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«РАДИОФЕСТ – 2013»

Кабакова Татьяна по 
материалам сайта rff.tsu.ru
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С 3 по 6 октября на базе Томско-
го государственного университета 
для студентов, аспирантов, 
молодых научных сотрудников и
специалистов будет работать 
молодежная научная школа 
«Актуальные проблемы радио-
физики». Программой научной 
школы предусмотрены лекции 
ведущих специалистов в области 
радиофизики, семинары и круглые 
столы. По итогам научной школы 
участникам выдается сертификат, 5 
лучших работ в форме статей будут 
рекомендованы к публикации в 
журнале «Известия высших учеб-
ных заведений. Физика». Тезисы 
научных работ участников войдут в 
итоговый сборник Школы молодых 
ученых. Руководителем школы 
молодых ученых «Актуальные 
проблемы радиофизики» являеся 
Сусляев Валентин Иванович, 
кандидат физико-математических 
наук, директор ЦКП «Центр 
радиоизмерений ТГУ» Томского 
государственного университета.

В рамках Программы 
развития НИ ТГУ и для участия 
в пятой международной научно-
практической конферен-
ции «Актуальные проблемы 
радиофизики – 2013», на радио-
физический факультет приезжает 
профессор Национального универ-
ситета Тайваня (Тайвань) Цзе Хун 
Чианг.

Профессор Чианг прочитает 
курс лекций “Логический синтез и 
верификация” для профессорско-
преподавательского состава и 
научно-педагогических работников 
ТГУ с 30.09.2013 по 05.10.2013.

2 и 3 октября в Библиотеке 
РФФ (учебный корпус №11 ТГУ) 
будет работать выставка книг 
преподавателей радиофизического 
факультета, посвященная юбилею 
РФФ. А 4 октября с 12:25 до 
14:00 в 11 корпусе академик 
Вячеслав Бузник прочитает 
лекцию «Зворыкин - великий 
радиоинженер».

В заключительной части 
Радиофеста-2013 будет проведёт 
ежегодный отбор участников 
конкурса «У.М.Н.И.К.». 

С 1 по 6 октября в Томском 
государственном университете 
пройдет фестиваль «Радиофест». 
Он станет заключительным в 
череде юбилейных мероприятий 
на факультете, посвященных 
135-летию Томского государ-
ственного университета, 60- 
летию радиофизического фа-
культета ТГУ, 85-летию Си-
бирского Физико-технического 
института.

В  рамках «Радиофеста» прой-
дет Пятая международ-
ная научно-практическая 

конференция «Актуальные про-
блемы радиофизики – 2013» 
(«АПР-2013»), Вторая между-
народная выставка «Радио-
физика и электроника – 
2013», торжественный вечер, 
посвященный 60-летию РФФ и 
другие события.

В Программе конференции 
«АПР-2013» более 490 докладов, 
соавторами которых являются 
около 600 ученых из более 100 
образовательных, научных и произ-
водственных учреждений из 46 
городов стран-участниц: Беларуси, 
Египта, Израиля, Китая, Казахста-
на, Канады, России, Польши, 
Соединенных Штатов Америки, 
Тайваня, Франции, Украины, 
Японии. Откроют конференцию 1 
октября в 10:00 в концертном зале 
ТГУ ректор Георгий Майер, декан 
радиофизического факультета ТГУ 
Виктор Демин и академик Вячеслав 
Бузник (Москва). 

2 и 3 октября, с 9:00 до 16:00 
часов, в актовом зале учебного 
корпуса №11 ТГУ (ул. Лыткина, 
28г) пройдет Международная 
научно-техническая выставка «Ра-
диофизика и электроника» 
(«РиЭ-2013»). В ней участвуют 
научные и образовательные уч-
реждения Томского научно-образо-
вательного комплекса, ряд высоко-
технологических фирм: Agi-
lent Technologies (США), Tek-
tronix (США), Rohde&Schwarz 
(Германия), National Instru-
ments (США), ЗАО «НПФ 
«Микран» (Россия, г. Томск), 

ООО «Аквасенсор» (Россия, 
г. Томск), ООО «Томион» (Россия, 
г. Томск) и др. Всего на выставке 
будет представлено около 50 
экспонатов высокотехнологичес-
кого измерительного оборудования, 
исследовательских и учебно-
лабораторных комплексов.

3 октября в Томском 
государственном университете 
состоится бесплатный семинар 
признанного мирового лидера в 
области исследований – компании 
Agilent Tecnologies: «Обзор ре-
шений Agilent Technologies для 
тестирования полупроводниковых 
приборов по постоянному току. 
Измерение вольт-амперных и 
вольт-фарадных характеристик». 
Для участия в семинаре необ-
ходимо зарегистрироваться на 
сайте http://www.home.agilent.com/ 
или отправить заявку с указанием 
ФИО, должности, организации 
и контактных данных по факсу 
(495) 797 3902 или электронной 
почте tmo_russia@agilent.com до 
1 октября 2013.

Компания National Instruments 
приглашает посетить специальные 
мероприятия, организованные 
в рамках Пятой международной 
научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы радио-
физики». 3 октября с 15.00-16.30 
пройдёт Семинар «Технологии Na-
tional Instruments для приложений 
радиотехники и радиофизики». 
Семинар затронет такие темы как:

– автоматизация научного 
эксперимента;
– принципы построения 

интеллектуальных ВЧ систем; 
– основные направления 

применения технологий National 
Instruments при техническом пере-
вооружении и модернизации 
предприятий радиоэлектронного 
комплекса и др. 

В этот же день с 17.00-19.30 
состоится мастер-класс: «Основы 
разработки приложений в Lab-
VIEW (Graphical System Design)». 
Оба мероприятия состоятся в 
115 аудитории учебного корпуса 
радиофизического факультета.



Черноброва Дарья
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СЕЛИГЕР постановка бизнес-мышления –
ускорение сроков первых продаж.

Жили мы при всем при этом 
в палаточном городке. Число 
участников было рекордно 
высоким за всю историю 
Селигера – более 5000! Лагерь 
был разбит  по «двадцаткам», за 
каждой «двадцаткой» закреплен 
один инструктор. Палаточный 
лагерь раскинулся на довольно 
большой территории неподалеку от 
монастыря Нилова Пустынь. Для 
людей, привыкших к походным 
условиям, жизнь в лагере была 
весьма комфортна -  палатка, еда, 
доступ в  интернет и электричество. 
А вот мне приходилось привыкать 
к такому образу жизни. Распорядок 
дня, все по расписанию, только 
вечером после занятий -  свободное 
время. Но при этом вариантов 
развлечений было множество. 
Действовало большое количество 
факультативов. 

Это лето я запомнила  только 
так: «Селигер 2013». Могу с 
уверенностью сказать, что  для 
каждого участника этот форум 
становится частью жизни - масса 
новых знакомств, знаний и эмоций!

Каждое лето с 2005 года 
на берегу живописного озера 
Селигер проходит одноименный 
молодежный форум.  Озеро, 
лес, собрание у костра. 
Казалось бы, там серьёзными 
делами не занимаются, но 
форум  доказывает обратное.  7 
дней, отведенные для смены 
молодежных проектов, были  
насыщены мастер-классами, 
тренингами и лекциями, встре-
чами с интересными людьми, 
у каждого из которых своя, 
уникальная и яркая, история 
успеха.  

Бизнесмены, политики, пред-
ставители федеральной 
и региональной власти, 

лидеры институтов развития, 
звезды шоу-бизнеса, известные 
спортсмены, художники, режис-
серы, журналисты приехали на 
Форум «Селигер-2013», чтобы 
поделиться своим видением, 
как построить путь лидера, как 
добиться успеха и, самое главное, 
как удержаться на достигнутом 
уровне и идти дальше, к новой 
цели. 

Форум молодежных проектов  
«Селигер-2013» объединил 8 
направлений-смен:

1. Смена «МОЛОДЕЖЬ В 
ЖКХ» (проект «Все дома»)  была 
посвящена участию молодежи 
в процессе реформирования и 
модернизации сферы ЖКХ.

2. Смена «ИННОВАЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 
– место встречи молодых авторов 
инновационных проектов с ус-
пешными предпринимателями, ин-
весторами, руководителями круп-
нейших высокотехнологичных 
компаний, специалистов в области 
продаж и маркетинга. 

3. Смена «АРТ КВАДРАТ» – 
проект, направленный на поиск и 
поддержку талантливой молодежи 
в сфере культуры и искусства.

4. Смена «ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ ПОТОК» — поддержка 
талантливых молодых журналис-
тов, блогеров и создателей медиа-
контента. 

5. Смена «ТЕХНОЛОГИЯ 
ДОБРА» объединяет тех, кто не 
может оставаться равнодушными 
к проблемам других, оставаться 
в стороне, когда кому-то нужна 
помощь.

6. Смена «МОЛОДЕЖНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» –
для тех, у кого есть бизнес-идея, но 
нужны знания и навыки, чтобы ее 
реализовать и  вывести на уровень 
успешного бизнеса. 

7. Смена «КОМАНДА 2018» 
– программа, направленная на 
поиск и поддержку спортсменов,  
авторов и организаторов проектов 
в области индустрии спорта среди  
российской молодежи. 

8. Смена «БЕГИ ЗА МНОЙ» 
– программа, посвященная 
здоровому образу жизни (ЗОЖ).

Я участвовала в Зворыкинском 
проекте по направлению «Ин-
новации и техническое творчество» 
и представляла разработку кафедры 
радиоэлектроники «Защитный 
экран для снижения вредного 
воздействия излучения мобильного 
телефона».

 Эта смена была посвящена 
стартаперам, молодым инженерам, 
разработчикам  инновационных 
проектов и участников их команд. 
Программа предусматривала 
тематические лекции по развитию 
стартапов, 7 дней интенсивных 
воркшопов на юридические, 
инвестиционные, продуктовые, 
маркетинговые темы. Консалтинг 
от профессионалов инновационной 
инфраструктуры. А также

На фото: место проведения форума

Не знаешь, как с пользой 
провести следующее лето? Тогда 
тебе нужно окунуться в водоворот 
событий Всероссийского молодеж-
ного форума «Селигер» !

На фото: студентка четвертого курса 
Черноброва Дарья - участница форума 
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А ВЫ СЛЫШАЛИ О 
SCHLUMBERGER?

август. Представляете? Остров, 
океан, нефть…что может быть 
лучше!? Забыла упомянуть, что 
стажировка оплачивается. Помимо 
заработной платы компания 
оплачивает перелет, проживание и 
питание.

1 августа я вылетела на 
Сахалин, путь через Москву. 
В Москве нам выдали СИЗ 
(защитный костюм, каску, очки, 
обувь), паспорта компании, 
провели вводный инструктаж и 
там же мы подписали соглашение 
о неразглашении информации и 
договор. Как я узнала на месте, я 
попала на самую лучшую локацию 
в России, где работают в основном 
на оффшорах, то есть платформы 
стоят в океане. На Сахалине нас 
встретили, развезли по «домам» 
после чего мы поехали на базу. 
В моем сегменте помимо меня 
был еще один стажер из Москвы 
и в сегменте WELL Completion - 
стажер из Томска. Приехав на базу, 
я немного растерялась, поскольку 
практически все инженеры 
оказались иностранцами. Но мне 
повезло, мой менеджер был из 
Казахстана, как и я, и мы с ним 
сразу нашли общий язык. Он 
оповестил нас, что рабочий день 
начинается в 8 утра и заканчивается 
в 8 вечера, помимо этого работаем 
мы весь месяц без выходных. 
Основная часть коллектива в 
Slb работает именно вахтовым 
методом – 6 недель работают, 3 
недели отдыхают.

В скором времени я подробно 
узнала, чем занимается сегмент 
WireLine. Это подразделение 
предоставляет полный спектр 
услуг по оценке пластов в 
обсаженных и открытых стволах. 
Сегмент занимается перфорацией, 
т.е. прострелом скважин с целью 
получения или усиления притока 
воды, нефти, газа в скважину или 
пласт. 

С первого дня работы на базе 
пришлось самой вливаться в 
рабочий ритм, поскольку четкого 
плана не было. У нас не было вообще 
никакого плана! Мы привыкали 
к коллективу, рассматривали 
приборы и старались или 

Магистрантка второго го-
да Дробот Альбина  в рамках 
стажировки в крупной  
нефтесервисной компании Sch-
lumberger (Шлюмберже) провела 
месяц на Сахалине и рассказала 
читателям «Радиовестника» о 
том, как это было.

А ты когда-нибудь слышал о 
компании SCHLUMBERGER? 
Не устаю задавать этот вопрос, 
потому что  в большинстве случаев 
получаю отрицательный ответ. 
Я тоже практически ничего не 
знала о компании, когда пошла на 
их презентацию. А сейчас я уже 
прилетела со стажировки, где за 
один месяц получила такой объем 
знаний и навыков, которого не 
смогла получить в университете за 
5 лет. Сейчас мне всё это кажется 
невероятной удачей, поскольку 
пройти отбор в такую компанию 
совсем не просто. Так с чего же все 
началось?

Осознав, что учиться мне 
осталось совсем недолго, а практики 
прохождения собеседований у 
меня нет, я решила попробовать 
свои силы на собеседовании в Sch-
lumberger, поскольку как раз на 
днях натолкнулась на объявление о 
наборе стажеров. Запрос в Google 
вывел меня на сайт компании. 
Так вот, Шлюмберже – мировой 
лидер в области технологий для 
нефтегазовой отрасли. Компания 
создана во Франции в 1926 году 
братьями Марселем и Конрадом 
Шлюмберже и предоставляет 
полный спектр услуг от поиска 
и разведки месторождений 
до заканчивания скважин. 
Заказчиками компании в России 
являются всем нам известные 
ОАО «Газпром», Роснефть, 
Лукойл, Shell, ExxonMobil и др.  
Эта информация меня впечатлила 
и я однозначно решила, что 
стоит попробовать. Презентация 
проходила в ЦК ТГУ, а пришло на 
нее не больше 20 человек со всего 
университета! Было интересно, но 
в силу своих знаний о нефтегазовой

отрасли и о принципах работы 
в зарубежных компаниях, 
понятно было не все. Рекрутер 
предложил всем заполнить анкету 
после презентации. Какими 
были основные требования для 
отбора на стажировку? Это:

– техническое образование 
(диплом бакалавра уже должен 
быть на руках);

– средний бал по диплому не 
менее 4.0;

– знание английского (не ниже 
уровня upper-intermediate);

– лидерские качества.
В этот же вечер мне позвонил 

рекрутер и пригласил на 
собеседование уже на следующий 
день. Собеседование проходило 
в корпусе ИПР ТПУ, где мне 
пришлось беседовать один на 
один с рекрутером. Вопросы 
я не имею права оглашать, 
поскольку подписала кипу бумаг о 
конфиденциальности информации. 
Скажу одно, учите английский! 
Ну, и знания в области физики, 
математики и житейской логики 
мне тоже очень пригодились, и, как 
ни странно, лидерские качества.  Во 
второй этап отбора прошло человек 
10, причем из ТГУ только я одна, 
остальные ребята были из ТПУ. 

Второй этап был интереснее – 
командная работа и тестирование 
по механике, логике и математике. 
Тогда же нам подробнее рассказали 
о сегментах компании, и каждый 
выбрал себе сегмент и месяц 
стажировки. По окончании этапа 
нам сказали: «Мы не знаем точное 
количество мест на стажировку 
и должны провести отбор в 
других городах, поэтому, ребята, 
результаты отбора будут только 
через месяц!». Это был самый 
мучительный месяц, в завершении 
которого я получила письмо о 
том, что прошла отбор! Всего 
выбрали 4-х человек, остальным 
пришло письмо с отказом. В 
письме было сказано, что я 
буду работать в сегменте Wire-
line, локация – Сахалин, месяц –  
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на нефтеперерабатывающий 
завод, где перегоняется путем 
нагревания: легкие фракции 
(бензин, керосин) идут на топливо, 
тяжелые парафинистые - на сырье 
для пластиков, а самые тяжелые, 
мазутные, с температурой кипения 
выше 300 градусов, обычно служат 
топливом для котельных. 

Раньше я и подумать не могла, 
что все это может быть таким 
интересным и увлекательным. 
Защита проекта на локации 
прошла безболезненно, хоть и на 
английском языке. Осталось совсем 
немного - защитить этот же проект 
в Москве. В случае успешной 
защиты - welcome to Schlumberger.

Так что, ребята, дерзайте! 
Shlumberger постоянно проводит 
такие отборы, может быть 
компании нужны именно вы! Рада 
буду ответить на ваши вопросы!

пытались помочь. Приборы, 
на первый взгляд, практически 
одинаковые, однако все они 
предназначены для разных 
скважин, используются с разными 
целями и принцип работы у них 
абсолютно разный. Их конструкция 
учитывает работу при очень 
высоких давлениях и температурах, 
поэтому обслуживание этих 
приборов играет очень важную 
роль. Несмотря на это, нам многое 
доверяли делать своими руками. 

И всё-таки самое интересное 
происходит на буровых. Разработка 
месторождения – процесс очень 
долгий и состоит из большого 
количества этапов. Прежде чем 
польется черное золото, проходит 
много месяцев. Как же находят 
нефть? Сначала по сейсморазведке: 
пускают колебания на поверхности 
(взрывом) и замеряют время их 
возврата по приемникам. Далее по 
времени возврата волны вычисляют 
глубину того или иного горизонта 

в разных точках на поверхности 
и строят карты. Если на карте 
выявляется поднятие, ее проверяют 
на наличие нефти бурением 
скважины. Стоит сказать, что 
на одной площадке бурят сразу 
несколько скважин, но не из всех 
будет производиться добыча. 
Бурение одной скважины занимает 
около месяца. Что же потом 
происходит с нефтью? Сначала 
нефть поднимается на поверхность 
земли в трубу, которая идет 
от каждой скважины. Десять-
пятнадцать близлежащих скважин 
подключены этими трубами к 
одному замерному устройству, 
где измеряется, сколько нефти 
добыто. Потом нефть поступает 
на подготовку по стандартам 
ГОСТ. Отделенная от нефти вода 
закачивается обратно в пласт, 
газ сжигается на факеле или 
идет на газоперерабатывающий 
завод. А нефть либо продается 
(за границу трубопроводами 
или танкерами), либо идет Дробот Альбина

СТАЖИРОВКА

Кстати, предприятие закрытое, 
перемещение сотрудников четко 
отслеживается. На предприятии 
введена пропускная система, т.е. 
выйти и зайти лишний раз весьма 
проблематично. Рабочий день 
начинается с 8 часов утра. Удобно, 
что можно заработать отгул, 
выйдя в нерабочее время - все это 
отслеживается и контролируется. 
Мы жили на съемной квартире. 
Предприятие компенсирует 25% от 
месячной затраты на съем жилья.

– Пригодились ли знания, 
приобретенные на РФФ, и 
достаточно ли  было их?

– На самом деле нужна та база, 
которую получаешь в университете. 
Специфику быстро забываешь. 
К сожалению, теорию без 
практики изучать неэффективно, 
как и наоборот. Самое главное 
–  необходимо четко осознавать, 
для чего мы это изучаем. 

Студенты старших курсов 
времени зря не теряют –
даже летом им не до отдыха. 
Они пытаются развивать 
свои навыки и приумножать 
полученные знания. К примеру, 
магистранты 2-го года обучения 
Светлана Цупий и Дмитрий 
Куксенок проходили в течение 
месяца практику на одном из 
предприятий города Омска. 

Светлана с радостью 
поделилась своими впечат-
лениями и ответила 

на несколько вопросов:
– Как называется пред-

приятие, где вы проходили 
стажировку? Какое основное 
направление его деятельности?

– Центральное конструкторское 
бюро автоматики в Омске. Пред-
приятие занимается разработкой и 
производством радиоэлектронных 
систем, контрольно-проверочной 
аппаратуры, оборудования для 
ракет и самолетов. Я работала в 
отделе микроэлектроники.

– Как вы попали на 
стажировку?

– Никакого конкурса мы 
не проходили. Предприятие 
заинтересовано в молодых 
специалистах, имеющих диплом 
по радиофизике или радиотехнике. 
Инициатива исходила от нас. Дима, 
находясь этим летом в Омске,  
сходил в ЦКБА с целью получить 
информацию о перспективах 
трудоустройства. Ему рассказали, 
что есть возможность пройти 
практику. После чего мы и связались 
с отделом кадров и отправили по 
электронной почте необходимые 
документы. Нам сообщили, что 
будет заключен срочный трудовой 
договор, а предприятие поможет 
с поиском жилья. Условия нас 
устроили, и мы сразу купили 
билеты, взяли необходимые 
документы  и отправились в Омск.

– Расскажи об условиях 
работы и проживания.

– Что касается условий 
работы - это 8-ми часовой 
рабочий день, 5 дней в неделю.
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окончания, возможно, я найду что-
то больше подходящее для себя. 
Возможно, захочу уехать в другой 
город или другую страну. Но 
вариант этот возможен, поскольку 
на работу после окончания нас 
звали - мы произвели хорошее 
впечатление.

Подводя итог, скажу, что это, 
безусловно, был очень хороший 
и нужный опыт для меня. Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Поэтому попробовать 
себя и понять, интересна ли вам 
такая работа, советую каждому!

Поэтому, приходя на пред-
приятие, даже по специальности, 
по факту начинаешь учиться, 
привыкая к новому ритму.

– Что нового узнали на 
стажировке?

– Коротко и не расскажешь. 
За месяц не только работаешь, 
выполняя поставленные задачи, но 
и пытаешься вникнуть в структуру 
самого предприятия, в его цели 
и специфику. Это интересно. Я 
работала с новой установкой, 
используемой для напыления 
диэлектрических пленок, а 
параллельно интересовалась всем 
тем, чем еще занимаются в отделе. 
Видеть все своими глазами – это 
потрясающе!

– Какие перспективы кон-
структорское бюро может пред-
ложить для молодых кадров?

– Предприятие нуждается 
в молодых специалистах, они 
заинтересованы в получении на-
чинающими инженерами катего-
рии и обеспечивают необходимую 
помощь. Возможность команди-
ровок за счет предприятия также 
есть. Но, как и везде, нужно себя 
зарекомендовать – проявлять 
инициативу и заинтересованность.

– Планируете ли вы в 
дальнейшем сотрудничать с 
данным предприятием (стажи-
ровка, постоянная работа)?

– Дальнейшее сотрудничество 
– открытый вопрос. Еще год до 

Клинаева Екатерина

ЯРМАРКА ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

проводилась в холле ЦК ТГУ, 
и по количеству  посетителей 
поставила рекорд, что говорит 
о ее важности и нужности  для 
первокурсников!

Ежегодно в нашем универ-
ситете в рамках недели 
первокурсника проходит важное 
мероприятие, организатором 
которого выступает Первичная 
Профсоюзная Организация 
Студентов  ТГУ – «Ярмарка 
твоих возможностей». 

Благодаря Ярмарке перво-
курсники могут начать 
реализовывать себя с 

первых дней студенческой жизни.  
Ведь там  представляется  более 
25 организаций, которые созданы 
для того, чтобы организовать 
досуг студента, помочь с  тру-
доустройством, отдыхом и оздо-
ровлением. Ведущими Ярмарки 
возможностей были первокурсники 
РФФ Зверева Елена и Гнатюк 
Владислав . Ребята выступили в 
образе пиратов, а Ярмарка была 
Островом сокровищ. 

По опросам, проведенным 
ППОС, все пришедшие  студенты 
остались довольны мероприятием, 
многие нашли себе занятие по 
душе. Ярмарка традиционно 

Лапина Инна

   НОВОСТИ
* * *

По словам руководителя 
Росмолодежи Сергей Белоконева, 
“Селигер-2014 планируется 
провести не только на основной 
площадке в Тверской области, как 
раньше, но и на Балтийском море и 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе. Кроме того, намечено 
создание еще одной площадки

в Московской области, около 
Сколково, для проведения Форума 
молодого предпринимателя.  Также  
руководство России прорабатывает 
предложения по созданию на 
озере Селигер круглогодичного 
молодежного центра, заявил 2 
августа президент России Владимир 
Путин во время своего приезда на 
форум.
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пропуском на вахту и взять ключи.
После небольшой экскурсии мы 

вернулись в кабинет коменданта, 
где продолжили нашу беседу.

Газета Радиовестник: Татьяна 
Сергеевна, может быть, есть еще 
что-то новое, что изменилось в 
нашем общежитии, но мы еще не 
успели это заметить?

Татьяна Сергеевна: Женские 
уборные были отремонтированы 
в прошлом учебном  году, что, 
конечно, все сразу заметили. В 
душевых комнатах убрали старые 
и скользкие деревянные лавки – 
это же антисанитария. Вместо них 
повесили металлические полочки.

Любовь Петровна (второй 
комендант) добавляет: Идут 
улучшения, но очень медленно.

И мы с ней соглашаемся, 
потому что по собственному опыту 
знаем, что для того, чтобы иметь 
возможность наблюдать все эти 
улучшения воочию и оценить их, 
необходимо прожить в общежитии 
хотя бы пять лет.

Немного о деньгах…
Еще одно изменение коснулось 

оплаты за проживание. Вопрос, 
волнующий в этом учебном 
году всех жильцов общежития: 
«Почему так увеличилась сумма 
оплаты?». Частичный ответ на 
него можно получить из Новостей 
«Первого» канала: «Раньше за 
место в общежитии они (студенты) 

Все мы видели, проходя 
мимо вахты общежития, 
что какие-то изменения 

происходили в Комнате для 
занятий. Поэтому первое, что нас 
интересовало, касалось именно 
ее. На вопрос, что же нового 
теперь в учебной комнате, Татьяна 
Сергеевна предложила оценить 
все изменения своими глазами 
и проводила в учебную комнату.

Впечатление, которое произвела 
новая учебная комната, сложно 
выразить несколькими словами. 
Советуем всем туда заглянуть, хотя 
бы для того, чтобы оценить степень 
улучшений. Не будем говорить о 
дизайне интерьера, подобранных 
цветовых решениях, хотя и они 
не оставляют равнодушным. 
Отдельные места с перегородками, 
с розетками для ноутбуков для 
каждого студента, освещение над 
каждым учебным местом – вот они, 
идеальные условия для обучения! 
И еще одна неотъемлемая часть 
современного образования – 
бесплатный WiFi. Последний 

пока на стадии внедрения, но в 
ближайшем будущем в комнате 
.для занятий он будет доступен. 
Затем Татьяна Сергеевна 
предложила посмотреть

ДОЛГОЖДАННЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ

Ни для кого не секрет, что большая часть студентов приезжает 
учиться на Радиофизическом факультете из других городов России 
и Республик. Поэтому тема общежития для нас всегда остается 
актуальной. Понимая, насколько важны для нас комфортные 
условия проживания, учебы и отдыха, руководство студенческого 
городка и общежития постоянно старается что-то улучшить. 
За последний год в нашем любимом общежитии №8 произошел 
ряд глобальных улучшений, в том числе и за прошедшее лето. 
Редакцией нашей газеты было принято решение побеседовать на 
эту тему с комендантом Общежития №8 – Татьяной Сергеевной 
Филипповой.

спортивную комнату для девочек, 
появившуюся в нашем общежитии 
в прошлом учебном году. Стоит 
отметить, что с момента открытия 
она заметно изменилась. Кроме 
основных тренажеров и предметов 
спортивного инвентаря, таких как 
обручи, скакалки, гимнастический 
мяч и т. п., здесь появились 
велотренажер и беговая дорожка. 
Так что теперь девушки нашего 
общежития могут с легкостью 
поддерживать себя в отличной 
форме наряду с парнями, у 
которых спортивный зал есть 
уже давно. Хотя и он постепенно 
улучшается. Сейчас в нем стоят 
новые тренажеры и спортивные 
снаряды для занятий тяжелой 
атлетикой. Решается вопрос об 
установке турника. Попасть в 
спортивные комнаты очень просто 
- для этого нужно лишь подойти с 

На фото: Филиппова Татьяна Сергеевна

На фото: учебная комната после ремонта
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ТС: Пусть принесет справку, и 
в бухгалтерии ему сделают возврат 
денег.

Обращение к радиофизикам
ГР: Может быть, у Вас 

есть какие-нибудь пожелания, 
наставления или рекомендации?

ТС: Мы бы хотели всех 
попросить, чтобы соблюдали 
элементарные правила проживания 
в общежитии. Следили за тем, 
что есть, берегли и уважали труд 
уборщиц. Это самое главное. 
Уборщицы к нам работать не идут, 
ставка у них маленькая, всего 5300. 
Но женщины трудятся, почти месяц 
убирали этажи холодной водой. А 
студентов много, мусорят везде, к 
большому сожалению.

Редакция Газеты «Радиовест-
ник» выражает огромную благо-
дарность заведующему Общежи-
тия №8 Филипповой Татьяне 
Сергеевне за уделенное нам время.

платили 5% от стипендии, плюс 
дополнительные услуги – по 
желанию самого студента. Но 
с 1 сентября вступил в силу 
измененный закон об образовании, 
и схема поменялась. Теперь ВУЗ 
сам решает, сколько студент должен 
платить за комнату в общежитии. 
Учитываются коммунальные 
расходы, состояние самого 
общежития. Чем условия в нем 
лучше, тем дороже. А стоимость 
проживания по новому закону 
может превышать стипендию» 
(См. оригинал материала на http://
www.1tv.ru/news/social/242074).

Воспользовавшись случаем, мы 
решили задать вопрос об оплате 
проживания в общежитии Татьяне 
Сергеевне. Конечно, обратились 
мы не совсем по адресу, но все-таки 
надеялись получить хоть какой-то 
понятный ответ. 

ТС: Во-первых, везде повы-
силась плата за электроэнергию. 
Во-вторых, вышел приказ № 441, 
где написано, что устанавливается 
плата за проживание размером 5%  

от государственной академической 
стипендии, то есть студенты долж-
ны оплачивать за проживание 100 
рублей в месяц. Кроме того, плата 
за использование электроприборов 
составит 200 рублей 20 копеек. За 
год получилась такая сумма 
– 3203,20 рублей. Это значит 
что, в течение года уже не 
надо будет оплачивать никакие 
электроприборы, как это было 
раньше. В комнате студент может 
пользоваться всем, соблюдая 
правила пожарной безопасности.

 ГР: А это правда, что студент, 
получающий социальную стипенд-
ию, может платить меньше за 
проживание в общежитии?

ТС: Да. Он должен принести 
справку о том, что он является 
« с туд е н том - с о ц и а л ь н и ком » . 
Такие студенты не оплачивают 
проживание в общежитии, то есть, 
они оплачивают 2002 руб.

ГР: А если кто-то, являясь, 
« с туд е н том - с о ц и а л ь н и ком » , 
уже оплатил полную сумму за 
проживание в общежитии? Оленюк Евгения

должны войти в сотню лучших 
в мире, не менее 15 – в ТОР-200. 
Национальный исследовательский 
Томский государственный универ-
ситет вошел в число ведущих 
ВУЗов страны, чьи программы 
повышения международной кон-
курентоспособности и потен-
циала получили высочайшую 
оценку Совета. Отметим, что 
Томск был достойно представлен 
в конкурсе: на вхождение в 
ТОП-15 претендовали сразу три

8 июля Минобрнауки 
России официально объявило 
о результатах конкурса на по-
лучение субсидии для вхож-
дения в мировые рейтинги 
университетов. 

В числе пятнадцати побе-
дителей — Высшая шко-
ла экономики. Соот-

ветствующее решение было 
принято Советом по повышению 
конкурентоспособности ведущих 
университетов РФ среди ведущих 
мировых научно-образовательных 
центров. На конкурс подали заявки 
54 ВУЗа, по результатам оценки 
их потенциала и предложенных 
программ развития в финал 
прошли 36.  По итогам сложного 
отбора были выбраны 15 ВУЗов, 
которым уже в этом году будут

предоставлены субсидии на общую 
сумму 9 млрд. рублей. 

Задачи данной программы –
помочь в реализации совместных 
программ с зарубежными партне-
рами, привлечь иностранных 
профессоров и студентов, 
обеспечить международную 
академическую мобильность, 
создать центры превосходства и 
прочее. В соответствии с указом 
президента, к 2020 году не менее
пяти российских университетов 

ГОНКА ЗА МЕСТА В ТОП-100, 
ИЛИ БОЛЬШОЙ ШАГ ДЛЯ БОЛЬШОГО УНИВЕРСИТЕТА

 «Топ» в русском языке — звук шага, 
производное — глагол «топать»

От англ. TOP — «верх», «верхняя 
часть», «верхушка»
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• Санкт-Петербургский госу-
дарственный политехнический 
университет;

• Санкт-Петербургский госу-
дарственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И. 
Ульянова (Ленина);

• Санкт-Петербургский на-
циональный исследовательский 
университет информационных тех-
нологий, механики и оптики;

• Уральский федеральный 
университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина.

университета - ТГУ, ТПУ и ТУСУР. 
В список победителей также 
вошел Томский Политехнический 
Университет.  ТУСУР занял 29-ю 
строчку.

Список ВУЗов-победителей:
• Дальневосточный феде-

ральный университет;
• Казанский (Приволжский) 

федеральный университет;
• Московский физико-техни-

ческий институт;
• Национальный исследова-

тельский Новосибирский госу-
дарственный университет;

• Национальный исследова-
тельский технический университет 
«МИСиС»;

• Национальный исследова-
тельский Томский государственный 
университет;

• Национальный исследова-
тельский Томский политехнический 
университет;

• Национальный исследова-
тельский университет «Высшая 
школа экономики»;

• Национальный исследова-
тельский ядерный университет 
«МИФИ»;

• Нижегородский государст-
венный университет им. Н.И. 
Лобачевского

• Самарс;кий государст-
венный аэрокосмический универ-
ситет им. С.П. Королева;

Форостьянова Мария

со столицей, но экспресс-тур 
по достопримечательностям ис-
полнил мои мечты. Всемирно 
известные Биг Бэн (Big Ben), 
Тауэр (Tower), Вэстминстер (West-
minster).... - теперь могу всем с 
гордостью говорить: “Я это видела 
своими глазами!”. Одним из самых 
больших желаний было посещение 
знаменитого колеса обозрения Lon-
don Eye (Лондонский глаз), и оно 
исполнилось - вид с высоты 135 
метров завораживает! 

Затем мы отправились в городок 
Дарэм, где находится университет 
– The University of  Durham. 
Жили, как британские студенты, 
в университетском общежитии, 
которое существенно отличается от 
наших – маленькое, с комнатами на 

Этим летом две студентки 
магистратуры нашего факуль-
тета побывали в удивительной 
Великобритании – Вишникина 
Вера и Лозинская Настя. Ездили 
девушки по своей инициативе 
и по разным программам. 
Расскажем подробнее. 

Вера:

Мне всегда нравилась 
Европа. После того, как 
я несколько лет назад 

побывала в Германии и Голландии, 
я только укрепила свои к ней 
чувства. Еще тогда решила, что 
должна увидеть своими глазами 
и другие европейские страны. 
Осенью прошлого года случайно 
узнала о том, что в ТГУ набирают 
группу для обучения языку в 
Англии – эта новость не давала мне 
покоя. Поняла, что учиться остался 
один год, и это лучшее время, 
чтобы воспользоваться такой 
возможностью. Таким образом, 
готовиться к лету я начала еще в 
ноябре. 

Поездку организует факультет 
иностранных языков, который сот-
рудничает с университетом города 
Дарэм (Durham). Группу курирует 
и сопровождает замечательный 
преподаватель – Савицкая Ирина 
Семеновна. Хочу сказать ей 
БОЛЬШОЕ спасибо! 

Подготовка, которая включала в 
себя сбор документов, покупку би-
летов, ожидание визы… оказалась

для меня целой вечностью. Я 
уже и не представляла, что это 
все-таки осуществится. Поездка 
планировалась во второй половине 
августа - 2 недели в Англии перед 
началом нового учебного года. 

Цель поездки – погружение 
в культуру Великобритании, 
изучение английского языка. 
Конечно, 2 недели – это очень 
маленький срок, но они были 
замечательными! Я и представить 
не могла, что мне будет настолько 
комфортно в этой стране. 

Первые два дня мы провели 
в Лондоне.  Архитектура столи-
цы просто потрясающая! Фото-
графировать хочется каждый шаг 
- так тут красиво. Очень жаль, что 
было мало времени на знакомство 

СТРАНА МЕЧТЫ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

На фото: одна из самых известных достопримечательностей Лондона - Big Ben
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1 или 2-ух человек, в которых  
всегда есть чай, кофе, горячий 
шоколад, печенье и молоко, 
с несколькими душевыми на 
этаже (нам бы так). Дарэм. Город 
маленький, но ничуть не уступает 
по своей красоте Лондону. Чув-
ствовала себя, как в сказке - узкие 
каменные улицы, старинные со-
бор и замок, один из лучших 
университетов Британии. А какие 
приветливые и дружелюбные люди! 
Занятия проходили почти каж-
дый день с 9.30 до 14.00 или 
16.00. Преподаватели языкового 
центра, англичане Джэф и Тэрри 
– чудесные. Речь понятная, атмос-
фера непринужденная, постоянные 
шутки и смех, приветствуют и 
готовы ответить на любой вопрос. 
В качестве итоговой работы нужно 
было сделать проект на выбранную 
тему (жизнь в Англии, Дарэме). 
Нас (меня и моего напарника) 
заинтересовали уличные музыкан-
ты Дарэма, которые стали частью 
его культуры - их там очень 
много. Материал собирали у 
жителей города и туристов - 
просили их ответить на заранее 
подготовленные вопросы. Люди 
очень дружелюбные - ни один 
не отказал студентам из России. 
Бессонная ночь перед защитой, и 
наша презентация была признана 
одной из лучших. По завершении 

программы нам вручили серти-
фикаты, подтверждающие прохож-
дение курса Английского языка 
в Дарэмском университете (Sum-
mer English Language Immer-
sion Programme at Durham Uni-
versity English Language Centre).
Путешествие было насыщенным, 
спать и отдыхать было некогда, да 
и не хотелось. Успели побывать в 
городах  Нью Касл (Newcastle) и 
Йорк (York), в музее под открытым 
небом Бимиш (Beamish Museum), 
на Северном море (Norh Sea) и  в 
столице Шотландии – Эдинбурге 
(Edinburgh, Scotland).  

Шотландия. Для меня это 
слово ассоциировалось с чем-то 
невероятно прекрасным! Ждала 
поездки с нетерпением. Примерно 
так оно и оказалось - природа, 
архитектура, волынки, шерстяные 
шарфы и виски на каждом шагу, 
множество интересных людей, 
которые зарабатывают деньги, 
развлекая и удивляя туристов. О 
последних хочется сказать отдельно 
- их о-о-о-очень много! Навер-
ное, это единственное, что ме-
шало наслаждаться прогулкой. 
К сожалению, мы были только 
в столице, но и эта короткая 
экскурсия запомнится на всю 
жизнь! На обратном пути в 
Дарэм мы остановились у берега 
Северного моря, был сильный 
ветер и дождь, но мы не упустили 
возможность подойти к воде. В тот 
момент мы решили, что не съездить 
на море просто нельзя. Этим и 
заняли следующий день. Это 
было невероятно! Учитывая, что в 
сознательном возрасте я ни разу не 
была на море, без преувеличения 
могу назвать этот день одним из 
лучших в моей жизни! Бегали 
по берегу как дети! Холодная 
(а на самом деле ледяная) вода 
только усиливала эмоции радости! 
Спасибо нашему преподавателю 
Джефу. 

Дарэм. На второй неделе 
пребывания в этом сказочном 
городке удалось посетить собор. 
Это нужно видеть - постройке почти 
1 000 лет! Масштабы поражают. 
Отдельно можно было подняться на 
одну из башен - 365 ступеней (если 
не ошибаюсь) вверх по винтовой

лестнице, 66 метров. Вид сверху 
завораживает. Когда спускаешься, 
тебе вручают наклейку, на которой 
написано: “I’ve climbed Durham 
Cathedral Tower!” Звучало и правда 
гордо. А во внутреннем дворике 
собора снимали эпизоды Гарри 
Поттера – я не фанат, но взглянуть 
было интересно. 

Великобритания - страна мечты. 
Прошло 2 недели, я вернулась в 
Томск, а все еще хочется говорить, 
какое там все удивительное, 
сказочное, потрясающее! За 2 
недели язык не выучишь (если 
едешь туда с начальным уровнем), 
но улучшить знания можно, если 
есть что улучшать. Чтобы снять 
языковой барьер, увеличить 
словарный запас, понять, как 
люди общаются в повседневной 
жизни, а не на страницах учебника, 
приблизиться к культуре этой 
страны – времени было достаточно. 

Если есть мечта, превращайте 
ее в цель. Если есть желание 
выучить язык – сделайте для 
этого все возможное. 

Настя:
Задавшись целью провести 

последнее свободное лето с 
пользой, я решила сделать шаг 
к своей мечте и начала искать 
летние курсы английского языка. 
После просмотра многих отзывов 
и долгих раздумий, выбор пал 
на EC School в одном из городов 
Туманного Альбиона – Бристоле. 
Оставалось решить вопросы с 
визой и финансовой частью моей 
поездки, и вот я в стране моей 
мечты – Великобритании!

В течение месяца я жила в 
английской семье учителей средней 
школы (Хэмиш и Кейт) и их 
четырех детей (все мальчики от 12 
до 7 лет). Кроме меня в доме жили 
еще 4 студента: из Южной Кореи, 
Швейцарии, Испании и Конго. Дом 
оказался не очень большой, но 
комнаты у всех были отдельные, 
да и место за обеденным столом 
было у каждого. Хэмиш и Кейт 
общительные, очень добрые и 
отзывчивые люди, всегда готовы 
помочь и подсказать. Завтрак 
проходил по системе «помоги себе 
сам», а ужин – вместе с семьей, в 

На фото: Вишникина Вера (вид со 
знаменитого колеса обозрения London Eye)



уютной и домашней обстановке 
за непринужденным разговором. 
Помощь по дому не обязательна, 
однако, как говорится, «мелочь, но 
приятно». Так что, когда это было в 
моих силах и появлялась свободная 
минутка, я с удовольствием 
участвовала в хозяйских делах. 
Чувствовала себя как дома - 
спасибо им большое! 

В первый день в школе 
все новые студенты проходят 
тест, по результатам которого 
их распределяют в группы 
соответствующего уровня. Я 
попала в группу  Upper Inter-
mediate, мне выдали учебники, 
и занятия начались. Общий 
курс английского языка в школе 
проходил с понедельника по 
пятницу с 9 до 12. Занятия проводят 
два преподавателя: “А-teacher” - по 
понедельникам, средам и пятницам, 
и “B-teacher” – во вторник и 
четверг. Первый проводит занятия 
по книге, а второй уделяет больше 
внимания разговору, грамматике 
и правописанию. Домашняя 
работа задается, но выполнение 
ее обычно строго не требуется. 
Здесь вся ответственность лежит 
на самих студентах, хотите 
улучшить свои знания – делайте, 
собственно для этого вы сюда 
и приехали. После ланча одна 
пара Интенсивного курса, где 
предлагается выбор деятельности. 
Например, правописание, лексика, 
бизнес-класс, академические навы-
ки, музыка и британская куль-
тура. Так можно выбрать 
курсы подготовки к IELTS.

Однако, решив, что обуче-
ние должно быть не только 
познавательным, но и развлека-
тельным, я выбрала Культуру Вели-
кобритании, Музыку и Фильмы. 

При выборе города для меня 
было очень важно отсутствие 
русскоговорящих людей, иначе, 
собственно, зачем же ехать в 
такую даль?! И в этом плане 
EC в Бристоле превзошло все 
мои ожидания: в моей группе 
был только один россиянин! 
Все остальные одногруппники 
были родом из Испании, Италии, 
Швейцарии, Колумбии, Бразилии, 
Словении и Венгрии. Первое место 
среди студентов занимала Испания, 
затем Южная Корея и Швейцария. 
Так что английский был буквально 
единственным языком, на котором 
мы могли общаться, и это было 
здорово! 

Каждый день после заня-
тий школа организовывала не-
большие экскурсии по Брис-
толю: тур по основным достопри-
мечательностям, прогулка по 
каналу, пешеходная прогулка к 
знаменитому Клифтонскому под-
весному мосту, раскинувшемуся 
над рекой Эйвон и многое 
другое. Вторая неделя в Бристоле 
была ознаменована фестивалем 
воздушных шаров, который 
проводится ежегодно. Сотни шаров 
различной формы, размера и цвета 
парили над городом в течение 
четырех волшебных дней. Но 
самым зрелищным событием стало 
шоу Night Glow, ознаменовавшее 
открытие фестиваля: привязанные к

земле воздушные шары под-
свечивались в такт музыке, 
затрагивая душу всех собравшихся 
и наполняя их сердца телом и 
незабываемыми эмоциями. На 
следующий день проводилось 
аэрошоу с участием самой 
известной команды Англии Red 
Arrow, описывавшей в небе 
фигуры высшего пилотажа, раз 
за разом потрясая публику своим 
мастерством.

Я старалась много путешест-
вовать, как сказал Хэмиш «не 
сидела на месте». За месяц я 
побывала в Лондоне, Оксфорде, 
Кардиффе (столице Уэльса), 
Эдинбурге и на возвышенностях 
Шотландии. 

В Лондоне самое большое 
впечатление произвел на меня 
Тауэр, который изначально был 
построен в целях устрашения только 
что завоеванных англосаксов, но 
и  сейчас потрясает своей мощью. 
Этот дух холят и лелеют суровые 
стражники – Йомены. Всем 
желающим послушать кровавые 
и не очень истории крепости, 
раз в полчаса стоит собраться 
на месте осушенного рва, когда-
то охранявшего Белый замок, 
перед одним из стражников и 
внимательно слушать, слушать и 
слушать. Йомен, водивший группу, 
в которой была и я, отличался 
черным юмором, что показалось 
весьма уместным в одной из 
самых укрепленных и пугающих 
крепостей, которая, вопреки 
всеобщему мнению, никогда 
официально не являлась тюрьмой, 
что, однако, не отменяет факта 
содержания нескольких «гостей» 
в неволе. Еще одним интересным 
фактом является то, что первый 
так называемый «гость» сбежал, 
соорудив веревку из подручных 
материалов. Здесь же мне пос-
частливилось увидеть одного из 
знаменитых воронов, за которыми 
заботливо следят служащие 
Тауэра. Существует легенда, что 
если вороны когда-либо покинут 
крепость, то не только она 
(крепость), но и все Объединенное 
королевство падет. Центром Тауэра 
является Белый замок. Кажется, что 
и в наше время за этими стенами
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На фото: Лозинская Анастасия на Трафальгарской площади на фоне 
Национальной Галереи
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ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ЛЕТА

можно выжить в любой ситуации, 
если, конечно, здоровье позволит не 
простыть в сыром и холодном замке, 
который избегали даже монархи 
великой империи. В наши дни 
Белый замок представляет собой 
огромную оружейную палату, на 
последнем этаже которой туристам 
предлагается в интерактивном 
режиме проверить свое знание 
средневекового оружия, пострелять 

из большого английского лука, 
обрушить мощь катапульт на 
вражеский корабль и даже решить, 
каким оружием лучше убить 
Короля. Обогащенная новыми 
знаниями и навыками я покинула 
старую крепость и направилась к 
Тауэрскому мосту. По счастливой 
случайности я оказалась там 
как раз во время его разведения! 

Вишникина Вера
Лозинская Анастасия

НОВОСТИ
* * *

17-19 сентября 2013 года  в 
МВК «Новосибирск Экспо-
центр» состоялась Международ-
ная выставка-форум «Сиб-
Аква-2013», организаторами 
которой являлась компания 
«Сибирь ЭКСПО».

 СИБАКВА - это единственное 
за Уралом специализированное 
мероприятие, посвященное иск-
лючительно воде, водным рес-
урсам и водопользованию 
во всех аспектах. Главной 
целью мероприятия являлось 
демонстрация современных тех-
нологий и разработок в области 
водоочистки, водопод-готовки, 
водоотведения, проектирова-
ния и строительства гидро-
сооружений, экологии воды. 

Томский государственный 
университет принял участие с 
экспозицией «Прибор на основе 
микроволновых датчиков для 
контроля качества природной 
воды и воды, подготовленной 
для тепловых станций», которая 
была отмечена дипломом. 
Проект разработан коллективом 
ЦКП «Центр радиоизмерений 
ТГУ» совместно с ООО 
«АкваСенсор».

информация с сайта 
rff.tsu.ru

Мы  все с нетерпением 
ожидаем лета, строим планы на 
летний отдых. Кто-то собирается 
провести каникулы дома с 
семьей и старыми друзьями, кто-
то хочет подзаработать, а другим 
интересно сменить обстановку и 
сферу деятельности.

Распространено мнение, 
что наш факультет один из 
самых сложных в ТГУ. Могу 

согласиться. Тем не менее,  студенты-
радиофизики успевают не только 
посещать занятия и готовиться 
к семинарам.  Университет дает 
возможность найти себе  работу в 
различных сферах деятельности: 
строительной, сервисной, 
путинной, а также педагогической. 
Студенты нашего факультета уже 
не раз пробовали себя в профессии 
вожатого, и в этом году сразу 
трое радиофизика заявили о себе.
Компания, которая занимается 
набором и обучением вожатых,  
«Хобби - Тур»  принимает наших

ребят как родных - без нас  никуда!
 Для студента быть вожатым - 
это великолепная возможность 
совмещать работу, учебу и 
летний отдых. Возможность, 
которая  дает хорошие навыки 
организаторской деятельности 
и помогает приобрести опыт 
работы в коллективе, что очень 
важно для будущей профессии. 
Такой полезный отдых оставляет 
много хороших воспоминаний, 
а главное  заряд энергии на 
весь год. Этим летом вожатыми 
на побережье Черного моря в 
курортном городе Анапа были 
Лапина Инна, Афанасьева 
Юлия и Скотников Дмитрий. 
Впечатления у ребят остались 
незабываемые. Лагерь - это сказка, 
а  в сказку хочется   возвращаться 
снова и снова. Эти каникулы 
останутся в памяти надолго, 
ведь 3 недели на море дали им 
возможность окунуться в детство!

На фото: Лапина Инна и её отряд

Лапина Инна
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Ежегодно перед выпускни-
ками школ встает трудный 
выбор, который оказывает 
большое влияние на их будущее 
– это выбор учебного заведения, 
в котором они получат высшее 
образование.  В наш замеча-
тельный университет  поступает 
огромное число абитуриентов. 
Кто-то по собственному желанию, 
а кто-то по совету друзей или 
родителей, лишь малая часть 
попадает в ТГУ случайно. 

Из этого громадного нап-
лыва перспективной 
молодежи 123 абиту-

риента начали свое обучение на 
Радиофизическом факультете 
в сентябре этого года. За столь 
короткий период будущие 
радиофизики успели проявить себя 
в качестве победителей. 8 сентября 
состоялась традиционная Эстафета 
Дружбы. Её цель – сплотить 
студентов, которые всего неделю 
учатся вместе. Первокурсников 
ждали интеллектуальные конкурсы 
и спортивные состязания.  
По результатам эстафеты 
первокурсники радиофизического 
факультета показали себя «на 

отлично». 731 группа заняла 1
место – Поздравляем! 

На этом победы наших 
«новобранцев» не закончились. 
21 сентября состоялся чемпионат 
Интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?», где команда РФФ 
заняла почетное второе место 
с незначительным отставанием 
от победителей. Поздравляем 
студентов группы 736: Макарову 
Яну, Попова Вадима, Гумар Карине, 
Газизова Юрия, Шварцкопа 

Виктора, Доржиева Цыбикжапа. 
Искренне верим, что это только  
начало ваших побед!

Цель Эстафеты дружбы – 
сплотить студентов, которые 
всего неделю учатся вместе. 
Первокурсников ждали интеллек-
туальные конкурсы и спортивные 
состязания. А победить сможет 
только та группа, в которой 
наиболее силен командный дух и 
развита взаимопомощь.

ПЕРВЫЙ КУРС – ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

На фото: превокурсники радиофизтческого факультета на эстафете дружбы

Диденко Мария

Студенчество - золотая пора 
в жизни каждого человека. 
После школы нам приходится 
адаптироваться к новым 
условиям, новому окружению. 
Новоиспечённому студенту ТГУ 
бояться нечего! 

С первых дней студенты 
начинают принимать 
активное участие в 

жизни своего ВУЗа, факультета, 
группы, для нас организуются 
разнообразные мероприятия. Чего 
только стоит фотокросс в самом 
начале учебного года! Столько 
интересных мест города, столько 
веселых снимков -  и всё это в 
такие короткие сроки! А эстафета 
дружбы, в ходе которой студентам 
приходится проявлять все свои 

творческие и физические способ-
ности - скучать не придётся!
 Ещё одно характерное отличие, 
которое сразу бросается в глаза - 
огромное количество кружков и 
секций, куда можно пойти студенту. 
Здесь можно найти всё на свой 
вкус и цвет: от бальных танцев 
до альпинизма, от парламентских 
дебатов до студенческих отрядов,
от языковых программ до 
спортивного туризма. На 
ярмарке возможностей у многих 
первокурсников начинают раз-
бегаться глаза, и они записываются 
во все кружки подряд. Впрочем, 
разве это плохо, когда у человека 
появляется реальная возможность 
найти себе увлечение по душе, 
проявить себя в чём-либо? 
Думаю, что в такой прекрасный

период жизни, как студенчество, 
перед нами все дороги открыты, 
и только от нас зависит, чего мы 
достигнем и что мы получим в 
итоге. Во всём этом бурном потоке 
студенческой активности не нужно 
забывать про учёбу, сам образ 
и стиль которой весьма сильно 
отличается от школьного. С одной 
стороны информации гораздо 
больше, что  непривычно, с другой 
стороны, войдя в учебную колею, 
понимаешь, что на деле предметов 
меньше, чем в школе, и можно 
сосредоточить свои силы на том, в 
чём ты действительно силён. Быть 
студентом – это круто!

БЫТЬ СТУДЕНТОМ - ЭТО КРУТО!

Лымарев Алексей
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Томским государственным 
университетом и Томским 
научным центром Роснано 
создано совместное малое инно-
вационное предприятие ООО 
«Арсенид-галлиевые сенсоры». 

Его задача – вывести на 
рынок разработанную 
в Сибирском физико-

техническом институте ТГУ 
технологию по созданию арсенид 
галлиевых сенсорных структур 
и рентгеновских детекторов на 
их основе для различных сфер 
промышленности.

Результатом работы по 
данному проекту станет орга-
низация производства и вывод 
на мировой рынок наукоемкой 
конкурентоспособной продукции 
нового поколения в области 
цифровой радиографии, основан-
ной на уникальных отечественных 
технологиях изготовления сенсор-
ного материала – арсенида 
галлия. Проблема разработки 
цифровых полупроводниковых 
сенсоров состоит в том, что самый 
популярный материал – кремний не 
находит здесь широкого примене-

ния из-за его низкой чувстви-
тельности к рентгеновскому 
излучению и радиационной 
стойкости. Одним из перспек-
тивных материалов является полу-
изолирующий арсенид галлия, 
способный работать при комнатных 
температурах и обладающий на 
порядок большими значениями 
коэффициентов поглощения рент-
геновского излучения, чем 
кремний.

Прогресс за последние десять лет 
в создании детекторного материала 
связан с работами томской 
научной школы под руководством 
профессора ТГУ Олега Толбанова 
(кафедра полупроводниковой 
электроники). В рамках работ был 
создан компенсированный хромом 
полуизолирующий арсенид галлия 
(SI-GaAs:Cr) с высоким временем 
жизни электронов. 

Потенциальным партнером 
данного проекта может стать Sam-
sung inc., специалисты данной 
компании, в ходе визита в Томск, 
высоко оценили имеющиеся 
разработки и перспективы 
по созданию малодозных 
детекторов нового поколения 
для маммографии, дентальной 
томографии. В настоящее время

Samsung Inc. и ООО «Арсенид 
галлиевые сенсоры» проводят 
совместную работу по заключению 
двустороннего соглашения 
о партнерстве и формируют 
техническое задание на создание 
цифрового детектора нового 
поколения с использованием 
сенсорных структур арсенида 
галлия, произведенных в Томске.

На первом этапе реализации 
данного проекта Томский 
НЦ Роснано выступит в 
качестве посевного инвестора, 
профинансировав выпуск 
пилотной партии продукции на 
базе существующего оборудования 
и проведение промышленных 
испытаний совместно с Samsung 
inc.

ИННОВАЦИИ

Информация с сайта tsu.ru

Начиная с 2013/14 учебного 
года Стипендиальная программа 
Владимира Потанина изменила 
формат. Ее участниками смо-
гут стать только студенты 
обучающиеся на программах 
магистратуры 75 ведущих ву-
зов России. Стипендии имеют 
целью поддержать талант-
ливых молодых ученых в 
сложный период их начального 
профессионального становления.

Конкурс состоит из двух 
этапов

I тур конкурса – 
заочный, позволяющий оценить 
академический и творческий 
потенциал претендента, его 
мотивацию и целеустремленность. 
Все поступившие заявки 
рецензируются и оцениваются 

по электронной почте и 
публикуются на сайте фонда.

 
II тур конкурса – очный, 

проводится в форме деловой игры. 
Цель отбора – оценить лидерские 
и организаторские способности 
потенциального стипендиата, 
коммуникативность, способность 
быстро адаптироваться к новым 
обстоятельствам и находить 
нестандартные решения.

Участники II тура пригла-
шаются на деловую игру про-
должительностью один день. 
Игра проводится на базе 

вуза-участника программы. Сбор 
соискателей осуществляется по 
географическому и межвузовскому 
принципу. Очный тур пройдет 
в нескольких городах страны, 
участниками каждой игры станут 
не более 200 человек. Соискателям 
компенсируются расходы на проезд 
к месту проведения очного тура 
и обратно. Число участников из 
одного вуза не квотируется. 

По результатам двух туров 
экспертный совет конкурса 
выбирает 300 победителей, которые, 
начиная со второго семестра 
учебного года и до окончания

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
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обучения в магистратуре, будут 
получать именную стипендию 
Благотворительного фонда В. 
Потанина в размере 15 000 руб. в 
месяц. 
Сроки реализации стипендиаль-
ного конкурса:

Прием заявок: с 15 сентября по 
1 декабря 2013 года. Объявление 
результатов первого тура: с 15 по 
22 декабря 2013 года. Очный отбор: 
один день в период с 27 января по 
16 февраля 2014 года. Объявление 
победителей: не позднее 20 
февраля 2014 года. Выплата 
стипендий: с февраля 2014 года до 
конца обучения.
Требования к кандидатам:

В конкурсе могут принять 
участие магистранты очной формы 
обучения из 75 вузов России. 
Список вузов будет опубликован 9 
сентября.
Как стать участником?

С 15 сентября по 1 декабря 
2013 г. (включительно) на сайте 
www.fondpotanin.ru необходимо 
заполнить заявку и приложить 
следующие документы:

копию диплома о высшем 
образовании (бакалавр, специа-
лист),

рекомендацию научного руково-
дителя (руководителя магистерской 
программы, заведующего кафед-
рой),

научно-популярное эссе на тему 

предполагаемой магистерской дис-
сертации,

мотивационное письмо.
Критерии конкурсного отбора:

высокий академический потен-
циал,

лидерские качества,
организаторские способности,
умение работать в команде,
способность быстро воспри-

нимать и анализировать новую 
информацию,

нестандартность мышления.

 Помимо стипендий и грантов 
все победители конкурсов примут 
участие в Школе фонда.
Школа – отличная возможность 
расширить границы для 
личной и профессиональной 
самореализации: это тренинги 
и мастер-классы, лекции и 
дискуссии, и, главное, интересная, 
живая и насыщенная общением 
атмосфера. Взаимодействие сту-
дентов и преподавателей позволит 
по-новому взглянуть на проблемы, 
волнующие университетское сооб-
щество, и предложить способы их 
решения. 

На Школе самые инициативные 
и целеустремленные поборются 
за главный приз – грант на 
реализацию своего социально 
значимого проекта.

Грантовый фонд Школы 
составляет 2 млн. рублей. 

Количество проектов-победителей 
не квотируется. Максимальная 
сумма гранта на один проект не 
ограничена и может составить до 2 
млн. рублей.
Взаимодействие студентов и 
преподавателей позволит по-
новому взглянуть на проблемы, 
волнующие университетское сооб-
щество, и предложить способы их 
решения.

Команды-победители Школы 
фонда должны вести «Дневники 
проектов» на сайте www.stipendia.
ru.

Школа фонда пройдет в течение 
пяти дней в период с 30 июня по 12 
июля 2014 г.

Чтобы проект победил на 
Школе, нужно:

собрать команду из 
стипендиатов и преподавателей – 
победителей конкурсов фонда,

заполнить проектную заявку на 
сайте www.fondpotanin.ru.

Проект должен быть 
волонтерским и направленным на 
решение проблем в следующих 
областях:

развитие образования и 
просвещения,

совершенствование управления 
и самоуправления в вузе,

работа с местным сообществом 
– социально-ориентированная дея-
тельность.

Информация с сайта http://fondpotanin.ru/

В Томском государственном 
университете проходит тради-
ционная спартакиада среди 
первокурсников. 

Спартакиада первокурсни-
ков – традиционно большой 
спортивный праздник 

в Томском государственном 
университете. Студенты сорев-
нуются в 9 видах спорта. В 
минувшее воскресенье уже 
состоялись финальные игры по 
футболу – победителем стала 
команда Юридического института. 
Всего в состязаниях участвовало 
22 команды. 

Накануне сильнейших спортс-
менов выявляли в настольном

теннисе, и здесь также первое 
место досталось юристам-
первокурсникам. 28 сентября 
спартакиада продолжится 
соревнованиями по стрит-болу, 
плаванию, волейболу. А 13 октября, 

в день торжественного закрытия 
мероприятия, пройдут финальные 
игры по волейболу и первенство по 
шахматам.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Фото: Русанов Никита

Информация с сайта tsu.ru
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