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Есть, кем гордиться!
спортивная жизнь РФФ
стр. 6, 10.

Итоги конкурса У.М.Н.И.К.
подробнее читайте на
стр.7

С Новым семестром, РФФ!

О новых победах, дальних путешествиях и других новостях из
жизни радиофизиков читайте в свежем номере.

Конференции

В какие только города и страны не ездят
наши магистранты. О поездках в СанктПетербург и Южную Корею на стр.3-4

Школа лидеров

Трое студентов РФФ посетили школу лидерства, организованную Сбербанком и ТГУ
стр.4

Мистер и Мисс РФФ

Кто из первокурсников удостоился почетного звания, узнаете на стр.7
*Газета распространяется бесплатно на территории Томской области
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Каждый из нас, проходя
мимо кабинета под №
115, читал табличку на
двери: аудитория имени
профессора А.Б.Сапожникова. И многие, в особенности
первокурники,
даже не в курсе, что эта
железная дверь скрывает
современное лабораторное
оборудование:
комплект
виртуальных измерительных приборов ELVIS II+
компании «National Instruments». Приоткрыть завесу тайны и рассказать
об
этом
приобретении
нам согласился сотрудник
кафедры
Радиоэлектронных
систем
и
комплексов Жуков Андрей
Александрович.

А

ндрей
Александрович, расскажите, что
это за оборудование?

– Оборудование разработано специально для учебных целей американской
компанией «National Instruments» и представляет собой
программно-аппаратный
комплекс, предназначенный
для проведения лабораторных работ по общетехническим и специальным дисциплинам. Комплект состоит из настольной рабочей
станции с платой сбора данных и программного обеспечения, разработанного в
среде
программирования
LabView. Комплекс управляется персональным компьютером с операционной
средой Windows.

пользования для проектирования ). А получено в марте этого года. Но в связи с
ремонтом корпуса установлено оно было только в
сентябре. Сейчас лабораторные практикумы по курсу
радиоэлектроники студенты
проходят именно на этом
оборудовании.
-Имеют ли доступ к этому оборудованию студенты других факультетов?
-Планируется,
что
все
курсы по радиоэлектронике,
которые читают преподаватели нашего факультета
для Физико-технического и
Физического
факультетов,
будут сопровождаться лабораторным практикумом на
этом
оборудовании.
Уже
сейчас Физический факультет
занимается здесь параллельно с радиофизиками.
- Есть ли еще подобное
оборудование в университетах Томска?
- В нашем университете
подобного
оборудования
больше
нет.
Аналогичное
оборудование в Томске в таком большом количестве есть
только в Политехническом
университете, так как у

2
них
находится
сертифицированный центр на базе
компании «National Instruments».
- Планируется ли еще
замена какого-либо оборудования?
- На самом деле это не все
оборудование, которое было
куплено, просто его еще не
установили. Оно является
более
профессиональным,
и предназначено в большей
степени
для
научных
исследований.
-Так как совсем скоро
Новый год, что бы вы
хотели пожелать студентам
и
преподавателям
нашего факультета?
- Студентам, прежде всего, успехов в Новом году,
надеюсь, что в Новом году
студенты
начнут
больше
учиться. Сотрудникам пусть
Новый год принесет успех
как в работе, так и в личной
жизни.
P.S: Приятно беседовать
с профессионалом в своем
деле и просто замечательным
человеком.
«Напитавшись»
энергией настоящего радиофизика, я вновь убедилась, что
учеба на Радиофизическом
факультете даст мне надежный старт в будущее.
Шаймерденова Лейла

– Когда было приобретено оборудование?
-Оборудование было приобретено в конце прошлого
года в рамках проекта,
курируемого Бутовым Владимиром Григорьевичем (директор центра коллективного

На фото: Андрей Александрович Жуков
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КОНФЕРЕНЦИЯ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
С 25 по 29 ноября в СанктПетербургском
Академическом Университете состоялась XV Всероссийская
молодежная конференция
по физике полупроводников
и
наноструктур,
полупроводниковой оптои наноэлектронике.

Н

а данной конференции были заслушаны
доклады по результатам
как
экспериментальных, так и теоретических
исследований. Лучшие доклады были отмечены дипломами и премиями, а также
были рекомендованы для
опубликования в научных
журналах. За лучшую работу
в
области
оптики
полупроводников была присуждена премия имени Е.Ф.
Гросса. А лучшие работы прикладного характера, имею-

щие инновационный потенциал, были рекомендованы
для участия в конкурсе
по
Программе
«Участник молодежного научноинновационного
конкурса»
(“УМНИК”) с последующим
финансированием проектовпобедителей
Фондом
содействия развитию малых
форм
предприятий
в
научно-технической сфере.
В
конференции
приняли
участие студенты и аспиранты из 24 вузов и научных
центров 13 городов России,
включая крупные научнообразовательные центры Сибири (Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Томск), Урала
(Екатеринбург Оренбург) и
европейской части России
(Москва,
Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Воронеж,
Пенза,
Ульяновск).
От
Томска представителями на-

шего
университета
были
магистранты
2-го
курса
Зубрилкина
Юлия
и
Золоторева
Галина.
На
участие
в
конференции
наших студенток побудила
возможность получить много
новой информации, а так
же масштаб проводимого
мероприятия.
Впечатление
о
конференции
у
Галины
и
Юлии осталось положительным,
лишь
нехватка
культурной программы была
небольшим минусом. Но наши
девушки
не
растерялись
и организовали ее сами,
посетив самые интересные
места
Санкт-Петербурга:
Эрмитаж, Спас на Крови,
Исаакиевский
Собор,
и,
конечно же, знаменитый
Невский проспект.
Лапина Инна

РАДИОФИЗИКИ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ!
Магистрантка
второго
года Лозинская Анастасия
в рамках научной конференции посетила далёкую
Южную Корею и с удовольствием
поделилась
с
нашими
читателями
своими впечатлениями.

С

27 октября по 2 ноября
в столице Южной Кореи городе Сеул прошел
международный симпозиум
“2013 IEEE NSS/MIC/RTSD”,
который объединил в себя
три конференции, одна из
которых была посвящена
полупроводниковым детекторам ионизирующего излучения. Организаторами этого крупномасштабного события является организация
Институт инженеров электротехники и электроник. В
работе
симпозиума
принимали участие около 3
тысяч
ученых
Америки,

Европы, Китая, Японии и
Кореи, а также представителей ведущих компаний,
таких как Toshiba, Samsung,
Philips и др.
Мне также посчастливилось принять участие в
конференции. Я представляла
наш университет и факультет
в секции стендовых докладов
на тему «Влияние геометрии
и электрофизических характеристик активной области на чувствительность к
рентгеновскому
излучению
и
на
пространственное
разрешение сенсоров ионизирующего излучения на основе
GaAs:Cr». В основном все
доклады как устные, так и
стендовые, были посвящены
CdTe и CdZnTe. Несмотря на
это, мой доклад не остался
незамеченным. Среди людей, проявивших интерес,
были и те, кто уже не раз
сотрудничал с лабораторией

На фото: магистрантка 2-го года , Лозинская
Анастасия. представляет свой доклад на
конференции в Южной Корее
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«Полупроводниковых сенсоров» и не понаслышке знают
о наших детекторах.
Прослушав большинство
докладов устной секции, я
могу сказать, что исследования нашего университета
и факультета в частности
ничуть не уступают исследованиям,
проводимым
в
зарубежных
вузах
и
научно-исследовательских
институтах.
Я считаю, что участие в
конференциях
подобного

уровня необходимо каждому
студенту вуза, тем более
магистрантам и аспирантам.
Потому что здесь происходит
обсуждение самых последних
новостей
и
насущных
проблем мира науки. Здесь
у каждого есть возможность
наладить новые контакты
и найти новых партнеров.
Следует также не забывать
об еще одном неоспоримом
плюсе - общении с иностранными
коллегами
,
заимствовании
опыта
и
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отношения к своей работе и
науке в целом.
Организаторами
конференции также устраивались
экскурсии по различным
достопримечательностям города, однако большинство
из них проводилось утром
во время работы секций.
Мне
удалось
побывать
на традиционной чайной
церемонии,
где
ведущая
подробно
рассказала
и
показала,
как
правильно
заваривать чай. Еще одним
пунктом программы была
примерка
корейского
традиционного костюма –
ханбока. В целом экскурсия
была очень интересной и
познавательной.
Конечно, хочется выразить
огромную благодарность нашему родному университету
и
лаборатории
«Полупроводниковых
сенсоров»,
а также своим научным
руководителям Антону Владимировичу Тяжеву и Олегу
Петровичу Толбанову за то,
что они сделали эту поездку
возможной!

Лозинская Анастасия

ЗИМНЯЯ ШКОЛА ЛИДЕРОВ
С 29 ноября по 1
декабря состоялась работа
Зимней школы лидеров. 40
студентов ТГУ на три дня
собрали в Центре «Томь» в
селе Калтай.

З

имняя школа лидеров
образовательный
проект, организованный НИ ТГУ при поддержке
Томского
отделения
ОАО
«Сбербанк России», сочетающий
в
себе
тренинги
по профессиональному и
карьерному ориентированию
для
студентов
старших
курсов, а также занятия
на повышение лидерских
качеств. Другой замечательной
возможностью
для
участников
была
работа

над задачами крупного банка,
путем решения бизнес-кейса.
Формат школы предполагал
интенсивную работу в течение трех дней с привлечением
известного
бизнес-тренера
Валерия Чемериса (СанктПетербург).
«Чтобы стать лидером,
не нужно быть самым
умным, красивым или
наглым. Нужно просто
взять ответственность.
В тренинге я заставляю
участников это сделать»,
— Валерий Чемерис
Пройдя
онлайн-тестирование и решив ситуационную
задачу, студент 3-го курса
Пархоменко
Андрей
и

магистранты 2 года обучения
Дробот Альбина и Вишникина
Вера тоже оказались в числе
лидеров.
- Что для тебя открыла
Зимняя школа лидерства?
Альбина:
- Много чего мне дала
понять эта школа, причем
осознание пришло не там, а
уже по возвращению, когда я
обдумала и “переварила” всю
эту информацию.
Во-первых,
наш
мозг
действительно активно работает только в экстремальных
ситуациях. Когда у нас
все
хорошо
(мы
сыты,
нам тепло, мы выспались
и нам комфортно), мозг
практически отдыхает.
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На фото: одна из команд Зимней Школы Лидеров

Думаю,
если
бы
не
получилось так, что мы не
спали 3 дня, то решение
кейса не было бы доведено
до такого масштаба. Бизнестренер активно уговаривал
нас еще и не есть, но на такие
жертвы мы не пошли.
Во-вторых, очень важно,
чтобы в твоей команде люди
подходили тебе по духу.
Всегда сам выбирай для
себя команду из тех, кто
близок тебе, а не из тех, кого
навязывают или советуют,
потому
что
только
дух
настоящей команды творит
чудеса.
И в-третьих, в нашем мире
победы и поражения всегда
субъективны и относительны.
И не всегда все справедливо.
Поэтому поражение - только
повод все переосмыслить,
сделать правильные выводы
и продолжать движение!
Андрей:
Для
меня
Школа
открыла
“Сбербанк”,
и
я понял, что это одна из
самых лучших компаний
для на-чала карьеры. Также
Зимняя Школа познакомила
интересных людей, которые
впоследствии стали сплоченной командой.
Мы были
дружным коллективом, именно это и позволило нам
сгенерировать хорошие идеи!
- Что понравилось и
больше всего запомнилось
со школы?

Альбина:
- Больше всего со школы
мне запомнился фуршет с
кучей вкусностей. (Смеется)
Ну и моя классная команда!
У нас в команде было 2
радиофизика, 2 экономиста,
1 управленец и сотрудник
сбербанка. Причем все умели
что-то, чего не умели другие,
в итоге у нас все сложилось
вместе. Я за 3 дня узнала их
настолько хорошо, как будто
знала их всю жизнь! Классные
ребята! Безусловно, Валерий
Черемис (наш бизнес-тренер)
не мог не запомниться.
Очень своеобразный человек, заставил каждого задуматься. Оказывается, мы
действительно
не
можем
выполнять
элементарных
правил.
Андрей:
- Психологические уловки
нашего тренера Черемиса
Анатолия
были просто
шикарны
и
гениальны,
ломали
мозг,
взрывали
мысли.
Что
ты
можешь
рассказать о работе над
бизнес-кейсом?
Альбина:
Над
бизнес-кейсом
пришлось
поработать
изрядно. Сам кейс состоял
в создании позитивного HRбренда
Сбербанка
через
социальные сети с целью
привлечения новых молодых
кадров. Почти все выбрали

5
ВК, она ведь самая популярная теперь. Мы создали группу ВКонтакте и наполнили ее
разнообразным интересным
контентом,
который
мог
бы
привлечь
молодежь:
различные позитивные видео,
конкурсы,
задачки.
Выложили
свое
видео
со школы, которое сами
смонтировали. Помимо этого
мы придумали кучу разных
решений
для
Сбербанка,
которые могут помочь при
наборе персонала. Ребята
в команде были настолько
идейные и придумали столько
всего, что презентация оказалась слишком перегружена
информацией (это и стало
нашим камнем преткновения
и помешало победить). Зато
мы с командой слепили
отличного снеговика. Всем
понравилось!
Андрей:
Бизнес
кейс
был
очень емким, за три дня
мы спали всего часов 7.
Все остальное время мы
общались,
генерировали
идеи, воплощали их. Нам
было очень интересно решать
поставленную перед нами
задачу и мы полностью
прониклись
Сбербанком.
Мы не выиграли, но думали,
в конце концов, в верном
направлении.
- Что теперь можешь
сказать о лидерстве?
Альбина:
- Лидер - это не тот, кто
много и громко кричит. Лидер
- это тот, кто действительно
готов
взять
на
себя
ответственность. И не просто
взять, а потом бросить все на
полпути. Лидер обязательно
доводит дело до конца!
Андрей:
- Лидерство - это не значит
вести за собой. Лидерство
- качественно и красиво
действовать в любой сфере
деятельности, и делать это
лучше всех!
Черноброва Дарья
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ТРИ БОГАТЫРЯ
Что вы представляете,
когда слышите слово «пауэрлифтинг»?
Наверняка
кучу мускулистых парней,
которые, не отходя от
тренажёров,
день
ото
дня без устали тягают
железо и получают от
этого необъяснимое удовольствие.

К

азалось бы, да каждый
так может. Но, как и
в любом другом виде
спорта, в пауэрлифтинге
требуются огромные усилия и достаточно терпения, чтобы добиться положительных результатов.
Мне лично удалось убедиться в этом, побывав на
межфакультетских соревнованиях по пауэрлифтингу,
проходивших 8 декабря в
спортивном
корпусе
ТГУ
«Атлет». Наш Радиофизический факультет одержал
безоговорочную победу.
Зайдя в спортивный зал, я
буквально “почуяла сильный
мужской дух”. Вокруг была
сплошная суматоха: продолжалась техническая организация, некоторые участники уже приступили к разминке, кому-то давали наставления, близкие и друзья
говорили слова напутствия
своим ребятам.
Открытие соревнований
провёл куратор РФФ по физической культуре и спорту Неупокоев Сергей Николаевич, пожелав всем участникам удачи и победы.
Хочется отметить, многообразие факультетов, принявших участие. Большинство

РАДИО ТГУ

Идея организовать студенческое радиовещание в университете
принадлежит
студенту 4 курса международного
факультета управления Андрею
Короткову. Теперь он - директор
Официального радио ТГУ.

ребят были знакомы задолго
до
соревнований,
поэтому, на помосте и за
его пределами, царила дружеская обстановка. Парни
помогали друг другу с экипировкой,
осуществляли
страховку и поддерживали
морально. В перерывах между
упражнениями администрацией университета был организован бесплатный буфет.
И, как участники, так и
зрители, могли с комфортом
провести это время.
По окончании соревнований Моисеенко Анатолий
Васильевич выступил с торжественной речью и произвёл
награждение.
Результаты
были
подведены
как
в
личных, так и в командных
выступлениях. С гордостью
хочу
отметить
наших
ребят, а именно: Файзулина
Руслана, занявшего 2 место
в категории 83 кг, Соколова
Максима,
занявшего
1
место в категории 59 кг,
Суранова
Яна,
который
стал обладателем 1 места
в категории 66 кг. В
общекомандном зачёте наши
ребята одержали блестящую
победу,
оставив
далеко
позади
всех
остальных.
Каждый призёр был удостоен
соответствующей
медалью
и почётной грамотой. Мне
удалось побеседовать с Файзулиным Русланом и узнать
его впечатления.
- Как и когда ты пришёл
в этот спорт?
- В 11 классе я решил
заниматься для себя. Когда
поступил
в
ТГУ,
узнал,
что в университете есть
специальная
секция
по
пауэрлифтингу и решил поА разработкой ресурса занялся
одногруппник Андрея – Максим
Метнес. В эфир ребята пока
выходят со своих ноутбуков
и компьютеров с помощью
специальных
программ
–
профессионального оборудования и студии у них пока нет.
информация с сайта tsu.ru

6
пасть в сборную. Я заинтересовался, стал уделять больше внимания и времени
тренировкам, читал многое
в интернете. Со временем
на меня обратил внимание
тренер и позвал в сборную
ТГУ по пауэрлифтингу.
- Как много времени ты
уделяешь тренировкам?
- Тренируюсь 3 раза в
неделю, по 3-4 часа. Тренировки – хороший способ
прийти в себя, уйти на время
от
ежедневной
рутины,
забыть об учёбе и других
проблемах. Там я спокоен и
сконцентрирован.
- С какими трудностями
пришлось столкнуться?
- В принципе проблем
не было, единственное, что
сначала было сложно без экипировки. Но со временем я
приобрёл всё необходимое
и уже стал тренироваться с
большими весами.
- Какие цели ты ставишь
перед собой?
- Сейчас я готовлюсь к
областным соревнованиям,
которые будут проходить
весной. Там хочу получить
звание КМС, ну а дальше
уже и мастера. Я намерен
остаться в спорте еще в
течение долгого времени, да
и стремиться всегда есть к
чему.
Вот такие замечательные
парни
учатся
вместе
с
нами. Теперь наш факультет
может гордиться не только
достижениями в учебных
и научных областях, но и в
спортивной.
Шаляпина Наталия
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МИСТЕР И МИСС РФФ

В ноябре на Радиофизическом факультете прошел
всеми любимый конкурс
«Мистер и Мисс РФФ». На
факультет каждый год
приходят новые лица, и,
как правило, в первые
месяцы обучения не многие знают, кто они и что
из
себя
представляют.
Данное мероприятие позволило познакомиться с
талантливыми и активными
первокурсниками,
объединяя их не только
между собой, но и со
старшим курсом.
Организаторы
конкурса
выражают огромную благодарность участникам «Мистер
и Мисс РФФ»: за настойчивость и упорство, ответственность и организованность, за
то, что в моменты сомнений,
вы оставались с нами и
продолжали свою работу.
В этом году обладателями
титула мистер и мисс РФФ,
по мнению многоуважаемого
жюри (в составе Вячистой
Юлии Валерьевны, Суханова
Дмитрия Яковлевича, Шипилова Эдуарда Сергеевича и
Чеботарёвой (Оленюк) Евгении), стали Геля Юлия и
Нестеров Андрей.
Конкурс талантов произвел
неизгладимое впечатление на
всех присутствующих. Ребята
раскрыли себя с наиболее ярких сторон. Режиссерская
работа Никулиной Юлии и
Ысаева Марса, зажигательный танец Гумар Карины
и Попова Вадима, а так же
незабываемая песня Воробьевой Елены. Красочные и

нежные воспоминания остались от выступления Сорокина Дениса и Шаляпиной
Наталии. Но как оказалось,
сердца зрителей и жюри
бились в унисон, поэтому
обладателями приза зрительских симпатий стали
наши победители. Но на этом
сюрпризы не закончились.
Зрителям
было
показано
специально подготовленное
видео с репетиций конкурса.
Впервые за много лет они
смогли заглянуть за кулисы
и увидеть процесс приготовления концерта изнутри.
Оказалось, что это совсем
другая сторона медали, но не
менее интересная.
В этом году мероприятие
организовывалось новым составом
культурно-массовой
комиссии.
Хотелось бы
отметить, что задумка с
шаржами от Бориса Перцева
оригинальна и интересна, не
прекращайте и дальше удив-

лять подобными сюрпризами.
Стоит отметить еще один
немаловажный факт - к
радиофизикам на «огонек»
заглянули студенты физикотехнического факультета и
биологического
института.
Ребята с огромным интересом
наблюдали за происходящим
на сцене. Приятно было
слышать их положительные
отзывы и пожелания о новой
встрече на радиофизическом.
В этом году факультет может
похвастаться
не
только
новым
составом
студенческого совета, но и новыми
ведущими. Роман Балдов
и Константин Мелекесцев
сделали
свой
первый
шаг на главной сцене их
горячо любимого и родного
факультета.
Приятно видеть, что РФФ
не забывает свои традиции
и ежегодно проводит столь
интересное и знаменательное
событие, которое остается
в памяти первокурсника на
всю жизнь.

Качусова Анастасия

У.М.Н.И.К.и

Состоялся «Х Региональный
смотр-конкурс
инновационных
проектов студентов, аспирантов
и молодых ученых, заявленных в
программу “У.М.Н.И.К.” в г. Томске.
Из 30 проектов, признанных
в этом году победителями, 4

проектами
выполнено
студентами,
магистрантами
и
аспирантами РФФ.
Илья
Брюханов,
Альбина
Дробот, Тимур Муксунов и
Виктор Шпильной - вот имена
радиофизиков-победителей.
информация с сайта rff.tsu.ru

Победители конкурса получат
финансовую
поддержку
от
Фонда содействия из средств
федерального
бюджета
в
размере 400 тыс. рублей на два
года.
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

П

рошлой осенью мне
выпала возможность
посетить город Тайбэй,
Тайвань, для обучения в
Национальном Тайваньском
университете
(НТУ).
Национальный Тайваньский
университет является одним
из
самых
престижных
университетов Тайваня. Он
был основан в 1928 году. С тех
пор университет значительно
расширился. В настоящее
время в НТУ учатся более 30
тысяч студентов.Благодаря
большому
количеству
обменных программ, НТУ
имеет возможность обучать
не только студентов из
Тайваня и Китая, но и из
Европы, Азии, Африки и
Америки. Для поддержания
своего
высокого
статуса
университет организовывает
большое
количество
мероприятий
по
приёму
иностранных студентов. По
прилёту в Тайбэй группа
волонтёров
встречает
учащихся в аэропорту. Затем
специальным автобусом всех
развозят по общежитиям, где
уже другая группа волонтёров
помогает зарегистрироваться
и заселиться в комнату.
Стоит отметить, что для
обязательной
регистрации
не нужно никуда бегать –
за это отвечает персонал
общежития.
Конечно,
добраться до места можно
и на метро, и на такси,
но в первый раз лучше
воспользоваться
услугой
университета и поехать с
волонтёрами.Как только с
регистрацией
покончено,
происходит
заселение.
Комнаты
распределены
задолго
до
приезда
(необходимо заранее оплатить
первый месяц проживания),
поэтому после проверки всех
лампочек, окон, кранов и
т.д. можно распаковывать
вещи
и
обосновываться.

Так как электричество на
строгом учёте, то для его
оплаты у администратора
общежития
берётся
специальная
пластиковая
карта, на счет которой
кладётся
определённая
сумма. Как только деньги
на карте закончились –
свет
отключается.
Вне
зависимости от общежития
(мужское
или
женское)
типы комнат одинаковые:
одиночные
или
на
два
человека.
Чем
больше
в комнате удобств, тем
больше оплата. Так как
общежития находятся рядом
с университетом или на его
территории, то добраться до
учебных корпусов не трудно.
Чтобы не заблудиться в НТУ,
в первых числах сентября
волонтёрами
проводится
специальная
экскурсия,
на которой рассказывают
и
показывают
основные
здания.
Также
всем
выдаются карты территории
университета. На форуме,
который
проводится
на
второй неделе сентября, когда
уже все приехали, каждый
иностранный
студент

получает памятные сувениры
и небольшую книжку о НТУ,
где доступно рассмотрены все
основные вопросы по учёбе,
проживанию,
документам
и т.д. Так как университет
достаточно
большой,
то
многие
студенты
ездят
на пары на велосипедах.
Однако при неправильной
парковке можно лишиться
своего транспорта, а искать
велосипед
по
штрихкоду
среди тысяч других очень
непросто.
Обязательный
атрибут
любого
студента
Тайваньского университета
– это студенческая карта. На
ней указаны китайские имя
и фамилия (иностранные
студенты получают такие
имена при поступлении),
индивидуальный номер и
т.д. С помощью этой карты
можно открыть дверь в
университетский
корпус
(после 18:00 автоматически
открывающиеся
двери
не
работают),
оплатить
некоторые услуги и товары
на территории университета
или
получить
скидку
в
некоторых
супермаркетах.
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Учиться в НТУ нелегко,
но
интересно.
Первая
пара начинается в 7:10,
а последняя заканчивается в
22:10. Одна лекция длится три
урока, каждый из которых по
50 минут. Между уроками
перемены по 10 и 15 минут,
чего вполне хватает, чтобы
отдохнуть и перекусить. Во
время занятия разрешается
кушать. Усиленно шелестят
упаковки с бургерами или
лапшой на первых пар и в
течение обеда. Домашние
задания просто огромные
(по нашим меркам), хотя и
даются на две недели. Помимо
этого есть ещё и задания
по
программированию.
Также
на
две
недели.
Оценка за курс ставится
из
учета
выполненных
домашних работ, заданий
по
программированию,
результата
финального
экзамена и экзамена в
середине семестра. Система
оценок – баллы. От A+ до
X. Каждую из них можно
перевести в «цифры» от
100 до 0.Больше всего мне
понравилось
расписание.
Точнее, организация учебной
деятельности.
Каждый
студент в начале сентября
выбирает себе определённое
число
курсов.
Конечно,
при
этом
учитываются

ранее изученные предметы,
факультет,
ограничение
на количество студентов и
прочее. Исходя из выбранных
курсов,
составляется
индивидуальное электронное
расписание,
согласно
которому
происходит
посещение
лекций.
По
окончании
семестра
преподаватели выставляют
оценки,
и
электронное
расписание
закрывается.
Во время семестра есть
периоды,
когда
какойлибо курс можно добавить
или
удалить
из
своего
расписания.
Чтобы
быть
переведённым на следующий

год обучения, за каждый
семестр должно быть набрано
определённое
количество
кредитов, полученных от
курсов. Помимо посещения
лекций, у студентов очень
интересная
общественная
деятельность. В НТУ очень
много различных кружков,
сообществ, студий и т.п.
Каждую неделю проводятся
мероприятия,
куда
приглашаются все желающие.
Для любителей спорта есть
множество
баскетбольных,
волейбольных, футбольных,
теннисных площадок. Также
в
спортивном
корпусе
расположены тренажерные
залы,
бассейн.
Персонал
общежития также устраивает
различные встречи студентов
и
экскурсии.Тайваньские
студенты
вежливы
и
дружелюбны к приезжим.
Они с радостью подходят
во
время
перерывов
и
многим интересуются. На
университетских
форумах
и
мероприятиях
можно
познакомиться со студентами
из других стран. Проведя три
месяца в Тайбэе, я не только
получила новые знания по
своей специальности, но и
обрела новых друзей, начала
учить китайский язык и
ближе узнала культуру Тайваня.
Кидярова Галина
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ГОРДИМСЯ!

К

оманда ТГУ завоевала 2-е общекомандное
место
на
Чемпионате
Российского студенческого спортивного союза по подводному спорту.
В Красноярске, во Дворце водного
спорта Сибирского государственного аэрокосмического университета, прошел Чемпионат России по плаванию в ластах среди
студентов. В чемпионате участвовала команда
ТГУ, основу которой составляют спортсмены
и тренеры клуба СКАТ. В командном зачете
команда Национального исследовательского
томского государственного университета
заняла 2-е место.

На фото: Владимир Воеводин и Яна Борисова

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

О

т сессии до сессии
живут
студенты
весело. Слова этой
известной песенки - аксиома
для каждого студента. Вот
и мы весело попрощались с
первым семестром и отметили
начало
экзаменационного
периода
Новогодним
концертом.
Праздничное
настроение
чувствовалось
с
самого
порога.
Всех
зрителей
и
участников
угощали
мандаринами.
Запах Нового года доносился
даже
до
студентов
Физического
факультета,
которые находились в это
время в нашем корпусе на
лабораторных работах. Но не
обошлось и без сюрпризов.
Организаторам
концерта
пришлось
понервничать.

Именно в этот вечер Томск
превратился
в
город
с
огромными автомобильными
пробками,
и
несколько
участников
концерта
приехали
буквально
за
минуту до начала своего
выступления. Праздничная
атмосфера царила в зале на
протяжении всего концерта.
Поздравительная речь декана
Дёмина В.В., новогодние
конкурсы,
подарки,
выступления
гостей
из
Томского государственного
архитектурно-строительного
университета,
Томского
государственного педагогического
университета,
Физико-технического факультета
и
преподавателей
Радиофизического
факультета
были
встречены

бурными
аплодисменты.
А по окончании концерта
двух
студентов
нашего
факультета ждал приятный
сюрприз. На протяжении
месяца в корпусе факультета
функционировала
«Почта
Деда Мороза» и он решил
выполнить
два
заветных
желания наших студентов.
Счастливчиками
стали
Ремизова Ирина и Власов
Павел. На этой приятной ноте
и завершился волшебный
новогодний концерт. А утром
из этой прекрасной зимней
сказки мы окунулись
в
студенческое настоящее, где
нас ждали книжки, тетрадки
и конспекты, а ещё зачеты и
экзамены.
Шаймерденова Лейла

МЫ ДОЛГО ЖДАЛИ!

М

ы долго ждали, и
вот оно свершилось!
В этом году для
студентов второго курса был
вновь открыт набор на военноучетную
специальность
«Эксплуатация
и
ремонт
средств боевого управления
и связи Ракетных войск
стратегического назначения».
В наше время, эта одна
из лучших возможностей

успешно
трудоустроиться
после завершения обучения.
Объектами военнопрофессиональной деятельности
являются
системы
связи,
комплексы
связи,
средства
радиосвязи,
проводные средства связи, информационное, техническое и организационное
обеспечение перечисленных
систем, подразделений связи

РВСН
(Ракетные
войска
стратегического назначения).
По окончании данной военноучетной
специальности,
выпускнику присваивается
квалификация:
инженер
по эксплуатации и ремонту
средств боевого управления
и связи ракетных войск
стратегического назначения.
Поздравляем
наших
ребят
со
столь
удачной
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возможностью найти себя
в профессиональной сфере.
Будем надеяться, что в
скором будущем мы сможем
гордиться их достижениями

и успехами. Стоит отметить,
что
парни
далеко
не
первопроходцы. Выпускники
прошлых
лет
доблестно
защищают нашу родину.

Мы можем спать спокойно,
ведь страна находится в
надежных руках.
Качусова Анастасия

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ!
30 января 2014 года в
Париже прошли отчетные
презентации
ученых
и
аспирантов, получающих
финансовую
поддержку
своих
исследований
от
Фонда
объединения
университетов
Телеком
(Франция).
Аспиранты
первого и второго годов
обучения
представили
текущие результаты своей
работы в форме научных

постеров, после чего каждый
участник
встречи
имел
возможность проголосовать
за понравившийся постер.
Тринадцатый номер, под
которым представляла свой
постер Ольга Кондратьева,
оказался для нее удачным по результатам голосования
именно ей директор Фонда
Телеком вручил приз за
лучший постер!

Ольга обучается по программе
двойной аспирантуры на
радиофизическом факультете
Томского государственного
университета и факультете
вычислительных
сетей
университета
Телеком
Южный
Париж
(г.Эври,
Франция),
научные
руководители - профессор
Евтушенко Н.В. и профессор
Кавалли А.
По материалам сайта http://rff.tsu.ru
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