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Итак, немного о посвящении пер-
вого курса этого учебного года.
Как известно, массовое посвяще-
ние проходит у нас на факультете 
уже второй год. Не то, чтобы их 
не было раньше, но были вре-
мена, когда из-за чрезмерного 
травматизма студентов, прове-
дение посвятов в общежитиях из 
соображений безопасности было 
под запретом (впрочем, на нашем 
факультете такое положение ве-
щей обстоит и по сей день). Как 
бы там ни было, речь у нас пой-
дет о посвяте этого года, который 
проводился 28 сентября.

Все началось в 11.30 с общего 
сбора первого курса, оргкомитета 
из кураторов и актива, а также 
просто скучающих старшекурс-
ников, которые решили поприсут-
ствовать на этом знаменатель-
ном событии. Как и в прошлом 
году, местом проведения посвя-
щения стали Потаповы Лужки 
рядом со стадионом Буревестник. 

Первым делом группы предста-
вили себя, придумав название 
и затем исполнив оригиналь-
ный номер. Дабы над названи-
ем думалось лучше, им было 
предложенно в добровольно-
принудительном порядке отжи-
маться. В большинстве случаев, 
под оригинальным номером 
первый курс понял исполнение 
песни, что, разумеется, не есть 
плохо. Затем группы разбили по-
парно, дабы придать мероприя-
тию дух соперничества. Так что 
все последующие этапы каждая 
группа состязалась с другой 
группой-соперницей. 

Ну-с, теперь поподробнее об 
этапах. Не все так просто, как ка-
жется на первый взгляд. Подобно 
испытаниям древности, каждый 
этап посвящения имел свой глу-
бокий смысл.

Паутина, сквозь которую нужно 
было как можно быстрее про-
браться, символизирует сложную 
структуру знаний, которую стоит 
понять и изучить, дабы как можно 
быстрее достичь своей цели.

Искание скрепки в муке символи-
зирует поиски крупиц нужных зна-
ний в огромном объеме инфор-
мации. Конечно, поговаривали, 
что скрепки в муке не было, но 
вам лучше об этом не думать.

Совместный бег, когда группа 
обмотана скотчем, олицетворяет 
ваше единство в пути к приобре-
тению знаний. Самое важное в 
этом деле идти в ногу не только 
со временем, но и с друг дру-
гом. Как никак о ногу времени 
запнуться довольно сложно, но 
вот о ногу впереди идущего - раз 
плюнуть. 

Эстафета на четвереньках го-
ворит о том, что вы как ново-
рожденные дети, каждый день 
узнающие что-то новое. Все мы 
начинали на четырех ногах, как в 
знаменитой загадке Сфинкса, но 
настанет время и для вас встать 
в полный рост.

Ну а пять литров воды - то, что 
еще многое вам придется испы-

тать на своем пути. И не только 
испытать, но и справиться с по-
следствиями этих испытаний. И 
конечно вместе это сделать будет 
куда проще.

Традиционная клятва, с посто-
янно изменяющимся текстом, 
не символизирует ничего кроме 
клятвы. Очень вкусная, с любо-
вью приготовленная старшим 
курсом каша, говорит о том, что 
тяжело в учении, но в бою то 
уж точно будет съедобнее. Ну а 
«кровь декана» связывает вас 
прочными узами с факультетом, 
а также символизирует то, что 
работа в деканате далеко не так 
проста. Так что уж постарайтесь 
не докучать нашему деканату, у 
них и так дел хватает.

По завершению всех этапов, 
группы разошлись к своим ко-
страм и просто по делам. На-
деюсь, что после посвящения 
студенты-первокурсники почув-
ствовали себя настоящими ради-
офизиками и остались довольны. 
Ну а все остальные курсы, на-
блюдавшие за действом, просто 
получили удовольствие.

PS Посвящение ТГУ состоится 15 
октября в НК «Fакел».

Сон Анна

Посвящение РФФ - 2008

События факультета



В этом году наш факультет отме-
тил свое 55летие. Однако знания 
в области радио стали осваивать 
гораздо раньше, так в 1923 году 
была введена новая специаль-
ность на физико-математическом 
факультете “электрическая 
связь”, переименованная позднее 
в специальность «электромагнит-
ные колебания и волны».

В 1923-25 годах одним из первых 
преподавателей радиотехники 
А.Б. Сапожниковым, бывшим 
армейским радистом Б.Н. Путко-
вым, а также студентами была 
создана радиолаборатория, по-
зволившая построить первую в 
Сибири коротковолновую стан-
цию ТУК («Томск университет, 
короткие).

В 1930 году уже кафедру элек-
тромагнитных колебаний возгла-
вил В.Н. Кессених. Он стал также 
во главе отдела колебаний Си-
бирского физико-технического ин-
ститута, который открылся в 1928 
году. СФТИ обеспечил подготовку 
специалистов по ряду важных 
направлений: физике диэлектри-
ков, электродинамике излучаю-
щих систем, теории нелинейных 
колебаний.

С 1932 года СФТИ стал частью 
университета, тем самым об-
разовался единый научно-
учебный комплекс подготовки 
специалистов-физиков, в том 
числе и радиофизиков.

С середины 30-х годов в СФТИ 
были начаты работы, положив-
шие начало большому комплексу 
исследований в области теории 
электромагнитных процессов в 
магнитных и немагнитных телах 
и развитию специализации по 
дефектоскопии, которую возгла-
вил А.Б. Сапожников. В 1936 году 
под руководством В.Н. Кессениха 
и при активном участии студен-
тов была сконструирована и 
построена ионосферная станция, 

ставшая первой в Союзе и пя-
той в мире. В этом же году, была 
открыта кафедра физики диэ-
лектриков, первым заведующим 
которой был доцент К.А. Водо-
пьянов.

В 1948 году происходит разде-
ление физико-математического 
факультета на два: физический 
и механико-математический, а 
осенью 1952 года на физическом 
факультете открывается кафедра 
радиофизики, первым заведую-
щим которой становится доцент 
Б.П. Кашкин. В начале 1953-54 
учебного года был открыт радио-
физический факультет в соста-
ве трех кафедр: радиофизики, 
электромагнитных колебаний и 
физики диэлектриков. Деканом 
факультета в течение первых 
трех лет был В.Н. Кессених. На-
бор на факультет в первые годы 
составлял 100 человек, увеличи-
ваясь в конце 50-х годов до 200.

В пятидесятые годы расширяется 
круг исследовательских работ и 
их объем в СФТИ, организуются 
новые лаборатории, расширя-
ются научные связи с другими 
научными учреждениями страны. 
Параллельно появляются новые 
специализации на кафедрах 
факультета. На кафедре физики 
диэлектриков начинается под-
готовка специалистов по физике 

полупроводников. В 1958 году 
кафедра была переименована в 
кафедру полупроводников и диэ-
лектриков. Возглавил кафедру 
профессор В.А. Преснов

С 1957-58 учебного года на кафе-
дре радиофизики начата подго-
товка студентов по специально-
сти «электронно-вычислительная 
техника и автоматика». В начале 
60-х годов появились кафедры 
электронно-вычислительной 
техники и автоматики, и кафедра 
статистической радиофизики и 
общей теории связи. Позднее в 
1970 году на базе последних и ка-
федр механико-математического 
факультета был открыт факуль-
тет прикладной математики и 
кибернетики.

В 1960 году была открыта кафе-
дра радиоэлектроники, которую 
возглавил доцент Э.С. Воробей-
чиков. В 1962 году на базе лабо-
ратории инфракрасных излуче-
ний СФТИ, организованной В.Е. 
Зуевым, открыта кафедра оптико-
электронных приборов. В 1963 
году радиофизический факультет 
переехал из здания СФТИ в но-
вый 2ой учебный корпус ТГУ.

продолжение на след. стр. >>

55 лет истории факультета        

История факультета



В 1969 году на базе кафедры 
радиоэлектроники была создана 
кафедра квантовой электроники, 
которая с 1975 года стала назы-
ваться кафедрой квантовой элек-
троники и фотоники.

С 1970 года по 1990 год факуль-
тет работал в составе пяти ка-
федр: радиофизики, теоретиче-
ских основ радиоэлектроники (до 
1964 года - электромагнитных 
колебаний), физики полупрово-
дников и диэлектриков, оптико-
электронных приборов, квантовой 
электроники и фотоники.

В 1990 г. на РФФ с факультета 
прикладной математики и кибер-
нетики была переведена кафедра 
математической логики и проек-

тирования.

С 1993 года РФФ начал посте-
пенно перебазироваться из 2-го 
учебного корпуса в лабораторный 
корпус СФТИ в районе площади 
Южная. В 1998-99 учебном году 
переезд был завершен.

В 1996 году на факультете была 
открыта новая кафедра - кафе-
дра космической физики и эколо-
гии. Возглавил кафедру директор 
СФТИ, профессор А.Г. Колесник.
За время существования радио-
физического факультета суще-
ственно расширилась научная 
база факультета. С 1964 года ба-
зой подготовки специалистов в 
области физики полупроводников 
и полупроводниковой электрони-

ки стал институт полупроводнико-
вых приборов (НИИПП), первым 
директором которого был профес-
сор В.А. Преснов. В 1969 году на 
базе лаборатории инфракрасных 
излучений СФТИ был открыт Ин-
ститут оптики атмосферы (ИОА) 
Сибирского Отделения Россий-
ской Академии Наук. Базовыми 
институтами стали также Инсти-
тут сильноточной электроники 
(ИСЭ) и Институт оптического мо-
ниторинга (ИОМ СОРАН).

За плечами РФФ более полувека 
истории. И без сомнений, впереди 
нас ожидает еще множество слав-
ных свершений и научных дости-
жений.

История факультета | Юмор

Правила поведения в лабора-
тории

1. Если вы откупорили что-либо - 
закупорьте. 
2. Если в руках у вас жидкое - не 
разлейте, порошкообразное - не 
рассыпьте, газообразное - не вы-
пустите наружу. 
3. Если включили - выключите. 
6. Если разобрали - соберите. 
7. Если не можете собрать - позо-
вите на помощь умельца. 
8. Если вы не разбирали - не взду-
майте собирать. 
9. Если вы одолжили что-либо - 
верните. 
10. Если вы пользуетесь чем-либо 
- держите в чистоте и порядке. 
11. Если вы привели что-либо в 
беспорядок - восстановите статус-
кво. 
12. Если вы сдвинули что-либо - 
верните на место. 
13. Если вы хотите воспользо-
ваться чем-либо, принадлежащим 
другому, попросите разрешения. 
14. Если вы не знаете, как это дей-
ствует, ради Бога, не трогайте. 
15. Если это вас не касается - не 

вмешивайтесь. 
16. Если не знаете, как это дела-
ется, сразу спросите. 
17. Если не можете что-либо по-
нять - почешите в затылке. 
18. Если всё же не поймете, то и 
не пытайтесь. 
19. Если вы горите на работе, по-
старайтесь, чтобы у вас ничего не 
загоралось. 
20. Если у вас что-то взорвалось, 
проверьте, остались ли вы живы. 
21. Если вы не усвоили этих пра-
вил, не входите в лабораторию.

***
Вольфганг Паули был стопро-
центным теоретиком. Его неспо-
собность обращаться с любым 
экспериментальным оборудова-
нием вошла у друзей в поговорку. 
Утверждали даже, что ему доста-
точно просто войти в лаборато-
рию, чтобы в ней что-нибудь сра-
зу же переставало работать. Это 
мистическое явление окрестили 
«эффектом Паули» (в отличие 
от знаменитого «принципа Пау-
ли» в квантовой теории). Из до-
кументально зарегистрированных 

проявлений эффекта Паули са-
мым поразительным, несомненно, 
является следующий. Однажды в 
лаборатории Джеймса Франка в 
Геттингене произошел настоящий 
взрыв, разрушивший дорогую
установку.
Время этого ЧП было точно за-
фиксировано. Как потом оказа-
лось, взрыв произошел именно в 
тот момент, когда поезд, в кото-
ром Паули следовал из Цюриха в 
Копенгаген, остановился на 8 ми-
нут в Геттингене.

***
Зима. Мороз. Улица. Встречаются 
два физика. Один другому:
- Ого какой у тебя нос. 690 нано-
метров.
- Что, такой маленький?
- Нет, такой красный. 

***
Экзаменатор студенту:
- Как работает трансформатор?
- Ж-ж-ж-ж
- Двойка, неправильно. Трансфор-
матор работает так - у-у-у-у.

Юмор        



>>Чем занимаются на вашей 
кафедре? Как обстоят дела с 
практикой?

– Деятельность нашей кафе-
дры связана с твердотельной 
электроникой. С сотрудники, 
аспиранты и студенты кафедры 
принимают участие в исследо-
ваниях и разработках детекто-
ров ионизирующих излучений, 
фотоприемников ультрафиоле-
тового излучения, сенсоров са-
мых различных газов, приборов 
и устройств СВЧ-электроники.

>>Какую специальность по-
лучит студент, окончивший 
вашу кафедру?

– В дипломе выпускника ка-
федры полупроводниковой 
электроники будет стоять та же 
специальность, что и у выпуск-
ников четырех других кафедр – 
«Радиофизика и электроника».
Отвечая требованиям време-
ни, сейчас мы осуществляем 
переход к новой специализа-
ции «Нанотехнологии в элек-
тронике». Это означает, что 
наши студенты будут получать 
углубленную подготовку по со-
временным направлениям фи-
зики твердого тела, микро и 
наноэлектроники, микро- и на-
нотехнологии, микро- и наноси-
стемной техники.

>>Как обстоят дела с трудоу-

стройством по специально-
сти или смежной профессии 
после окончания вашей ка-
федры?

– Наиболее сильных выпуск-
ников кафедра старается оста-
вить в аспирантуре для даль-
нейшей работы в СФТИ или 
на кафедре. Потребность в на-
ших специалистах есть в ОАО 
«НИИ полупроводниковых при-
боров» (г. Томск), где работает 
часть выпускников. Проблем 
с трудоустройством по специ-
альности и специализации, как 
правило, нет. 

>>Каковы возможности тру-
доустройства за границей?

– Наши выпускники работают в 
основном в ближнем зарубежье 
(Казахстан и др.). Что касается 
дальнего зарубежья – примеры 
есть, но это исключительно за-
слуга самих выпускников – их 
инициатива и способности!

>>Каков срок обучения?
- Подготовка бакалавра радио-
физики – 4 года, радиофизика 
(специалиста) – 5 лет, магистра 
радиофизики – 6 лет.

>>Какова материальная база 
и оборудование на вашей ка-
федре?

Кафедра имеет учебные и 
учебно-научные лаборатории, 
оснащенные специальным 

электро- и радиоизмеритель-
ным оборудованием, опти-
ческими приборами и ком-
пьютерами. Кроме того, мы 
используем для подготовки 
студентов и аспирантов изме-
рительное и технологическое 
оборудование базовых под-
разделений СФТИ и ОАО «НИ-
ИПП».

>>Каковы основные плюсы 
вашей кафедры?

– В качестве основной осо-
бенности кафедры я бы от-
метил то, что она входит 
в состав так называемого 
Научно-образовательного цен-
тра «Физика и электроника 
сложных полупроводников». 

Это объединение учебных, на-
учных, технологических и ин-
новационных подразделений 
создано на базе ТГУ, СФТИ и 
ОАО «НИИПП». Это объедине-
ние не формальное: препода-
ватели, аспиранты и студенты 
кафедры активно участвуют в 
научных и технологических ис-
следованиях по тематике под-
разделений НОЦ. С другой сто-
роны, сотрудники НОЦ ведут 
занятия на кафедре, руководят 
работой студентов и аспиран-
тов. 

Кафедра полупроводниковой электроники (III)

Кафедры

В этом номере мы начинаем краткий обзор кафедр нашего факультета, для того, чтобы 
помочь нынешним второкурсникам выбрать именно ту, на которой они хотят учиться на 
протяжении оставшихся трех-четырех лет. 

Распределение по кафедрам традиционно будет проходить до зимней сессии. После неё, 
студенты уже будут причислены к своим новым кафедрам. 



Кафедры

Кафедра квантовой электрони-
ки и фотоники была организова-
на в 1960 году на базе кафедры 
радиоэлектроники. Изначально 
НИР на кафедре была направ-
лена на оптимизацию генера-
торов СВЧ, разработку мало-
шумящих усилителей СВЧ на 
полупроводниковых диодах, 
выявление особенностей син-
хронизации многочастотных 
генераторов СВЧ и оптическо-
го диапазона волн.

В настоящее время кафедра 
КЭиФ представлена следую-
щими направлениям и специ-
альностями:
>> направления «оптотехни-
ка», «фотоника и оптоинфор-
матика» (бакалавр, срок обуче-
ния 4 года);
>> специальность «лазерная 
техника и лазерные техноло-
гии» (специалист с квалифи-
кацией «инженер», срок обуче-
ния 5,5 лет). 
- направление «оптотехника» 

(магистр, срок обучения 6 лет);
В рамках данных направле-
ний научные исследования 
ведутся в области физики по-
лупроводниковых источников 
и приемников ИК-диапазонов, 
наноэлектроники, волоконно-
оптических линий связи, физи-
ки лазеров, разработки новых 
лазерных источников, спектро-
скопии атомов и молекул, те-
лекоммуникационных систем. 
Большое внимание уделяется 
интеграции науки в учебный 
процесс.
 Благодаря широкому 
профилю образования выпуск-
ники кафедры имеют возмож-
ности успешного трудоустрой-
ства как на предприятиях, 
деятельность которых связана 
непосредственно с научными 
разработками (НИИ, академи-
ческие институты, КБ, иннова-
ционные предприятия), так и в 
ненаучных учреждениях (бан-
ки, государственные службы, 
силовые структуры). Высокий 

уровень специального и науч-
ного образования позволяет 
выпускникам кафедры прохо-
дить обучение в аспирантуре 
в зарубежных университетах и 
высших школах, находить ра-
боту по специальности за ру-
бежом.
 В настоящее время 
кафедра обладает мощной 
материально-технической ба-
зой, которая в последние годы 
значительно расширилась бла-
годаря участию в националь-
ном проекте «Образование». 
Среди новейшего и уникального 
экспериментального и учебно-
го оборудования можно выде-
лить установку молекулярно-
лучевой эпитаксии «Катунь», 
позволяющую выращивать на-
норазмерные структуры, учеб-
ную лабораторию туннельной 
микроскопии «Nanoeducator» и 
лабораторию волоконной опти-
ки.

Кафедра радиоэлектроники го-
товит специалистов по направ-
лениям и специальностям: 
Радиофизика - бакалавры и 
магистры (4 и 6 лет обучения);

• Радиофизика и электро-
ника - дипломированные спе-
циалисты (5 лет обучения);
• Радиотехника - дипло-
мированные специалисты для 
ВС(5 лет обучения и 3 и более 
лет в ВС)
• На кафедре с 2006 года 
по заказу Министерства Обо-
роны совместно с военно-
учебным центром ТГУ ведется 
подготовка офицеров для ар-
мии.
• Кафедра осуществляет 
преподавание более 30 учеб-

ных курсов (радиофизических, 
радиотехнических, компью-
терных и специальных) для 
студентов радиофизического 
(РФФ), физико-технического 
(ФТФ), физического (ФФ), при-
кладной математики (ФПМК) 
факультетов. Все лекционные 
курсы подкреплены циклами 
лабораторных и практических 
занятий, для которых созданы 
необходимые учебные и мето-
дические пособия.    С сентя-
бря 2008 года на кафедре обу-
чается более 100 студентов, 
магистрантов, аспирантов.

Традиционными научными на-
правлениями кафедры явля-
ются исследования в областях, 
связанных с: 

• радиоволновыми мето-
дами неразрушающего контро-
ля объектов и изделий,
•  изучением радиофизи-
ческих динамических систем 
с различными видами движе-
ний,
•  электродинамикой бии-
зотропных и гиротропных сред 
и устройств на их основе, 
• статическими и дина-
мическими характеристиками 
ферримагнитных оксидных со-
единений – ферритов,
• свойствами полярных 
жидкостей.

Кафедра радиоэлектроники (II)

Кафедра квантовой электроники и  фотоники (V)



Архив

В этом году Томскому Государ-
ственному Университету исполни-
лось 130 лет. ТГУ — первый уни-
верситет на территории Сибири 
(фактически первый университет 
России восточнее Волги), девятый 
университет в России, основан в 
1878 году в городе Томске.

26 мая состоялось традиционное 
шествие студентов ТГУ – это ме-
роприятие проводится ежегодно 
в день рождения университета. В 
шествии принимали участие все 
факультеты. Впервые студенты 
прошли по центральной улице го-
рода в 2003 году. С тех пор весен-
нее шествие стало любимой тра-
дицией не только учащихся, но и 
преподавателей, профессоров и 
руководителей университета.
В этом году Радиофизический фа-
культет занимал четвертое место 
в колонне. 

Впереди шла учебная комиссия, 
за ней – группа спортсменов. Де-

вушки из группы поддержки шли 
перед основной частью студен-
тов, которые несли огромный пла-
кат, на котором название факуль-
тета было выложено различными 
микросхемами и радиодеталями. 
Наш факультет представлял со-
бой «Радиофизическую федера-
цию». Небольшое государство с 
президентом в лице Виктора Ва-

лентиновича Демина, которого 
студенты поддерживали кричал-
кой «Справедливей в мире нет, 
Демин лучший президент». Бо-
лельщики (не идущие в колонне 
студенты) оказывали огромную 
поддержку своим сокурсникам.

Сулейманов Роман

Юбилей ТГУ - праздничное шествие

Всем известно, что 7 мая отмеча-
ется День Радио – один из глав-
ных праздников нашего факуль-
тета. Ведь именно 7 мая в 1895 
году Александр Степанович По-
пов продемонстрировал передачу 
сообщений на растоянии без про-
водов.

Радиофизический факультет каж-
дый год в честь Дня Радио про-
водит собственные праздничные 
мероприятия в своем учебном 
корпусе. Одним из таких меропри-
ятий был и концерт-мюзикл «Ма-
шина Времени».

Мюзикл о несбыточных мечтах и 
неразделенной любви, приправ-
ленный изрядной долей юмора 
вызвал бурную реакцию у зрите-
лей. Студент факультета (Зубрил-
кин Александр), делая курсовую, 

случайно изобретает машину вре-
мени и попадает с ее помощью то 
в будущее, то в прошлое. Сам мю-
зикл явился продолжением ново-
годнего «Мечты сбываются».
Участники (театр «Творческий 

беспорядок» во главе с Зубрилки-
ным Александром и дэнс-команда 
факультета) отлично справились 
с поставленной задачей.

Сулейманов Роман

День Радио 2008



Эстафета дружбы проводится профкомом 
студентов ТГУ в начале каждого года. Основная 
цель этого мероприятия, как следует из названия, 
сплотить первокурсников внутри своих групп. Ведь 
все же освоится в абсолютно новой обстановке, 
где тебе каждый день приходится находиться с 
незнакомыми людьми, довольно сложно. Поэтому 
такими вот мероприятиями профсоюз ТГУ помогает 
новоиспеченным студентам узнать своих товарищей 
не только в пределах стен учебных аудиторий. 
Есть еще вторичная цель, не столь, в прочем, 
актуальная для нашего факультета – познакомиться 
с Университетской Рощей и расположением учебных 
корпусов в ней. Поэтому волонтеры-кураторы с 
заданиями располагались по всей её территории, 
да и задания некоторые были именно на знание 
местных достопримечательностей.
Вот и начало текущего года не обошлось без 
очередной Эстафеты. Она прошла воскресным 
утром 7 сентября. 

Этап первый: построение. Удивительно, но 
первокурсников в этот раз не пришлось долго 
упрашивать построиться   аккуратной шеренгой, 
причем  наш факультет подал пример всем 
собравшимся. Прослушав приветственную речь и 
получив маршрутные листки, группы разбежались 
по свободным волонтерам.
Этап второй: поиск волонтера. Пожалуй, было 
порой непросто найти нужного и при этом 
свободного волонтера с заданием. Порой группы 
даже отправляли разведчиков, для прояснения 
диспозиции на местности. Ведь задания надо было 
выполнить не только качественно, но и быстро.
Этап третий: задания. Каждый год активисты 
из ПОС ТГУ стараются придумать что-то новое 
для Эстафеты. Но главное – каждое задание 
направленно на коллективные действия и помогает 
развить сплоченность в группе.  Пройдемся по 
наиболее запоминающимся.

Операция: печатная машинка. Задание не только 
на сплоченность, но и на память. Каждый участник 
группы получал определенную букву алфавита 
(точнее несколько букв), а затем первокурсники 
должны были «напечатать» фразу, приседая на 
своей букве, имитируя печатную машинку. 
Операция: сказка. Группа выбирала определенную 
букву и сочиняла историю, все слова которой 
начинались на с этой буквы. Задача состояла в том, 
чтобы составить самый длинный рассказ. 
Операция: пантомима. Традиционная – угадай, что 
показывают :) Ценится не только артистизм, но и 
сообразительность и взаимопонимание. 
Операция: Золушка. Каждый участник группы 
кладет обувь с одной ноги в коробку, задача 
выбранного участника как можно быстрее надеть 
нужную обувь на нужного человека.
Операция: фотография. Цель этого задания как раз 
состоит в том, чтобы ознакомить первокурсников с 
достопримечательностями Университетской Рощи. 
Участникам  надо было за 4 минуты сфотогра-
фировать те объекты, изображения которых дал 
волонтер.
Операция: узелок. Пожалуй, самое зрелищное 
и самое тяжелое задание :) Сначала участникам 
предлагалось взять левой рукой руку одного чело-
века, а правой – другого. В результате образовывался 
узел из человеческих рук, который надо было как 
можно быстрее распутать, не размыкая ладоней.  

Эстафета прошла на славу, и я думаю все остались 
довольны. Ну а первокурсники, разумеется, лучше 
узнали друг друга и почувствовали себя настоящей 
группой.

Сон Анна 

События университета

Эстафета дружбы

узел из рук на фоне индустриальных пейзажей НИИ ПММ



Новости факультета

Самое время подвести итоги 
летней сессии. 

Начнем с бывшего первого курса. 
Из 87 студентов, допущенных 
к сессии, только 46 человек 
на данный момент являются 
полноценными студентами 2-го 
курса. Но все же по сравнению 
с зимней сессией,  несмотря 
на вдвое большее количество 
экзаменов, общая успеваемость 
повысилась с 35% до 53%. 

Из 104 студентов 2-го курса на 
3-й было переведено пока лишь 
63 человека! По-видимому, не 
у всех студентов хватило сил и/
или терпения на подготовку пяти 

экзаменов. 

Из и без того малочисленного 
3-его курса (62 студента) всего 
40 человек на данный момент 
4-курсники. Но по сравнению с 
зимней сессией их успеваемость 
снизилась на 15%! 

А вот 4-й, 5-й  и 6-й курсы радуют 
100% успеваемостью – вот к чему 
следует стремиться остальным 
потокам! 

Теперь общая статистика по 
факультету. По итогам летней 
сессии у нас на факультете 52 
отличника, а для 80-ти человек 
сессия еще продолжается. 

Учебная комиссия желает 
всем студентам, имеющим 
задолженности, как можно скорее 
сдать все долги. 
А первому курсу еще только 
предстоит их первая в жизни 
сессия, которая покажет, сколько 
из 150 нынешних первокурсников 
достойны носить гордое звание 
студента и дальше. 

И помните, что уже давно нужно 
начать учиться, и не только 
потому что грядет традиционная 
октябрьская аттестация, а потому 
что ученье - свет, а неученье – 
армия :) 

Новости от учебной комиссии

Ну, здравствуйте, студенты 
и студентки нашего 
радиофизического факультета!

Начинается новый учебный год, 
и мы вновь ждем спортивных 
соревнований.

Буквально с первых дней началось 
пробуждение в спортивной жизни 
после летнего затишья.  В начале  
сентября честь факультета 
отстаивал первый курс  и, в 
принципе, отстоял. 

В университетской роще 
состоялась эстафета  между 
первокурсниками двадцати 
факультетов, в которой, 

естественно, участвовали и мы. 

Бежали от РФФ следующие 
бегуны и бегуньи: 
   1.Косяк Александр
   2.Мухин Вячеслав
   3.Пихутин Евгений
   4.Золотарёва Галина
   5.Шеренкова Анастасия
   6.Трегубова Анна

И они не только бегали, но 
и заняли девятое место. Не 
призовое конечно, но ведь главное 
не победа, а участие…
 
А 14 сентября на нашем зеленом 
стадионе прошла встреча между 
командой биологов и нашей по 
футболу. К сожалению, силы 
оказались не слишком равны и 
БИ “выиграли” со счетом 3:0. Но 
мы не отчаиваемся, мы верим в 
наших спортсменов, мы знаем, 
они еще порадуют нас своими 
свершениями и победами.

Больше никаких особых 
мероприятий замечено не 
было, но если они будут, а они 
обязательно будут, то вы узнаете 
о них в следующий раз. Всего 
хорошего, РФФ!

Именинники

В сентябре-октябре свой день 
рождения отметили:

Дёмин В.В. ........................... 08.09

Доценко О.А. ........................ 09.09

Зинкевич Н.М. .......................14.09

Дунаевский Г.Е. ................... 20.09

Шабалдина Н.В ................... 20.09

Донченко В.А. ...................... 05.10

Коротаев А.Г. ....................... 06.10

Ветрова М.В. ....................... 14.10

Кочеткова Т.Д. ......................16.10

Редакция газеты и деканат РФФ 
от всего сердца поздравляет 
именинников!

Спорт



Институт кураторов

Жизнь факультета

                              Бесспорно: 
жизнь людская быстротечна,                     

 но путь в бессмертье есть, мой дорогой.
В святые лезть не следует, конечно, 

но так живи,чтоб, может быть, навечно,
остаться в светлой памяти людской.

Эдуард Асадов

И вы ведь тоже когда-то ходили в школу? Вспомни-
те эти беспечные годы под родительской опекой. Но 
приходит момент перехода во взрослую жизнь, когда 
сталкиваешься лицом к лицу со всеми её реалиями. 
И вот ты стал студентом, перед тобой жизнь, словно 
белый холст - бери кисть и рисуй. Самое главное - 
это не затеряться в вихре внезапности, в блеске но-
визны, не сойти с правильного пути и выбрать имен-
но ту тропу, по которой тебе суждено шагать. 

Первыми на помощь в этом деле первокурсникам 
ТГУ приходят кураторы-студенты. Кто такие курато-
ры на радиофизическом факультете? Что представ-
ляет собой институт кураторов? В этой статье мы 
попытаемся  дать ответы на эти вопросы.

Институт Кураторов (ИК), решил взять на себя забо-
ту о первокурсниках факультетов, помощь в адапта-
ции к условиям вузовского обучения. Деятельность 
Института Кураторов отвечает в первую очередь ин-
тересам студентов ТГУ. 

В процессе подготовки и работы в течение года ку-
раторы учатся помогать студентам-первокурсникам 
адаптироваться к новым для них условиям универ-
ситета. Известно, что воспитание – это создание 
условий для проявления личностью своих лучших 
качеств, чем и занимается Институт Кураторов! При 
этом плюсы получают не только первокурсники, но 
и кураторы. 

В итоге благодаря кураторскому движению студенты 
ТГУ получают уникальные возможности:

- Атмосфера творчества и свобода самовыраже-
ния;
- Формирование отношений внутри группы, делаю-
щие процесс обучения психологически комфортным 
и эффективным;
- Социальная адаптация студентов в новых для него 
условиях Университета и восприятие куратора как 
образца и ориентира;
- Осознание себя частью группы, факультета и Уни-
верситета;
- Активное участие в общественной жизни Универ-

ситета;
- Возможность участвовать в воспитании младших 
курсов, обеспечивая этим преемственность здоро-
вых ценностей в студенческой среде;
- Возможность активно контактировать и находить 
единомышленников среди студентов других факуль-
тетов;
- Возможность получить ценные знания и навыки.

На данный момент на нашем факультете числятся 
14 кураторов: 
* Филиппович Дарья (767гр), Черепанова Алена 
(774гр) и Серохвостов Олег (756гр) курируют 781 
группу.
* Главный куратор РФФ Куланина Юля (766гр) и 
звезда концертных мьюзиклов Зубрилкин Алек-
сандр (767) курируют 783 группу. 
* Полынский Герман (768гр) и Кочеткова Ольга 
(777) взялись нынче воспитывать и учить добру 785 
группу.
* Что касается военной 788 группы,то их опорой 
и помощью в становлении как личностей стали 
Ващенко Дмитрий (778гр) и Михалкин Андрей 
(776гр).
* Пристай Ольга (776) и Лопатецкая Ксения (777) 
набирают опыт кураторства на 786 группе.
* Весьма энергичная девушка Бочарова Светлана 
(766гр), Холодков Константин (753гр) и Светлана 
Бугаева (757гр) курируют 785 группу.
* Две очаровательные девушки сестры Рудаковы 
Татьяна и Екатерина (775гр) сплачивают 789 груп-
пу.

продолжение на след. странице>>



Жизнь факультета

Каждый по-своему пришел в кураторсво. Куланина 
Юля, например, пришла в кураторство вследствие
активной агитации в школу кураторов профорга 
нашего факультета Елизаветы Русских и решила 
попробовать свои силы. И не зря,теперь РФФ может 
гордиться тем, что у него есть главный куратор. 

- Вообще работа в институте кураторов дает 
массу плюсов. В процессе работы получаешь 
уйму позитивных эмоций, множество интересных 
знакомых самого разного возраста. Таким образом 
расширяется кругозор и вообще ты всегда 
привлекаешь внимание, - делится с нами Юля.

Что касается “вновь прибывших” кураторов, то они 
также поделились своими впечатлениями:

В: Почему вы решили вступить в ряды ИК?Какими 
новыми ощущениями и впечатлениями вы можете 
поделиться?

Пристай Ольга, Лопатецкая Ксения: Нам очень 
понравилась сама система курирования, когда мы 

пришли на первый курс.И когда начали набирать 
новую группу кураторов, то мы не раздумывая 
записались. Тем более, что было какое-то свободное 
время, которое хотелось проводить с пользой и в 
удовольствие. Кураторство дает нам безграничное
общение и яркие впечатления. Особенно приятно, 
когда к тебе относятся с уважением и видят в тебе 
друга. Также учишься понимать людей, принимать 
и вникать в суть каждой личности, стать маленьким 
специалистом в области психологии.

Такой вот необычный у нас институт кураторов, 
который развивается с каждым годом только в 
положительном направлении, набирается опыта 
и уважения не только младшего курса, но и 
преподавателей, которым они во многом помогают 
преподавательской деятельности.

Бонзарон Саяна

Дорогие студенты! А знаете ли вы, что в начале   
сентября в университетской роще прошла 
посадка деревьев первокурсниками Томского 
Государственного Университета?

Ребята-первокурники радиофизического факультета 
тоже принимали участие в этом замечательном 
ежегодном мероприятии.

В университетской роще в этот погожий денёк царила 
атмосфера праздника, веселья и дружбы. Так что же 
именно происходило на территории университета? 
Первокурсники всех факультетов и их кураторы 
собрались за главным корпусом ТГУ. После того 
как кураторы построили наш дружный и весёлый 

коллектив, мы скандировали лозунги в поддержку 
замечательного факультета РФФ. 

Нас было немного, но радостные голоса наших 
радиофизиков звучали громче и бодрее других 
факультетских дружин. Затем бригаде каждого 
факультета было вручено по молодому саженцу. 
Наши активисты быстрее всех выбрали самую 
аккуратную лунку, опустили в неё юное деревце и, 
дружно взявшись за лопату, начали засыпать её 
грунтом. Благодаря сплочённости и бесконечному 
энтузиазму наших первокурсников мы раньше всех 
завершили это необычайно увлекательное дело. 

После этого великолепного мероприятия, заведя 
множество новых друзей и знакомых, первокурс-
ники получили нескончаемый заряд хорошего 
настроения и положительных эмоций!

Сатдаров Вадим

Посадка деревьев



17 октября будет проведена 
очередная отчетная конферен-
ция профбюро нашего факуль-
тета. Помимо отчета о деятель-
ности, студентов РФФ ожидают 
выборы состава профбюро.
Не забудьте прийти на это 
важное мероприятие в жизни 
нашего факультета. 

Результаты выборов мы по-
стараемся осветить в нашем 
следующем номере. 

  

Скоро

Напоследок
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