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Уважаемые преподаватели, со-
трудники, аспиранты, студенты 
и выпускники радиофизического 

факультета!

Примите сердечные поздравле-
ния с ДНЕМ РАДИО!

В 1945 году, в год 50-летия со дня 
изобретения радио, правитель-
ство установило 7 мая ежегод-
ный День радио, который позднее 
стал официальным праздником 
всех отраслей связи. Так Отече-
ство по достоинству оценило за-
слуги Александра Степановича 
Попова, впервые продемонстри-
ровавшего в 1895 году сеанс 
радиосвязи, а также исключи-
тельную значимость его изобре-
тения для дальнейшего развития 
многих областей науки и техники.

На радиофизическом факультете 
в настоящее время представлены 
не только направления, связан-
ные с радиосвязью, радиоволна-
ми, антеннами, спектр научных 
и учебных направлений факуль-
тета намного шире. Здесь и по-
лупроводниковая электроника, и 
электромагнитная экология, нано-
технологии, оптико-электронные 
системы, лазеры, голография, 
волоконно-оптические линии свя-
зи и многое другое. Тем не менее, 
образование факультета в 1953 
году было связано именно с не-

обходимостью подготовки спе-
циалистов в области радиосвязи, 
радиолокации, радионавигации, 
поэтому 7 мая издавна празд-
нуется на факультете как наш 
профессиональный праздник.

За год, прошедший с момента 
предыдущего празднования Дня 
радио на факультете подготовле-
ны новые учебные специализации, 
лекционные курсы, оборудованы 
и модернизированы учебные ла-
боратории и аудитории. Факультет 
достойно участвовал в Инноваци-
онной образовательной програм-
ме ТГУ. Работы многих студентов 
оценены дипломами Министер-
ства образования, многочислен-

ных конференций и олимпиад. 
Так что у нас действительно есть 
повод весело и от души отметить 
юбилейный для факультета День 
радио. Юбилейный – потому что 
в сентябре этого года мы будем 
отмечать 55-летие факультета.

Еще раз поздравляю всех с Днем 
радио! Особенно тепло хочет-
ся поздравить наших выпускни-
ков (некоторые в этом году будут 
праздновать 50-летие с момен-
та окончания РФФ). Мы всегда 
рады видеть наших выпускни-
ков на факультете. Именно они 
формируют престижный имидж 
РФФ в НИИ, КБ, университетах, 
высокотехнологических органи-
зациях и фирмах. Так держать!
Нашим абитуриентам хочется по-
желать правильного и осознан-
ного выбора своего жизненного 
пути. Надеемся, что большинство 
из вас в следующем году будет 
отмечать День радио как свой 
профессиональный праздник.

Здоровья всем, счастья, успе-
хов в учебе, науке, в личной жиз-
ни! Желаю всем, чтобы всегда 
с полной уверенностью можно 
было сказать слова из факуль-
тетского гимна – ВПЕРЕД РФФ!

Ваш В. Демин, декан РФФ

Ежегодное обращение декана Радиофизического факультета

День Радио

План мероприятий на 7 мая 2008 года

9.00 Плавание (СК ТГУ)

10.00 - 13.00 Пятая ежегодная конференция 
студентческого научно исследовательского 
инкубатора 

13.00 - 14.30 Спортивные мероприятия:
- Настольный теннис (СФТИ)
- Веломарафон (Буревестник)
- “Бросай курить” (СФТИ)

-“Самые сильные легкие” (СФТИ)
-Дартс (СФТИ)

14.30 - 17.00 Экскурсия по лабораториям РФФ и 
ФВО.

Встреча выпускников факультета с кафедрами 
(Актовый зал)

17.00 Праздничный мюзикл (актовый зал)



Сергей Николаевич Владими-
ров награжден медалью «За 
заслуги перед Томским Госу-
дарственным Университетом» 
и имеет 6 благодарностей рек-
тора.

После увольнения из рядов 
Советской Армии в 1980 году 
Сергей Николаевич поступил 
на Радиофизический факуль-
тет, на кафедру «Теоретиче-
ских основ радиотехники». 

После окончания был рас-
пределен на военный завод 
в Пермь, но Артур Сергее-
вич Майдановский предложил 
остаться на кафедре. Посове-
щавшись с женой, Сергей Ни-
колаевич остается.

На кафедре он занимался са-
мыми сложными проблемами 
из теории колебаний: теорией 
генерирования структур запаз-

дывания и непериодическими 
движениями в автоколебатель-
ных системах (нелинейная ди-
намика и фрактальная геоме-
трия).
По первой проблеме была за-
щищена кандидатская дис-
сертация, а затем написана 
монография «Нелинейные ко-
лебания многочастотных авто-
колебательных систем».

Вторая же проблема имела за-
манчивые практические прило-
жения: на основе детерминиро-
ванного хаоса (упорядоченный 
беспорядок)  можно было стро-
ить системы радиопротиво-
действия, маскировки, шумо-
вой радиолокации, устройства 
конфиденциальной передачи и 
хранения информации и т.д.
Результат – защита докторской 
диссертации и написание двух 
монографий, который должны 
выйти в этом году.

Сергей Николаевич на кафедре 
с 1985 года, успешно совме-
щая педагогический процесс 
с научными исследованиями, 
постоянно работал препода-
вателем. Он читает такие кур-
сы как «Измерения на СВЧ», 
«Физические основы ЭВМ», 
«Микроэлектроника и схемо-
техника». В данный момент он 
читает потоковый курс «Осно-
вы радиоэлектроники» для 
вторых курсов.

Cулейманов Роман

Сергей Николаевич Владимиров        

Юбиляры и именинники

Поздравляем               

Поздравляем именниников, от-
метивших свои день рождения в 
апреле-мае.

Пусть мечты сбываются завет-
ные,

Пусть все дни надежда озаряет,
Настроение ясное и светлое
Никогда пускай не отпускает!

Пусть любви прекрасное сияние
Дарит лишь чудесные мгновения,

И пусть исполняются желания
Каждый день, 

не только в День Рождения!

Редакция сердечно поздравляет 
именинников!



В этом номере мы поговорим с 
вами о наболевшем. О том, что 
волнует большинство студентов 
нашего факультета - о поселениях 
в общежитие на 2008/2009 учеб-
ный год. 

Жизнь в общежитии возмож-
но кому-то покажется не совсем 
комфортной, но на самом деле 
она имеет огромное количество 
преимуществ, которые не огра-
ничиваются дешевой платой за 
проживание и близостью к учеб-
ному корпусу. Так что практически 
все живущие в общежитии сейчас 
хотели бы оставить за собой это 
право и на следующие два семе-
стра.  

В этом году сложилась крайне на-
пряженная ситуация касаемо это-
го вопроса. Все мы знаем о том, 
что Университет обязан поселить 
весь новый первый курс несмо-
тря ни на что. В предыдущие годы 
это не составляло большой про-
блемы и обычно, все, кто соблю-
дал правила проживания, засе-
лялись и на следующий учебный 
год. Чем же отличается ситуация 
ныне? Все дело в гранте, который 
выиграл ТГУ. Да-да, тот самый, по 
поводу организации Учебного Во-
енного Центра. Несомненно, это 
престижно для нашего Универси-
тета, ведь конкурс прошли лишь 
37 учебных заведений страны. 
Как всегда об отрицательных сто-
ронах вопроса мало кто любит го-
ворить. Официально программа 
начнет действовать со следующе-
го учебного года, и если в этом и 
предыдущем годах набор на во-
енный факультет был 30 человек, 
то в следующем - все 70. 

И всех их обязаны поселить. Но 
селить их будут не просто в обще-
житие номер 8 на улице Ф. Лыт-
кина 14, а конкретно на наши два 
этажа, а они, как известно не ре-
зиновые. Потеснится нам прави-

ла не позволяют, так что очевидно 
кому то придется искать другие 
места проживания. 
Перед многими студентами откры-
ваются отнюдь не радужные пер-
спективы на следующий учебный 
год. Мало того, что во много раз 
увеличатся денежные расходы, 
так еще и найти жилье поблизо-
сти от учебного корпуса совсем не 
просто. В свете нынешнего поло-
жения дел под выселение могут 
попасть и те студенты, которые не 
имели нареканий и полностью со-
блюдали правила проживания. 

Так что совсем не понятна полити-
ка Университета относительно на-
шего факультета. Раз уж военный 
факультет дело всего ТГУ, раз уж 
это повышает престиж Универси-
тета в глазах абитуриентов, а так-
же дает еще пару очков в рейтинге 
лучших ВУЗов страны, то почему 
места в общежитии отбираются 
только у студентов РФФ? 
Почему бы не выделить места 
для ФВО по всему общежитию, а 
не только на 5 и 6 этажах? В кон-
це концов, зачем превращать их 
в казарму? Общежитие №7 и №3 
также находятся неподалеку от 
военного корпуса, так что можно 
было использовать бы и комнаты 
там, не особо потесняя студентов 
факультетов, проживающих в этих 
общежитиях. Деканат РФФ донес 
свои возражения и пожелания 

ректорату ТГУ, но положительных 
подвижек пока не неблюдается. 

А пока вопрос вяло решается в 
ректорате, наши студенты теряют 
места в общежитие и вынуждены 
искать альтернативы.  

Напоследок напомню критерии 
предоставления койко-места в 
общежитии №8. На нашем фа-
культете в общежитие действует 
балловая система (может и не 
такая жесткая, как например в 
общежитие №6, но тем не менее). 
Они начисляются в течении года 
санитарной комиссией, староста-
том этажей и профбюро.  

Процедура подачи заявлений 
была крайне проста. Для начала 
надо было заручиться подписью 
коменданта общежития, пред-
варительно её отработав. Затем 
заявления переходят в деканат 
факультета на рссмотрение. Ре-
шениие выносится по тем самым 
быллам, о которых я говорила в 
начале.

Предварительные списки на за-
селение по заверениям деканата 
будут известны после 15 мая.

Сон Анна

Поселение 2008-2009               



Воистину говорят, что студент, ко-
торый не жил в общежитии - не 
студент вовсе. А если найдутся 
те, кто решит поспорить с этим 
утверждением – пожалуйте в ска-
зочный мир, название которому – 
общага!

Жизнь здесь начинается после 
преодоления всевозможных пре-
пятствий: тяжелого боя за место 
в комнате, прохождения курса 
«штукатур-маляр», бесплатной 
акции «забираем лишнюю кровь 
– клопы!» и еще многих других 
веселых сюрпризов. Но после не-
большой полосы испытаний начи-
нается реальная борьба за выжи-
вание…

Это мир со своими правилами, 
большая семья со своими про-
блемами и праздниками. Здесь 
наблюдаются все проблемы, при-
сущие современному и не очень 
миру, правда, намного минимизи-
рованными, но от этого не теряю-
щие своей значимости: «голодаю-
щее Поволжье», «война и мир»...

Жителей общаги можно разделить 
на три категории: ботаники, алко-
голики и прочие.  Может кто-то ре-
шит, что это слишком откровенно, 
но проблема алкоголизма в обще-
житии стоит в первых рядах со 
всеми другими. Как с этим бороть-
ся и разрешима ли эта проблема 
в принципе – вопрос на засыпку. 
Но как тут отмечаются праздники! 
Сразу вспоминаются слова «цы-
гане шумною толпою»…

Во время сессии или зачетной не-
дели над общежитием парит аура 
активной умственной деятельно-
сти. У дверей отличников выстра-
иваются очереди, остается лишь 
горько вздохнуть и пожалеть бо-
таников.

Как известно, у любой медали 
есть две стороны. Проживание в 

общежитии, конечно, дает много 
приоритетов студенту: дешевая 
оплата, пресловутая свобода от 
опеки родителей, личная жизнь. 
Всегда есть у кого спросить со-
вета, у кого списать или просто 
есть с кем «потусить»! Каждый 
проходит жизненно важную шко-
лу, которая учит не просто жизни, 
но еще и на практике доказывает, 
что выживает все-таки наиболее 
приспособленный.

Вернемся  к оборотной стороне 
нашей медали: минусы всего вы-
шеизложенного. Естественно на 
первом месте стоят жилищно-
бытовые вопросы. Наверное 

многие согласятся с тем, что со-
стояние многих комнат в плане 
ремонта и всего прочего остав-
ляет желать лучшего. Но вопрос 
распределения государственного 
бюджета, думается, затрагивать 
бессмысленно.

Многие студенты, переезжая жить 
в общагу, открывают в себе новые  
«таланты»: волен как ветер – де-
лаю что хочу. На самом деле это 
ведь далеко не так. Неосознан-
ный рывок в мир соблазнов при-
водит чаще всего к очень плачев-
ным результатам.

продолжение>>

Жизнь в общежитие

Всячина



Каждый хочет жить в чистоте и 
уюте, но многие просто забыва-
ют, что общежитие – это все-таки 
твой дом, а дом принято содер-
жать в чистоте. И от самоуваже-
ния и личной культуры каждого 
студента зависит состояние на-
шего общего дома.

Борьба с домашними насекомыми 
– одна из самых актуальных тем 
разговора в начале учебного года 
(особенно у первокурсников, стар-
шие курсы к этому времени уже 
как-то смиряются и живут в ладу с 
«безобидными насекомыми»). Из 
поколения в поколение передают-
ся всяческие рецепты против та-
раканов и клопов. В ход идут все: 

и народные рецепты и самые со-
временные методы борьбы с не-
желанными сожителями.

Вот такая вот веселая жизнь у 
студентов. Аспекты проживания  
можно перечислять сколь угодно 
долго и, наверное,  каждый, кто 
живет в общежитии, может ска-
зать несколько слов за  и против 
всего вышеизложенного. Как гово-
рится «суха теория, мой друг, но 
древо жизни вечно зеленеет». К 
чему это? 

Сколько бы человек не прожил, 
годы студенческой жизни остают-
ся в памяти навсегда и главное: 
оставить только яркие и положи-

тельные воспоминания!

Банзарон Саяна

Жизнь в общежитие (продолжение)

Привет всем любителям спорта!!!
Май и апрель выдались на ред-
кость насыщенными в плане 
спортивных мероприятий. За 
минувший месяц-апрель у нас 
прошли игры и игрища следую-
щего характера.

Во-первых мы доблестно  вы-
ступили в соревнованиях по 
баскетболу которые прошли в 
минувшее воскресение, защищая 
стены нашего 8-го общежития и 
конечно заняли самое что ни на 
есть первое место.  Ну а точнее 
не мы, а Верзунов Александр.
Серией игр, проводимых между 
общежитиями, закончился 

апрель, а в мае нас ожидает пла-
вание, которое пройдет в  среду 
7 мая. В этот день пройдут со-
ревнования по плаванию: в нем 
примут участие 3 команды (по 
одной от 1-го, 2-го и 3-го курсов), 
одна из которых станет пред-
ставлять наш любимый и родной 
факультет в дальнейшем. Люби-
телям подводного плавания, да 
и просто всем желающим, будет 
предоставлены акваланги для 
подводного  плавания и возмож-
ность их использовать. В про-
ведении данного мероприятия 
по принятию «водных процедур» 
окажет помощь Сусляев В.И., 
администратор томской команды 
по подводному плаванию, кото-
рая по праву считается одной из 
сильнейших в России. 
Кроме плавания и просто и хоро-
шего настроения, нас 7-го мая в 
День Радио ждет  факультетские 
соревнования по теннису и дарт-
су. Пожелаем всем участникам 
удачи и успехов.
И наконец главная новость. В 
субботу 5-го мая состоялось 
«лазерное шоу « с участием 
преподавательского состава и 

студентов 2-5-го курсов. А имен-
но лазерный пейнтболл. Не-
много о составе команд. Как уже 
было сказано, одна из команд 
будет представлена стрелками-
студентами со 2,3,4 и 5 курса в 
количестве 5-ти человек. Теперь 
о команде преподавателей: 
пятеро участников команды со-
браны из доцентов, аспирантов и 
профессоров нашего факульте-
та, по возможности была пред-
ставлена каждая кафедра. Во 
главе команды стрелял, точнее 
руководил и направлял, доктор 
физико-математических наук 
Найден В.П. и это не случайно, 
так как  он является мастером 
спорта по стендовой стрельбе, 
а также кандидатом в мастера 
спорта по теннису. Так что бои 
были на редкость азартными и 
интересными. С результатами вы 
вскоре сможете ознакомиться на 
стендах корпуса СФТИ.

Петерс Александр

Спорт                

Всячина | Спорт



Майские праздники - День Победы

Победа в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 годов - это великое историческое событие 
для нашей Родины и всего российского народа. 
В этот день в глазах миллионов людей читается и 
радость и грусть. В России практически нет семей, 
которых война обошла бы стороной. Поэтому в 
этот день в семьях вспоминают тех, кто остался 
на полях сражений, и тех, кто налаживал мирную 
жизнь. И конечно поздравляют тех воинов Великой 
Отечественной, которые сегодня рядом с нами.
Победа 1945 года - это великое историческое 
событие в жизни нашей Родины. 

Наша победа была достигнута в основном за счет 
мужества и стойкости народа, брошенного в жерло 
войны. Победители 1945 года на фронте и в тылу 
были героями той самой кровавой войны. А после, 
они тут же без передышки стали поднимать страну 
из руин. Свой военный и послевоенный труд, они 
оценивали только одним мерилом - счастьем 
советского народа.

К чему же мы пришли на сегодняшний день? Для 
многих молодых людей Великая Отечественная - это 
почти такое же далекое прошлое, как и война 1812 
года. В прошлом враги находились за пределами 
границы, сегодня фашисты-скинхеды живут в 
наших домах. И не понятно, откуда появляются на 
Российской земле мальчики и девочки со свастикой. 
Эта молодежь, избивая и убивая выходцев из 
зарубежья и всех “нерусских”, придаёт России черты 
страны с фашисткой идеологией. Что бы сказали, 
глядя на это, наши отцы и деды, защищавшие свои 
семьи и Родину от людей, для которых человек 
другой национальности был не лучше скота?!

Россия всегда была многонациональной державой. 
В ее состав входили народы, говорящие на разных 
языках и исповедующие разные религии. Народы 
России находили в себе мудрость жить мирно. Что 
касается ВОВ, то сама идеология того времени 
предполагала воспитание людей новой формации 
– людей советского типа. Официально было 
принято обращение - советский народ, советский 
гражданин. Даже победу в ВОВ принято по-научному 
называть “победа советского народа над немецко-
фашистскими захватчиками”. Победу нельзя делить 
по национальному вкладу, она была одна на всех! 
Не было в то время наций - были братья и сестры, 
был общий враг.

День Победы постоянно должен толкать человека 
к анализу возможных последствий каждого своего 
поступка.

Сегодня некоторые историки любят рассуждать, что 

было бы, если бы не преградили дорогу фашистам 
советские солдаты. А солдаты не рассуждали - они 
воевали до последнего в Бресте и Сталинграде, под 
Курском и Ленинградом, остановили врага у Москвы. 
А те, кого не взяли на фронт, ковали победу в тылу. 
Женщины, заменив ушедших мужчин, строили 
танки и самолеты, пахали и сеяли, а еще - растили 
детей, спасали будущее страны. Вот почему День 
Победы - действительно всенародный праздник, 
торжественный и радостный!

Хотелось бы поздравить всех ветеранов Великой 
Отечественной Войны и Тыла с Днем Победы и 
пожелать им всего наилучшего!

Мы родились, когда все было в прошлом,
Победе нашей не один десяток лет,

Но как нам близко то, что уже в прошлом.
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
И каждый год душа болит, рыдает,
Когда нам память выдает слова.
Дух праздника в воздухе витает,

А на глазах печали пелена.
Спасибо вам, что мы войны не знали,

Что мы не слышим шума страшных лет,
Что вы нам жизнь своею жизнью дали!

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
Пусть помнят все про подвиг вашей жизни,

Пусть люди помнят ваши имена.
И пусть умолкнут войны, что есть в мире

В тот день, когда черемуха цвела.
Да, - это праздник вашей седины,

Вы пережили много бед.
Поклон нижайший, до самой земли,
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!

Леонов Михаил

9  Мая сегодня



Майские праздники - День Победы

Совсем скоро праздник Победы в Великой Отечественной Войне. Не забудьте почтить память защитников 
нашей страны и принять участие в митинге у главного корпуса ТГУ (начало в 9.20 утра), посвященному этому 
дню. Важным символом Дня Победы, как и в прошлом году станет Георгиевская ленточка. Постарайтесь 
обзавестись ей заранее, по опыту прошлых лет 9 мая её достать уже сложно. Удачи!  



Галерея деканов

История факультета

Владимир Николаевич Кессених
Декан РФФ с 1953 по 1956 г.

Эрик Сергеевич Воробейчиков
Декан РФФ с 1956 по 1960 г.

Владимир Иванович Иванчиков
Декан РФФ с 1960 по 1963 г.

Артур Сергеевич Майдановский
Декан РФФ с 1963 по 1967 г.

Геннадий Алексеевич Медведев
Декан РФФ с 1967 по 1970 г.

Василий Иванович Гаман
Декан РФФ с 1970 по 1973 г.

Геннадий Александрович Пономарев
Декан РФФ с 1973 по 1979 г.

Станислав Васильевич Малянов
Декан РФФ с 1979 по 2001 г.

Виктор Валентинович Демин
Декан РФФ с 2001 г.



В следующем номере планиру-
ется создать новую постоянную 
рубрику 'История факультета'. 
В этом номере начало рубрики 
представлено галереей деканов 
РФФ. 

В последующих номерах мы на-
деемся рассказать о каждом из 
них поподробнее.
                     
Редакция выражает надежду на 
то, что рубрика будет интересна 
нашим читателям.  

  

В следующем номере

На последок

Номер подготовили: главный редактор - Сон Анна, верстка - Сон Анна, редактор - Леонов Михаил, 
корреспонденты - Столярова Светлана, Банзарон Саяна, Петерс Александ 
Координатор - Русских Елизавета. Материальное обеспечение - деканат Радиофизического факультета.

Ретроспектива              

Благодарности

Традиционно на последней странице выпуска - фотографии. На этот раз 
посвященные шествию нашего факультета.

Редакция выражает 
благодарность:

Ивановой Нине Николаевне;
Майдановскому Артуру 

Сергеевичу;
Владимирову Сергею 

Николаевичу;
а также деканату РФФ.


