
Май 2013 года (№25)

INNOVUS - 2013
О мероприятиях, приуроченных к инновационному форуму

День Радио
О том, как проходило празднование 
читайте на страницах 5-6

Юбилей
60-летие отметил Сергей Павлович 
Кулаев стр.11

Майский круговорот
О насыщенном событиями месяце
стр.6

Герои нашей семьи
Статья, приуроченная к празднованию Дня 
Победы. Мы помним своих героев
стр.9

Газета Радиофизического факультета

стр.15

По пути на олимпиаду
Магистрант Лозовой Кирилл рассказал о 
своём путешествии в Санкт-Петербург 
стр.8

стр. 2-4



INNOVUS-2013 в студенческой 
столице Сибири
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которых участвуют более 800 
гостей из 100 стран мира!
 Спортивные, культурные и 
образовательные соревнования 
проходят на зимней площадке 
«Студенческий марафон», кото-
рая проводилась в Пятигорске, 
Сочи и Санкт-Петербурге. За 
последние годы была создана 
мощная финансовая поддержка: 
сумма грантов составляет от 50 
до 300 тысяч рублей. Иностранные 
коллеги позаимствовали наш 
опыт: подобные площадки, при 
поддержке участников «Селиге-
ра», стартуют в США (Сиэтл), 
Франции (Страсбург) и других 
странах.  Нашей организацией 
поддерживаются волонтерские 
спортивные программы, в том 
числе программа «Беги за мной». 

- Мы работаем, чтобы страна 
правильно распорядилась своим 
главным ресурсом – молодыми 
специалистами, - подчеркнул 
С. Ю. Белоконев.

Во время проведения 
INNOVUSа и празднования 
юбилея университета в ТГУ 
работал специальный штаб ОСО, 
организовывавший многочис-
ленные публичные выступ-
ления, принимавший высоко-
поставленных гостей из стран СНГ, 
Ближнего и Дальнего Зарубежья, а 
также ректоров других сибирских 
вузов. Форостьянова Мария, 
магистрант 1-го года обучения, 
активно участвовала в работе 
штаба. 

-  Какие гости посетили ТГУ 
за последнюю неделю?

- Среди гостей Томского 
государственного университета 
были коллеги из Голландии, 
Германии, Франции, Монголии, 
представители Шэньянского

«Энергия инновацион-
ного развития» - такой 
девиз определил вы-

бор четырех направлений – треков 
работы форума: «Энергия – 
технологии», «Энергия – компе-
тенции», «Энергия – финансы», 
«Энергия – среда, право, инсти-
туты». В ходе работы каждого 
из треков обсуждались условия 
инновационного и экономического 
развития сырьевых секторов 
экономики, были поставлены 
различные проблемы и найдены 
новые способы их решения.

Во время форума работало 
несколько площадок одновремен-
но. В понедельник прошли 
выставка и конкурс достижений 
молодых ученых Томской области, 
во вторник - игровая площадка, в 
рамках которой были проведены 
бизнес-игры «Управление вир-
туальной компанией» и «Уп-
равление инновационной ком-
панией», и дискуссионная пло-
щадка, где были проведены 
различные интерактивные сессии.  

На дискуссионной площадке 
в среду выступали не только 
руководители молодежных про-
ектов, эксперты по работе в 
молодежных сервисах и проектах, 
но и студенты и школьники Том-
ской области. 

Работа INNOVUS-а закончилась 
красочным шествием студентов 
Томского государственного уни-
верситета и Сибирского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета, присоединившегося к 
параду в честь 135-летия нашей 
любимой Alma mater. Несмотря 
на дождь, который сопровождал 
колонну от начала до конца, 
шествие было как и всегда ярким и 
зажигательным!
 В рамках INNOVUS-а и юбилея 
университета была проведена 
встреча с руководителем Росмо-
лодежи Белоконевым С.Ю., 
состоявшаяся 21 мая в конференц-
зале ГК ТГУ. Сергей Юрьевич 
обозначил основные цели Рос-
молодежи и обрисовал ситуацию, 
сложившуюся на данный момент в 
России:

- Целью нашей организации 
является общегосударственное 
формирование делового климата, 
вывод активных студентов в 
бизнес. Через федеральные проек-
ты активистам дается воз-
можность попробовать себя в 
любом направлении. «Селигер» 
является стартовой площадкой 
для многих проектов. В рамках 
Селигера работают форум 
молодежного проекта и 
гражданский форум, в работе

Юбилейный, пятнадцатый инновационный 
форум INNOVUS прошел в Томске 22-23 мая. В 
этом году это знаменательное событие совпало 
с юбилеем нашего родного Университета, 
которому исполнилось 135 лет!

На фото: красочный парад , посвященный 135-летию ТГУ
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ИННОВАЦИОННАЯ 
ВЫСТАВКА

политехнического университета из 
Китая. В форуме и праздновании 
дня рождения ТГУ приняли учас-
тие ректоры Омского, Ново-
сибирского, Нового Сибирского 
университетов, должностные лица 
Томской области и гости из Моск-
вы. Все гости были тепло встре-
чены, каждому вручались подарки 
в честь знаменательных событий, 
каждого из гостей сопровождал 
волонтер и переводчик.

- Какие мероприятия прово-
дились в последние дни?

- Были организованы открытые 
публичные лекции, на которых 
сделали доклады не только хозяева 
мероприятия, но и гости, ректор 
Нового сибирского университета 
и французский коллега Николя 
Буше. Проводились встречи 
студенчества с деятелями науки и 
политики, где можно было задать 
интересующие всех вопросы. 
Организовывались экскурсии

и концерты, танцевальные 
программы. Перед гостями 
выступила хоровая капелла ТГУ, 
которая понравилась всем без 
исключения. 

- Что можно сказать о 
результатах встречи?

- Томский государственный 
университет приобрел много 
новых знакомых и друзей. Были 
налажены связи с зарубежными 
коллегами, что является залогом 
процветания любого современного 
и развивающегося вуза. 

От имени редакции газеты 
хочется поздравить наш любимый 
университет и пожелать всем 
преподавателям и студентам про-
дуктивной работы и творческих 
успехов, ведь именно благодаря им 
ТГУ работает и процветает уже 135 
лет и по праву является центром 
Сибирских Афин!

Лозинская Анастасия

В рамках инновационного 
форума INNOVUS-2013 в Ин-
женерном корпусе ОЭЗ «Томск» 
20 мая состоялся конкурс науч-
ных достижений молодых уче-
ных Томской области. Мож-
но сказать, что это событие 
стало первым  в программе 
форума. Организатором данного 
мероприятия являлась адми-
нистрация Томской области.

В конкурсе приняли учас-
тие молодые ученые (в 
возрасте  до 35 лет) — как 

индивидуально, так и в составе 
творческих коллективов.
 На выставке было необходимо 
представить экспонат (серийный 
образец разработки, макет, прибор, 
устройство, программный продукт, 
образцы продукции и т.п.), а 
также буклеты с информацией о 
разработке. Оценивали работы 
эксперты - представители научного 
сообщества Томской области, среди 
которых был заведующий кафедрой 
радиофизики В.П. Якубов.

Критериями оценки яви-
лись: научная новизна раз-
работки, актуальность, практичес-
кая значимость, конкуренто-
способность на мировом уровне, 
личный вклад соискателя, качество 
представления документов. Всего 
было представлено 105 научных 
разработок.

Победители конкурса получили 
денежные премии: за первое место  
— одна премия в размере 100 тысяч 
рублей, за второе — две премии в 
размере 70 тысяч рублей, за третье 
место — три премии в размере 50 
тысяч рублей.  

С нашего факультета были 
представители нескольких ка-
федр. Несомненно, все работы 
без исключения были по-своему 
интересными и достойными, но 
я, как представитель кафедры 
радиоэлектроники, не могла ос-
тавить без внимания участников  
нашего творческого коллектива 
«Центра радиоизмерений ТГУ».  
Роман Надворный представлял 
работу «Приборы на основе

НОВОСТИ
* * *

Студент 3 курса кафедры 
радиоэлектроники Роман Балдов 
занял первое место на конкурсе рэп-
талантов с  песней на испанском язы-
ке! Этот конкурс проходит в Северске 
уже пятый год. В этом  юбилейном 
году «фишкой» стало исполнение на  
любом иностранном языке.

микроволновых датчиков для 
контроля качества природной 
воды и воды, подготовленной для 
тепловых станций».  Моя команда, 
в которой также были Елена 
Журавлева и Дмитрий Вагнер, 
представляла проект «Разработка 
функциональных радиоматериалов 
для электромагнитной совмес-
тимости радиоэлектронных 
средств». Проект «Защитный 
экран для снижения вредного 
воздействия электромагнитного 
излучения сотового телефона», 
представленный Григорием Ев-
геньевичем Кулешовым, занял 
третье место. Разработка  очень 
актуальна, поскольку отказаться 
от использования электронных 
устройств человечество уже не в 
состоянии.  Образцы продукции 
привлекли внимание большого 
числа посетителей, участников 
выставки, а самое главное - были 
отмечены экспертами.

Черноброва Дарья
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настолько логично и просто, что 
необходимости в синхронном 
переводе практически не было. 

Ученый рассказал предысторию 
открытия и ввел основные 
понятия, объяснив суть на 
простых примерах. Кроме того, 
в финальной части он ответил на 
вопрос: «Почему именно я сделал 
это открытие?». По окончании 
выступления Дан Шехтман ответил 
на вопросы слушателей, после чего 
зал поблагодарил его громкими 
аплодисментами.

К 135-летию университета 
и форуму INNОVUS была при-
урочена открытая лекция 
Нобелевского лауреата Дана 
Шехтмана. Выступление замеча-
тельного ученого состоялось  23 
мая в большом зале Научной 
библиотеки ТГУ.  

Несколько слов об ора-
торе. 
Физик и химик,  лауреат 

премии Вольфа по физике (1999 
год), лауреат Нобелевской премии 
по химии (2011 год) за открытие 
КВАЗИКРИСТАЛЛОВ. В 1996 
году Шехтман был избран членом 
Израильской академии наук, в 2000 
году — членом Национальной 
технической академии США, в 
2004 году — членом Европейской 
академии наук.

Об открытии. 
Квазикристалл  — твёрдое тело, 

характеризующееся симметрией, 
запрещённой в классической крис-
таллографии, и наличием дальнего 
порядка. Первые эксперименты, 
которые позволили Шехтману 
сделать вывод о существовании 
такого рода материалов, были 
проведены им еще в 1982 году.  

Однако, как рассказал сам ученый, 
результаты его исследований были 
неоднозначно восприняты научной 
общественностью и в течение 
долгого времени не принимались, 
поскольку это революционное 
открытие опровергало сложив-
шееся представление о строе-
нии кристаллов. На 
лекцию были приглашены
 все желающие студенты, аспиран-
ты, научные сотрудники ТГУ. От 
лица присутствующих хочу сказать, 
что выступление было построено 

ВИЗИТ НОБЕЛЕВСКОГО ЛАУРЕАТА

На фото: Нобелевский лауреат Дан Шехтман

Вишникина Вера

ДОРОГУ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ!

На фото: аспирантка РФФ, Завьялова Ксения и ректор НИ ТГУ,  Г.В. Майер

В рамках инновационного форума INNOVUS-2013 в Научной библиотеке ТГУ состоялось 
награждение молодых ученых Томской области за победы в различных конкурсах.

Ректор ТГУ Георгий Майер объявил 
имена лауреатов премии Томского 
государственного университета для 

молодых ученых за высокие достижения в 
инновационной деятельности. 

Две премии (из трёх выиграных 
учеными Томского государственного 
университета) достались представителям 
Радиофизического факультета.

Счастливыми обладателями столь 
почётных наград стали Евгений 
Юрьевич Коровин, доцент кафедры 
радиоэлектроники, и Завьялова Ксения, 
аспирантка кафедры радиофизики, а 
также Роман Черняк, аспирант факультета 
прикладной математики и кибернетики.

информация с сайта tsu.ru
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(СибГАУ, г. Красноярск) и 
наши томские команды — 
Национального исследовательс-
кого Томского государственного 
университета (НИ ТГУ) и Томского 
университета систем управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР).

Олимпиада проходила в два 
тура - теоретический (6 мая) 
и практический (7 мая). По их 
результатам были определены 
победители в личном и командном 
первенствах. Победитель и два 
призера личного первенства 
являются кандидатами на 
получение Премии для поддержки 
талантливой молодежи: Лубнин 
Максим Сергеевич, ПГНИУ 
(1 место), Шестаков Анатолий 
Сергеевич, ТГУ (2 место), Фролов 
Андрей Сергеевич, АлтГУ (3 
место). 
В командном первенстве 1 
место заняла команда ПГНИУ 
(Дмитрий Кобяков, Максим 
Лубнин, Алексей Манцуров). 2 
место разделили команды ТГУ 
(Рустам Галимуллин, Вадим 
Сатдаров, Анатолий Шестаков) и 
АлтГУ (Дмитрий Аникин, Михаил 
Клёпов, Андрей Фролов), на 3 
месте - команда ТУСУР (Алексей 
Дроздов, Александра Ким, 
Азамат Мухтубаев). Победители 
награждены дипломами и ценными 
подарками. 

5-7 мая на Радиофизическом 
факультете праздновали День 
Радио. Все мероприятия были 
посвящены сразу нескольким 
юбилеям - 135-летию ТГУ, 
60-летию РФФ и 85-летию 
СФТИ. 

В рамках празднования 
Дня Радио 5 мая команда 
студентов РФФ выиграла 

в баскетбольном матче у команды 
выпускников факультета. А более 
опытная команда преподавателей и 
сотрудников обыграла в волейбол 
команду студентов.

В первую неделю мая на 
факультете состоялось парал-
лельно два научных мероп-
риятия, приуроченных ко 
Дню Радио: Х региональная 
конференция студенческого науч-
но-исследовательского инкуба-
тора (СНИИ - 2013) и Третий 
(заключительный) этап Всерос-
сийской студенческой олимпиады 
по радиофизике. 

Х конференция СНИИ впервые 
в этом году проводилась в ре-
гиональном статусе. Однако если 
посмотреть на всех участников, 
то можно смело говорить и о 
всероссийском масштабе! В 
работе конференции приняли 
участие студенты, аспиранты и 
молодые ученые из Тюменского, 
Алтайского и Пермского универ-
ситетов, ТУСУРа, а также ОАО 
«Информационные спутниковые 
системы имени академика А.М. 
Решетнева». Заседания секций 
проходили в течение двух дней, 
и всего было представлено 
более 40 докладов по пяти 
направлениям: «Радиофизика и 
радиоэлектроника», «Материалы 
и приборы микро-, опто- и 
наноэлектроники», «Квантовая 
электроника и фотоника», «Ла-
зерные и оптико-электронные 
системы и дистанционное 
зондирование», «Солнечно-земная 
физика и физическая экология». 

Отдельное СПАСИБО от 
лица оргкомитета хочется сказать 
приезжим участникам, которые 
не просто достойно представили 
свои  доклады, но и очень уверенно 
отвечали на вопросы. Наши ребята 
с удовольствием познакомились 
с работами из столь сильных 
университетов. К выступлениям 
гости подошли очень серьезно - 
за день до представления работ 
обратились с организационными 
вопросами, подробно расспросили 
об отношении наших профессоров 
и сотрудников к различным 
методикам моделирования, о том, 
чего ожидать и какие вопросы 
являются «любимыми». 

Участникам была предостав-
лена возможность представить 
свой проект  на конкурс У.М.Н.И.К. 
Достойные работы были реко-
мендованы к следующему этапу с 
учетом высказанных замечаний и 
пожеланий. 

Лучшие доклады участников 
конференции были отмечены 
дипломами. На закрытии кон-
ференции было принято решение 
продолжить ее ежегодное про-
ведение в статусе региональной 
или всероссийской.

От лица организаторов могу 
сказать, что конференция была 
проведена достойно, на хорошем 
уровне. Оргкомитет учтет все 
пожелания с целью улучшения 
общего организационного 
процесса. Надеюсь, что в 
следующем году наша конференция 
не только сможет получить статус 
Всероссийской, но и привлечет 
еще больше участников из других 
университетов. 

В олимпиаде по Радио-
физике, уровень которой уже 
Всероссийский, приняли учас-
тие команды из Алтайского 
(АлтГУ), Тюменского (ТюмГУ), 
Сыктывкарского (СыктГУ) Го-
сударственных Университетов, 
Пермского Государственного 
Национального Исследовательс-
кого Университета (ПГНИУ), 
Сибирского Государственного 
аэрокосмического университета 

НАШ ПРАЗДНИК!
 «Странно, как много надо узнать, 

прежде чем узнаешь, как мало знаешь »
Амер

На фото: участники конференции на 
пленарном заседании
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Май на РФФ был наполнен 
огромным количеством важных 
событий. Начиналось все 
с празднования Дня Радио, 
Всероссийской студенческой 
олимпиады по радиофизике, 
Десятой региональной конфе-
ренции Студенческого научно-
исследовательского инкубатора 
РФФ (5-8 мая). Но этого 
радиофизикам показалось мало! 

С    13 по 16 мая в ТГУ 
состоялось выездное засе-
дание Учебно-методи-

ческого объединения высших 
учебных заведений РФ по 
образованию в области приборо-
строения и оптотехники. Па-
раллельно с этим событием 
проводилась Всероссийская сту-
денческая олимпиада по 
оптотехнике.

Заседание Совета УМО и 
Всероссийской студенческой олим-
пиады по оптотехнике торжест-
венно открыли ректор ТГУ 
Георгий Владимирович Майер, 
зам. председателя Совета УМО 
Александр Александрович Ше-
хонин, декан РФФ ТГУ Виктор 
Валентинович Демин.

На заседаниях Совета УМО 
по оптотехнике рассмотрены 
особенности подготовки инженер-
ных кадров по направлениям 
«Оптотехника», «Лазерная тех- 

ника и лазерные технологии», 
«Фотоника и оптоинформатика» 
на современном этапе. Участники 
обсудили особенности реализации 
образовательных программ под-
готовки инженеров, различные 
аспекты разработки учебных 
планов подготовки инженеров 
и реализации деятельностного 
подхода при разработке рабочих 
программ дисциплин. Среди 
тем заседания - требования, 
предъявляемые к реализации 
естественнонаучных и базовых 
инженерных дисциплин: мате-
матика, физика, химия, инфор-
матика, электротехника и др.; 
гуманитарная составляющая фи-
зико-математических дисциплин 
при обучении будущих инженеров-
оптиков: ориентиры, содержание, 
опыт.

Обсуждены вопросы развития 
инновационных, информационно 
и проблемно-ориентированных 
технологий преподавания, обуче-
ния и оценивания, разработки 
и использования технологий 
электронного и дистанционного 
обучения, включая практику 
создания электронных образова-
тельных ресурсов. Рассмотрены 
особенности использования сов-
ременных информационных 
технологий и пакетов 
специализированных программ 
при преподавании и обучении

МАЙСКИЙ КРУГОВОРОТ

Культурная программа для 
участников олимпиады вклю-
чала посещение Сибирского 
ботанического сада и музея фи-
зики ТГУ.

По завершении серьезных 
научных мероприятий вечером 
7 мая в актовом зале корпуса 
Радиофизического факультета сос-
тоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню Радио. 
По традиции, как и год назад, 
были награждены победители в  
номинациях «Студент года 2013» и 
«Преподаватель года 2013». 

Форостьянова Мария
по материалам сайтов http://rff.tsu.ru, 

www.tsu.ru
На фото: Сергей Эдуардович Шипилов,победитель в номинации «Преподаватель года »

НОВОСТИ
* * *

Одним из ярких запомнивших-
ся событий мая стал танцевальный 
флешмоб, придуманный ребятами  
Радиофизического факультета и 
состоявшийся на Новособорной 
площади. Желающих коллективно 
отпраздновать День Радио  не оста-
новил даже дождь. Желтые кепки 
с эмблемой РФФ и улыбки наших 
студентов создали солнечное наст-
роение в такой пасмурный день. 
Радиофизики зарядили простых 
прохожих позитивом и подарили им 
бесконечно много положительных 
эмоций !

Несколько слов от участника 
флешмоба - Гаврилова Дмитрия:

Мы знали, что ТУСУР  тради-
ционно ярко и красочно отмечает 
День Радио, и этот праздник у 
Томичей ассоциируется со сту-
дентами именно этого ВУЗа. Мы 
изначально настроились разрушить 
этот стереотип и подготовили очень 
активный и зажигательный танец. Я 
думаю, мы практически достигли 
своей цели: синхронные движения 
группы ребят под музыку, и дождь 
в качестве спецэффектов – это не 
могло не впечатлить!

Диденко Мария
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ти «Оптико-электронные приборы 
и системы». В ней приняли участие 
24 студента 4-6 курсов из МГТУ 
им. Баумана (Москва), НГТУ 
(Новосибирск), ТПУ (Томск) и, 
конечно, хозяева – две команды 
РФФ ТГУ. 

Программа олимпиады включа-
ла в себя три конкурса: теор-
етический, экспериментальный 
и защиту своего решения 
одной из актуальных проблем 
оптотехники. В первом конкурсе 
участникам предлагалось ответить 
на теоретические вопросы, во 
втором – объяснить физические 
основы продемонстрированных 
экспериментов, а в третьем – 
защитить свое решение актуальных 
проблем оптотехники. 

Победителем в личном зачете 
стала Ольга Минина (РФФ), второе 
место присуждено Дмитрию  Бокку 
(НГТУ). Третьим стал Владимир 
Цепулин (МГТУ им. Баумана).

Результаты командного зачета: 
Команда НГТУ – 1 место; 

команда ТГУ – 2 место; команда 
МГТУ – 3 место. 

Призеры в личном первенстве 
награждены ценными подарками, 
в командном – традиционными 
памятными сувенирами – панно 
с изображением центрального 
портала ТГУ, вырезанное с 
использованием лазерных 
технологий.

Председатель Совета УМО 
вузов РФ по образованию в 
области приборостроения и опто-
техники, ректор Санкт-Петер-
бургского национального иссле-
довательского университета инфор-
мационных технологий, меха-
ники и оптики (НИУ ИТМО) В.Н. 
Васильев и заместитель пред-
седателя Совета УМО вузов 
РФ по образованию в области 
приборостроения и оптотехники, 
проректор НИУ ИТМО Шехо-
нин А.А. прислали письмо на 
имя ректора ТГУ Г.В. Майера, в 
котором поблагодарили НИУ ТГУ 
и радиофизический факультет 
за организацию и проведение 
выездного заседания Учебно- 
методического объединения  вузов 
РФ и Всероссийской студенческой 
олимпиады по оптотехники.

студентов базовым естественно-
научным и инженерным дис-
циплинам.

Участники познакомились с 
деятельностью Ассоциации ин-
женерного образования России 
(АИОР), положениями ФЗ «Об 
образовании в РФ» и вопросами 
измерения и оценивания ком-
петенций и результатов обучения.

В заседании приняли участие: 
Санкт-Петербургский нацио-

нальный исследовательский 
университет информационных 
технологий, механики и оптики 
(СПбНИУ ИТМО): Шехонин 
Александр Александрович, про-
ректор, зам. председателя со-
вета УМО; Колесников Юрий 
Леонидович, проректор; Тарлыков 
Владимир Алексеевич, профессор.

Московский государственный 
университет геодезии и кар-
тографии (МИИГАиК): Торшина 
Ирина Павловна, декан факультета 
оптико-информационных систем и 
технологий МИИГАиК.

Военно-космическая академия 
имени А.Ф.Можайского (г. Санкт-
Петербург): Сквазников Михаил 
Алексеевич, начальник кафедры.

Самарский государственный 
аэрокосмический университет име-
ни академика С.П. Королёва 
(Национальный исследовательс-
кий университет СГАУ): Владимир 
Николаевич Гришанов, доцент 
кафедры радиотехнических 
устройств.

Сибирская государственная гео-
дезическая академия (г. Ново-
сибирск): Хацевич Татьяна Нико-
лаевна, профессор; Чесноков 
Дмитрий Владимирович, заве-
дующий кафедрой наносистем и 
оптотехники. 

Национальный исследователь-
ский Томский государственный 
университет: Майер Георгий 
Владимирович, ректор; Демин 
Виктор Валентинович, декан 
радиофизического факультета; 
Войцеховский Александр Василь-
евич, зав. кафедрой квантовой 
электроники и фотоники; 
Самохвалов Игнатий Викторович,  
зав. кафедрой оптико-электронных 
систем и дистанционного зон-
дирования; Можаева Галина

Васильевна, директор Института 
дистанционного образования; Пой-
знер Борис Николаевич, профессор; 
Измайлов Игорь Валерьевич, 
доцент; Коротаев Александр Гри-
горьевич, доцент, зам. декана; 
Симонова Галина Владимировна, 
доцент; Жуков Андрей Алек-
сандрович, доцент; Сусляев 
Валентин Иванович, доцент, ди-
ректор Центра радиоизмерений; 
Политов Михаил Владимирович, 
ст. преподаватель, зам. декана.

Национальный исследователь-
ский Томский политехнический 
университет: Похолков Юрий 
Петрович, заведующий кафедрой, 
Президент Ассоциации инженер-
ного образования России (АИОР); 
Яковлев Алексей Николаевич, 
проректор-директор; Дмитриев 
Виктор Степанович, Евтушенко 
Геннадий Сергеевич, Гольдштейн 
Александр Ефремович, зав. ка-
федрой; Лопатин Владимир Ва-
сильевич, зав. кафедрой; Муравьев 
Сергей Васильевич, зав. кафедрой; 
Ципилев Владимир Папилович, 
профессор.

Томский университет систем 
управления и радиоэлектроники 
(ТУСУР): Шандаров Станислав 
Михайлович - д.ф.-м.н, профес-
сор, заведующий кафедрой.

Участники заседания озна-
комились с учебно-научными 
лабораториями и центрами РФФ 
ТГУ (Высотный поляризационный 
лидар, лаборатории: ВОЛС, физи-
ческой оптики и оптической 
обработки информации, тера-
герцовая, оптическая, молеку-
лярно-лучевой эпитаксии, УНИЦ 
«Полупроводниковые сенсоры»),
посетили Институт оптики 
атмосферы, Институт сильно-
точной электроники СО РАН, 
выставочный комплекс и лабо-
ратории ТПУ, посетили ТВЗ (ООО 
«Кристалл Т»).

Для участников заседания  орга-
низованы экскурсия по городу, 
посещение мастерской Л.Усова, 
экскурсия в Сибирский ботани-
ческий сад, музей физики ТГУ. 

В это же время на базе 
радиофизического факультета 
проходила Всероссийская студен-
ческая олимпиада по специальнос-

Дёмин В.В., по материалам сайтов http://rff.tsu.ru, www.tsu.ru
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ПО ПУТИ НА ОЛИМПИАДУ
респектабельная гостиница «На-
циональ», Манежная площадь, 
торговый комплекс «Охотный 
ряд» с крышей в виде глобуса, 
Исторический музей, ГУМ со 
своими изысканными галереями, 
храм Василия Блаженного, Москва-
река, Манеж, Александровский 
сад… И все это разнообразие 
ваше, стоит лишь обойти по 
периметру Кремлевские стены. 
Затем еще небольшая прогулка до 
Храма Христа Спасителя, мимо 
Российской государственной биб-
лиотеки, старинных зданий 
Московского университета, музея 
изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина.

День кажется нескончаемым. 
В половине десятого мы все-таки 
оказываемся на Ленинградском 
вокзале, в поезде Москва–Санкт-
Петербург, и у нас есть возможность 
отдохнуть семь часов перед новым 
набором впечатлений.

Московский вокзал северной 
столицы расположен на главной 
улице города – Невском проспекте, 
гулять по которому можно 
часами. Мы пересекаем Неву и 
оказываемся на так называемом 
Городском острове – одном из тех 
островов, с которых и началась 
три века назад история этого 
замечательного города. Мы 
поселяемся в гостинице Санкт–
Петербургского государственного 
университета информационных 
технологий, механики и оптики 

Магистрант второго года, 
Лозовой Кирилл, в составе 
команды радиофизического фа-
культета, посетил северную сто-
лицу России, а именно Санкт-
Петербургский Национальный 
исследовательский университет 
информационных технологий, 
механики и оптики, в котором 
проходила 8-ая Всероссийская 
студенческая олимпиада по Оп-
тотехнике. Кирилл с удовольс-
твием рассказал нашим чита-
телям о своём путешествии.

Ранним дождливым Томским 
утром 16 апреля 2013 года мы 
едем в аэропорт Богашево, 

готовящийся к принятию статуса 
международного, который радушно 
встречает нас своим новым, 
современным зданием. Проходим 
все положенные формальности, 
встречаем рассвет, провожаем 
глазами улетающие самолеты и, 
наконец, сами идем на посадку. На 
борту Boeing’а, следующего рейсом 
Томск–Москва, нас приветствуют 
доброжелательные стюардессы 
авиакомпании ТРАНСАЭРО, на 
креслах разложены окрашенные 
в корпоративные цвета синие 
пледы. Самолет плавно набирает 
скорость и незаметно отрывается 
от земли. В иллюминаторы видны 
бескрайние леса, небольшие озера 
и кажущийся совсем крошечным 
Томск. Нам подают легкий 
завтрак, затем выключается свет, 
и мы засыпаем сладким сном, 
укрывшись теплыми пледами.
Просыпаемся мы от того, 
что главный пилот объявляет 
пассажирам о скорой посадке. 
Под нами – сплошная Москва, 
которая кажется неотделимой 
от своих пригородов и такой же 
бесконечной как сибирская тайга. 
Позади четыре часа пути, а здесь 
все то же раннее утро: сказывается 
разница во времени.

Приземление проходит также 
благополучно, как и взлет. Первое 
что бросается в глаза, пока 
едешь на автобусе от трапа до 
здания аэровокзала – это обилие 
самолетов, которые приземляются 

в Домодедово с частотой прихода 
на остановку Томских маршруток. 
Погода в Москве в этот день 
разительно отличается от нашей. 
Создается впечатление, что здесь 
уже во всю царит лето. 

Забрав багаж, мы покупаем 
билеты на Аэроэскпресс – средство 
передвижения, которое хотя и 
движется по железнодорожным 
рельсам, но по своему интерьеру 
ничуть не уступает воздушному 
судну, да и соединяет три 
главных аэропорта Москвы с 
соответствующими вокзалами, тем 
самым полностью оправдывая свое 
название. Почти целый час уходит 
на то, чтобы доехать таким образом 
до относительного центра Москвы 
– Павелецкого вокзала. И еще 
примерно через пятнадцать минут 
вагон метро доставляет нас на 
станцию «Театральная». Станции 
Московского метрополитена заслу-
живают отдельного упоминания, 
так как почти каждая из них 
представляет собой шедевр 
архитектурного искусства. 

Ну, вот теперь мы наконец 
понимаем, что перед нами 
настоящая Москва. Первое, что 
открывается нашему взору – 
это колонны Большого театра. 
Напротив – стены Кремля. 
И отсюда начинается наша 
пешая экскурсия. Большой и 
Малый театры, фешенебельная 
гостиница «Метрополь», здание 
Государственной Думы, не менее

На фото: магистрант 2-го года, Лозовой Кирилл
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предложено объяснить физическую 
природу различных наблюдаемых 
оптических явлений и разгадать 
конкурсный кроссворд, а также 
обзорная автобусная экскурсия с 
посещением самых замечательных 
улиц и уголков города на Неве.

В этот же день были 
объявлены имена победителей, 
и наша команда в результате 
конкурсных соревнований 
осталась на почетном четвертом 
месте, оказавшись при этом 
победителем практического тура.

Вечером мы уже спешим на 
поезд, а утром снова встречаем 
рассвет в Москве. Этот день 
полностью посвящен Третьяковской 
галерее и бессмертным шедеврам 
русских живописцев. И 
прогулкам, прогулкам по Москве.

А потом снова все та же 
вереница событий, но только 
в обратном порядке: метро, 
Павелецкий вокзал, Аэроэкспресс, 
Домодедово, самолет, Томск…

В аэропорту родного города 
нас встречает надпись на плакате: 
«Свершилось то, чего вы так 
долго ждали: прямые рейсы 
Томск–Санкт-Петербург!» Ну 
что ж, символично. Теперь мы 
станем еще ближе друг к другу.

на Каменноостровском проспекте, 
на берегу речки Карповки, рядом 
с Иоанновским ставропигиальным 
женским монастырем, практически 
в шаговой доступности от всех 
главных достопримечательностей 
города. До главной цели нашего 
визита, олимпиады, еще целых два 
дня, поэтому мы можем не спеша 
насладиться красотами Питера.

Санкт–Петербург – город, 
по которому нужно ходить 
пешком, иначе пропустишь все 
самое интересное. Ведь здесь 
почти каждое здание – это целая 
история, изобилующая именами 
известнейших людей нашей 
страны. Каменноостровский прос-
пект, Петропавловская кре-
пость, Биржевая площадь со 
своими всемирно известными 
Ростральными колоннами, укра-
шенными носами неприятельских 
кораблей, Университетская набе-
режная и Зоологический музей 
– таков план нашего путешествия 
на сегодня. Под вечер ноги гудят 
и едва слушаются, и мы, усталые, 
но все равно счастливые, мирно 
засыпаем под северным небом. 
На следующий день в нашу 
культурную программу входят: 
Медный всадник на Сенатской 
площади, теперь уже питерский
 

Александровский сад, громада 
Исаакиевского собора, Эрмитаж, 
Дворцовая площадь, Казанский 
собор и храм Спаса-на-Крови, глядя 
на неземную красоту которого 
очень трудно сдержать слезы 
восторга. После этого кажется, что 
теперь уже можно со спокойной 
душой уезжать из Питера и не 
важно, что там будет на олимпиаде.

Наступает 19 апреля. Примерно 
за полчаса, по все тому же 
Каменноостровскому проспекту, 
мы доходим до главного здания СПб 
ИТМО на Кронверкском проспекте, 
окна которого смотрят прямо на 
Петропавловскую крепость. Здесь 
нас ждут торжественное открытие, 
трехчасовой теоретический тур, 
много интересных задач и около 
пятидесяти таких же, как и мы, 
участников олимпиады из Санкт-
Петербурга, Москвы, Казани, 
Волгограда, Ижевска, Самары, 
Новосибирска и даже Киева и 
Минска. Во второй половине дня 
мы решаем идти в Кунсткамеру, 
самый первый музей России, где 
сейчас выставлены экспозиции 
по этнографии и антропологии. 

В последний день нашего 
пребывания в Санкт-Петербурге 
нас ждали практический тур 
олимпиады, где участникам было Лозовой Кирилл

ГЕРОИ НАШЕЙ СЕМЬИ
точные данные о расположении 
огневых средств. При прес-
ледовании отступающего против-
ника товарищ Бобровников всегда 
находился в боевых порядках 
пехоты. Благодаря правильно 
организованной разведке в диви-
зионе, все обнаруженные цели 
противника засекаются с пунктов 
СНД (пункты сопряжённого 
наблюдения – прим. автора) и 
определяются точно координаты 
целей противника». В августе 
1944 года старший лейтенант 
Бобровников был удостоен ордена 
Красного Знамени. А в феврале 
победного 1945 года Михаилу 
Силантьевичу, на тот момент 
командиру батареи 26 Гвардейской 
пушечной артиллерийской бри-
гады, был присуждён орден

Май – особый месяц. Месяц, 
когда закончилась война, унес-
шая столько жизней, столько 
счастья. Когда, как не в мае, 
мы можем вспомнить отважных 
героев, сделавших так много 
для приближения долгожданной 
Победы. В истории каждой 
семьи есть, кем гордится, 
есть человек, не побоявшийся 
встать на защиту своей Родины, 
человек, благодаря которому мы 
живём в привычном нам мире. 
Радиофизический факультет – 
это тоже «семья», у которой есть 
свои герои. Именно о них пойдёт 
речь в данной статье. 

Заведующий кафедрой ра-
диофизики (1973-1985) про-
фессор Бобровников Михаил

Силантьевич – Герой войны. В 
октябре 1941 года был призван в 
ряды Красной Армии и направлен 
в артиллерийское училище, 
которое окончил с отличием в 
марте 1942-го. В ноябре 1943-
го, являясь командиром взвода, 
в задачу которого входило 
ведение контрбатарейной борьбы, 
получил свою первую военную 
награду – орден Красной Звезды 
(здесь и далее выписки из 
наградных листов): «Работая 
начальником разведки дивизиона, 
показывает мужество, стойкость 
и инициативу. Так при прорыве 
линии обороны противника в 
районе города Велиж, благодаря 
повседневной разведке переднего 
края и позиционных районов 
артиллерии противника, имел 
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«Александра Невского»: «Товарищ 
Бобровников 22.02.1945 года 
получил боевую задачу  – 
поставить батарею для стрельбы 
прямой наводкой на переднем 
крае обороны в районе Яноши. 
Постановка орудий происходила 
во время отражения контратак 
противника, несмотря на 
сложность обстановки, благодаря 
проявленной стойкости и отваге, 
задача была выполнена в срок. 
Утром 23.02.45 года противник 
предпринял одну за другой 
яростные контратаки, которые 
были отбиты огнём батареи, при 
этом было уничтожено 70 солдат и 
офицеров противника. 

В этом же бою, выполняя 
задачи штурмовой артиллерии, 
под его командованием батарея в 
упор расстреляла огневые точки 
и живую силу врага, где было 
уничтожено 3 танка, 15 пулемётных 
точек и до 30 солдат и офицеров, 
чем обеспечила прорыв вражеской 
обороны. На следующий день, 
продвигаясь вместе со стрелковыми 
подразделениями, расчищая путь 
огнём своей батареи, уничтожил 10 
огневых точек, рассеял и частично 
уничтожил до роты гитлеровцев».

Доцент кафедры радиофизики 
Николай Георгиевич Щеглов 
родился в Алтайском крае, в 
1939 году поступил на физико-
математический факультет ТГУ, 
а уже в 1940 году был призван 
в Красную армию, где служил 
рядовым до начала Великой 
Отечественной войны. Свою 
первую награду – орден «Красная 
звезда», получил в 1943 году, 
вторую – орден «Отечественной 
войны 1-й степени» – в 1944-м: 
«При отражении атак мотопехоты 
и танков противника, командуя 
дивизионом, беспрерывно нахо-
дясь в боевых порядках пехоты, под 
сильным огневым воздействием 
противника умело организовал 
взаимодействие с 39 Гвардейским 
стрелковым полком 13-ой 
Гвардейской дивизии. Искусно 
маневрируя траекториями, огнём 
дивизиона отбил 4 контратаки с 
большими потерями для противни-
ка при прорыве танков в район

огневых позиций, рискуя жизнью, 
организовал умело противо-
танковую оборону, расстреливая 
их прямой наводкой, в результате 
чего противник не имел успеха, 
бросая на поле боя технику, отошёл 
на исходный рубеж. В результате 
боёв дивизион уничтожил 3 
танка, 10 бронетранспортеров, до 
батальона живой силы, подавлено 2 
артиллерийских и одна миномётная 
батареи, уничтожено 7 пулемётных 
точек». В 1945 году Николай 
Георгиевич был награждён сразу 
двумя орденами: «Красное Знамя» 
и «Александра Невского»: «В боях 
по подготовке прорыва обороны 
противника в районе Зенгвип 
15.04.45 он непрерывно находился 
на НП и личным наблюдением 
обнаружил три артиллерийских 
батареи, противотанковое обору-
дование, закопанный танк и три 
пулемётные точки. Все эти цели 
были подавлены и частично 
уничтожены, благодаря чему 
пехота продвигалась вперёд, без 
потерь и сопротивления. В трудных 
условиях наступательных боёв и 
частых смен боевого порядка сумел 
организовать разведку в полку. 
Благодаря его своевременной 
информации в районе Скржипов 
была отражена контратака 
противника и наши части удержали 
деревню. В бою за Штепанковипе 
был ранен, но не ушёл с поля боя, 
а продолжал разведку. Несмотря на 
сильный арт-миномётный огонь, 
он беспрерывно находился на НП 
и давал точные, своевременные 
данные о противнике». 

Профессор, доктор физико-
математических наук, консультант 
кафедры радиоэлектроники Де-
тинко Владимир Никитич ро-
дился в селе Боровлянка Троицкого 
района Алтайского края. В 1943 
году был призван в армию, 
служил радистом, начальником 
рации малой мощности, а затем 
дивизионным радиомехаником. По 
окончании войны был награждён 
медалью «За боевые заслуги», за 
то, что «в период боевой операции 
с 20.01.45 г. по 28.02.45 г. в 
любых условиях боя, когда только 
выходили из строя радиостанции, 

быстро их восстанавливал, и 
радиосвязь не имела перебоев в 
работе». 

В заключении статьи речь 
пойдёт об одном из самых 
главных членов большой семьи 
РФФ – Владимире Николаевиче 
Кессенихе. В этом году исполняется 
110 лет со дня рождения этого 
удивительного человека, одного 
из основателей радиофизического 
факультета. Владимир Николаевич 
- заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР, профессор, 
доктор физико-математических 
наук родился 23 сентября 1903 
года в городе Тбилиси. В начале 
Великой Отечественной войны, 
являясь заведующим кафедрой 
электромагнитных колебаний, 
добровольно вступил в ряды 
Рабоче-крестьянской Красной 
Армии (РККА). Вот строки из 
заявления, написанного им 17 
июня 1941 года: «По состоянию 
здоровья считаю себя вполне 
пригодным к военной службе. В 
данный момент работа по моей 
специальности (радиотехника 
и радиосвязь) более нужна на 
фронте. За последние годы, в 
особенности, после утверждения 
меня в звании военного инженера 
2-го ранга, я старался как следует 
подготовиться к службе в РККА. 
Сейчас в момент нападения на 
Советский Союз фашистов, я 
не вижу другой цели в жизни, 
кроме защиты нашей Родины». 
В октябре 1942 года за заслуги 
в деле обеспечения и развития 
радиосвязи в действующих 
войсках Красной Армии, Владимир 
Николаевич был награждён 
орденом Красной Звезды: «будучи 
помощником начальника связи по 
радио 384 сд, товарищ Кессених 
сумел организовать в сложных 
боевых условиях при минимуме 
радиосредств бесперебойную ра-
диосвязь. Неоднократно, лич-
но находясь в период боёв в 
стрелковых полках дивизии 
способствовал максимальному 
использованию радиосвязи обще-
войсковыми командирами. Товарищ 
Кессених сумел в условиях боевой 
обстановки сколотить в дивизии



группу рационализаторов, в 
результате чего пол его руководст-
вом произведено улучшение 
работы радиостанции РБС, давшей 
увеличения дальности действия 
радио станции в три раза более 
нормальной, более устойчивой 
в работе. Кроме выполнения 
прямых обязанностей товарищ 
Кессених, выполняя ответственное 
задание командования дивизии, 
проявлял при этом бесстрашие и 
настойчивость».

Героев войны очень много 
и, к сожалению, про всех 
рассказать нет возможности, но 
каждый может самостоятельно 
прочитать об интересующем 
вас человеке в общедоступном 

электронном банке документов 
- «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне» (podvi-
gnaroda.ru). Работа над данным 
проектом ещё продолжается. 
В итоге будут переведены 
в электронный вид Архив 
наградных дел с документами о 30 
миллионах награждений военного 
времени и Архив документов 
по оперативному управлению 
боевыми действиями. В системе 
будут доступны документы более 
200 тысяч архивных дел, общий 
объем — около 100 миллионов 
листов!

 Узнавайте больше о своих 
героях, ведь совершенные ими 
подвиги нельзя забывать!
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ЮБИЛЕЙ

На фото: С.П. Кулаев

На фото: Кессених В.Н.

Кабакова Татьяна
выписки из наградных листов: podvignaroda.ru

В этом году свой 60-й юбилей 
праздновал сотрудник кафедры 
квантовой электроники и фото-
ники - Кулаев Сергей Павлович. 
По традиции, мы публикуем 
интервью с Юбиляром. 

-Сергей Павлович, рас-
скажите немного о 
своем детстве?

- Родился первого января 
1953 года в деревне Н–Ильинка 
Кагановического района Омской 
области. Деревня расположена 
на крутом берегу Иртыша в 50-
ти км от Омска вниз по течению. 
Мои родители - сельские жители. 
В первый класс пошёл в деревне 
Никоновка уже Омского района 
Омской области. Затем учился 
в школе «восьмилетке» деревни 
Покровка, которую закончил в 1968 
году. Среднее образование получил 
в школе № 124 города Омска, 
которая территориально была 
расположена в рабочем поселке 
Крутая Горка, выросшем в 60-ые 
годы прошлого века на околице 
моей родной деревни (Н-Ильинка). 

- Как вы попали в Томск?
- В 1970 году я намеренно поехал 

в Томск, с целью стать физиком-
ядерщиком или радиофизиком.

 - Почему Вы выбрали именно 
ТГУ? 

- Политехнический институт

- Чем увлекаетесь помимо 
науки?

- Основное хобби - книги, 
позже добавился огород. В дет-
стве остались филлумения (кол-
лекционирование спичечных 
этикеток, коробков, самих 
спичек и других предметов, 
связанных со спичками), 
филокартия (коллекционирование 
открыток), филателия (область 
коллекционирования и изучения 
знаков почтовой оплаты), 
нумизматика, бонистика (вспо-
могательная историческая дис-
циплина, изучающая вышедшие 
из употребления денежные знаки 
и боны как исторические докумен-
ты). В студенческие годы – 
студенческий театр и водные похо-
ды.

- Можете поделиться самыми 
яркими воспоминаниями за 
время преподавания?

- Воспоминаний много, но для 
их пробуждения нужны повод и 
обстановка.

- Какие у Вас сейчас планы на 
будущее?

- Планы на будущее грандиоз-
ные – жить!

От всей души поздравляем 
Сергея Павловича с Юбилеем! 
Желаем всего наилучшего!

мне чем-то не понравился, и я 
остановил свой выбор на ТГУ. 
После окончания аспирантуры 
работал в СФТИ, а с 1992-го года 
и по сей день работаю на кафедре 
квантовой электроники и фотоники.

- Расскажите немного о своей 
научной деятельности. 

- Я занимался многими вещами: 
многочастотными колебаниями в 
СВЧ системах, распространением 
радиоволн, автоматизацией физи-
ческого эксперимента, разра-
боткой измерительных сис-
тем для определения пара-
метров диодов Ганна и т.д. Колесникова Ирина
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ИНТЕРВЬЮ С ЮБИЛЯРОМ
24 мая исполнилось 50 лет 

замечательному и многоуважае-
мому преподавателю нашего 
факультета - Андрею Алексан-
дровичу Жукову. От всей души 
поздравляем его с юбилеем, 
желаем здоровья и успехов! 

Андрей Александрович сог-
ласился рассказать нам 
немного о себе.

- Что для Вас стало опре-
деляющим в выборе профессии?

- Учась в старших классах 
понял, что не пойду  учиться на 
гуманитарный факультет. Вы-
бор стоял между двумя универ-
ситетами. Взвесив все «за» и 
«против», решил поступить в ТГУ 
на Радиофизический факультет, 
который выбрал по совету старшего 
товарища.

- Какими были студенческие 
годы?

 - Так уж получилось, что на 
первом курсе оказался на кафедре 
радиоэлектроники.

 Группа была очень дружной. 
Нас курировала Галина Михай-
ловна Дейкова, которая всегда 
помогала и поддерживала. Пос-
ле распределения на втором 
курсе состав группы поменялся, 
но коллектив стал ещё более 

«создателем» сервера самостоя-
тельного обучения Moodle?

- Меня всегда интересовал 
вопрос эффективности обучения, 
поэтому  и  стал инициатором 
введения в работу на нашем фа-
культете этого сервера, который c 
2009 года, благодаря выпускнику 
РФФ Петру Полянскому, успешно 
функционирует.  

- Какие учебные курсы вы 
читаете?

- «Численные методы и мате-
матическое моделирование», 
«Основы компьютерного проекти-
рования и моделирования ра-
диоэлектронных средств» 
(для радиотехников), а также 
веду практические заня-
тия по схемотехнике и прог-
раммированию. Кроме того, для 
ФИ и ФФ преподаю курс по 
архитектуре компьютеров.

- И напоследок - какими 
на Ваш взгляд должны быть 
студенты?

- Студенты в то время, когда 
учился я, и сейчас - совсем 
разные.  Другие времена, многое 
поменялось.  Конечно, приятно 
работать с активными,  нерав-
нодушными и к жизни, и к учебе 
студентами.

дружным и сплоченным. Учеба
была только в радость. Летние 
работы в стройотрядах, общение 
в неформальной обстановке ещё 
больше раскрывали и сближали 
людей. Этим и запомнились 
беззаботные студенческие годы.

- Есть ли человек, который 
сыграл важную роль в Вашей 
студенческой жизни? 

- Моим  научным руководите-
лем был А.С. Мудров, который 
во многом повлиял на выбор 
моих научных интересов. Галина 
Михайловна  всегда была  и оста-
ется до сих пор во всем примером. 
Этот человек всегда открыт для 
общения, готов изучать и делать, 
что меня вдохновляет. 

- Что для вас работа в 
университете?

 - Мне очень нравится моя 
работа за возможность общаться с 
разными людьми, а также делиться 
знаниями и получать взамен. 

- Как развивалась Ваша 
карьера?

- Начинал работать инженером-
электронщиком. Сначала вел заня-
тия на ФПК (факультет повышения 
квалификации). Позже, по необ-
ходимости, позвали работать в 
качестве преподавателя на кафедру 
радиоэлектроники. 

- Можно ли назвать Вас Черноброва Дарья

МАЙСКИЙ КРУГОВОРОТ. ЧАСТЬ 2
21-23 мая состоялась 

встреча руководства ТГУ и 
преподавателей РФФ с делега-
цией партнеров -  ОАО «Концерн 
Моринформсистема-Агат». 

Концерн  является ведущей 
организацией в российском 
кораблестроении по ин-

формационным системам, IP-
технологиям, системному инжи-
нирингу корабельных информа-
ционно-вычислительных средств, 
вопросам электромагнитной сов-
местимости радиоэлектронных 
средств и размагничивания, 
системам управления стрельбой 
крылатыми и баллисти-
ческими ракетами морского

На совещании 21-22 мая гос-
ти представили основные направ-
ления инновационного развития 
ОАО «Концерн Моринформ-
система-Агат», программу органи-
зации и развития техноло-
гических кластеров «Агата», опыт 
Дальневосточного технологичес-
кого кластера.

ТГУ и «Агат» рассмотрели 
варианты сотрудничества в 
рамках технологической плат-
формы «Освоение океана», 
ФЦП «Развитие гражданской 
морской техники», в рамках ПИР 
«Агат», выполнения НИОКР, 
образовательной деятельности 
- совместной магистратуры, 
аспирантуры. Кроме этого, 

базирования, боевым информацио-
нно-управляющим системам и 
интегрированным системам управ-
ления надводных кораблей и под-
водных лодок.

В составе делегации  Валерий 
Владимирович Кобылянский (за-
меститель генерального конструк-
тора по инновационной политике) 
и Александр Алексеевич Федотов 
(директор дирекции «МФИ-М»). 
Во время визита представителей 
компании в Томский государ-
ственный университет гостей не 
только познакомили с потенциалом 
РФФ, но и обсудили возможные 
направления взаимодействия 
ТГУ и ОАО «Концерн Морин-
формсистема-Агат».
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рассмотрены основные проекты 
и разработки для возможной 
совместной реализации, связан-
ные с векторными антеннами, 
сверхширокополосной радиолока-
ционной томографией, ультра-
звуковой томографией (В.П. 
Якубов). Представителей концерна 
интересует и лазерное направление 
- томские разработки по лазерному 
зондированию атмосферы и океана, 
лидарные системы различного 
базирования (И.В. Самохвалов, 
РФФ ТГУ, В.С. Шаманаев, ИОА 
СО РАН), голографические методы 
исследования частиц в различных 
средах (В.В. Демин). Рассмотрены 
разработки многоспектральных 
фотоприемников ИК диапазона 
на основе низкоразмерных полу-
проводниковых структур (А.В.Вой-
цеховский). Коллегам представ-
лены разработки УНИЦ «Полу-
проводниковые сенсоры» (О.П. 
Толбанов), которые подготовлены 
к выполнению ОКР с выпуском 
опытных образцов изделий для 
проведения испытаний, рас-
смотрены материалы, активно 
взаимодействующие с электро-
магнитным излучением гигагер-
цового и терагерцового диапазо-
нов (Центр радиоизмерений, 
В.И Сусляев), обсуждены другие 
разработки. 

Коллеги из «Агата» высоко 
оценили уровень НИР на РФФ при 
посещении лабораторий и центров 
факультета и вместе с руководством 
ТГУ и РФФ наметили планы 
дальнейшего взаимодействия.

Кроме разработок ученых РФФ 
ТГУ  делегация «Агата» познако-
милась также с деятельностью 
других организаций томского 
научно-образовательного комплек-
са («Микран», ИОА СО РАН).

Для гостей организованы также 
экскурсии по городу, в Сибирский 
ботанический сад ТГУ, музей 
физики ТГУ.

Особый восторг вызвало у 
гостей шествие ТГУ 23 мая, в 
котором они с удовольствием 
приняли участие!

Радиофизический факультет 
и компания Agilent Technolo-
gies намерены продолжать взаи-
мовыгодное сотрудничество.

Особенно в череде майских 
событий надо выделить участие 
факультета в шествии, посвя-
щенном 135-летию ТГУ. Ни дождь, 
ни хмурое небо не испортили 
праздничное настроение радио-
физиков. У нас были, конечно 
же, лучшие танцоры, лучшая 
музыка, самое замечательное 
настроение. Особенно поднялось 
настроение, когда к нашей колонне 
РФФ присоединился профессор-
консультант РФФ, летчик-
космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза, генерал-майор 
авиации Владимир Александрович 
Джанибеков. Кстати, на следую-
щий день на Ученом Совете 
ТГУ ему было присвоено звание 
Почетный доктор Томского госу-
дарственного университета. От 
души ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Шумный и насыщенный май 
прошел, впереди сессия. 

Хочется пожелать студентам  
успехов, хороших оценок и 
хороших летних каникул!

28 мая состоялся семинар, орга-
низованный радиофизическим 
факультетом, по обсуждению 
проблем использования терагер-
цового излучения в медицинских 
и биологических приложениях. С 
презентацией достижений компа-
нии Agilent Technologies (США) 
выступил технический директор 
дивизиона по производству анали-
заторов цепей и тестирования 
компонентов Роджер Стэнлкифф 
(Roger Stancliff). В работе семинара 
приняли участие сотрудники 
других вузов и предприятий 
Томска.

Радиофизический факультет 
много лет сотрудничает с ком-
панией Agilent Technogies. В 
рамках Президентской прог-

раммы по повышению квали-
фикации и переподготовки инже-
нерных кадров подготовлена 
совместная программа РФФ 
и Agilent «Технологии, кон-
струирование СВЧ устройств и 
радиоматериалов и измерения их 
параметров в миллиметровом и 
субмиллиметровом диапазонах».

 На выставке “Радиофизика и 
электроника - 2012”, организо-
ванной радиофизическим фа-
культетом в октябре 2012 года 
была представлена большая 
экспозиция приборов фирмы Agi-
lent Technologies, проведен научно-
технический семинар «Измерение 
характеристик компонентов: 
новые методы тестирования и 
моделирования».  

Дёмин В.В., по материалам сайтов 
http://rff.tsu.ru, www.tsu.ru

На фото: декан РФФ, Дёмин В.В. с представителями фирмы Agilent Technologies
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Доцента кафедры  полупро-
водниковой электроники,  Маля-
нова Станислава Васильевича, 
решением Ученого Совета 
ТГУ удостоили почетного 
звания - Заслуженный декан 
Томского государственного уни-
верситета с формулировкой “за 
выдающийся вклад в развитие 
науки и образования”.  

Станислав Васильевич в 
1959 году окончил радио-
физический факультет 

Томского государственного уни-
верситета по специальности 
“Радиофизика и электроника”. 
Специализировался по кафедре 
полупроводников и диэлектриков.

С 1959 по 1978 год работал в 
лаборатории полупроводников 
Сибирского физико-технического 
института в должности старшего 
научного сотрудника и заместителя 
заведующего лабораторией.

В 1967 году защитил канди-
датскую диссертацию на тему: 
“Влияние излучений на элек-
трические свойства некоторых 
полупроводников и диодов на их 
основе”.

С 1973 по 1975 год был 
откомандирован Министерством 
высшего образования СССР на 
преподавательскую работу в 
Монгольский государственный 

“Физика твердого тела”,
“Твердотельная электроника”.
Автор нескольких учебно-

методических пособий, в том числе 
с грифом УМО по классическому 
университетскому образованию: 
“Сборник задач по физике 
биполярных полупроводниковых 
приборов”, “Сборник задач по 
физике полупроводников” (в 
соавторстве с Калыгиной Верой 
Михайловной).

университет. Награжден Почет-
ными грамотами Монгольского 
госуниверситета и Посольства 
СССР в МНР. 

В 1978 году был избран по 
конкурсу на должность доцента 
кафедры полупроводников и 
диэлектриков радиофизического 
факультета, а с 1979 по 
2001 год являлся деканом 
радиофизического факультета 
ТГУ, членом Президиума учебно-
методического объединения по 
физическим специальностям при 
Минобразовании СССР и России. 

За активное участие в 
разработке государственных 
образовательных стандартов по 
направлению “Радиофизика” и 
специальности “Радиофизика и 
электроника” в 2000 году ему была 
объявлена благодарность в приказе 
министра образования России.

Награжден орденом “Знак 
почета”, медалью “Ветеран труда” 
и нагрудным знаком “Почетный 
работник высшего образования 
России.

В числе наград также - медаль 
“За заслуги перед Томским 
государственным университетом” 
и серебряная медаль “В благодар-
ность за вклад в развитие Томского 
государственного университета”.

Проводит практические занятия 
по курсам:

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

На фото: С.В. Малянов

информация с сайта http://rff.tsu.ru

* * *
В конкурсе проектов 

обучающихся ТГУ победили 
шесть команд аспирантов и 
студентов радиофизического 
факультета 

В номинации «Социокуль-
турные проекты» выявлены 
следующие победители:

 «Концертный зал на Южной», 
руководитель проекта - Клинаева 
Екатерина Евгеньевна. 

В номинации «Конкурс 
проектов студенческих научных 
обществ» выявлены следующие 
победители:
1. «Функциональные радио-

В номинации «Конкурс  проек-
тов студенческих конструкторс-
ких,  исследовательских бюро 
и лабораторий» выявлены 
следующие победители:
1. «Разработка технологий 
трёхмерного радиовидения, бес-
контактной ультразвуковой де-
фектоскопии и магнитной томо-
графии», руководитель про-
екта - Завьялова Ксения 
Владимировна.

2. «Микроволновый сканер для 
досмотра торговых грузов», 
руководитель проекта - Кузьменко 
Иван Юрьевич.

материалы на основе мульти-
ферроиков и углеродных нано-
структур для обеспечения 
электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств», 
руководитель проекта - Вагнер 
Дмитрий Викторович.

2. «Оценка качества веб-сер-
висов и их композиций на 
основе формальных моделей», 
руководитель проекта - Кон-
дратьева Ольга Викторовна.

3. «Программный комплекс для 
цифрового голографического 
видео частиц», руководитель 
проекта - Каменев Денис 
Вадимович. информация с сайта http://rff.tsu.ru 
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18 мая в центре культуры 
ТГУ состоялся финальный кон-
церт конкурса «Мистер и Мисс 
ТГУ-2013». Как и прежде, та-
кое событие собрало полный 
зал. В этом году от нашего 
факультета за звание Мистера 
ТГУ боролся Русанов Никита, 
студент-выпускник кафедры Ин-
формационных технологий. 

Мы уже рассказывали о 
конкурсе 2 года назад, 
когда победителем 

стал Кибанов Игорь, выпускник 
кафедры полупроводниковой элек-
троники. Надо сказать, что эти 
ребята – друзья, и Игорь, как никто 
другой, поддерживал Никиту. Но и 
болельщиков у него было огромное 
количество – ребят-радиофизиков 
слышал весь зал!

У Никиты был очень своеоб-
разный номер, на подготовку кото-
рого ушло больше 2 месяцев. Им 
был пройден весь путь от идеи до 
реализации. Суть выступления 
заключалась в трюке, фокусе с 

сундуком. Для нас до сих пор
остается загадкой, как Никите 
удалось это осуществить. 

Звание Мистер ТГУ было 
присвоено Юрию Ларину, а 
Никита стал Мистером Дружбой и 
Креативность, что, на мой взгляд, 
действительно так! Одно участие 
в таком масштабном конкурсе уже 
заслуживает похвалы и уважения, 
Никита достойно выступил за 
НАШ факультет!

МИСТЕР ДРУЖБА

На фото: Русанов Никита

Вишникина Вера

НОВОСТИ
* * *

Как известно, в нашем университете 
работают разнообразные комиссии Пер-
вичной  Профсоюзной Организации, 
чтобы обеспечить интересный досуг своим 
студентам. Хотелось бы уделить внимание 
последним мероприятиям от Социальной 
комиссии. Будет  здорово, если к ее работе 
присоединятся новые люди. 

В апреле Социальная комиссия 
провела конкурс «Лучшее фото с мамой». 
С любовью матери ничто не сравнится! 
Нужно ценить каждый миг, проведенный с 
родителями. В этом и заключался  призыв 
организаторов. Конкурс завершился 
выставкой фотографий в ЦК ТГУ и 
награждением участников и победителей. 

В конкурсе приняла участие студентка 
Радиофизического факультета Борисова 
Яна, которая заняла 5-е место. 

Следующим мероприятием от 
социальной комиссии стал конкурс на 
лучшую карикатуру под смелым названием 
- «Прогресс вперед, а мы стоим!». В этом 
конкурсе студентам было предложено 
отразить свою точку зрения относительно 
состояния общежитий, корпусов и 
столовых ТГУ. 

В мае Социальная комиссия провела 
викторину, посвященную Дню Победы. 
Целью мероприятия явилась проверка 
знаний студентов об исторических фактах 
и событиях Великой Отечественной 
Войны. В викторине  участвовало более 50-
ти радиофизиков! 

Впереди нас ждет сессия, каникулы, а 
затем новый учебный год, а значит - новые 
интересные и креативные конкурсы от 
Социальной комиссии ТГУ. Участвуй и 
побеждай! Лапина Инна

Апрель за окном. Весеннее на-
строение. С улыбкой встречаем 
День Юмора! Отмечать его при-
нято шутками, розыгрышами и 
громким смехом! Радиофизики 
не остались в стороне, и 13-го 
апреля в стенах нашего корпуса 
состоялся КВН, посвященный 
этому замечательному дню. В 
актовом зале впервые собрались 
представителей не только других 
факультетов, но и университетов. 
А объединила всех знакомая и 
всеми любимая игра КВН. 

 

Веселили и радовали зри-
телей три студенческих 
команды. Наш факультет 

представила начинающая команда 
первокурсников  “От третьего ли-
ца”. Их соперниками выступили 
ребята из Юридического института 
- команда КВН “Хьюстон”. Прият-
ным сюрпризом стало появление 
еще одной команды - “Алфавит”. 
Ее участники назвали себя

“сборной людей”, так как в ней 
играют студенты разных вузов 
Томска. Ребята сообщили о своем 
согласии принять участие в игре 
за несколько часов до начала 
мероприятия и не прогадали, 
поскольку именно им удалось 
произвести фурор на сцене.

Оценивало выступления ко-
манд строгое и компетентное 
жюри, в составе которого также 
были представители различных 
факультетов и университетов 
– ТПУ, ИИК ТГУ, гость из 
Минска. Интересы команды 
нашего факультета защищала 
Ольга Александровна Доценко. 
Председателем жюри был выбран 
студент Физического факультета 
ТГУ, директор Студенческой 
биржи труда ППОС ТГУ, а также 
помощник администратора Центра 
Культуры ТГУ - Артем Лысяк. 

По традиции игра началась с 
конкурса “Визитка”, в котором 
команды рассказали о себе, показав

КВН на РФФ

много смешных миниатюр. Удачно 
прошел и этап “Биатлон”.  Далее 
была “Разминка”, где участники 
отвечали шутками на вопросы судей. 
Заключительный этап -  конкурс 
“СТЭМ”. В нем ребята показали 
забавные миниатюры на разнообразные 
темы. Наша команда отличилась в этом 
конкурсе, изобразив пародию на деканат 
“в разных вселенных”. По итогам 
игры победителями заслуженно были 
признаны ребята из команды «Алфавит». 
Всех участников ждали сладкие призы, 
а зрители покинули зал в хорошем 
настроении! Оленюк Евгения
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(материал в честь 135-летия университета)
Императорский Томский уни-

верситет, основанный в 1878 
году, стал первым и долгое 
время был единственным ву-
зом на территории Сибири и 
Дальнего Востока.  Сегодня 
ТГУ – ведущий классический 
университет исследовательского 
типа, признанный центр науки, 
образования и инноваций.

В университете обучается 19 
тысяч студентов (более 9 тысяч на 
дневном отделении) по 135 нап-
равлениям и специальностям, 500 
аспирантов по 86 специальностям, 
100 докторантов по 36 спе-
циальностям. 

В структуре университета 23 
факультета и учебных института, 4 
филиала и 30 центров довузовской 
подготовки в городах Сибири и 
Казахстана. 

В ТГУ учились и работали 
около 100 членов РАН, РАМН 
и АН государств СНГ, свыше 
250 лауреатов Государственной 
премии, 2 лауреата Нобелевской 
премии; подготовлено свыше 150 
тыс. выпускников.

В университете работают более 
400 докторов и 900 кандидатов 
наук, 43 лауреата Государственной 
премии РФ в области науки и 
техники, функционируют 20 дис-
сертационных советов (все 20 - 
докторские); ежегодно защищается 
около 20 докторских и 100 
кандидатских диссертаций.

Фундаментальные научные 
исследования проводятся на 
базе НИИ: Сибирского физико-
технического института, НИИ 
прикладной математики и меха-
ники, НИИ биологии и биофизики, 
Сибирского ботанического сада, 
Гербария и в почти 100 научных 
лабораториях. 

За последние годы 5 коллекти-
вов ученых ТГУ удостоены 
Государственной премии РФ в 
области науки и техники, премии 
Правительства РФ в области науки

и техники, премии Президента РФ 
в области образования; 43 научные 
школы вошли в президентский 
перечень ведущих научных школ 
России. 

ТГУ является лидером среди 
вузов России по количеству 
наград, полученных студентами 
и молодыми учеными во 
всероссийских научных конкурсах. 
За последние 5 лет студенты и 
преподаватели ТГУ удостоены 25 
медалей РАН, более 500 студентов 
отмечены медалями и дипломами 
Минобрнауки РФ. 

ТГУ – крупнейший информа-
ционный центр, в составе которого 
Научная библиотека националь-
ного значения (4 млн экз.), 
Федеральный ресурсный центр 
научно-методического, кадрового 
и материально-технического 
обеспечения развития единой 
образовательной информационной 
среды в Сибирском федеральном 
округе, Институт дистанционного 
образования, Томский региональ-
ный телепорт. 

Развитая социальная инфрас-
труктура: 2 детских сада, санато-
рий-профилакторий, современные 
общежития, плавательный бассейн. 
Все условия для спорта, отдыха 
сотрудников и студентов.-

Широкой известностью в стране 
и за рубежом пользуются лауреаты 
национальных и международных 
конкурсов – хоровая капелла, 
ансамбль скрипачей ТГУ, джаз-
оркестр «ТГУ-62».

Среди студентов ТГУ члены 
Олимпийской сборной страны, 
призеры международных и рос-
сийских соревнований. Спортсме-
ны ТГУ выступают в 20 видах 
спорта. Всемирную известность 
приобрел университетский клуб 
аквалангистов «СКАТ». В составе 
клуба 20 чемпионов мира, 15 
чемпионов Европы, спортсменами 
ТГУ установлено более 30 миро-
вых и европейских рекордов. 

Томский государственный 
университет награжден в 1967 
году орденом Трудового Красного 
Знамени, в 1980 году – орденом 
Октябрьской революции, в 1978 
году орденом Трудового Красного 
Знамени награжден Сибирский 
физико-технический институт ТГУ. 

Указом Президента России 
Томский университет внесен 
в Государственный свод особо 
ценных объектов культурного 
наследия народов Российской 
Федерации.

информация с сайта http://tsu.ru


