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направлениям. 9-ая секция «Тhe 
interaction of electromagnetic radia-
tion with substance» проводилась на  
английском языке. 

Очных участников было 483 
человека, из которых 80 - студенты. 
Представлено 409 докладов, 
соавторами которых являются 786 
человек. В работе конференции 
приняли участие ученые из 102 
образовательных и научных 
учреждений из более 40 городов 
стран-участниц: Беларуси, Египта, 
Израиля, Китая, Казахстана, США, 
Польши, Японии. Конференцию 
посетили выпускники РФФ По-
лянский А.А. (Германия) и 
Казимировский Э.С. (Америка), 
также был гость из Тайваня 
R.Jianng. 

С приглашенными докладами  
выступали:  Бузник, Полянский, 
Хлудков. Доклады, отобранные 
Программным комитетом конфе-
ренции, опубликованы и готовятся 
к публикации в нескольких 
выпусках журнала «Известия 
вузов. Физика», а также в журнале 
«Оптика атмосферы и океана».

– Как студенты нашего 
факультета проявили себя при 
подготовке «АПР-2013»? 

–  В этом году хорошо сработал 
студенческий орг. комитет во главе 
с председателем Инной Лапиной. 
Прекрасно был подобран состав 
помощников среди студентов. 
Хочется отметить работу Диденко 
Марии и Шаляпиной Натальи.

      Город Томск в очередной раз 
стал местом встречи ведущих 
специалистов радиофизики 
России, дальнего и ближнего 
зарубежья.  Событие, собравшее 
столь много ученых  –  
«Радиофест». 

Одним из заключительных 
мероприятий фестиваля 
стала  внеочередная пятая 

международная конференция «Ак-
туальные проблемы радиофизики 
- 2013», приуроченная к 135-летию 
Томского государственного уни-
верситета и 60-летию Радио-
физического факультета. На 
АПР-2013 обсуждались фунда-
ментальные и прикладные проб-
лемы следующих направлений 
науки и техники: физика вза-
имодействия радиоволн с 
неоднородными средами и 
объектами; радиотомография и 
сверхширокополосное зондиро-
вание; метаматериалы, магнитные 
материалы и нанотехнологии 
в радиофизике и электронике; 
полупроводниковые детекторы 
и сенсоры; лазерные и опти-
ко-электронные системы и  
многие другие. Кроме этого, 
рассматривались современ-
ные технологии преподавания 
радиофизических и радиотехни-
ческих дисциплин.      

В рамках  фестиваля прошла 
вторая международная выставка 
«Радиофизика и электроника 
-2013», на которой были 
представлены, в том числе, 
разработки радиофизиков ТГУ 
- аспирантов, преподавателей 
и научных сотрудников 
нашего факультета, которые с 
легкостью соперничали с такими 
«тяжеловесами», как Agilent Tech-
nologies, Tektronix, National Instru-
ments и др. 

Неделя оказалась очень насы-
щенной. Помимо заседаний секций 
было организовано множество 
интересных мероприятий:  шко-
ла молодых ученых «АПР», 
конкурс У.М.Н.И.К., научно-
технический семинар «Обзор 
решений Agilent Technologies для

тестирования полупроводниковых 
приборов по постоянному току. 
Измерение вольт-амперных 
характеристик», научно-техничес-
кий семинар «Технологии Na-
tional Instruments для приложений 
радиотехники и радиофизики», 
мастер-класс «Основы разработки 
приложений LabVIEW», выставка 
книг преподавателей и сотрудников 
радиофизического факультета ТГУ, 
посвященная юбилею факультета.
 Подводя итоги «АПР-2013», 
можно заметить, что перечень 
направлений отражает современ-
ное состояние радиофизики, 
как междисциплинарной науки, 
охватывающей обширный круг 
вопросов. Особый статус кон-
ференции подчеркнуло участие в 
ней академика Вячеслава Бузника 
(Москва), а также доклады с 
соавторством профессора Бориса 
Капилевича (Израиль) и академика 
Антония Рогальского (Польша). 

Организатор АПР-2013   Доцен-
ко Ольга Александровна согла-
силась ответить на несколько 
вопросов. 

– Конференция «Актуальные 
проблемы радиофизики» прово-
дится уже в пятый раз, есть 
ли отличие  «АПР-2013» от 
конференций предыдущих лет. 
С какими сложностями Вы 
столкнулись при подготовке?

– Основная сложность – корот-
кий срок между конференциями,  
не было времени «отдохнуть» от 
предыдущей, так как подготовка  
началась сразу после закрытия 
конференции 2012 года в ноябре.  
Хотелось бы отметить, что в этом 
году конференция была орга-
низована лучше  с точки зрения сбо-
ра материалов и непосредственно 
проведения. Выросло число 
участников и авторов. На этот раз 
заявки на участие обрабатывались 
сразу на сайте конференции, что 
значительно облегчило работу. 

– Сколько было секций,  
участников  на конференции? 
Можете отметить особенных 
гостей?

– Было 9 секций по различным 

На фото: Ольга Александровна Доценко
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НЕ УПУСТИ ШАНС!

– Следующая АПР пройдет в 
2015 году, есть ли уже новые идеи 
и планы по ее проведению?

– Мы планируем привлечь 
больше очных иностранных 
участников и студентов, а также 
запретить заочное участие.

В прошлом году был создан 
сайт конференции, и мы хотим 
продолжить интерактивную работу 
и проводить заседания онлайн-
конференции. Кроме того,  нам 
бы хотелось провести в 2014 году 
выставку «РиЭ-2014».

Редакция газеты «Радиовестик» 
благодарит Ольгу Александровну 
за предоставленную информацию. 
Желаем, чтобы все задумки 
воплотились в жизнь, и 
конференция 2015 года прошла 
еще на более высоком уровне.

Диденко Мария

 

Празднование 60-летия фа-
культета и проведение 
конференции АПР-2013 стали 
поводом для «внеочередных» 
встреч выпускников РФФ. 29 
сентября у входа в главный корпус 
ТГУ  встретились выпускники 
1967 года. Многие приехали 

из других городов России и зару-
бежья, самый длинный путь проделал 
Анатолий Полянский, выпускник 
кафедры физики полупроводников 
и диэлектриков, который живет и 
работает в  г. Таллахасси (США, штат 
Флорида). 

конкурса выбирает 300 победи-
телей, которые, начиная со второго 
семестра учебного года, до 
окончания обучения в магистрату-
ре будут получать именную 
стипендию Благотворительного 
фонда. Цель стипендии - поддержка 
талантливых молодых ученых в 
сложный период их начального 
профессионального становления. 
Прием заявок осуществляется с 
15 сентября по 1 декабря 2013 
года. Подать заявку на участие 
в Стипендиальном конкурсе и 
более детально ознакомиться с 
информацией можно на сайте: 
zayavka.fondpotanin.ru

Любой труд должен быть 
оплачен, и труды студентов 
не исключение. Речь пойдет 
о всевозможных стипендиях, 
которые при большом желании и 
соответствующих усилиях может 
получать студент. 

На сегодняшний день 
существует большое коли-
чество фондов, которые 

занимаются поощрением одарен-
ных молодых ученых. Например, 
фонд «Династия». Это первый в 
России некоммерческий семейный 
фонд социальных инвестиций, 
основанный Дмитрием Зиминым 
для поддержки и развития 
отечественной фундаментальной 
науки. Фонд каждый год проводит 
прием заявок на соискание 
поддержки в виде стипендий и 
грантов для студентов (4-6 курсы), 
аспирантов и молодых учёных 
без степени, молодых кандидатов 
наук, молодых докторов наук, 
специализирующихся в области 
теоретической физики. Стипендии 
и гранты для указанных категорий 
установлены в размере 5000, 
10000, 18000 и 24000 рублей 
в месяц, соответственно. В 
прошлом году лауреатами данной

стипендии с нашего факультета 
стали Мамонтова Эмилия, Ми-нина 
Ольга, Егоров Олег и Брюханов 
Илья. Победителей этого года мы 
узнаем в начале января.

Благотворительный фонд 
Владимира Потанина наверняка 
известен многим. Фонд ежегодно 
организует конкурс на получение 
стипендий. Это один из первых 
частных фондов в современной 
России, созданный для реализации 
социально значимых долгосрочных 
проектов в области образования 
и культуры в России. Бюджет 
фонда формируется из личных 
средств Владимира Потанина и 
составляет более 300 млн. рублей 
в год. Начиная с 2013/14 учебного 
года, стипендиальная программа 
В. Потанина изменила формат. 
Претендовать на получение 
ежемесячной поддержки в 
размере 15000 рублей в месяц 
смогут студенты, обучающиеся 
в магистратуре 75 ведущих 
вузов России, в том числе 
Национального исследовательско-
го Томского государственного 
университета. По результатам 
двух туров экспертный совет 

информация с сайта rff.tsu.ru
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Напомним, что повышенная 
стипендия выплачивается тем 
студентам, которые имеют особые 
достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спор-
тивной деятельности, и ее 
размер устанавливается на 
каждый учебный семестр. На 
повышенную стипендию могут 
претендовать студенты очной 
формы, обучающиеся за счет 
средств федерального бюджета, 
начиная со второго курса, а также 
студенты первого и второго 
курсов магистратуры. Общее 
число студентов, получающих 
повышенную стипендию, в 
соответствии с правилами не может 
превышать 10% от численности 
студентов, получающих 
государственную академическую 
стипендию.

Возможностей море, дерзайте!

Ежегодно администрация Том-
ской области объявляет конкурс на 
назначение стипендии Губернатора 
для студентов ВУЗов. В конкурсе 
могут принимать участие сту-
денты, имеющие достижения в 
научно-исследовательской де-
ятельности и участвующие в 
социально значимых проектах и 
профессиональных творческих 
конкурсах межвузовского, ре-
гионального, российского и между-
народного уровня. В прошлом 
году лауреатом данной стипендии 
стал Лозовой Кирилл, каторый 
на данный момент является 
аспирантом радиофизического 
факультета. С нетерпением 
ждем результатов конкурса этого 
учебного года. 

Не забывайте и о повышенных 
стипендиях нашего университета. 
Кстати, в этом учебном году ТГУ 
увеличивает размер повышенной 
стипендии студентам на 20%, 

в первом семестре текущего 
учебного года она составит 
от 6,4 тысячи до 12,6 тысячи 
рублей. Отмечается, что всего 
стипендию в ТГУ сейчас на-
числяют более чем четырем 
тысячам человек, а повышенная 
стипендия по результатам кон-
курса назначена 420 студентам. 
При этом 50% обучающихся, 
которые получают повышенную 
стипендию, — магистранты, и 
размер выплачиваемой им суммы 
варьируется от 11,3 до 12,9 тысячи 
рублей. По итогам последнего 
прошедшего конкурса данную 
стипендию выиграли 62 студента 
РФФ! Стоит добавить, что 
каждый семестр Радиофизический 
факультет, показывая потря-
сающие результаты научно-
исследовательской деятельности 
студентов, занимает лидирующее 
место по количеству выигранных 
стипендий. Клинаева Екатерина

ВЫБОРЫ

и выступил с речью в поддержку 
Анастасии Зенковой. Кроме того, 
Андрей в своем выступлении 
воспользовался таким известным 
политическим приемом, как 
«черный пиар», направив его в 
сторону конкурентки – Инны Ла-
пиной. Нельзя сказать, повлияло 
ли это каким-то образом на 
мнение делегатов, но зрелищности 
всему происходящему это од-
нозначно прибавило. После 
кратких самопрезентаций 

Седьмого ноября на радио-
физическом факультете состоя-
лось очень важное событие. В 
актовом зале СФТИ прошла 
отчетно-выборная конференция 
профбюро факультета, основной 
целью которой является об-
новление и утверждение  состава 
студенческого совета. 

Последний раз это меро-
приятие на нашем фа-
культете проходило в 2011 

году, когда студсовет обновился 
практически полностью. Дейст-
вующая с того момента команда 
отлично справлялась со своими 
обязанностями. И, может быть, 
делала бы это и дальше, если бы не 
последний год обучения. 

Итак, конференция началась 
по отработанному сценарию с 
отчета о проделанной работе и 
достигнутых успехах уже экс-
председателя профбюро РФФ 
Екатерины Клинаевой. Отчетная 
часть конференции завершилась 
удовлетворительной оценкой дея-
тельности Екатерины. Больший 
интерес представляет вторая часть 
мероприятия – выборы, а точнее их

результаты. 
Самая главная и ответственная 

должность – председатель 
профбюро радиофизического фа-
культета (т.н. профорг).  С нее 
всё и началось. К слову сказать, 
нешуточные политические расп-
ри развернулись в стенах нашего 
корпуса. Изначально было заявлено 
три претендента на пост профорга 
РФФ. Но, неожиданно для всех, 
первый кандидат – Андрей 
Пархоменко снял свою кандидатуру 

На фото: (слева направо) Диденко Мария, Худокормов Борис, Шаймерденова Лейла, 
Мелекесцев Константин, Лапина Инна, Пархоменко Андрей, Кокорина Виктория
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утвержден. 
Кроме выбора новых членов 

профбюро на повестке дня 
стояло утверждение нескольких 
руководителей, временно 
исполняющих обязанности. 
Их выборы официально не 
проводились, так как назначены 
они были в ситуациях 
чрезвычайной необходимости. 
Итак, на должность физорга был 
утвержден Павел Власов, на пост 
председателя социальной комиссии 
РФФ утвердили Худокормова 
Бориса, а главным куратором стала 
Мария Диденко.  

Остается еще раз выразить 
благодарность прежнему составу 
студенческого совета РФФ за 
их ответственное отношение к 
работе и пожелать удачи и успехов 
новоизбранному в их нелегком 
деле!

оставшихся кандидатов было 
произведено голосование. С 
достаточным преимуществом 
победителем в этой напряженной 
борьбе и новым председателем 
профбюро радиофизического фа-
культета стала Инна Лапина.

С недавних пор существует 
должность заместителя председа-
теля профбюро факультета.  По 
результатам голосования занял ее 
тот самый Андрей Пархоменко, 
который неожиданно для многих 
выставил свою кандидатуру. 
Кроме него кандидатами были: 
Артём Каменев, Владимир 
Иванюков и Елена Журавлева. 

Очень важная на факультете 
должность – главный староста 
или председатель учебной 
комиссии. Мария Форостьянова 
была первым «учкомом» на 
РФФ. Кандидатами на должность 
Председателя учебной комиссии 
РФФ были: Ирина Ремизова, Елена   

Журавлева и Виктория Кокорина. 
Голоса делегатов распределились
примерно одинаково, и с не-
большим отрывом победила 
Виктория Кокорина. 

С выбором председателя 
культурно-массовой комиссии 
РФФ все оказалось гораздо проще. 
Действующий на тот момент 
председатель КМК РФ Евгения 
Оленюк, представила свою 
преемницу – Лейлу Шаймерденову. 
Делегатам оставалось лишь 
выразить свое согласие или 
несогласие с кандидатурой 
Лейлы. Проголосовали «за» почти 
единогласно.

В связи с тем, что Инна Лапина 
стала профоргом, освободилась 
должность оздоровителя фа-
культета, которую она занимала. 
Свою кандидатуру на этот пост 
выдвинул Константин Мелекесцев, 
и,  ввиду отсутствия конкурентов 
и одобрения делегатов, был на нее  Оленюк Евгения

ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ
Школы с нашего факультета была 
Колесникова Ирина, магистрант 
2 года обучения. Ира с докладом 
не выступала, но ей удалось 
послушать именитых ученых.

 Первоначально школа имела 
статус Всесоюзной, а в последние 
годы переросла в Международную, 
так как в ней участвуют 
приглашенные зарубежные специа-
листы и молодые исследователи.

Школа проходила на 
живописном берегу Волги, 
и атмосфера была поистине 
завораживающая. Для участия 
в работе Школы сюда приехали 
специалисты по нелинейной 
динамике со всех уголков 
России: Нижнего Новгорода, 
Новокузнецка, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Челябинска, Самары 
и многих других. С каждым 
из профессоров можно было 
свободно побеседовать, задать 
интересующие вопросы, спросить 
совета или просто выразить свое 
уважение. Всю неделю с раннего 
утра до позднего вечера шел обмен 
знаниями в самых разных областях 
науки. Свои лекции читали 

Участие в конференциях и 
научных школах несомненно 
является очень полезным опы-
том для студентов. Подобные 
мероприятия дают возможность 
не только поделиться результа-
тами своей научной работы, но 
и быть в курсе современных 
разработок и актуальных на-
правлений развития науки. 

Одним из самых ярких 
примеров является Меж-
дународная школа-конфе-

ренция «Хаотические автоко-
лебания и образование структур» 
(ХАОС-2013). Первая школа 
по хаотическим колебаниям 
и образованию структур была 
проведена в городе Саратове на базе 
Саратовского филиала Института 
радиотехники и электроники АН 
СССР совместно с Саратовским 
государственным университетом 
(СГУ) в 1985 году. Затем она 
повторялась с интервалом в 3 года 
и стала традиционной в системе 
обмена информацией и подготовки 
научной молодежи. Ее тематика 
всегда была связана с проблемами 
нелинейной динамики, а акцент 
смещался в зависимости от

направлений, признанных на 
момент организации важнейши-
ми. Так первые школы кон-
центрировали внимание на чисто 
детерминированных системах, 
теории динамического хаоса, 
приложениях в области радио-
физики и электроники.

Десятая школа, прошедшая 
в этом году, делала акцент 
на современных проблемах 
нелинейной науки, включая 
теорию хаоса и применение 
методов нелинейной динамики 
для анализа систем, определяемых 
концепцией развития новых 
технологий – социо, когнито, био, 
инфо, нано (NBICS технологии), а 
также на проблемах использования 
динамического хаоса как нового 
носителя информации. При этом 
были сохранены и традиционные 
для нелинейной науки разделы. 

На школе молодые специалисты, 
аспиранты и студенты имели 
возможность не только прослушать 
лекции и доклады ведущих ученых, 
но и выступить перед ними со 
своими сообщениями на стендовых 
сессиях и семинарах. Участником 
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преодоление препятствий). И 
представить сложно! Перед 
закрытием был проведен 
дружеский ужин. Данная Школа, 
несомненно, может служить не 
только средством повышения 
уровня развития, но и источником 
вдохновения для молодых ученых. 
Поэтому предлагаю всем, кто 
работает в данной области, 
непременно принять участие в ее 
работе в будущем. 

известные специалисты: Трубецков 
Д.И., Мухин Д.Н., Малинецкий 
Г.Г., Храмов А.Е., Анищенко В.С.,  
Короновский А.А., Гурия Г.Т. и др.
 Лекции действительно поражали 
своей разносторонностью. Каждый 
день был посвящен отдельной 
проблематике. Были также и 
исторические лекции, которые 
погружали в атмосферу нелинейной 
динамики и давали возможность 
проследить весь путь развития этой 
науки. Наиболее запоминающимся 
стал день, посвященный работам, 
связанным с моделированием

работы головного мозга и работы 
сердца, нейронным сетям, 
проблемам лечения эпилепсии.  
Наиболее ярким, несомненно, 
стал доклад научной группы, 
которой удалось отделить 
крысиный мозг, разделить его на 
отдельные нейроны и объединить 
в структуру. После процесса 
обучения данная структура 
была подсоединена к роботу для 
тестирования, что в итоге дало 
ему возможность самообучения 
в конкретных ситуациях 
(например, когда было необходимо

Колесникова Ирина

МЕРИДИАНЫ РАДИОФИЗИКИ: 
АЛТАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(странствующий преподаватель снова в пути)

была построена вольт-амперная 
характеристика светодиода (я 
едва успела передать мысленный 
привет нашему почтенному лабо-
раторному характериографу). 

Базовым приемам работы с Lab-
VIEW студенты-радиофизики здесь 
обучаются на втором курсе, а уже 
магистры создают с его помощью 
актуальные радиотехнические 
устройства.

В программу конференции 
также входила выставка все-
возможных робототехнических 
средств, разработок и достижений. 
Очень впечатлили экспонаты, 
чьими авторами были ребята-
школьники: робототехнические 
наборы LEGO + датчики Ver-
nier = потрясающие вещи, вроде 
макета теплицы, запускающего 
свои системы полива, освещения и 
охлаждения, согласно показаниям 
соответственно датчиков влаж-
ности, освещенности и тем-
пературы.  Хитом выставки 
стал и «самый известный 
дроид»: управляемую модель 
R2-D2 в натуральную величину 
представили студенты педагоги-
ческой академии. Пока он только 
двигается и разворачивается, 
но в перспективе – появление 
положенного манипулятора.

Провожал Барнаул снова 
снегом, а у памятника Виктору Цою 
музицировал одинокий трубач…

…Ничто так не вдохновляет 
на путешествия, как возмож-
ность побывать в совершенно 
незнакомом городе (наличие 
прямого ж/д сообщения привет-
ствуется), ну, и, конечно же, 
желание пообщаться с «бра-
тьями по оружию»: среди обра-
зовательных направлений физ-
ико-технического факультета 
Алтайского госуниверситета 
есть и «Радиофизика». 

Барнаул встречал мокрым 
снегом, «сталинской» архи-
тектурой и памятником 

Виктору Цою.  Местному Дворцу 
Спорта хотелось дружески пома-
хать рукой – выглядит точь-в-точь 
как наш.

В этом году Алтайский уни-
верситет впервые проводил 
конференцию под названием «Ис-
пользование цифровых средств 
обучения и робототехники в 
общем и профессиональном 
образовании», результат которой 
участники уже сочли крайне 
воодушевляющим. Мой пафос, 
связанный с гордым желанием 
поделиться опытом использования 
электронных образовательных 
средств на нашем факультете, 
изрядно сдулся, столкнувшись с 
достижениями коллег-педагогов, 
активно применяющих на занятиях 
современное экспериментальное 
оборудование.  Наиболее яркие 
впечатления оставили доклады об

опыте внедрения датчиков фирмы 
Vernier, в том числе, например, 
на школьных уроках биологии и 
физкультуры(!), не говоря уж о 
лабораториях физики и химии. 
И вообще очень воодушевила 
идея - объединять в рамках одних 
и тех же заседаний выступления 
преподавателей как вузов, так 
и средней школы. Отличная 
возможность не только пополнить 
копилку педагогических идей 
и методов, но и «подпитаться» 
энтузиазмом и энергией, которые, 
увы, в высшей школе ощутимо 
слабее. 

После работы секций меня гос-
теприимно приняли в лаборатории 
факультета, где ведутся научно-
технические разработки студен-
тами и магистрантами с помощью 
оборудования фирмы National In-
struments. Великолепный Суранов 
А.Я. (к слову, участник прошедшей 
«АПР-2013») на моих глазах 
«собрал схему» для управления  
интенсивностью и временем 
работы светодиода (первое, что 
оказалось под рукой), используя 
только модуль NI DAQ (устройство 
сбора данных размером с пару 
спичечных коробков), соединенный 
с ноутбуком через USB-порт, и 
программный пакет LabVIEW. 
Все мои восхищенные: «А вот 
так тоже можно?» мгновенно 
воплощались  парой кликов 
мыши. В качестве бонуса, тут же Юлия Валерьевна Вячистая
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найти жилье, организовать досуг, 
завести новые знакомства. 

Библиотека при университете 
в Утрехте входит в сотню зданий 
мира, которые обязательно нужно 
увидеть. Особенность в том, 
что окна сделаны так, что сами 
открываются или закрываются в 
зависимости от освещения, а это 
позволяет создавать максимально 
комфортные условия для занятий. 
Внутри находятся диваны, пуфики, 
столы, компьютеры и кофе-
машины, иными словами – все, 
что нужно для удобства работы 
студента. 

Что касается организации и 
механизмов поддержки научно-
исследовательской деятельности 
студентов, аспирантов, молодых 
ученых, то здесь весьма сложная 
система. Чтобы добиться под-
держки и финансирования необ-
ходимо пройти тщательный 
отбор и убедить руководство, 
что проект достоин поддержки. 
Количество грантов и стипендий 
очень ограничено, и их получают 
только граждане страны, в которой 
находится университет. В Европе 
считается стипендией уже то, 
что ты получил возможность 
не оплачивать обучение, ведь 
эту обязанность берет на себя 
государство. 

Многих из нас интересуют 
возможности обучения и прохож-
дения стажировок в зарубежных 
вузах. Университет Маастрихта 
с радостью встречает студентов

Уже не раз мы рассказывали 
об Объединенном совете Обучаю-
щихся (ОСО) ТГУ. Напомним, 
что цель создания ОСО – 
согласование деятельности сту-
денческих организаций ТГУ для 
повышения их эффективности 
и результативности. Я являюсь 
членом объединения почти с 
самого начала его существования. 
На данный момент в мои обя-
занности входит создание условий 
для организации студенческого 
досуга, развитие творческих 
клубов и клубов по интересам, 
а также оперативная печать 
материалов для студенческих 
объединений. 

В октябре этого года мне, а 
также девяти моим колле-
гам, была предоставлена 

возможность пройти стажировку 
в университетах Европы с целью 
повышения качества работы ОСО 
и ТГУ в целом. На примере трех 
модельных университетов, которые 
были выбраны как образцы от-
личной системы образования, 
достойного как верховного, так 
и студенческого управления, 
мы смогли познакомиться с 
работой каждой из структур. 
Основной задачей было изучение 
системы кадрового резерва как 
механизма эффективного управ-
ления в университетах Европы. 
Перед нами открыли свои 

МОДЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ ЕВРОПЫ

двери Утрехтский университет, 
Маастрихтский университет и Сво-
бодный университет Брюсселя. 

За время данной поездки мы 
познакомились с особенностями 
развития системы высшего обра-
зования в Нидерландах и 
Бельгии. Как ни странно, системы 
абсолютно разные. Различия замет-
ны с самого начала. Например, 
если в университетах Нидерлан-
дов обучение всегда платное, то в 
Бельгии, в большинстве случаев, 
бесплатное. 

Наша команда встретилась с 
представителями международных 
студенческих организаций. У них 
стоит поучиться тому, как они 
встречают иностранных студентов 
– гостям помогают устроиться, 

На фото:  Форостьянова Мария на фоне королевского дворца (Брюссель, Бельгия)

На фото: команда ОСО ТГУ (Маастрихт, Нидерланды)
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всего зарабатывают выпускники 
юридического факультета, а 
меньше всего – выпускники 
факультета искусств. 

Что касается самих стран, то 
Утрехт – мечта велосипедиста, 
ведь там это основной транспорт. 
Маастрихт – город, с длинными 
маленькими улочками, чем-
то напоминает Италию, на 
входе в который был убит 
Д’Артаньян. Шумный Брюссель 
– с невероятными просторами, 
непонятным метро, с французским 
языком и бельгийским шоколадом.  

гуманитарных факультетов. В 
свободном университете Брюсселя 
уже давно работает программа 
Международного студенческого 
обмена с ТГУ. Сейчас, к сожалению, 
в ней принимают участие только 
гуманитарные факультеты. 
А университет Утрехта пока 
закрыт для наших студентов. 

Томская делегация успела 
познакомиться с организацией 
работы студенческих спортивных 
клубов. Мы были поражены 
временным спортивным 
сооружением университета 
Маастрихта! Я в Томске не 
встречала даже платных подобных 

фитнес-клубов. Студент может 
заниматься всем, чем хочет, за 
символическую  ежегодную плату. 
Отмечу, что спортивные занятия не 
обязательны – это только хобби. 

В университете Маастрихта 
функционирует отдельная орга-
низация, которая занимается 
трудоустройством студентов в 
процессе обучения и сбором 
информации о работе молодых лю-
дей после окончания университета. 
Например, данные о средней 
заработной плате выпускников 
собираются по истечении одного 
года, пяти лет и пятнадцати. 
Согласно статистике, больше Форостьянова Мария

дороги вскоре взяла своё, и мы 
уснули. Новосибирск встретил 
нас весьма холодно. В прямом 
смысле, все успели порядком 
замёрзнуть, пока нас наконец-то 
пустили в общежитие НГУ.  Когда 
все вопросы по поводу проживания 
были решены, мы отдохнули 
два часа после дороги, а потом, 
основательно подкрепившись, 
отправились в НГУ. 

Турнир начался. Важно 
отметить, что одна игра, вместе 
с решением судьи и разбором, 
занимает не менее полутора 
часов. После первой игры и 
последующего за ней обеда стало 
ясно, что расписание, составленное 
организаторами, никуда не годится, 
и мы уже отстаём на сорок минут 
от графика. Отдельно остановлюсь 
на обеде: спонсором турнира 
выступил суши-бар, поэтому на 
обед  у нас были суши. Это, конечно, 
здорово, но не лучший выбор для 
«изголодавшегося дебатёра». Вот  

Наверняка многие уже знают 
о Клубе парламентских дебатов, 
который был открыт в прошлом 
году при ТГУ. Студент 3-го 
курса РФФ Андрей Пархоменко 
занимает должность главного 
судьи клуба. 

Ребята  не стоят на месте 
в своём развитии и  при-
нимают участие в «меж-

клубовских» турнирах, которые 
нередко проходят в других 
городах. В новом учебном  году 
в сообществе появились и новые 
участники. Двум новичкам Клуба, 
первокурсникам Лымареву Алек-
сею и Агафонову Павлу, уже 
довелось принять участие в турнире 
по парламентским дебатам при 
Новосибирском Государственном 
Университете. 

Прежде чем приступить к 
рассказу о самом турнире – 
несколько слов о том, что такое 
парламентские дебаты, британский 
парламентский формат и каковы 
правила игры. Цель участника - 
чётко и аргументированно отстоять 
свою позицию и опровергнуть 
позицию оппонента. Формат 
проведения определяет стиль и 
особенности игры. Существуют два 
формата парламентских дебатов: 
американский и британский. 
Второй более распространён – 
именно в этом формате проходил 
турнир в Новосибирске. В 
британском парламентском 
формате есть  четыре команды 

- первое правительство, первая
оппозиция, второе правительство, 
вторая оппозиция. Позиция 
каждой команды определяется 
путем жеребьёвки, одновременно 
с которой объявляется тема 
игры и даётся пятнадцать 
минут на подготовку. Каждая 
команда состоит из двух человек, 
выступающих в следующем 
порядке: первый спикер первого 
правительства, первый спикер 
первой оппозиции, второй спикер 
первого правительства и т.д. Игру 
завершает второй спикер второй 
оппозиции. Последние два спикера 
проводят анализ всей игры и 
подводят итоги, аргументируя 
их в свою пользу.  Как правило, 
каждому спикеру даётся шесть 
минут на речь. Ну, а теперь, когда 
вы получили общее представление 
о парламентских дебатах, перейдем 
непосредственно к нашей поездке. 

Выезд из Томска был 
запланирован на четыре часа 
утра. Мы чуть было не проспали 
поездку, проснувшись за 10 
минут до отправления. Чудом 
успев добраться от общежития до 
главного корпуса,  мы запрыгнули 
в микроавтобус и упали, тяжело 
дыша после бега, на пустые 
места заднего ряда. На душе 
было странное и в то же время 
захватывающее чувство ожидания 
чего-то неизвестного, эдакий дух 
авантюризма, особенно присущий 
новичкам. Впрочем, монотонность

ДЕБАТЫ: ПРОЯВИ СЕБЯ!
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учиться на своих ошибках. Кто-то 
выигрывает с первого раза, а другим 
приходится очень много работать, 
чтобы достичь результата. Нельзя 
сдаваться, нужно извлечь для себя 
пользу и работать над собой.  Не 
бойтесь чего-то нового в вашей 
жизни, не опускайте руки после 
поражений и вы обретёте победу! 

бы спонсор предложил нам борщ! 
К концу первого дня стало ясно, 
что четвёртую игру мы провести  
не успеем, и её перенесли на 
следующий день. Наша команда 
решила собраться вместе за ужи-
ном, чтобы обсудить прошедший 
день и поделиться впечатлениями 
от игры. 

Второй день по сути ничем 
не отличался от первого. По 

окончании отборочных игр мы 
поняли, что не проходим в финал. 
Оставалось только поболеть за 
другие команды нашей сборной. 
Было немного грустно, но мы 
не расстраивались. Всё же для 
нас, как для новичков, это очень 
полезный опыт выступления перед 
незнакомой публикой. 

Многие приезжают за победой, 
но получают её единицы. Главное – Лымарев Алексей

ДЕТСКИЙ ДОМ ТВОРЧЕСТВА
покидают воспоминания о блеске 
детских глаз, о счастливом смехе, о 
неповторимой атмосфере доброты. 
А «спасибо», которое я получил, 
подарило мне чувство моральной 
удовлетворенности. 

Итак, уже ближе к середине 
занятия, я полностью забыл о 
своих меркантильных интере-
сах, целиком погрузился в 
неиссякаемый источник счастья 
– детскую радость, и понял, что 
такого морального отдыха и 
удовлетворения я давно не получал.
От администрации ДДТ «У Белого 
озера» поступило предложение о 
постоянном сотрудничестве, на 
которое я и большинство других 
ребят, конечно же согласились. 
А это значит, что теперь каждый 
желающий может попробовать себя 
в работе с детьми, обратившись 
к представителям социальной 
комиссии.

С трудом верится, что даже в 
наш трезвый и расчётливый век 
случаются дни, заставляющие 
задуматься, меняющие взгляды 
на мир. Недавно я сам в этом 
убедился.

Социальной комиссии ТГУ 
было предложено орга-
низовать совместное с 

детским домом творчества «У Бе-
лого озера» мероприятие, суть 
которого заключалась в проведе-
нии тренингов для детей от 8 до 14 
лет.

Меня привелекла идея быть 
ведущим тренинга на произволь-
ную тему. Это интересно, тем более 
– всем участвующим в мероприя-
тии полагался сертификат. Я выб-
рал близкую себе тему: «Как 
достигать целей и мотивировать 
себя», и хорошо к ней подготовился. 

Мероприятие было растянуто 
на все дни школьных каникул, а 
29 октября выступить предстояло 
мне. Шёл я туда с планами, 

разработанными для 13-14-летних 
подростков, т.к. рассчитывал  на то, 
что моя тема не заинтересует детей 
младше или даже отпугнет их своей 
серьезностью, поэтому был весьма 
удивлен тем, что большинство 
моей аудитории оказалось восьми-
летними девочками. Не сразу 
было понятно, как работать 
с детьми такого возраста, но, 
вопреки всем моим ожиданиям, 
тренинг развивался по линии 
«ступор – энтузиазм – восторг». 
Дети оказались раскованными 
и доброжелательными, быст-
ро реагировали на все мои 
импровизации – активно прини-
мали участие в разговоре, вызы-
вались делать упражнения, которые 
я им предлагал, искали решения 
поставленных мною задач. 
Нарисованные мосты-решения 
через речки-проблемы (усталость, 
лень и т.п.) вызывали такую 
бурную радость, что я надолго 
ею заразился. И сейчас меня не

Гаврилов Дмитрий

                    Подводя итоги празднования 
60-летия факультета, а вместе с 
этим и конференции АПР-2013, 
нельзя не сказать о спортивном 
мероприятии, организованном 
силами нашего факультета. 
Речь идет о внутренней игре по 
волейболу среди преподавателей 
и студентов РФФ. 

Несколько слов об участ-
никах. Было представлено 
три студенческие коман-

ды – 1,2 и 3 курсов, а также 
команда преподавателей, в составе 
которой были: Кушик Н.Г.(капитан 

команды), Евтушенко Н.В., Громов 
М.Л., Лапатин И.Л.

Среди зрителей и болельщиков 
на игре присутствовал декан   
нашего факультета Дёмин В.В., 
заместитель декана Политов М.В., 
а также приглашенный гость –
профессор Цзе Хун Чианг (Тайвань).
По итогам соревнований 3 место 
заняла команда студентов второго 
курса, 2-ое – первого курса и 
почетное место победителей 
завоевала  команда преподавателей.
По словам второкурсников  – игра

ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ

Кобранова Анастасия

была напряженной, но интересной. 
Ребята особо отметили хорошую 
игру преподавательского состава. 
Нина Владимировна Евтушенко 
сказала, что ребята могут взять 
реванш в любое удобное и 
обговоренное время. Так что они 
еще смогут отыграться. Желаем 
удачи!
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СПАРТАКИАДА ПЕРВОКУРСНИКОВ
Сегодня весь спортивный 

мир сосредоточен на подготовке 
к Олимпиаде в Сочи, слоганом 
которой стали слова «Жаркие. 
Зимние. Твои.». У нас, конечно, не 
Сочи, но страсти на Спартакиаде 
Первокурсников кипели не менее 
жаркие, чем на предстоящей 
олимпиаде.  Двадцать четыре фа-
культета,  девять видов спорта, 
азартные первокурсники, на-
строенные только на победу. Чем 
не Олимпиада?  

Первокурсники Радиофизи-
ческого факультета при-
няли активное участие 

в соревнованиях. Несмотря на 
бытующие мнение, что факультет 
мужской и учатся здесь в основном 
парни, нашлись и отважные 
девушки, которые приняли 
участие в соревнованиях по 
плаванию, настольному теннису и 
шахматам. Но и другие ребята  не 
остались в стороне, а выступили 
активными болельщиками за своих 
одногруппников и новых друзей. 
Хочется заметить, что за столь 
малый срок многие действительно 
успели подружиться. А сплочен-
ность в спортивных соревнованиях 
– это 50 % успеха!

Открыли соревнования футбо-
листы. В воскресные деньки , когда 
с утра хочется еще немного посп-
ать,  ребята с рюкзаками на перевес 
шли на Стадион ТГУ. В первом мат-
че наши футболисты встретились 
со сборной первокурсников фа-
культета иностранных языков и 
одержали уверенную победу со 
счетом 5:0. Далее, по воле жребия, 
нам досталась в соперники команда 
экономического факультета,  кото-
рой наши парни проиграли со 
счетом 3:2. Несмотря на поражение, 
ребята показали достойную игру 
и заслужили свою долю оваций. 
Перефразировав всем известное 
изречение, могу сказать, что 
первый блин был не комом.
 Далее были соревнования по 
настольному теннису, шахматам и 
плаванию. Здесь активное участие 
приняли наши девушки. Им 
удалось завоевать общекомандное 
четвертое место по плаванию, 

восьмое место - по теннису и 
девятое место - по шахматам. 
Довольно неплохие результаты, 
которые добавили баллы в копилку 
общего зачета. 

Самыми жаркими и 
запоминающимися стали соревно-
вания по стритболу и волейболу, 
где первокурсники показали себя 
во всей красе. В первый день 
соревнований по стритболу коман-
да радиофизического факультета 
успешно преодолела групповой 
этап и вышла в полуфинал, где 
встретилась с командой геолого-
географического факультета. Ребята 
достойно сражались, но потерпели  
поражение. Стоит заметить, что 
парни ГГФ стали победителями 
соревнований. Но расстраиваться, 
а тем более расслабляться ребятам 
было некогда, ведь многих из них 
еще ждали другие соревнования.
 Волейболисты на протяжении 
недели  боролись за выход в 
финальный круг. Наши ребята, 
собрав волю в кулак, вошли в 
четверку сильнейших команд, где 
оказали достойное сопротивление 
соперникам.  Путевку в финал 
наши волейболисты разыграли с 
представителями юридического 
института. За неделю группового 
этапа ребята стали действительно 
сплоченной командой, благодаря 
чему получили свой пропуск в 
финал. Также за место финалистов 
боролись  команды факультета 
инновационных технологий и
факультета Физической культуры. 
Впрочем, справедливой победе 
последних никто удивлен не был.  
Два часа томительного ожидания 
финала, и вот он - свисток судьи. 
Болельщики, перекрикивая друг 
друга скандируют: «РФФ! РФФ! 
ФФК! ФФК!». Гул в спортивном 
корпусе ТГУ не затихал ни на 
секунду.  Но у болельщиков 
радиофизического факультета 
связки оказались сильнее, и их 
поддержка помогла одержать 
ребятам победу в первой партии. 
Напряжение на площадке, 
скамейке запасных и трибунах 
накалялось с каждый забитым 
мячом. Стремительный рывок 

команды ФФК, после чего они 
выходят вперед, отрываясь, 
на пять очков. Под рев трибун 
наши ребята догоняют их, но 
поймавших  кураж соперников, 
было уже не остановить, и вторая 
партия осталась за ними. И вот 
она - третья партия, которая 
должна определить исход игры.  
Болельщики не перестают кричать 
и поддерживать своих товарищей. 
Счет на табло постоянно меняется, 
а явного лидера в игре нет. Но 
в этот день фортуна была на 
стороне факультета физической 
культуры. Наша команда заняла 
почетное второе место. На лицах 
ребят - огорчение, но трибуны 
поддерживают их и скандируют: 
«Молодцы! Молодцы!». Огорчаться  
было некогда, ведь дальше их 
ждала церемония награждения, 
заслуженные медали, дипломы, 
сладкие призы и бурные овации.

Вот  что говорит Максим Уколов 
о прошедших соревнованиях: 
«Соревнования оставили самые 
лучшие впечатления. Эта 
Спартакиада подарила всем нам 
море положительных эмоций и 
заряд бодрости на весь учебный 
год. Конечно, хотелось большего
количества призовых мест. Но 
где-то удача была не на нашей 
стороне, а где-то не хватило опыта 
и командного взаимодействия. 
Да и ребята с других факультетов 
оказались очень сильными и 
подготовленными. Но мы будем 
тренироваться и достигать новых 
вершин. В ТГУ – огромное 
количество возможностей!»

Стараниями всех участников 
наш факультет занял 
общекомандное четвертое место. 
Совсем немного очков нам не 
хватило, чтобы стать третьими. 
А тройка призеров выглядит так: 
1 место - юридический институт, 
2 место - факультет физической 
культуры, 3 место - механико-
математический факультет.

По итогам соревнований 
некоторые ребята попали в 
сборную факультета по баскетболу 
и волейболу. Пожелаем им успехов 
и новых побед!

Шаймерденова Лейла



16  октября в ТГУ прошел 
ежегодный конкурс для 
первокурсников «Первый шаг». 
Организатором мероприятия 
является Институт кураторов 
ППОС ТГУ, руководитель - Анна 
Паламарчук.

Чтобы быть в курсе всех 
самых важных подроб-
ностей, редакция нашей 

газеты обратилась к Анне, которая 
любезно согласилась ответить на 
несколько наших вопросов. 

– Что помогает реализовать 
такие крупные мероприятия, 
как Первый шаг ТГУ?

– Институт кураторов – 
«мощная» организация студентов 
старшекурсников. Объединяет 
их то, что они стремятся 
помочь своему университету. 
Кураторов заботит личностный 
рост и перспективы на будущее.
Мой опыт, который я с радостью 
передаю ребятам,  помогает реали-
зовывать крупные и значимые 
мероприятия. Команда у нас 
шикарная! По-другому и не 
скажешь. У всех есть много идей и 
огромное желание работать.

–  Какова цель конкурса? 
– Основная задача - помочь 

первокурсникам раскрыть свой 
талант, показать себя. Проводится 
«Первый шаг» уже 6 лет.

– Расскажи, пожалуйста, 
сколько факультетов принимало 
участие, сколько было заявок и 
что служило критерием отбора?

– Заявок было подано более 100, 
почти со всех факультетов ТГУ. В 
финал прошли представители 10 
факультетов. Основным критерием 
отбора, в первую очередь, являлось 
наличие таланта в той или иной 
области: хореографии, вокале или  
оригинальном жанре.

–  Как проходили репетиции?  
Какие сложности возникали при 
подготовке? 

–  Репетиции проходили в 
дружественной обстановке. Кроме 
того, с участниками конкурса 
работали профессиональные вока-
листы и хореографы. Постановкой 
самих номеров занимались 
кураторы.

–  Кто выступил спонсором?
– Основными партнерами 

конкурса стали школа танцев “Skillz 
school” и компания “Билайн”. А 
организаторами конкурса высту-
пили ЦК ТГУ и  ППОС ТГУ.

– Кто стал победителем и 
какие были призы?

–  Победителями конкурса 
стали: вокал – Негода Елена, 
ГГФ; хореография - Кадылбеков 
Елжас, ЮИ; оригинальный жанр – 
Метелёв Павел, Филф.

 Приз зрительских симпатий 
получила – Негода Елена, а  
приз от организаторов достался 
Кадылбекову Елжасу.  Призы для 
победителей были следующими:

вокал - два часа записи в студии 
звукозаписи «studio av»; 

хореография – съемки 
видеоролика от «Fastfoot TV»;

оригинальный жанр – фото-
сессия в студии «Арт-студия».

Также победители получили 
смартфоны от нашего партнера 
“Билайн” и  толстовки с логотипом 
мероприятия.

– Поделись своими впечатле-
ниями о мероприятии.

– Эмоции самые положитель-
ные. Приятно осознавать, что 
помогаешь ребятам раскрыть 
талант, развиваться. Кроме того, 
перед ними открыты все двери 
-  победителей и участников 
приглашают на мероприятия в ТГУ, 
их теперь знает весь университет!

Спасибо всем кураторам и 
организаторам - они проделали 
огромную работу. Хочется сказать 
отдельное спасибо ведущим 
мероприятия: Пономаренко Анне и 
Зайцеву Антону!
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«ПЕРВЫЕ ШАГИ» ТГУ и РФФ

Лапина Инна

Качусова Анастасия

Сколько раз в своей жизни 
мы слышим фразу: «Это был 
твой первый шаг»? Первый шаг 
маленького ребенка, первый шаг 
на пути к мечте или же это первый 
шаг во взрослую жизнь. Для 
каждого человека он по-своему 
волнителен и значим. Для одного 
это отправная точка в длинном 
и не легком пути, для другого 
- всего лишь маленький рубеж 
перед яркой и запоминающейся 
жизнью. 

В начале октября на нашем 
факультете прошел ежегод-
ный  концерт «Первый шаг 

на РФФ». Первокурсники имели 
возможность продемонстрировать 
публике свои таланты. Их с боль-
шим удовольствием принимали 
уже в сложившиеся команды, 
помогая  освоиться на факультете. 

Мы увидели новые и 
неожиданные выступления, а 
также смогли еще раз насладиться 
полюбившимися нам постановками 
старших курсов.

 Этот концерт был первым шагом 
не только для первокурсников, но 
и для студентов старших курсов. 
Своими впечатлениями поделилась 
студентка второго курса, а также 
сценарист концерта Шаймерденова 
Лейла: «Организовать мероприятие 
всегда сложно. На это уходит 
большое количество времени, 
которого, к сожалению, и так 
постоянно не хватает. Идея 
появилась совершенно случайно, 
когда мы просто обсуждали 
с командой сценаристов 
предстоящее мероприятие. Из 
большого количества вариантов 
родилась идея перевоплощения 

радиофизика. Хотелось пока-
зать всем, что радиофизик - это 
разносторонне развитая личность. 
Получилось не все, но на ошибках 
учатся. В этом году нас ждет 
большое количество мероприятий, 
и это было всего лишь начало 
нашего пути».

Хочется отметить  не только 
замечательных участников, но и 
прекрасную работу сценаристов. 
Они смогли справиться со всеми 
сложностями, возникшими 
в процессе написания и при 
подготовке к выступлению. 
Надеемся на то, что они и 
дальше будут радовать нас 
своими интересными идеями и  
увлекательными мероприятиями.



12Радиовестник. №27 /Газета Радиофизического факультета/ Ноябрь 2013 года

В октябре этого года 
проводился ежегодный конкурс 
от Социальной комиссии ППОС 
ТГУ – «Великий и могучий рус-
ский язык». 

Отборочный тур состоялся 
8 октября. На конкурс 
могли подавать заяв-

ки первокурсники всех факуль-
тетов ТГУ, за исключением 
студентов-филологов, поскольку 
они a priori должны быть 
лучшими. Магистранты филоло-
гического вошли в состав 
жюри конкурса: Новоселова 
Дарья и Коломина Марина. 
Проверка на грамотность не 
является основной целью конкурса. 
Его задача – помощь в адаптации 
первокурсников, формирование 
в их сознании представления 
о здоровой межфакультетской 
конкуренции. Заявки принимались 
с 28 сентября, и на отборочный 
тур пришли представители 9 
факультетов: ЮИ, ФИЯ, ФИТ, 
ФПМК, РФФ, ФТФ, ХФ, ФП, ГГФ. 
Первый тур - 25 тестовых 
вопросов, которые включали в себя 
проверку знания не только правил 
правописания, но и литературы, а 
также истории, связанных с русским 
языком. Хочется сказать, что в этом 
году наш факультет проявил себя 
достаточно хорошо,  ребята заняли 
пятое место. Результаты прошлого 
года были гораздо хуже, поскольку 
РФФ был в самом конце списка 
участников. 

Во второй тур прошли четыре 
команды: ЮИ, ФИТ, ФИЯ и ФПМК. 
Способности ребят оценивались 
по 125-бальной шкале, включая 
баллы за 1-ый тур. Участникам 
предстояло выполнить 5 заданий. 
Первое задание заключалось 
в том, чтобы по отрывку из 
произведения определить его героя 

или известную историческую 
личность. Во втором - нужно 
было дать точную расшифровку 
аббревиатур. Третье задание 
заключалось в коллективном 
написании стиха на предложенную 
рифму. Затем ребятам нужно было 
найти и заменить жаргонные слова 
в стихотворении Н.А. Некрасова.
Заключительное задание состояло 
в том, чтобы разыграть сцену из 
произведения. Последний этап 
оказался самым сложным. Члены 
жюри обращали внимание на 
креативность подхода, а главное 
на умение близко к реальности 
передать смысл, который хотел 
донести сам автор в своем рассказе. 
Были выбраны такие отрывки, 
как Бал у сатаны в произведении 
«Мастер и Маргарита», письмо 
Татьяны Онегину, измена 
Анны Карениной, а также 
дума Раскольникова в великом 
произведении «Преступление 
и наказание». Последняя сцена 
досталась ребятам факультета 
иностранных языков. Они очень 
ярко и эмоционально передали суть, 
мысли главного героя, почти ничего

не было упущено. Остальные 
участники и члены жюри 
аплодировали этой команде стоя. 
Места распределились следующим 
образом: команда ЮИ – 1 место (105 
баллов), ФИТ- 2 место (97 баллов), 
3 место – ФПМК (93 балла) и 4 
место команда ФИЯ (87 баллов). 
Команда ЮИ была награждена 
билетами в театр Драмы на 
спектакль «Слишком женатый 
таксист». Команды, занявшие 
второе и третье место, получили 
сладкие призы, а команде ФИЯ 
были вручены именные блокноты 
от Социальной комиссии.

На протяжении всего конкурса 
в аудитории присутствовали 
корреспонденты ТВ- Университета 
ТГУ. Официальное награждение 
победителей  конкурса дипломами 
прошло на мероприятии ППОС 
ТГУ «Первый шаг». 

В планах социальной комиссии 
- организация подобного конкурса 
в формате конференции для 
старшего курса.

ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

На фото: награждение победителей

Лапина Инна
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, Если ты хочешь всегда быть в курсе всех важных событий, происходящих на твоём факультете, первым узнавать 
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