно

трудная работа, после которой, 
в часы досуга, болели животы 
от смеха. До того было весело! 

На фото: Г.М. Дейкова
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Наверное, именно с этой работы 
у нас появилась общая любовь 
к песне: русской народной, 
комсомольской, старинным роман-
сам. Поэтому не случайно, что к 
последней встрече сокурсники 
выпустили книгу «Старые песни», 
собравшую около 440 песен.

В 1957 году 97 человек 
получили дипломы и по 
распределению отправились рабо-
тать по специальности, причем 
в разные города Советского 
Союза. Основная масса работала 
в отраслевых НИИ и на заводах, 
среди выпускников курса более 
трети имеют ученые степени (28 
кандидатов и 6 докторов наук). 

Среди нас особо выделились: 
Медведев Геннадий Алексеевич 

- Доктор физмат. наук, профессор, 
один из основоположников томской 
школы кибернетиков, основатель и 
первый декан ФПМК.  

Тарасенко Владимир Петрович 
- Заслуженный деятель науки и 
техники Российской Федерации, 
Заслуженный инженер России, 
лауреат Государственной премии 
Российской Федерации в области 
науки и техники.

Как вы уже поняли, после 
окончания университета мы стали

в родные аудитории, библиотеку, 
общежитие - как невероятная 
встреча с молодостью».

Поэтому, признаются выпуск-
ники: «Встречи согревают душу 
и заряжают энергией вплоть до 
следующего раза».

Грустно то, что с течением 
времени, многие уходят из жизни...

Галина Михайловна говорит, 
что нынешние студенты не такие. 
Они живут в другой системе, 
эпохе. «У них нет чувства 
ответственности друг за друга». И 
отмечает, что в последнее время с 
появлением радиотехников стала 
замечать некоторые сходства 
со своим курсом: «Они друг 
за друга горой, что так похоже 
на моих сокурсников. Одного 
ругаешь, и начинают заступаться 
за него. Индивидуализм в этих 
группах в самой меньшей мере. 
Там существует так называемое 
«Братство». Я проводила  анкети-
рование на психологический 
климат и узнала, что все ребята 
хотят продолжать общаться, 
встречаться после выпуска, были 
бы рады работать вместе».

«ЖИВИТЕ ЯРКОЙ ЖИЗНЬЮ 
  И ВСЕ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!»

встречаться. Юбилейные встречи 
проходят через каждые 5 лет.

К 10-ой встрече было решено 
подвести итог: написать книгу о 
выпуске. Инициативная группа 
обратилась к сокурсникам 
с письмом-предложением о 
том, чтобы составить своё 
жизнеописание и предоставила 
краткую анкету. Только 2 человека 
потерялись из виду. С остальными 
же есть связь: адреса и телефоны, 
которые каждый раз уточняются. И 
благодаря 40 написанным историям 
выпустили  книгу - «Друзей 
прекрасные черты. Выпускники 
РФФ-57 о ТГУ и о себе».

Летом 2012 года через 55 
лет после выпуска состоялась
11-ая встреча. Несмотря на 
столь длительный срок,  все по-
прежнему всегда веселые,  шумные 
и радостные. Многие ждут этого 
момента с нетерпением, трепетно 
готовясь. Кто-то пишет стихи, 
песни, кто-то подготавливает 
видеофильмы собственной съем-
ки и фотографии, чтобы в 
большом и дружном кругу вновь 
окунуться в воспоминания. Для 
приезжих просто пройтись по 
улицам Томска, прогуляться по 
университетской роще, заглянуть Черноброва Дарья

На страницах нашей газеты уже 
неоднократно заходила речь 
о возможностях, открытых 

перед студентами. Студенты – люди 
молодые, творческие и энергичные, 
и именно поэтому у них столько 
шансов проявить себя в различных 
областях как науки и искусства, так 
и в социальных, и экономических 
сферах. А самое главное, что 
студенческие общества сплошь 
и рядом готовы поддерживать и 
поощрять эти проявления! А нам 
остается только выбирать, чем же 
заняться, на чем остановить свой 
выбор.

На фото: Пархоменко Андрей (второй справа) с командой



второе место в секции “Бизнес 
кейс”. После завершения 
Чемпионата идеолог ТСС – Сергей 
Твардовский, пригласил всех 
финалистов продолжить работу 
в Мэрии, но ребятам пришлось 
отказаться из-за учебы.

Мы спросили у Андрея: что 
же нужно делать, чтобы тебя 
заметили?

Андрей: Разумеется, нужно уметь 
грамотно говорить и креативно 
мыслить. Но намного важнее -  
стремление к победе и активная 
жизненная позиция. 

Какой совет ты можешь дать 
нашим студентам?

Андрей: Очень полезно 
интересоваться жизнью Универ-
ситета, принимать в ней активное 
участие. Не бойтесь пробовать 
что-то новое, везде проявлять свои 
навыки. Живите яркой жизнью! И 
все у вас получится!
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Вот, например, студент второго 
курса нашего факультета Андрей 
Пархоменко уже с первого курса 
начал принимать активное 
участие в жизни факультета, а 
потом и Университета. Участие 
в организации и проведении 
различных мероприятий, куратор-
ская деятельность – это только 
часть его интересов! Недавно по 
предложению студентки Юлии 
Витязевой в ТГУ впервые был 
организован «Клуб Дебатов». 
Андрей – «дебатёр» со стажем. Он 
увлекался дебатами еще в школе. И 
Юлия, зная о его опыте, позвала его 
в «Клуб» главным судьей.  

За три месяца существования 
клуба его участники, а с ними и 
Андрей, уже дважды выезжали на 
соревнования по дебатам за пределы 
Томска. В Новосибирске, на «Кубке 
НГУ», команда наших ребят вошла 
в четверку лучших по Сибири. 
А в начале декабря «дебатёры» 
ТГУ совершили путешествие в 
Петрозаводск, где приняли участие 
в «Первом турнире Карелии по 
дебатам» – «Karjala». Соперниками 
наших студентов были очень 
сильные команды – представители 
более пятнадцати ВУЗов России, 
в основном из Москвы, Санкт-
Петербурга и Петрозаводска. 
Несмотря на высокий уровень 
других команд, наши ребята 
выступили достойно и остались 
очень довольны полученным 
опытом. Примечательным также 
было то, что путь в Карелию 
проходил через Москву, так что 
Андрею и его команде удалось 
прогуляться по столице, получив 
при этом массу положительных 
впечатлений. 

Сейчас «Клуб Дебатов ТГУ» по 
четвергам проводит игры, в кото-
рых участники клуба учатся 
отстаивать свою точку зрения 
и грамотно оперировать 
аргументами. Каждые три меся-
ца проходит новый набор команды, 
так что в будущем феврале 
вы сможете опробовать свои 
способности в дебатах, а кроме 
того, научиться чему-то новому и 
весело провести время.

Еще один большой плюс умения 
грамотно излагать свои мысли в том, 
что оно обязательно пригодится 
при публичном выступлении. 
Вот, к примеру, подруги Андрея, 
студентки Экономического 
факультета, оценили его талант 
вести переговоры и пригласили  
принять участие в Tomsk Case 
Championship III. 

Tomsk Case Championship (ТСС) 
помогает студентам развивать 
навыки командной работы, 
тренирует мастерство презентации, 
позволяет использовать весь 
комплекс полученных в 
университете знаний посредством 
решения реальных бизнес-задач. 
Кроме этого ТСС даёт возможность 
участникам выиграть денежные 
призы и показать себя перед 
потенциальными работодателями. 
В этом году команда Enac-
tus (бывший SIFE) Томского 
государственного университета 
провела Чемпионат по решению 
бизнес-кейсов с 5 по 22 ноября. 
Участникам были предложены 
бизнес-проблемы в трех секциях: 
“Бизнес кейс”,“Государственный 
кейс” и Специальный конкурс. 
Главный приз Чемпионата составил 
40 000 рублей. По результатам 
нескольких отборочных туров 
команда из трех человек – Андрея 
и студенток ЭФ, взяла два первых 
места – в секциях “Государственный 
кейс” и Специальный конкурс, и

Оленюк Евгения

На фото: Пархоменко Андрей на фоне МГУ
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Каждый добро воспринимает 
по-своему, а для нас оно 
заключается в помощи детям 

из детских домов. За последний 
год социальная комиссия РФФ 
посетила 4 детских дома в городе 
Томске и за его пределами. Мы 
ездили  с развлекательными, 
спортивными и развивающими 
программами для детей. В октябре 
мы поставили спектакль в  детском 
доме «Орлиное гнездо», а также 
помогли при строительстве 
снежного городка на территории 
детского дома. В декабре важным 
мероприятием была организация 
новогоднего праздника в детском 
реабилитационном центре «Надеж-
да». Студенты нашего факультета 
Дмитрий Вагнер и Евгений 
Бочкарёв явились инициаторами 
проведения праздника, предложив 
свою помощь в приобретении 
новогодних подарков для детей. 

Праздник прошел «на ура»: 
для детей стало неожиданным 
сюрпризом то, что главными 
героями праздника были 
инопланетяне с планеты 
«Фобос». Задумка инопланетного

нового года им очень понравилась. 
Наши ребята отлично 

справились с ролью гостей 
из космоса и провели много 
интересных  конкурсов  и игр.  
Подарки очень порадовали детей, а 
особенный интерес у них вызвали 
собачки из воздушных шариков. 
Многих ребят мы научили делать 
этих маленьких «зверушек» 
самостоятельно. Несмотря на 
холодную зимнюю погоду, дети 
оказались очень общительными и 
веселыми. Новогодняя обстановка 
создала всем соответствующее 
настроение, и мы вместе с детьми 
окунулись в атмосферу праздника. 

В преддверии нового года все 
получили массу удовольствия 
и впечатлений от проделанной 
работы, а с некоторыми из ребят 
мы даже обменялись номерами 
телефонов. Своим приездом мы 
запустили череду новогодних 
праздников в реабилитационном 
центре и сделали еще одно 
доброе дело! Надеемся, что 
следующий год будет насыщен 
новыми интересными идеями! 

У многих из нас есть желание сделать в своей жизни хотя бы одно 
доброе дело, а кто-то хочет совершить несметное количество добрых 
поступков. Очень здорово, когда такие люди объединяются и создается 
команда, которая воплощает свои идеи в жизнь. Вот из таких ребят и 
состоит наша социальная комиссия на радиофизическом факультете. 

 «...самое могущественное внушение добра есть пример доброй жизни»
Л.Н. Толстой

Лапина Инна

Девять аспирантов и 
молодых ученых ТГУ стали 
победителями конкурса на 

получение стипендии Президента 
Российской Федерации.

В феврале 2012 года в целях 
усиления государственной под-
держки молодых учёных и 
аспирантов, осуществляющих пер-
спективные научные исследования 
и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации 
российской экономики, была 
учреждена стипендия Президента 
РФ. Размер стипендии – 20 000 
рублей в месяц, она назначается 
на срок до трёх лет и может 
выплачиваться одному и тому 
же человеку неоднократно. 

Общее число стипендиатов 
в 2012 году составило 500 
человек. В 2013 году, эта цифра 
увеличится до 1000 человек.
В этом году стипендию Президента 
в ТГУ получили девять аспирантов 
и молодых ученых. Среди них 
два представителя нашего 
факультета: Тамара Яскевич, 
младший научный сотрудник 
РФФ (направление: «Медицин-
ские технологии, прежде всего диаг-
ностическое оборудование, а также 
лекарственные средства») и Дмитрий 
Горн, младший научный сотрудник 
РФФ («Энергоэффективность и 
энергосбережение, в том числе 
вопросы разработки новых видов 
топлива»).

информация взята с сайта  
rff.tsu.ru

У.М.Н.И.К.

НОВОСТИ

В ноябре завершился оче-
редной этап конкурса 
У.М.Н.И.К. Как и прежде 

радиофизики приняли активное 
участие и порадовали успехами.  
Победителями стали: Берзина Елена, 
Вишникина Вера, Золоторева Галина, 
Вагнер Дмитрий, Лозовой Кирилл, 
Мироньчев Александр. У всех ребят 
интересные проекты и большие 
планы на будущее, и программа 
несомненно является  серьезной 
поддержкой в их реализации. 

Вишникина Вера
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ЕВРОПУ

Например, школьники в 
Германии учатся до 12 – 13 
классов. Последние два класса 
гимназии называются колледжем. 
При этом степень бакалавра можно  
получить уже через 3 года. Для 
поступления в высшее учебное 
заведение необходимо сдать четыре 
экзамена, которые едины для всех 
университетов. В этом государстве 
нет обязательной военной службы, 
чего так боятся наши молодые 
люди в возрасте от 18 до 27 лет. В  
Европе совсем иное отношение к 
высшему образованию. Считается 
совершенно нормальным, если 
ребенок не стал поступать в

В    университете уже 
почти год работает 
Объединенный Совет 

Обучающихся  (подробнее в 
прошлых выпусках), который 
активно поддерживает студен-
ческую деятельность по шести 
направлениям, проводит тренин-
ги, в том числе, организует 
стажировки за рубежом. 
Благодаря ОСО, мне была 
предоставлена возможность 
провести 10 дней в Европе 
и познакомиться с работой 
Студенческих объединений 
Университетов Германии. 

Приземлились мы 26-го ноября 
в аэропорту Дюссельдорфа, 
одного из десяти  крупнейших 
городов Германии, столице 
федеральной земли Северный 
Рейн-Вестфалия. Разница в шесть 
часовых поясов и теплый климат 
вызвали невероятное ощущение. 

Разместили нас в гостинице 
«Санкт-Петербург» в центре 
города. Уже в день прилета нам 
рассказали вводную лекцию о том, 
как устроена система образования 
Германии, и в чем ее особенности 
и отличия от системы России, а 
также немного о Дюссельдорфе. 

Если говорить об образовании, 
то мы встретили множество 
отличий от нашей системы.

На фото: магистрант 1-го года, Форостьянова Мария

На фото: Русская “экзотика” в Европе

университет, это не будет означать, 
что он загубил свое будущее, как 
принято в большинстве случаев  в 
России. Он может пойти, например, 
на какой-нибудь завод, где будет 
нарабатывать  навыки, возможно, 
делать себе имя в этой компании, 
а также получать стипендию до 
800 евро. Для примера, компания 
«Форд»: конкурс на обучение 
на профессию мехатроника 
(специалист по робототехнике) 
среди молодых людей составляет 
23 человека на место. Зато после 
выпуска студент сможет устроиться 
в «Форд» и получать от 2300 евро в 
месяц.  Сейчас в Германии возникла 
большая проблема с поиском 
высококвалифицированных работ-
ников: большинство производств 
автоматизировано и требует 
знающих специалистов для 
обслуживания, и работодатели 
готовы предлагать очень большие 
деньги за инновации и подготовку 
кадров по этим направлениям. 
Поэтому так востребованы 
приглашенные работники из других 
стран.  Во всех Землях существуют 
специальные Фонды для поддерж-
ки иностранных специалистов. 

На территории Германии 
располагается 418 университетов, 
общее число студентов более 2,2 
млн. человек. Обучение бесплатное, 
и государство назначает пособие 
(около 600 евро) в зависимости от
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Как оказалось, мы остановились 
в одном из трех самых дорогих 
городов. Даже Берлин не так 
«кусается» своими ценами. После 
всех перелетов и достаточно 
информативной лекции в первый 
день только самые стойкие из нас 
отправились знакомиться с городом, 
я же отложила все на потом.

 На второй день нас повезли 
в Кельн, один из старейших 
городов, ведь история города, 
как постоянного поселения, 
начинается в 38 г. до н. э. Мы 
были в гостях в Кельнском 
университете, где нас встретила 
организация, подобная ОСО. 
Здесь мы впервые познакомились 
именно со студенчеством, и 
что приятно удивило, все они 
работают на добровольной основе. 
Им не платят за социальную 
активность. Свою работу нам 
представлял молодой человек, 
который «чуть-чуть говорить по-
русски». Приятно было услышать 
русскую речь на территории 
Европы. В этом университете 
отстаиваются  и защищаются 
права гомосексуалистов, женщин, 
инвалидов и иностранцев. Что 
удивительно, после презентации 
Патрик честно признался, что 
на самом деле он уже устал - 
слишком много работы и совсем 
нет свободного времени, нет 
настроения для дальнейшей 
социальной активности, и  при 
первой возможности он уйдет из 
организации. 

После у нас была экскурсия 
по Кельну. Кельнский собор, 
поражающий своим величием 
и возрастом. Старые улочки 
с покосившимися домами. 
Набережная. Музеи и необычные 
археологические находки, ос-
тавшиеся после Римлян, которые 
были в этих краях 5000 лет назад. 
А также наш первый рождествен-
ский рынок. Как пошутил наш 
экскурсовод: «Немцы живут от 
праздника до праздника, поэтому 
уже в августе достают елки, а за 
месяц до рождества начинают его 
праздновать». Я весьма равнодушна 
к рождеству и к Новому году, но 
после посещения ярмарки я хотела 
ведро мандаринов, тазик оливье, 

дохода родителей. Я намеренно не 
назвала это стипендией потому, 
что выпускники университетов 
Германии должны выплатить 
сумму, которую государство 
потратило на них в течение всего  
времени обучения.  В отличие 
от российской системы высшего 
образования человек, поступивший 
в университет, полностью должен 
самостоятельно обустраиваться: 
составлять себе программу 
обучения, подстраивать свое время 
под преподавателей, находить 
себе жилье (например, на 75 000 
студентов университета города 
Бонна выделяется всего 5 000 
мест в общежитиях), разбираться 
с документами и т.д. Очень многие 
не доучиваются до диплома. 

Немцев отличает еще и то, что 
они, вкладывая деньги в какое-
либо дело, не требуют через 
месяц удвоенной прибыли. Они 
предпочитают пятилетние или 
еще более долгие проекты. Любой 
юный предприниматель может 
создать свой технопарк. Нет-нет, не 
магазин, а комплекс промышлен-
ных объектов и управленческих 
структур, основная цель которого 
- мотивировать специалистов 
к созданию инновационных 
технологий и помогать доводить 
инновации до рыночного продукта. 
То есть любой человек, который 
хочет вывести свои задумки 
на новый уровень, не покупает

дорогостоящее оборудование, 
а арендует его у государства 
за минимальную плату. Таким 
образом, государство не только 
обеспечивает новые рабочие 
места, но и развивает инновации 
и конкурентоспособность. Даже 
за получение патентов государство 
заплатит вместо изобретателя. 
Правительство Германии считает 
это эффективным методом 
развития взаимодействия науки, 
бизнеса и государства.

Вы наверняка слышали,  что 
Германия отличается высоким 
уровнем социальной защищен-
ности: бесплатной медицинской 
страховкой, едой и лекарством 
для безработных, пособиями по 
безработице, съемом квартир 
малоимущим, возможностями 
получить еду в бесплатных 
столовых. Кажется, что все 
идеально, но обратная сторона 
медали в том, что налоги в 
Германии доходят до 50 %. 
Именно на средства, которые 
государство получает от населения, 
Германия поддерживает подобный 
социальный уровень. То есть при 
доходе в 3900 евро вы отдали бы 
государству  около 1700 евро.  Нам, 
приехавшим из холодного Томска, 
даже такие налоги показались 
приемлемыми, складывалось 
ощущение, что все уже готовы 
ринуться менять гражданство 
после лекции.

На фото: одна из многочисленных рождественских ярмарок



Форостьянова Мария

9Радиовестник. №23 /Газета Радиофизического факультета/ Декабрь 2012 года

бенгальских огней и сидеть около 
наряженной елки. Необычайный 
дух приближающегося праздника, 
живая новогодняя музыка, мурашки 
по спине от количества огоньков, 
миллионы смешивающихся 
запахов от горячего шоколада, 
различных вкусностей, которые 
тут же и готовятся, национальных 
блюд и традиционной выпивки. 
Прогуливаясь вдоль прилавков, 
можно найти подарки на любой 
вкус: от металлических до 
восковых, от съедобных до 
шерстяных изделий ручной работы, 
и даже попробовать что-нибудь. 
В Кельне я купила больше всего 
сувениров. 

За следующие дни мы успели 
побывать еще в двух городах и 
познакомиться с несколькими 
университетами и студенческими 
организациями: Рурским универ-
ситетом города Бохума, с 
техническим университетом горо-
да Дортмунда, университетом 
Аахена, международными ассо-
циациями по обмену студентов 
технических специальностей 
Бонна и Аахен. У всех этих 
университетов я увидела общую 
черту: студент может делать 
много и влиять на политику в 
высшем учебном заведении. Если 
говорить вкратце, то 10 человек 
Дортмундского университета, 
будучи студентами, умудряются 
ежегодно организовывать 
мероприятие по трудоустройству 
стоимостью 1 500 000 евро 
(привлеченные деньги). Что 
касается Рурского университета, 
то это огромнейшая территории 
в 5 км2, 36 000 студентов, 400 
профессоров, 5 500 сотрудников, 
бюджет 470 млн евро. У них есть 
своя социальная сеть, созданная для 
того, чтобы оставаться в контакте 
с выпускниками. При Рурском 
университете работает организация 
подобная ОСО, но отличие в том, 
что  в их студенческий парламент 
входят политические партии, как 
самостоятельные, так и связанные 
с партиями Германии. И ежегодно 
у них на территории университета 
проходят выборы правящей партии. 
Победившая организация может 
не только вести политику среди

На фото: команда ОСО за работой

студентов, но и влиять на 
университет. Что касается 
международных стажировок, 
то оказывается, можно через 
филиалы организаций, таких как 
IAESTE (www.iaesterussia.ru), 
DAAD (www.daad.de), владея, 
как минимум, разговорным 
английским, организовать себе 
стажировку. Оплатить придется 
только  перелет и получение 
визы. Остальное оплачивают эти 
организации. Причем вами будут 
заниматься местные студенты: 
развлекать вас, показывать 
достопримечательности, устра-
ивать кулинарные вечера с 
национальными блюдами и 
организовывать походы в пабы.  

В Аахенском университете, 
например, можно заниматься 
свободно в любых из 1000 секций 
спортивных направлений: конный 
спорт, разные танцы, сауна, 
сёрфинг, лыжи, дайвинг и многое 
другое. 

Конечно, мало времени 
оставалось на туризм, но мы 
старались успеть  все. Очень 
запомнился Альштад, старый 
город (район Дюссельдорфа) 
– невероятная красота улочек, 
заполненных пекарнями, вино-
дельнями, пабами, кофейнями 
и классическими закусочными, 
где еду подают в «тазиках». 
Огромнейшими порциями едят 
немцы! Футбольные фанаты со всех 
городов распевают песни и пьют 
Дюссельдорфское пиво «Альт».  

Кроме Германии нам удалось 
побывать в Голландии. Мокро, 
холодно, зябко и очень шумно 
– Амстердам, невероятно жи-
вой город, на выходные сюда 
приезжают туристы. Тот сво-
бодный нрав, который узаконен в 
Голландии, меня совершенно не 
привлек. Улица красных фонарей 
была «голой». Фотографировать 
нельзя, но я смущалась даже 
смотреть. Везде запах марихуаны, 
шумные одурманенные компании 
молодых людей. Я увидела человек 
10 разного возраста, которые 
просто танцевали посреди улицы. 
Самый пожилой из них подошел, 
дал мне проспект, на котором было 
написано: “dance where you are”. 
Успела сходить в музей мадам 
Тюссо: интересно, но рассчитывала 
на большее. В Амстердаме 
чувствовалась нотка Санкт-
Петербурга. Точнее в Питере, 
чувствуется Голландия. Петр 
Первый очень любил эту страну. 

Как  бы то ни было, разговаривая 
с людьми, которые приехали из 
Казахстана или  России в Германию 
на ПМЖ, очень часто слышишь о 
желании уехать обратно. Другой 
менталитет, другие нравы, другой 
образ жизни, огромные налоги, 
сложности с работой, с поисками 
семьи, постоянные переезды, 
расстояния. Но как кандидат для 
учебной или рабочей стажировки 
-  эта страна отлично подходит. 
Мне хватило 10 дней, чтобы соску-
читься по снежному морозному 
Томску. 
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стали обладателями стипендии 
Благотворительного фонда В. 
Потанина.

Стипендию Правительства 
РФ для студентов, обучающихся 
по направлениям модернизации 
российской экономики, получили 
Петерс А. С., Яцкий А. В., 
Колесникова И. И., Егоров О. 
В., Волков Д. В., Пищагин А. А., 
Сатдаров В. Г., Потарская М. Ю., 
Барбашова М. А., Иванюков В. 
А., Одод А. В., Соколовский В. 
В., Спиридонов А. А., Табакаев Д. 
С., Маслова Ю. В., Банзарон С.Б., 
Брюханов И.Д., Капегешева О.Ф., 
Минина О.В., Ни Е.В., Скороход 
Н.Н., Эрдыниева Э.Ж.. 

Сразу пять человек выиграли 
конкурс «УМНИК»: Берзина Е. 
С., Золотарева Г.Р., Вишникина 
В.В., Мироньчев А.С., Вагнер Д.В. 

Кирилл Лозовой побил все 
рекорды по количеству грантов 
и стипендий, став обладателем 
персональной стипендии Томс-
кого госуниверситета, сти-
пендии Президента РФ для 
студентов, обучающихся по 
направлениям модернизации 
российской экономики, стипендии 
Губернатора Томской области, 
гранта «УМНИК» и специальной 
государственной стипендии 
Правительства РФ для студентов!

В конце года РФФ выиграл
грант на развитие студенческих 
конструкторских бюро (студен-
ческий научно-исследовательский 
инкубатор), по которому факультет 
получит современное научное

оборудование и компьютеры. 
Если добавить Правительствен-

ную стипендию для аспирантов, 
обучающихся по направлениям 
модернизации российской 
экономики (И.А. Борило), две 
специальных государственных 
стипендии Президента РФ 
для аспирантов (Н.Г. Кушик и 
Д.В. Каменев), две стипендии 
Президента Российской Федерации 
для молодых ученых и аспирантов, 
осуществляющих перспективные 
научные исследования и разработки 
по приоритетным направлениям 
модернизации российской 
экономики (Д.И. Горн и Т.М. 
Яскевич), звание Лауреата премии 
Администрации Томской области 
в сфере образования и науки (Г.Е. 
Кулешов), 5 грантов РФФИ для 
молодых ученых (Е.Ю. Коровин, 
И.В. Пономарев, И. А. Прудаев, 
Д.Я. Суханов, А.С. Ольшуков), 
премию ТГУ за лучшие учебные 
пособия (коллектив преподавателей 
кафедры радиоэлектроники), 
более десяти дипломов и медалей 
Международных выставок, то 
следует признать, что этот год стал 
весьма успешным для коллектива 
РФФ.
 Хотим поздравить всех 
победителей и весь коллектив 
факультета и пожелать удачи в 
наступающем году! 

В преддверии празд-
ника хотелось бы 
подвести итоги по 

учебной и научной работе 
за прошедший 2012 год. 
Информацию “Радиовестнику“ 
предоставил заместитель декана 
РФФ,  Коротаев Александр 
Григорьевич.

Преподавателями РФФ было 
опубликовано 7 монографий, из 
них 4 в зарубежных издательствах, 
а также учебное пособие, имеющее 
гриф УМО по образованию. 

Выполнено более 20 НИР, 
включая индивидуальные гранты, 
опубликовано более 160 статей в 
журналах перечня ВАК, получено 
7 патентов и 2 свидетельства о 
регистрации программ.

Одним из самых ярких событий 
года стала организация и успешное 
проведение Международной 
конференции «Актуальные проб-
лемы радиофизики АПР-2012», в 
рамках которой впервые состоялась 
первая Международная выставка 
«Радиофизика и электроника». 

30 студентов РФФ стали 
лауреатами 36 различных кон-
курсов. И это без учета грамот и 
дипломов конференций, а также 
повышенных стипендий, по 
количеству которых наш факультет 
является абсолютным лидером в 
ТГУ!      

Колесникова Ирина

2012 ГОД.
ИТОГИ

Подводят итоги ухо-
дящему году и заве-
дующие кафедрами 

нашего факультета.

В. П. Якубов, заведующий ка-
федрой радиофизики:

«Этот год был плодотворным в 
научной и учебной деятельности 
кафедры. Студенты и сотрудники 
кафедры участвовали в различных 
конференциях и выставках. Ярким 
примером является конференция 
АПР-2012, одна из секций которой 
проводилась на нашей кафедре. 

Всего было заслушано около 50

докладов, а в работе секции 
активное участие принимали и 
коллеги из других городов. На 
выставке, проводившейся в рамках 
АПР-2012, был продемонстрирован 
радиоволновой томограф скрытых 
объектов, который был награжден 
двумя дипломами. Данный 
экспонат был представлен на 
выставках «Интерполитех-2012» 
в г. Москве, где был отмечен 
грамотой, и «Сибирские 
Афины», проводившейся здесь, 
в Томске, под эгидой МЧС, где 
также был награжден медалью. 
13 декабря прошла успешная

защита аспиранта И. С. Федянина, 
работа которого посвящена 
ручному радиоволновому сканеру, 
позволяющему искать скрытые 
объекты на теле человека и в ручной 
клади. Такие устройства должны 
повысить уровень безопасности и, 
в первую очередь, в транспортных 
перевозках. Несколько недель 
назад был завершен конкурс 
по программе «УМНИК», по 
результатам которого двое 
студентов кафедры получили 
финансовую поддержку. В разное 
время в данном конкурсе приняли 
участие многие студенты кафедры.
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В этом году была проведена 
активная работа со школьниками. 
В летней физмат школе (ЛФМШ) 
выступили сотрудники кафедры 
и рассказали о радиотомографах 
и других  проводимых исследова-
ниях. Для учащихся школ также 
были организованы несколько 
экскурсий по лабораториям 
кафедры. Хочется отметить инте-
рес, который проявили учащиеся 
во время этих мероприятий.

В следующем году мы планиру-
ем продолжить исследования в 
радиоволновой томографии и 
других интересных направлениях 
современной радиофизики. Желаю 
всем оптимизма и успешной 
работы в новом году!»

В.А. Мещеряков, заместитель 
заведующего кафедрой радио-
электроники: 

«Уходящий год порадовал нас 
успехами сотрудников и студентов 
кафедры в научной и учебной 
деятельности. Ассистенты кафедры 
Усюкевич А. А. и Емельянов 
Е.В. защитили кандидатские дис-
сертации а ассистент кафедры  
Кулешов Г.Е. представил кан-
дидатскую диссертацию в совет по 
защитам. 

Одними из победителей конкур-
са «УМНИК» стали студенты Ваг-
нер Д.В,  Дорожкин К.В. и аспиран-
ты Усюкевич А.А., Бадьин А.В.. А 
в конкурсе проектов обучающихся 
ТГУ в номинации «Проекты 
студенческих конструкторских, 
исследовательских бюро и 
лабораторий» победила студентка 
Кочеткова О.А. Старшим препо-
давателем кафедры Коровиным 
Е.Ю. был выигран грант РФФИ. 
Ассистент Кулешов Г.Е.  стал 
лауреатом премии Томской области 
в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры.

Преподаватели кафедры 
Владимиров С..Н., Дейкова Г.М., 
Журавлев В.А.,  Майдановский 
А.С., Мещеряков В.А., Новиков 
С.С. стали лауреатами премии ТГУ 
за разработку учебного пособия 
«Нелинейные и параметрические 
явления в радиотехнике. Лабора-
торный практикум». 

Были разработаны две

магистерские программы 
по направлению 011800 
«Радиофизика»: «Радиофизика 
гетерогенных сред и структур» 
и «Физика и электромагнитные 
волновые процессы магнитоупо-
рядоченных веществ, мета- и 
наноматериалов».

Мы получили новую учебную 
аппаратуру, это платформа NI EL-
VIS II + ( Laboratory Virtual In-
strumentation Suite,  лабораторная 
станция виртуальных приборов 
для сбора и обработки данных, 
а также для управления 
объектами и технологическими 
процессами), источники питания 
Mastech HY 3002D-2 и два 
крейт-контроллера с модулями 
компании National Instruments.

18 декабря исполнилось 
10 лет со дня образования 
центра радиофизических изме-
рений, диагностики и ис-
следования параметров природ-
ных и искусственных материа-
лов, директором которого 
является доцент Сусляев В.И.
Продолжается успешное научное 
сотрудничество с  институтами: 
неорганической химии, катализа, 
теоретической и прикладной 
механики (г. Новосибирск), физики  
СО РАН (г. Красноярск), отделом 
структурной макрокинетики 
СО РАН (г. Томск). Сотрудники 
и студенты кафедры приняли 
участие в работе конференций 
проходивших в республике 
Беларусь, Санкт-Петербурге, на 
Алтае (NTSC) и в Австралии. 

В плане повышения квали-
фикации сотрудники и студенты 
участвовали в работе семинаров 
«X-Parameter Seminar in Tomsk» 
(4 октября) и «Передовые 
технологии электромагнитного 
моделирования» (7 ноября), 
которые проводились нашими 
коллегами из Agilent Technologies.

Многие студенты кафедры 
приняли активное участие в 
общественной деятельности 
кафедры. Среди них следует 
выделить Кабакову Т., Черноброву 
Д., Надворного Р. и Доценко В.

Поздравляю моих замеча-
тельных коллег и студентов с 
Новым Годом!»

В. П. Гермогенов, заведую-
щий кафедрой полупро-
водниковой электроники:

«Прежде всего, уходящий 
год порадовал успехами 
старшекурсников кафедры. Уже 
второй год выпускные работы 
специалистов и бакалавров были 
оценены только отличными 
оценками. В магистратуру в 
этом году поступило 8 студентов 
кафедры. Активно участвовали 
ребята в научной работе, проводя 
довольно серьезные исследования. 
Тринадцать докладов было 
представлено студентами на XIII 
Российской научной студенческой 
конференции. Шесть из них 
были отмечены дипломами. 
Студенты были соавторами 11 
докладов на конференции АПР-
2012. Трое студентов награждены 
дипломами конференции. В ноябре 
двое наших магистрантов Вера 
Вишникина и Галина Золоторева 
стали победителями программы 
«УМНИК». По итогам учебной 
и научной работы многие 
ребята получали повышенную 
стипендию. А группа 783 заняла 
почетное второе место в конкурсе 
лучших академических групп ТГУ.

Хотелось бы отметить 
достижения молодых ученых и 
аспирантов кафедры. 13 декабря 
досрочно защитил кандидатскую 
диссертацию аспирант Федор 
Рудов. Стипендию Президента РФ 
выиграла Т. М. Яскевич. Доцент 
И. А. Прудаев вошел в число 
самых перспективных молодых 
ученых региона в рамках проекта 
«Высшая лига. Новые имена в 
науке». Гранты РФФИ выиграли 
доцент И. А. Прудаев и ассистент 
кафедры И. В. Понамарев. С 
докладами на конференциях и 
семинарах за рубежом побывали 
И. А. Прудаев (Япония, Саппоро), 
Д. Ю. Мокеев (Португалия, Коим-
бра), Т. М. Яскевич (Республика 
Корея, Ульсан). 
Крупный проект с международным 
участием по созданию произ-
водства арсенидгаллиевых 
полупроводниковых детекторов 
предложен профессором О. П. 
Толбановым. 
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Лозинская Анастасия

Профессором Г. И. Айзенш-
татом выполнен цикл интересных 
разработок в области СВЧ-
интегральных схем.

Профессором В. И. Гаманом 
выпущена научная монография 
«Физика полупроводниковых 
газовых сенсоров». Книга 
является уникальным изданием 
– в ней разработаны основы 
теории таких сенсоров, обобщен 
экспериментальный материал, 
полученный сотрудниками 
НОЦ «ФЭСП», аспирантами и 
студентами кафедры. Профессором 
В. П. Гермогеновым и старшим 
преподавателем Ю. В. Вячистой 
разработан и размещен на 
сайте ИДО ТГУ большой 
учебно-методический комплекс 
«Материалы, структуры и 
приборы полупроводниковой 
оптоэлектроники». 

В наступающем году желаю 
сотрудникам и студентам 
РФФ здоровья и оптимизма! 
Преподавателям – успешного 
перехода к работе по новым 
стандартам. Соискателям и 
выпускникам – удачных защит! 
Студентам – своевременной сдачи 
сессии, наращивания темпа в 
учебной и научной деятельности!»

А. В. Войцеховский, заведую-
щий кафедрой квантовой 
электроники и фотоники:

«В этом году на кафедре были 
защищены две кандидатские 
диссертации аспирантами  И.В. 
Романовым и Д. И. Горном. Всего 
за прошедший год сотрудниками 
кафедры Дзядух С.М., Каширсим 
Д.Е, и Войцеховским А.В. 
были выиграны 4 гранта 
по различным тематикам, 
таким как «Фотоприемники 
инфракрасного диапазона на 
основе гетероэпитаксиального 
варизонного HgCdTe», «Разра-
ботка спектроскопического, мате-
матического и программного 
обеспечения», «Оптические сис-
темы на основе лазеров с дискрет-
ной и плавно перестраиваемой 
частотой излучения, 
оптических преобразователей 
и сверхскоростных полу-
проводниковых фотодетекторов,

и их  технологические примене-
ния», «Исследование физических 
процессов в молекулярных и 
атомных системах, создание на 
их основе оптических и лазерных 
сред, нелинейных кристаллов, 
фоточувствительных структур 
и лазеров». За год коллегами 
были опубликованы 88 статей, 
из них 86 в журналах ВАК. Наша 
кафедра приняла активное участие 
в проведении конференции 
«Актуальные проблемы 
радиофизики АПР-2012» 

Многие студенты кафедры стали 
победителями всероссийского 
конкурса, по результатам которого 
была присуждена стипендия 
Президента РФ для студентов, 
обучающихся по направлениям 
модернизации российской 
экономики. Среди победителей 
следует отметить А. С. Петерса, 
А. В. Яцкого, К. А. Лозового, И. 
И. Колесникову, О. В. Егорова, А. 
А. Пищагина, В. Г. Сатдарова и 
других. Магистрант второго года 
К.А. Лозовой был участником 
и победителем конкурсной 
программы «УМНИК», а также 
выиграл персональную стипендию 
Томского госуниверситета и 
стипендию Губернатора Томской 
области.

Продолжается работа с 
нашими зарубежными коллегами 
из Львовского государственного 
университета (Украина), НПП 
«Карат» (г.Львов, Украина), 
Университета г. Лохблро 
(Великобритания) и Института 
прикладной физики (Польша). В 
рамках сотрудничества сотрудники 
кафедры А. В.Войцеховский, Д. И. 
Горн, А. Г. Коротаев и А. С. Петерс 
прошли стажировку в Польше, 
Германии и на Украине. В октябре 
2012 года в рамках Программы 
развития НИ ТГУ профессор 
И.И. Ижнин (НПП «Карат», 
г. Львов) и старший научный 
сотрудник Института прикладных 
проблем механики и математики 
НАН Украины Г.В. Савицкий 
провели семинар «Управление 
параметрами полупроводниковых 
гетероструктур методами 
радиационного воздействия» для 
сотрудников кафедры. 

Желаю всем сотрудникам и 
студентам РФФ отличного нового 
года!»

Итак, итоги подведены и 
хочется, чтобы следующий 
год был таким же успешным и 
интересным, как уходящий 2012, 
чтобы зима была чуть теплее, 
чтобы исполнилось чуть больше, 
чем загадано, чтобы окружающие 
нас люди стали чуть счастливее 
и радостнее. От лица всей нашей 
редакции хочется пожелать 
читателям крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях и 
отличных праздников, ведь, как 
говорят, как встретишь новый год 
так и его и проведешь. 

С Новым Годом!

Подводя итоги уходящего 
года, нельзя не сказать и о 
спортивных достижениях 

наших ребят. «Спортивные радио-
физики»  заслуживают уважения и 
похвалы. Мы неоднократно писали о 
различных соревнованиях и победах 
в течение года, а вот последние 
новости.

Студентка первого курса Бори-
сова Яна порадовала нас сразу 
несколькими победами. Она заняла 
1-ое и 2-ое место в открытом кубке 
Томска по плаванью в ластах, 2-ое 
место в спартакиаде первокурсников 
и 2-ое место в Чемпионате 
российского студенческого спор-
тивного союза по подводному спорту 
среди женщин в эстафете 4×100. 

Трое студентов  пятого курса 
РФФ (ИВО) заняли призовые места в 
открытом чемпионате города Томска 
по Армейскому Рукопашному 
Бою - Кошуба Борис ( 2-ое место), 
Мусралинов Миерман (3-е место), 
Вершинин Максим (3-е место).

Двое наших ребят (4 курс) 
отличились на чемпионате Томской 
области по пауэрлифтингу: Суранов 
Ян (2-ое место) и Алмаев Алексей 
(3-е место).

От всей души поздравляем и 
желаем дальнейших побед!

СПОРТ

Вишникина Вера
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МИСТЕР И МИСС РФФ 

24  ноября в стенах  корпу-
са РФФ  состоялся 
долгожданный кон-

курс красоты и грации «Мисс и 
Мистер РФФ 2012». 

В нем приняли участие 3 пары 
первокурсников. На подготовку 
конкурсантам давалось не так мно-
го времени, однако все участники 
выступили на высоком уровне. За 
звание Мистера боролись Бурнаев  
Руслан, Кушнарев  Богдан, 
Абсалямов  Тимур, а на титул 
Мисс претендовали  Мягченко 
Наталья, Барбышева Екатерина, 
Рипко Екатерина. Ведущими, как и 
всегда, были  Алексей  и Андрей.

Не обошлось и без строгого 
жюри. В команде судей были  
Клинаева Екатерина,  кандидат 
физико-математических наук  Иван 
Леонидович Лапатин,  Максим 
Федоров и профессор кафедры 
ОЭС и ДЗ, доктор физико-
математических наук Евгений 
Евгеньевич Слядников.

Первый конкурс для 
претендентов на звание «мисс» и 
«мистер»  традиционно назывался 
«Визитка», где  участникам нужно 
было представить себя. Все 
отлично справились с домашним 
заданием.  Члены жюри особенно 
отметили Тимура за отличный 
ролик о себе.

Второе испытание органи-
заторов  было на проявление 
смекалки, ведь Мисс и Мистер 
РФФ должны быть эрудирован-
ными и иметь определенную  
фантазию. Конкурс «Вопросы», 
несомненно, смог определить, кто 
самый умный и находчивый  из 
конкурсантов. В этом конкурсе 
отлично проявили себя Мягченко 
Наталья и Рипко Екатерина. 

Ну и, конечно же, как без 
вальса, традиции никуда не уходят.  
Конкурсанты показали своё умение 
вальсировать.  На этом этапе 
судьями  были отмечены Бурнаев 
Руслан и Барбышева Екатерина. 

А в конкурсе «Подарок», в 
котором приняли участие только 
наши мальчики,  нужно было 

Бурнаев Руслан и Барбышева 
Екатерина. Бурнаев Руслан 
особо  был  отмечен судьями, 
а также удостоен номинации 
«Мистер зрительских симпатий». 
Поздравляем Руслана и Катю,  
желаем  им побед и в будущем!

Бурнаев Руслан :
«Когда я узнал о  конкурсе 

«Мисс и мистер РФФ», я особо 
не заинтересовался, потому  что 
никогда раньше не принимал 
участие в подобных  мероприятиях.  
Я  разносторонний  человек, 
занимаюсь  баскетболом, танцами 
и всем, что случайно становится 
интересным. Приехав сюда, я 
понял, что надо показывать себя 
с разных  сторон, пробовать  что-
то новое. Итак, я решился на 
участие в этом конкурсе. Первые 
идеи были простые и банальные. 
Но идею  для творческого номера 
я считаю идеальным решением.  
Хочу сказать спасибо тем людям, 
благодаря которым я смог 
собраться  и победить. Ерзакова 
Надежда, которая поддерживала 
меня на протяжении всей 
подготовки к конкурсу.  Кирилов  
Андрей, человек специфического 
интеллекта, широкого мировоз-
зрения  и позитивного настроения, 
подавал мне множество идей.  
Влад Брюховецкий, его нельзя не 
отметить, театральный человек,  
зная, что он поможет, я был уверен 
в успехе. Претендентка на звание 
Мисс - Мягченко Наталья, на мой 
взгляд, этот человек открылся 
совсем по-новому, что меня очень  
удивило. И конечно,  наш оператор, 
Ткачев  Михаил, ему благодарность, 
что не отказал нам в помощи снять 
фильм на конкурс «Визитка». 
Все участники несомненно 
были достойны победы. Хочу 
пожелать всем им успеха!  Спасибо  
организаторам, декораторам и 
просто хорошим людям,  которые 
пришли нас поддерживать». 

Барбышева Екатерина:
«С самого детства я стараюсь 

всегда и везде быть первой. В моем 
случае,  важно не только участие, 

наши мальчики,  нужно было 
проявить всю свою творческую 
натуру. Судьями был отмечен 
Кушнарев  Богдан. У девочек же 
проводился конкурс «Статуя», 
в котором особо отличилась 
Мягченко Наташа.

В творческом номере каждый 
участник продемонстрировал 
свой талант. Руслан и Наташа 
порадовали нас своими  актерски-
ми  способностями, Катя Рипко  
и Катя Барбышева показали 
свою пластику и умение хорошо 
двигаться, Кушнарев Богдан  сыг-
рал на гитаре, а Абсалямов Тимур 
удивил вокальным исполнением. 

Судьям трудно было выбрать 
победителей, потому что 
все претенденты выступали 
достойно и проявили  свою 
индивидуальность. Итак,  в 
номинации «Мисс Очарование» 
победила Рипко Екатерина, звания 
«Мисс зрительских симпатий»  
и «Мисс Экстравагантность» 
присудили  Мягченко Наталье, 
«Мистер Креативность» - 
Абсалямов Тимур,   «Мистер 
Галантность» - Кушнарев Богдан.  
Почетное звание « Мисс и Мистер 
РФФ» заслуженно получили 

На фото: мисс РФФ, Барбышева Екатерина 
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важна победа, чтобы в очередной 
раз доказать самой себе, что нет 
предела совершенству. Конкурс 
Мисс РФФ стал для меня ещё 
одним шагом, чтобы стать лучше. 

Все конкурсантки и конкурсан-
ты были достойны, индивидуальны

и креативны каждый по-своему. 
Все держались почти на равных 
позициях, поэтому считаю свою 
победу отчасти заслугой жюри. 
Ведь все равно из всех претендентов 
нужно выбрать одного, и выбор 
пал на меня, чему я была очень

благодарна и безумно рада. Вообще 
очень приятно было принять 
участие в конкурсе. На мой взгляд, 
царила  душевная, позитивная 
атмосфера».

Диденко  Мария

С НОВЫМ ГОДОМ, РФФ!

Номер подготовили: редактирование и вёрстка: Вишникина Вера и Кабакова Татьяна 
корреспонденты - Колесникова Ирина, Лозинская Анастасия, Черноброва Дарья, Клинаева Екатерина, Оленюк Евгения, 
Лапина Инна, Форостьянова Мария, Диденко Мария
Фото - Русанов Никита. Материальное обеспечение - деканат Радиофизического факультета.

Вот и закончился ещё один 
год. Предновогодний кон-
церт стал уже традицией 

на нашем факультете. И этот год 
не исключение. 

Виктор Валентинович Демин 
поздравил всех преподавателей, 
студентов и гостей с наступающим 
праздником, а также подвел итоги 
уходящего года. Организаторы 
подошли творчески к данному 
мероприятию и придумали очень 
интересную идею вечера. 

С самого начала зрительский 
зал был погружен в атмосферу 
с загадочными инопланетянами 
и различными персонажами. 
Зрители очутились в зале 
заседания Межгалактического 
суда присяжных, который собрался 
для рассмотрения дела о проекте 
«Человечество». На повестке дня 
была судьба планеты и миллионов 
ее жителей. В «защиту» 
человечества выступили с 
замечательными вокальными 
номерами Эмилия Эрдыниева, 
Вероника Бурова, Александр 
Зубриликин и Денис Выпирайло. 

Этим вечером на сцене было 
очень много танцевальных

первокурсники нашего факультета. 
Закончился праздничный вечер 
песней, которую  исполнили 
все участники концерта. 
Зрители окунулись в атмосферу 
праздника, и на их лицах сияли 
улыбки! С Новым Годом! 

номеров, которые радовали 
зрителей своим разнообразием и 
яркими красивыми костюмами. 
Среди выступающих были не 
только студенты РФФ, но и гости 
из Биологического института.

Сюрпризом для всех стало 
выступление новой команды 
КВН «Ключ от чердака», кстати, 
инициаторами ее создания стали

Клинаева Екатерина


