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В феврале свой 80-й день 
рождения отмечал кандидат 
физико-математических наук, 
доцент кафедры Радиофизики 
Арнольд Семёнович Завьялов, 
который согласился дать ин-
тервью и немного рассказать о 
себе.

Арнольд Семенович родился 
23 февраля 1933 года 
в небольшом городке 

Зея Амурской области, который 
известен как центр золотодобычи, 
лесной промышленности и 
выработки электроэнергетики. 
Когда он закончил первый 
класс, началась война. Арнольд 
Семёнович говорит, что хорошо 
помнит этот день - закончилось 
счастливое детство для многих 
ребятишек. Война… Мы, нынешнее 
подрастающее поколение, воспри-
нимаем это слово совсем иначе, 
но ещё есть люди, которые помнят 
то страшное время, отбирающее 
у детей счастливое детство – 
настоящее, солнечное, со смехом, 
играми и праздниками. 

В 1950 году Арнольд Семенович 
«по стопам старшего брата» 
приезжает в Томск и поступает 
на Физический факультет ТГУ. 
«Уже после первого курса меня 
пригласили на специализацию 
Электромагнитные колебания. 
В 1953 году оказался на 
Радиофизическом факультете. Во 
время  занятия в лаборатории по 
радиотехнике собрал приемник и 
поймал какую-то китайскую волну! 
А при выполнении дипломной 
работы мне довелось собрать 
своими руками радиолокационный 
приемник. Окончание обучения с 
отличием – одно из самых ярких 
студенческих воспоминаний.  В 
1955 году поступил в аспирантуру 
при кафедре Радиофизики 
и начал преподавать курс 
«Электродинамика СВЧ», что 
продолжаю делать до сих пор» - 
рассказывает Арнольд Семенович.

После аспирантуры карьера 
развивалась следующим образом:

• С 1958 по 1960  - ассистент 
кафедры радиофизики. В эти же 
годы Арнольдом Семеновичем 
был подготовлен и прочитан курс 
«Электродинамика излучающих 
систем». Вел лабораторные работы 
по элементам вычислительной 
техники и аналоговым вычис-
лительным машинам. 
• В 1962 году Арнольд Семенович 
переходит на должность старшего 
научного сотрудника лаборатории 
радиофизики СФТИ. 
• В 1963-1966  - учёный секретарь 
СФТИ. 
• С 1966 по 1974 годы Арнольд 
Семенович вновь возвращается 
к  должности старшего научного 
сотрудника лаборатории СФТИ. 
• В 1974 году был приглашен 
на кафедру радиофизики на 
должность доцента. Работая 
доцентом,  Арнольд Семёнович 
был представителем РФФ в 
редакции газеты «За советскую 
науку» (сейчас «Alma mater»). 
• С 1991 по 2001 год -  заместитель 
декана РФФ.

Помимо деятельности на 
факультете Арнольд Семёнович 
сотрудничает с Институтом 
сильноточной электроники СО 
РАН, являясь старшим научным 
сотрудником.

Арнольд Семёнович - автор 
более чем 50 печатных работ в 
области электродинамики СВЧ, 
двух изобретений и 7 учебных 
пособий. К последним относятся: 
«Обработка результатов из-
мерений» (1980), «Основы изме-
рений на сверхвысоких частотах» 
(1981), «Измерение параметров 
элементов СВЧ трактов» 
(1983), «Измерение параметров 
материалов на сверхвысоких 
частотах» (1985), «Введение в 
электродинамику СВЧ» (2005) и 
«Электродинамика сверхвысоких 
частот» (2007).

Кроме того, Арнольд Семё-
нович вместе с В. З. Ниловым 
и Б. Н. Пойзнером  написали 
учебное пособие под названием 
«Стать радиофизиком»  по курсу 
«Введение в специальность».

А.С. Завьялов - автор 
книги «Владимир Николаевич 
Кессених к 100-летию со 
дня рождения», повторный

тираж которой был издан в 
позапрошлом году в честь 
открытия мемориальной доски 
В.Н. Кессениха – основателя и 
первого декана РФФ.

На вопрос о том, что привлекает 
в работе, Арнольд Семёнович 
ответил словами Гоголя: «Едва ли 
есть высшее из наслаждений, как 
наслаждение творить». Работа на 
уровне творчества захватывает и 
полностью поглощает.

Арнольд Семёнович – 
любитель истории, музыки и 
изобразительного искусства. Ещё 
с детства слушал грампластинки 
на патефоне, а потом увлекся их 
коллекционированием. Им собрана 
большая и хорошая фонотека. 
Часто бывает на концертах 
симфонической музыки известных 
исполнителей, приезжающих 
в Томск. Ещё одно хобби – 
коллекционирование альбомов с 
репродукциями картин. 
Арнольд Семёнович изучает 
историю своей малой родины – 
города Зея и Зейской области. 
Мечтает попасть на родину, но 
ввиду почтенного возраста, это 
весьма проблематично. Совет для 
студентов от Арнольда Семёновича 
Завьялова:  «Взялся за учёбу - 
так учись, как следует! Будешь 
работать,  тогда и всё получится, 
появятся положительные эмоции.  
Терпение и труд всё перетрут!»

 «Едва ли есть высшее из наслаждений, 
как наслаждение творить»

Н.В. Гоголь

На фото: А.С. Завьялов
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Этой зимой кафедра Радио-
физики поздравляла сразу двух 
юбиляров! В начале февраля  
профессору Владимиру Петровичу 
Якубову исполнилось 65 лет. Наша 
редакция по традиции публикует 
интервью с именинником.

Расскажите, пожалуйста, о 
своем детстве.
– Я родился в городе Чита в 

семье военнослужащего. В связи с 
работой отца мы часто переезжали: 
Владивосток, Хабаровск и, снова, 
Чита. В школе нравилась математика 
– все ясно и просто, ничего не 
нужно запоминать, только понимать. 
Так меня учил отец. Участвовал в 
различных олимпиадах, тогда это 
было нужно Нашей Стране. Был 
отобран в Новосибирскую физико-
математическую школу.

– Как поступили в ТГУ? 
Чем обусловлен выбор 
специализации? 

– Сначала поступал в Ново-
сибирский университет, но не 
прошел. Рядом оказался Томск 
и выбор пал на РФФ. Это было 
бесспорно лучшее решение из 
возможных, да и самая высокая 
стипендия в те времена – 45 рублей 
в месяц. Как-то сразу решил, что 
радиоволны - это самое важное. Ни
разу не пожалел - не только много 
математики и физики, но и хорошие 
и знающие учителя.

– Как развивалась ваша 
карьера? Что сделано и что ждет 
в будущем?

– Все просто: аспирантура, 
статьи, доклады, диссертация и т.д. 
В 1979 году мне поручили новое 
для нас направление - исследование 
с помощью радиоволн автома-
тических космических аппаратов 
Солнечной системы. Последовало 
много командировок в Центры 
дальней космической связи. В 
итоге – докторская диссертация 
и Серебряная медаль ВДНХ. Со 
студентами начал заниматься 
почти сразу после поступления в 
аспирантуру. Нравилось: студент 
как катализатор – научный поиск 
с ним активизируется и, главное, 
можно выбрать любую тему и 
направление. Сейчас я заведующий 
кафедрой радиофизики, уже почти 
19 лет. 

Основной научный интерес - 
радиоволновая томография, все, 
что делал, пригодилось здесь. 
Радует, что есть последователи – 

ученики, у которых свои ученики. 
Думаю, что у этого направления 
есть большое будущее.

– На стендах 4-го этажа можно 
увидеть фотографии ваших 
зарубежных поездок. Где Вам
понравилось больше всего? 
Почему?

– Запомнилась первая поездка 
в Германию (2002 г.) и последняя 
в Японию (2011 г.). Легче быть 
в Европе, но японцы мне весьма 
понравились - очень вежливые, 
спокойные и организованные 
несмотря ни на что. 

По науке - теперь знаю твердо 
– наши работы, подготовка, 
результаты соответствуют миро-
вому уровню. Слабое место у нас 
только одно – иностранный язык. 
Так что, учите «без дураков» - 
пригодится.

– Что кроме науки Вас 
интересует? 

– Люди. Они разные и 
ведут себя по-разному, иногда, 
непредсказуемо. Еще я люблю что-
нибудь строить: беседку, теплицу, 
забор и др. Не люблю что-то 
повторять и делать рутинную или 
бесполезную работу.

– Что цените в людях?
– Инициативность. С такими 

людьми интересно. Не люблю 
«трепачей» и «лодырей». 

Редакция газеты «Радио-
вестник» поздравляет Владимира 
Петровича и желает долгих 
лет жизни, успешной работы и 
процветания!

ИНТЕРВЬЮ С ЮБИЛЯРОМ

   НОВОСТИ
На фото: В.П. Якубов

* * *
Праздникам 8 марта и 23 февраля 

были посвящены тематические 
викторины, которые проводились в 
ЦК ТГУ, во 2 и 3 корпусах, и в корпу-
се нашего факультета. Социальная 
комиссия подготовила много 
интересных и шуточных вопросов 
для конкурса. Парням, например, 

задавался вопрос «Сколько должен 
отжаться настоящий мужчина?», а 
девушкам -  «Какой пудры не найти 
в женской косметичке?». Многие с 
удовольствием приняли участие в 
викторине, а за правильные ответы 
участники получали маленькие 
призы - специальные значки и 
поздравительные открытки.

Диденко Мария На фото: студент 5 курса, Русанов Никита, принимает 
участие в поздравлении девушек
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БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СТИПЕНДИЯ!
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Ум и сообразительность, актив-
ность и целеустремленность 
– то, что нужно студенту для 
победы в конкурсе на стипендию 
фонда Потанина. Что же это за 
фонд и как стать победителем? 
Ответив на эти вопросы, я бы 
хотела заинтересовать «юных» 
радиофизиков   в уникальной 
возможности стать стипендиатом.

Федеральная стипендиальная 
программа – крупнейший 
образовательный проект 

Благотворительного фонда Владимира 
Потанина, действующий с 2000 года. 
Цель программы – поддержка лучших 
студентов ведущих вузов России, 
расширение возможностей для их 
личностного и профессионального 
роста. Чтобы стать стипендиатом, 
необходимо две сессии подряд 
учиться на «отлично» и прийти на 
конкурсный отбор в своем вузе. 

Первый тур – письменное 
40-минутное тестирование. На 
этом этапе проверяются уровень 
интеллекта, кругозор и логика 
студента. Таким образом, задача 
этого этапа – отобрать 100 человек, 
наиболее эрудированных и умеющих 
логически мыслить. Для одних такое 
тестирование оказывается достаточно 
легким, а кому-то весьма сложно 
даются подобного рода задачи. Как 
человек, принимавший участие в 
отборе, могу сказать, что одним 
из решающих моментов является  
правильное распределение времени, 
поскольку на каждое задание 
отводится порядка 30 секунд. Не 
следует тратить время на задачу, с 
которой вы не справляетесь, разумнее 
оставить ее напоследок. Еще один 
совет – не стоит лениться, нужно 
заранее потренироваться в решении 
тестов типа IQ. 

 Второй тур – игровые испытания. 
Конкурсантам предоставляется воз-
можность проявить свои лучшие 
личностные и деловые качества. Игру 
проводят профессиональные тренеры, 
имеющие богатый опыт в организации 
тренинговых программ для молодежи. 
По итогам отбираются наиболее

активные и целеустремленные 
студенты, которые будут получать 
стипендию ежемесячно в течение 
года. Я, к сожалению, во 2 тур не 
прошла, но там побывали в этом году 
12 наших товарищей-радиофизиков. 
Вот что рассказывает Форостьянова 
Маша, принимавшая участие в этом 
конкурсе впервые: «После написания 
теста пришла домой с полной 
уверенностью, что дальше не прошла. 
Но вечером, проверив списки, 
обнаружила там себя. Чтобы хоть как-
то быть готовой к следующему туру, 
обратилась за советом к Кибанову 
Игорю, стипендиату 2011 года. Игорь 
сказал, что нужно быть собой, брать 
на себя больше ответственности, 
предлагать решения, не создавать 
«резких углов», а вести мудрую 
коммуникацию со всеми участниками, 
брать на себя роль капитана.

Весь процесс последующего 
дня был организован так, чтобы 
объединив участников, выявить 
лидера, чтобы люди в группе не 
только смогли скоординировать 
свои действия, но и сделали это 
быстро, правильно, продуктивно. 
На словах очень сложно объяснить,  
насколько это тяжело. Я никогда так 
не уставала от конкурсов и общения. 
Придя домой, проспала почти 14 
часов! Никогда мне не приходилось 
видеть столько активных, умных, 
стремящихся к победе людей, 
креативных и очень шумных, каждый 
из которых стремился быть лидером. 
Всегда считала себя очень активным 
и целеустремленным человеком, 
но тут я поняла, что такое на самом 
деле АКТИВНЫЙ человек. Стать 
победителем не удалось. Зато 
познакомилась с отличными людьми, 
встретила старых знакомых – словом 
замечательно провела время. Чтобы 
выиграть эту стипендию лучше всего 
быть собой, как и сказал Игорь, не 
теряться и творчески мыслить, не 
бежать по головам соперников, ведь 
в одном из конкурсов вы можете 
оказаться в одной команде». 

Победителями в этом году 
стали двое представителей нашего 
факультета – Петерс Александр и 
Табакаев Дмитрий. Саша, например, 
оказался стипендиатом уже в третий 
раз! Уверена, что у него есть, чему 
поучиться. Все в ваших руках!

Вишникина Вера

НОВОСТИ
* * *

Команда студентов ра-
диофизического факультета 
заняла 2 место в региональ-
ном туре Всероссийской 
студенческой олимпиады по 
оптотехнике, проходившего 
в Сибирской государствен-
ной геодезической акаде-
мии (г. Новосибирск) 13-15 
марта. 

Студент кафедры кван-
товой электроники и фо-
тоники Кирилл Лозовой 
занял призовое 3-е место 
в личном зачете. В десятку 
лучших студентов Сибири 
вошли также Вадим 
Сатдаров, Олег Егоров и 
Ольга Минина - магистранты 
первого года (780 группа).
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НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ КНИГ и полностью отражен в электрон-
ном каталоге Научной библиотеки 
ТГУ,  который стал доступен нашим 
читателям благодаря появившимся 
автоматизированным местам, 
расположенным в библиотеке. 
Каталог ведётся с 1993 года, 
обеспечивая доступ к различным 
видам документов. Включает 
библиографическую информацию 
о книгах с 1993 года издания; об 
активно спрашиваемых книгах 
прошлых лет; о газетах и журналах, 
поступающих в библиотеку с 1998 
года; о статьях из сборников, 
изданных в ТГУ и другую 
информацию. Теперь радиофизики 
могут с легкостью узнать, есть ли в 
библиотеке интересующая их книга 
(журнал, статья), и если есть, то где 
именно она находится. Документы 
расставлены на полках свободного 
доступа в систематическом 
порядке. Читатели могут работать 
с представленной литературой, 
как в самой библиотеке, так и 
дома, оформив её абонемент. 
Также с помощью ЭК возможно 
заказать  или забронировать 
издание. Электронный каталог 
предоставляет очень много 
возможностей, о которых Светлана 
Витальевна с радостью расскажет 
заинтересовавшимся студентам и 
поможет, если возникнут проблемы 
с поиском. 

«Если необходим документ, 
из другой библиотеки или 
даже другого города, можно 
воспользоваться услугой МБА! 
Для этого надо сообщить мне об 
интересующей вас книге, я сделаю

Удобно, уютно и очень тепло 
– ещё совсем недавно 
мало кто мог сказать о 

библиотеке Радиофизического 
факультета такие слова. Поиск 
книг был затруднён отсутствием 
компьютеров, да и само состояние 
помещения было плачевным. Но, 
к счастью,  вслед за ремонтом 
актового зала, летом 2012 года 
очередь дошла и до библиотеки. 
Была проделана огромная работа! 
Заменены системы отопления 
и освещения, оконные блоки – 
всё это создало необходимые 
комфортные условия для 
читателей и сотрудников. 
Теперь не обязательно ехать в 
НБ ТГУ, чтобы воспользоваться 
предоставляемыми информацион-
ными ресурсами, ведь в нашей 
библиотеке появились рабочие 
места с выходом в Интернет. 
Но самое главное изменение, 
произошедшее за последние 
полгода – это появление нового 
библиотекаря – Светланы 
Витальевны Макрушиной, которая 
рассказала «Радиовестнику» о 
своей работе и новых возможностях, 
предоставляемых библиотекой. 

«Я проработала более 20 лет в 
зале литературы по экономическим 
и юридическим наукам, поэтому, 
когда стало известно о назначение 
в библиотеку РФФ, мне стало, 
немного, грустно – ведь за годы 
работы привыкаешь к коллективу, 
тем более у нас он был  хорошим, 
слаженным. Но сейчас, поработав 
немного на новой должности, 
пообщавшись с дружелюбным 
профессорско-преподавательским 
составом и студентами, хочу 
сказать: Радиофизики – вы 
лучшие! 

К своим обязанностям я  
приступила 20 августа – работы 
сразу было много. Необходимо 
было перенести книги из различных 
помещений в библиотеку (помогали

В 2000 году был организован пункт обслуживания учебной 
литературой студентов РФФ на базе СФТИ. За 13 лет работы он перерос 
в библиотеку Радиофизического факультета, и является структурным 
подразделением отдела обслуживания Научной библиотеки Томского 
государственного университета (НБ ТГУ).

не только сотрудники библиотеки, 
но и студенты), расставить их 
в соответствие с полочными 
индексами, обеспылить,  и только 
тогда приступать  к выдаче 
литературы. Ведь теперь доступ 
к документам должен быть 
свободным. Несмотря на то, что 
не все книги были  расставлены, 
процесс выдачи литературы 
начался по графику. Очень помо-
гли преподаватели, которые, зная, 
что я новый сотрудник, приходили 
и заранее предупреждали 
о том, какие книги сегодня 
понадобятся студентам – это 
позволяло заранее подготовиться».

На сегодняшний день 
библиотека Радиофизического 
факультета предоставляет своим 
читателям широкий спектр 
возможностей, о которых хотелось 
бы рассказать подробнее, так как 
далеко не каждый преподаватель 
и студент о них знает. Фонд 
библиотеки (свыше 11 тысяч 
экземпляров, не включая книги 
и журналы СФТИ) содержит 
отечественные и зарубежные 
документы по радиофизике, 
электронике, оптотехнике, 
физике, математике, информатике, 
астрономии; справочные 
издания, энциклопедии, словари 

На фото: С.В. Макрушина
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или заглавие, подобрать книги по 
интересующей вас теме. 

Продолжается электронная 
рассылка информации о новых 
поступлениях в фонд НБ ТГУ. 
Формируются списки из книг, 
которые наиболее близки по 
тематике к области радиофизики и 
отправляются преподавателям по 
электронной почте. Большая часть 
адресантов – преподаватели, но 
радует, что аспиранты, сотрудники 
и некоторые студенты проявляют 
интерес и оставляют свои адреса 
для получения информации о 
новых книгах. Познакомиться с 
новыми поступлениями можно и в 
самой библиотеке, у нас работает 
выставка новинок, которая 
постоянно обновляется. 

Если у вас есть невостребован-
ные книги, соответствующие 
тематике факультета, вы можете 
принести их сюда. Специально 
для них был организован 
небольшой проект «Книги в 
дар!», пользующийся спросом у 
читателей. 

Ознакомиться со всеми услу-
гами, которые теперь предоставляет 
библиотека РФФ, можно на сайте 
НБ ТГУ в разделе  «О библиотеке».

Что ждет библиотеку дальше …
«Скоро 60-летие факультета и 

135-летие Университета, поэтому 
в наших планах организовать 
тематическую выставку, на 
которой будут представлены книги 
преподавателей и основателей 
Радиофизического факультета. 

Сейчас идет подготовка фонда 
к электронной выдаче. С ее 
появлением исчезли бы многие

соответствующий запрос сот-
руднику МБА, и книга будет 
предоставлена на срок от 2 недель 
до месяца, в зависимости от 
условий отправителя. 

Не обойтись нам без  тесного 
сотрудничества  с МБА и при 
такой услуге, как электронная 
доставка документов. Документ, 
отсутствующий в библиотеке РФФ, 
сканируется  и доставляется на 
электронный адрес в течение дня. 
Таким образом, самому заказчику 
не придется никуда ездить. 
Эта услуга стала популярна у 
преподавателей факультета.»

Нашим читателям предостав-
ляется доступ к научно-образо-
вательным электронным ресурсам, 
в том числе и удаленным. 
Например, популярная для РФФ 
база данных «Лань» –  содержит 
большое количество книг по физике 
в электронном варианте. Есть 
доступ к Реферативному журналу 
Всероссийского института научной 
и технической информации 
(ВИНИТИ). Доступ с компьютеров 
библиотеки Радиофизического 
факультета ТГУ по паролю. Одним 
из самых востребованных ресурсов 
является  электронная библиотека 
диссертаций РГБ (Российская 
государственная библиотека).  
Она содержит диссертации и 
авторефераты по всем отраслям 
знания. Глубина полнотекстового 
доступа — с 1998 г. 

Доступ к полным текстам 
возможен только с компьютеров 
сети НБ ТГУ по индивидуальному 
паролю, нельзя сохранить заин-
тересовавшую вас работу в 
электронном виде, но можно

распечатать необходимые страни-
цы или всю диссертацию.

Логин и пароль для доступа 
к полным формам диссертаций 
можно получить, обратившись к 
главному библиотекарю библиоте-
ки РФФ или сотруднику БИЦ НБ. 

 РГБ является уникальным 
хранилищем подлинников дис-
сертаций, защищенных в 
стране с 1944 года по всем 
специальностям, кроме медици-
ны и фармации. В настоящее 
время в фонде хранятся свыше 
900000 томов диссертаций. 
Ежегодно в РГБ поступает 
около 30000 диссертаций 
(20000 кандидатских и 10000 
докторских).

 
Для читателей нашей 

библиотеки существуют небольшая 
привилегия: если у вас закончился 
срок действия читательского 
билета, и вы не числитесь в 
должниках, то теперь ехать в НБ 
ТГУ не обязательно, продлить его 
можно не выходя из нашего корпуса. 

С начала сен-
тября в библиотеке 
появился и такой 
вид услуг как 
выполнение всех 
видов справок 
(адресные, тема-
тические, факто-
графические и 
др.). Библиотекари 
– консультанты 
помогут вам найти 
нужную статью, 
уточнить автора

На фото: библиотека  Радиофизического факультета

На фото: книги в подвале библиотеки
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любом случае, когда начнётся 
работа с этими документами, ни 
одна из книг не будет списана, 
а решение будем принимать 
совместно с преподавателями РФФ 
и  сотрудниками СФТИ».

Мы возвращаемся в библиотеку 
– после 15 минут проведенных 
в подвальном помещении там 
стало ещё более уютно. Наше 
интервью заканчивается, и я 
невольно радуюсь тому, что теперь 
у библиотеки наступила новая 
жизнь, а главное, что есть человек, 
который может о ней позаботиться 
и всегда с радостью встретит 
каждого читателя!

проблемы, например, всегда было 
бы известно у кого из читателей 
находится та или иная книга. 
Сейчас для получения подобной 
информации, и для выявления 
должников, приходиться тратить 
очень много времени, перебирая 
вручную  читательские бумажные 
формуляры».

Рассказав о своей работе, 
Светлана Витальевна предложила 
спуститься в подвал, где находится 
ещё одно помещение библиотеки, 
о котором знают далеко не все. 
Спустившись, я не поверила своим 
глазам – так много книг! Помещение 
разбито на много маленьких 
комнат и по своей площади не 
уступает библиотеке. Книг тут 

больше, чем наверху. Многие 
из них лежат неаккуратными 
кучками на полу – «во время 
ремонта передвигали стеллажи, и 
пришлось переложить книги», – 
объясняет Светлана Витальевна 
«Когда я первый раз попала сюда, 
была очень удивлена! На то, чтобы 
полностью привести этот фонд 
в порядок потребуется не один 
год – так много работы.  Главная 
сложность заключается в том, 
что, неизвестно - представляют 
ли документы научную ценность, 
как они раньше спрашивались? 
Мы не знаем точно, что тут 
находится и в каком количестве. 
Скорее всего, большинство 
книг есть в фонде НБ ТГУ, но в 

СОЧИНЯЙ МЕЧТЫ!

международных социальных 
стажировок AIESEC, «Global Com-
munity Development Program» 
2013 (Cutter Project – contribution 
of youth for education and world 
culture), Indonesia, Jakarta. Говоря 
«мы», я имею в виду семерых 
стажеров, включая меня и Машу из 
ТПУ, которую я уговорила ехать со 
мной, и еще пятерых веселых ребят 
из Бразилии, Аргентины, Китая, 
Тайваня и Египта. Суть проекта 
заключалась в обучении маленьких 
детей основам английского языка. 
Мы преподавали в двух группах – в 
лингвистической школе для детей, 
которые уже пару лет изучают в 
школе английский, и в “чарити”  
(charity – благотворительность, 

Магистрантка 2-го года 
обучения, Банзарон Саяна, совер-
шила незабываемое путешест-
вие, о котором с радостью 
рассказала нашим читателям. 

В старших классах школы 
я часто фантазировала о 
том, что я буду делать в 

будущем, где я буду учиться, какие 
у меня будут увлечения. Думаю, 
это свойственно всем подросткам. 
Но среди всех этих фантазий часто 
мелькала такая нелепая мечта 
– уехать в Африку, чтобы учить 
маленьких любопытных детей 
какому-нибудь предмету. Прошло 
несколько лет, и вот я успешная 
студентка одного из лучших 
университетов страны. Но где бы 
ты не находился – в Лондоне, в 
Токио, в Москве или маленьком 
сибирском городе Томск, в какой-
то момент наступает время 
перемен. Когда душа требует 
незамедлительно чего-нибудь 
авантюрного, экстраординарного. 
Как-то в ноябре я почувствовала 
эту острую необходимость – 
бросить все и уехать в Африку. 
Правда через пару часов серфинга 
в просторах интернета выяснилось, 
что я хочу в Индонезию. И 
тут-то все и началось, как будто этот 
момент ждал меня целую вечность 
– заполнение анкеты в организацию 
AISEC, буквально за пару минут

перед сном; на следующее 
утро - первый входящий зво-
нок с приглашением пройти 
собеседование на социальную 
стажировку. И вот я еду в 
автобусе и думаю, что однозначно 
провалюсь, куда мне с моим 
уровнем английского? Но через 
две недели я уже покупаю билеты 
в жаркую тропическую страну, так 
манящую туристов и паломников, 
любителей серфинга и просто 
людей, затерявшихся в этом мире – 
в страну под названием Индонезия. 
Полтора месяца напряженной 
сдачи экзаменов и научной работы 
– и вот я в самолете. В буквальном 
смысле лечу в мечту. Шесть 
недель мы работали по программе 

На фото: Банзарон Саяна в парке “Monkey Forest” (о. Бали)
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нет. Но за эти 2 месяца в проекте 
я смогла поделиться миром с 
полусотней маленьких детей, для 
которых мы были чем-то вроде 
кумиров, разрушить стереотипы 
о России и набраться сил для 
финишного забега в магистратуре. 

Сочиняйте мечты – и они 
обязательно сбудутся!

милосердие) – что-то вроде 
кружка, где дети собирались 
просто в доме одной женщины. В 
рамках проекта, помимо уроков 
английского, мы также провели 
им день спорта, день поделок, 
день, посвященный рассказу 
народных сказок. Честно сказать, 
никогда в жизни бы не подумала, 
что буду рассказывать «Колобка» 
для детей в индонезийских 
трущобах, с картинками, да 
еще и на английском языке. 
Что-то невероятное! Был особенно 
трогательный момент, когда наши 
помощники-айсекеры, студенты 
президентского университета в 
нашем городе (он так и называется, 
President University) переводили 
все это для детей на местный язык 
– бахаса индонезия. 

За 7 недель жизни в Индонезии я 
обрела кучу новых друзей, получила 
множество полезных навыков – 
повысила уровень английского 
(теперь точно не стыдно обсудить, 
например, политику с каким-
нибудь иностранным другом), 
научилась преподавательскому 
мастерству, поборола в себе 
страх выступления на сцене – 
спеть песню и представить свою

страну перед огромной публикой 
оказалось не так уж и страшно. 
А самое чудесное, помимо 
общения и преподавания – это 
путешествия. Каждый день 
был наполнен открытиями. 
Многомиллионные города на 
расстоянии максимум 100 км, 
адские пробки протяженностью в 
вечность, бесчисленное множество 
мотоциклов, рис в каждом блюде, 
ящерицы в ванной, автобусы без 
дверей, босоногие дети, а эти 
улыбки, чего стоят эти улыбки? 
Ни разу не видела уличной ссоры, 
драки – ничего подобного. В этой 
стране становишься добрее, мягче и 
спокойнее. Острова, вулканы, горы, 
пальмы, прозрачная вода и белый 
песок. Наикрасивейшие храмы, 
руины древних королевств…

Об этой поездке можно 
говорить и говорить, но в силу 
ограниченности формата статьи, 
скажу лишь, что каждый должен 
рискнуть в своей жизни на 
подобное мероприятие – ведь 
жизнь дается один раз! Честно 
говоря, во мне нет ни капли 
уверенности, что за 2 месяца я бы 
изменила что-то в науке, открыла 
бы новый закон или планету, 

На фото: Банзарон Саяна

Банзарон Саяна

ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК СТРАНСТВУЮЩЕГО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: ЯРОСЛАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

порядка 7000 студентов и около 
70 специальностей и направлений. 
Но физфак воодушевил своим 
«богатством»: 5 направлений 
подготовки. Наряду с классической 
«Физикой», такие милые ра-
диофизическому сердцу  «Инфо-
коммуникационные технологии 
и системы связи» (каф. 
динамики электронных систем), 
«Радиотехника» (каф. радио-
технических систем),  «Элек-
троника и наноэлектроника» 
(кафедры микроэлектроники и 
нанотехнологий в электронике) 
и, собственно, «Радиофизика» 
(каф. радиофизики).  Стало 
интересно познакомиться с пе-
дагогическим опытом столь 
близких по специальности коллег 
околостоличного классического 
университета.

Статья о том, как Юлия 
Валерьевна Вячистая (стар-
ший преподаватель кафедры 
полупроводниковой электрони-
ки) посетила Ярославский 
государственный университет. 

В отличие от Импера-
торского Сибирского 
университета – «аристо-

крата по праву рождения», 
Ярославский государственный 
университет (ЯрГУ) – скорее 
«self-made персона». Его историю 
принято отсчитывать с основания 
в1803 году Ярославского «училища 
высших наук», инициатор – 
известный предприниматель 
того времени, меценат и ученый 
П.Г. Демидов, буквально «угово-
ривший» Александра  Первого  
преобразовать Ярославскую

гимназию в «училище, которое 
бы имело одинаковую степень с 
университетом». В то время оно 
считалось третьим по рангу после 
двух центральных университетов, 
и аттестаты имели ту же силу.  В 
последующие годы училище было 
преобразовано в Лицей, затем – в 
Юридический лицей, в 1919 г – в 
государственный университет, 
закрытый к несчастью из-за 
проблем с финансированием в 
1924 г. Второе рождение ЯрГУ – 
1969 г., а в 1995 г. он получает имя 
своего «идейного вдохновителя» 
Демидова П.Г. Подробнее доста-
точно захватывающую историю 
ЯрГУ можно прочесть на его сайте 
(uniyar.ac.ru).  

По сравнению с ТГУ ЯрГУ 
можно считать «относительно 
небольшим» - 10 факультетов, 
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оборудованием.
Невероятно впечатлил Центр 

коллективного пользования науч-
ным оборудованием  «Диагностика 
микро- и наноструктур», и более 
всего то, что к работе на дорогущей 
технике (просвечивающий элек-
тронный микроскоп, сканирующий 
микроскоп, масс-спектрометр и пр.) 
для выполнения  НИР допускаются 
студенты.  Некоторые установки, 
например, рентгеновский диф-
рактометр используется в ходе  
учебных лабораторных работ. 

- А если бы наши магистры 
приехали в ЯрГУ на стажировку 
или по обмену…, - с надеждой 
поинтересовалась я у зам. ди-
ректора ЦКП проф. Рудого А.С. 

- Естественно, они так же 
смогли бы и научиться, и прак-
тиковаться работать на нашем 
оборудовании, - заверил он.

А в свободное время студенты 
и преподаватели направления 
«Электроника и наноэлектроника» 
развлекаются  «наноартом»: изоб-
ражения, полученные растровым 
электронным микроскопом, 
обрабатываются в Photoshop, 
получают поэтические названия 
вроде «Хрустальный лес», «Нано-
Ниагара» и т.п. и публикуются на 
сайте ЦКП (nano.yar.ru).

Пожалуй,  главный «бонус» 
географического положения 
ЯрГУ – близость к столицам 
и европейским научным 
центрам и, соответственно, 
широкие возможности стажи-
ровок, участия в крупных 
международных конференциях, 
летних специализированных сту-
денческих школах за рубежом, 
трудоустройства выпускников.  

И, конечно же, особый 
отпечаток на атмосферу вуза 
накладывает тысячелетняя история 
города, потрясающая архитектура 
и много-много неба (исторический 
центр города объявлен  объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
современная застройка там 
запрещена). А в остальном у наших 
факультетов много общего. 

Конечно, я заранее обращалась 
в деканат ФФ ЯрГУ, просила об 
одолжении, дескать, «мой личный 
интерес, и если у коллег найдется 

Обнаружилось, что сложности 
преподавательской жизни, 
если речь о провинциальных 
городах, от широты-долготы 
в общем-то не зависят: та 
же нехватка лицензионного 
программного обеспечения, «по-
жилое» оборудование учебных 
лабораторий (перед экскурсией 
уже морально готовилась 
расстраиваться и завидовать, ан 
нет – абсолютно те же, что и у нас, 
приборы, бережно сохраняемые 
инженерами), нестыковка уровня 
школьной подготовки по точным 
наукам и вузовских требований, 
конкуренция со столичными и 
просто специализированными 
техническими вузами за лучших 
абитуриентов и пр. 

В какие-то моменты я гордилась 
возможностями нашего факультета 
– например, учебным сервером 
rff-moodle, обилием различных 
электронных образовательных ре-
сурсов (ЭОР), в том числе в системе 
ТГУ «Электронный университет». 

В ЯрГУ аналогичная система 
пока еще только создается, но, 
например, солидный ЭОР по 
радиотехнике, включающий 
и тестовую систему, мне про-
демонстрировали, хотя подобное – 
пока редкость. Завидовали и нашей 
территориальной «компактности»: 
их факультет обитает в нескольких 
достаточно удаленных друг от 
друга корпусах, а студенческие 
общежития – вообще на другом 
берегу Волги, за городом.

Из интересного: коллега-
преподаватель кафедры радио-
физики поделилась опытом  

использования (по собственной 
инициативе) рейтинговой сис-
темы промежуточной оценки 
знаний. На каждом занятии (не 
только на практическом, но и на 
лекциях, семинарах), а также дома 
студенты выполняют небольшие 
самостоятельные задания (мини-
опросы, задачи и пр.), которые 
затем оцениваются определенным 
образом, оценки выстраиваются 
в виде рейтинга успешности 
студента в данной дисциплине. 
Рейтинг публикуется в Твиттере, о 
его текущем обновлении приходит 
автоматическое оповещение на 
мобильные телефоны участников. 
Некоторый рейтинговый балл 
позволяет получить зачет либо 
экзамен «автоматом».

Воодушевило количество 
и разнообразие изучаемых 
студентами программных средств. 
Наряду с традиционными «Инфор-
мационными технологиями» 
и «Численными методами» 
для  младших курсов, позже 
преподаются, например, «Ком-
пьютерное моделирование физи-
ческих процессов», «Статисти-
ческая обработка эксперимен-
тальных данных», «Современные 
средства графического пред-
ставления данных», «Инженерная 
и компьютерная графика» и т.п. 
в зависимости от направления 
подготовки. 

Порадовало, что коллеги-
микроэлектроники для своей 
дисциплины «Физические основы 
электроники» (аналог нашей 
«Твердотельной электроники») 
лучшим учебником  считают 
«Физику полупроводниковых 
приборов»  В.И. Гамана. Кстати, 
понравился опыт проведения 
потоковых лабораторных курсов 
по этой дисциплине: студентам 
выдаются перечень заданий 
и график работы учебной 
лаборатории, а дальше они сами 
могут планировать темп и сроки 
своей деятельности.  Любопытно, 
что лабораторные занятия 
сопровождает, как и у нас, пара 
преподавателей, причем один 
курирует освоение теории и сдачу 
отчетов, а второй исключительно 
контролирует работу студентов с 
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время….» (опять же начало 
февраля – каникулы), и мне 
доброжелательно и открыто пошли 
навстречу. Ну, и сама по мере 
сил отвечала на всевозможные 
встречные вопросы о городе-
университете-факультете. Все-
таки, «радиофизики из Сибири» 
появляются на берегах Волги 
не часто. Сердечное спасибо 
(думаю, будет возможность 

прочесть): Рыбниковой Е.В. (зам. 
декана ФФ),  Артемовой Т.К. 
(каф. радиофизики),  Тараканову 
А.Н. (каф. дин. эл. систем),  
Чурилову А.Б. (каф. н/техн. в 
эл-ке), Рудому А.С. (зав. каф. м/
эл-ки), Златоустовой О.Ю. (асп.), 
и в особенности – Зимину С.П. 
(зам. декана ФФ), взявшему 
на себя труд организовать-
проводить-показать-рассказать-

познакомить со всеми. Надеюсь, 
моя активная реклама НИ ТГУ, 
студенческого города в целом, а 
также предстоящей конференции 
АПР-2013 смогла повлиять на 
планы ярославских коллег,  и 
осенью уже мы будем отвечать на 
их вопрос  «А как тут все у вас?» 

Ю.В. Вячистая

ГОСТЬ ИЗ МИНСКА
Когда в Томске большую 

часть года зима с сугробами 
выше головы, с метелями и 
ежедневным снегом, каждый из 
нас хоть раз задумывался о том, 
что хочет уехать в теплые края. 
А вот наш гость Данила Городец-
кий был очень рад предложению 
Нины Владимировны Евтушен-
ко приехать  в Томск на стажи-
ровку и специально выбрал 
зимние месяцы. 

Данила познакомился с 
Ниной Владимировной 
на летней конференции 

ICAAM’12, которая проходила 
на Алтае. Он приехал к нам из 
Минска, где до начала января 
может не быть снега. Поэтому 
для него не возникло сложности в 
выборе времени года для поездки в 
Сибирь. 

– Данила, расскажите о том, 
где Вы учились, в каких научных 
направлениях работаете?

– Я окончил механико-мате-
матический факультет, магист-
ратуру, а затем  аспирантуру 
Белорусского государственного 
университета. В 2011 году 
успешно защитил диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по 
теме “Математические модели и 
методы синтеза вычислительных 
устройств модулярной ариф-
метики”. Основная часть моих 
научных интересов лежит в области 
модулярной арифметики и теории 
булевых функций. В настоящее 
время я работаю научным 
сотрудником в лаборатории 
логического проектирования

Объединенного института пробл-
ем информатики Национальной 
академии наук Беларуси. 
Работаю  также в Белорусском 
государственном университете 
и экономическом университете. 
Являюсь автором около 70 
патентов на изобретения в области 
вычислительной техники. 

– Где Вы успели  побывать 
благодаря своей инновационной 
научной деятельности?  

– В последнее время ста-
раюсь бывать на зарубежных 
конференциях. Недавно я ездил 
на конференцию в Фрайберг, 
что недалеко от Дрездена 
(Германия). Был там одним из 
самых молодых. Тематика моего 
доклада заинтересовала многих 
участников, и в результате мне 
предложили написать раздел 
для книги, которая скоро будет 
отпечатана в издательстве 
Кембриджского университета, а 
также пригласили на конференцию 
в Японию и предложили 
сотрудничество с одним из 

калифорнийских университетов. 
Дрезден, несмотря на свою 

тяжелую военную историю, 
мне очень понравился. Там есть 
два центра: исторический и 
молодежный, тусовочный. В городе 
много русскоязычного населения, 
которое легко узнать издалека. 
Больше всего запомнились оперный 
театр и Дрезденская галерея, в 
которой находится Сикстинская 
Мадонна.  

Я часто бываю в 
Великобритании. Был в Оксфорде, 
Кембридже, Лондоне, Эдинбурге, 
Манчестере, Лидсе и Бристоле. 
Однако если бы меня попросили 
выбрать место жительства, то 
возникла бы дилемма между 
Санкт-Петербургом и Киевом.   

– Какие планы на то короткое 
время, пока Вы в Томске?

– Мне уже удалось съездить в 
Шергеш. Меня поразили размеры 
сугробов! Но самое прекрасное – 
это алтайские пейзажи, которые 
открываются с верхушек гор. 
Я там пробыл всего три дня с

На фото: Городецкий Данила



совершенно незнакомой компанией 
людей.  Приехали уставшие рано 
утром, но когда я увидел местные 
красоты, сразу пошел кататься и 
забыл про усталость. До этого  я 
никогда не катался на лыжах, только 
однажды -  в Минске лет 10 назад, 
где съезды по 200 метров меня не 
заинтересовали, и на лыжах была 
надолго поставлена точка. Первые 
несколько часов на шерегешских 
склонах прошли в полетах лицом 
в снег, но я довольно быстро 
скоординировал движения и за 
следующие два дня практически 
не падал. Поездка пролетела 
очень быстро, но оставила во 
мне неизгладимое впечатление. 
В Томске пару раз сходил в 
филармонию. На днях пойду на рок-
концерт к знакомым. Собираюсь 
съездить в Новосибирск и 
Красноярск. Успел поучаствовать в 
соревнованиях по легкой атлетике, 
где взял самую большую высоту. 

– Каких высот Вам удалось 
достичь в спорте? 

– Уже почти 17 лет я занимаюсь 
легкой атлетикой. За это время 
побывал чемпионом и призером 
национальных первенств по легкой 
атлетике, а также различных 
международных турниров, но 
не самых престижных. Являюсь 
мастером спорта и взлетаю на 
высоту 2 м 15 см.

– С какими особенностями 
Томска Вы столкнулись?

– Мне очень нравится вид на 
реку Томь, а также то, что в районе 
площади Ленина можно походить 
по льду этой самой реки. Здесь

все существенно дороже, чем в 
Минске.

– Как Вам люди города 
Томска?

– Я очень люблю наблюдать за 
людьми в «естественной среде»: на 
улице, в общественном транспорте. 
Люди в Беларуси или западной 
части России сильно отличаются от 
сибиряков. Здесь они настоящие, 
живут сегодняшним днем – 
это очень здорово! Немного 
непривычно в ответ на улыбку 
видеть абсолютно ничего не 
выражающее лицо. В Минске если 
в час-пик переполнен транспорт, 
начинается толкотня и давка, 
то сразу разгорается перепалка, 
ругань. А здесь еще ни разу не 
слышал ничего подобного, никто 
друг другу слова не скажет. Нет  
негатива. Это очень непривычно. 
Вообще говоря, мне сложно 
описать словами мое впечатление.

– Как Вам Томский 
Государственный Университет, 
наш факультет?

– В основном приходится 
находиться в корпусе радио-
физического факультета. Конечно, 
ему требуется ремонт, в это нужно 
вкладывать большие деньги. Но, 
как я понял, ТГУ лучше вложит 
деньги в студентов,  отправив их 
на стажировки или конференции. 
Мне кажется, это лучшая 
альтернатива. Возможно, такие 
поездки происходят не так часто, 
но чаще чем это происходит в 
ведущем белорусском вузе – 
Белгосуниверситете. На кафедре,  
куда я приехал, очень теплая 

обстановка – семейная. В первую 
очередь, естественно, за это 
надо сказать спасибо нашему 
шефу – Нине Владимировне. 
В Минске молодежь другая, 
да и в нашей лаборатории в 
институте я практически самый 
молодой. Поэтому с остальными 
сотрудниками общих проблем и 
интересов нет, общаемся мало. 
На РФФ я провожу пары, где 
делюсь знаниями и наработками в 
своей области. Ко мне на лекции 
приходят  не только студенты, а 
также преподаватели с других 
кафедр. Мне очень нравится 
эта любознательность. В нашей 
минской лаборатории, да и вообще 
в академической и образовательной 
среде, очень пессимистичные 
настроения. 

Интервью подошло к концу 
и мне хотелось бы  добавить от 
себя, что Данила успел сделать  
приятные нововведения на нашей 
кафедре (каф. ИТИДиС). Теперь у 
нас есть обновляемые интересные 
факты для общей эрудиции на доске 
объявлений, раз в неделю проходит 
киносеанс, где Данила знакомит нас 
со своими любимыми фильмами. 
Он с шести лет увлекается 
музыкой, коллекционирует плас-
тинки и диски. Учился в 
музыкальной школе по классу 
фортепиано. Свободно читает 
и говорит на английском языке. 
Отлично готовит. Любит 
путешествовать автостопом. К 
тому же, Данила  очень приятный 
собеседник, может рассказать 
множество занимательных 
историй!
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Форостьянова Мария

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ!
Два самых ожидаемых праздника – 

мужественный День Защитника Отечества 
и нежный Международный Женский день! 
Разумеется, мы присоединяемся ко всем теплым 
словам, поздравлениям и пожеланиям, которые 
были сказаны на праздничном вечере в честь 
23 февраля и 8 марта, который состоялся  6-го 
марта в учебном корпусе нашего факультета. По 
традиции два праздника отмечались в один день, 
чтобы очередной раз подчеркнуть тот факт, что 
представители противоположных полов хотя и 
такие разные, но все равно вместе.

На фото: (слева направо) Сеченов Алексей, Оленюк Евгения, 
Бердыбаева Ширин, Брюховецкий Влад  
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Учеба на нашем факультете зани-
мает много времени, но все же у каждого 
из нас есть любимое дело или увлечение. 
У всех свои предпочтения, каждый 
индивидуален по-своему. Университет 
дает возможность реализовать себя 
практически в любой области. 
Существуют самые разнообразные 
комиссии и клубы. Например, клуб 
дебатов, дискуссионный клуб, альпклуб 
и многие другие. 

В этот раз ведущими концерта 
были как парни, так и 
девушки. Леша Сеченов и 

Влад Брюховецкий представляли 
известную передачу «Разрушители 
Мифов». Они подтверждали или 
опровергали существующие мифы 
о девушках. Например: «Для 
девушки сломанный ноготь – это 
трагедия» или «Девушки не могут 
пройти мимо зеркала». Аргументы 
и доказательства, представленные 
парнями в виде видеороликов, 
повеселили гостей. 

Женская половина ведущих 
мероприятия тоже не осталась 
в стороне. Даша Еремеева и 
Ширин Бердыбаева провели свое 
исследование, и, как выяснилось, 

многие мифы о парнях на самом 
деле реальны.  

Поздравить всех присут-
ствующих пришел постоянный 
гость наших концертов – Максим 
Федоров, который исполнил в 
подарок всем мужчинам песню 
«Офицеры», а милым девушкам 
и женщинам посвятил песню «Не 
забыть». Наши танцевальные 
коллективы, а их на факультете уже 
три, исполнили в подарок зрителям 
зажигательные номера. Хотелось бы 
отметить, что в этом году танцоры 
РФФ представили факультет на 
конкурсе «Университетское ПА». 

На фото: Dance-команда РФФ

Оленюк Евгения

НАШИ ЛЮДИ
 «Иногда только шаг отделяет нас от вершины. 

А мы даже не знаем об этом…»
Сергей Федин 

Ребята с нашего факультета 
не только являются участ-
никами  таких объединений, 

но и возглавляют их. Хотелось 
бы рассказать об одном из таких 
студентов. Табакаев Дмитрий 
является президентом Альпклуба 
ТГУ. Дима стал увлекаться 
альпинизмом еще в Алма-Ате, 
где любил ходить с друзьями в 
горы каждые выходные в течение 
учебного года. Однако альпинизмом, 
как таковым, он начал заниматься в 
Альпклубе ТГУ, когда поступил на 
первый курс нашего факультета. 
«Я изначально хотел поступить  
именно на Радиофизический 
факультет ТГУ, потому что считаю, 
что человек с университетским, 
а тем более, естественнонаучным 

образованием может реализовать 
себя в достаточно широком спектре 
профессий. Альпклуб существенно 
повлиял на мою жизнь, и влияние 
это исключительно благотворно. 
Так, благодаря постоянным 
тренировкам, появляется не 
только желание вести здоровый 
образ жизни и участвовать в 
соревнованиях, защищая честь 
Университета, но и вырабатываются 
другие полезные навыки. Например, 
умение работать в команде, 
конструктивное мышление, спо-
собность преодолевать себя и 
адекватно оценивать свои силы».

Альпклуб - это прежде всего 
люди. В клубе отмечаются дни рож-
дения и Новый Год, празднуется 8 
марта. Удивительно, но в клубе есть и  

представительницы прекрасного 
пола. «Именно душевностью, 
уютной атмосферой для общения 
и тренировок всегда славился 
Альпклуб», - рассказывает Дмитрий. 
Организационно Альпклуб входит в 
Спортивный клуб ТГУ и пользуется 
его поддержкой. Президент клуба 
– это тот человек, достойный  
представитель из членов клуба, 
который может взять на себя 
ответственность за весь коллектив. 
Предыдущий глава клуба окончил 
университет и предложил канди-
датуру Димы на свое место, 
посчитав его наиболее достойным 
и успешным. Очень приятно, что 
Дима является студентом именно 
нашего факультета!

На фото: Табакаев Дмитрий

Лапина Инна
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