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Свершилось! Наконец-то талан-
ты наших студентов оценили по 
достоинству.19 декабря в 19:00 на 
сцене главного корпуса Томского 
Государственного Университета  
состоится мюзикл, поставленный 
и подготовленный нашим фа-
культетским театром «Творческй 
беспорядок». Идея этого меро-
приятия принадлежит Михаилу 
Владимировичу Политову, кото-
рый все организовал.
    
В мюзикле задействовано 35 че-
ловек. Актёры, постановщики, 
сценаристы…Настоящая коман-
да, которой удалось организовать  
два замечательных спектакля в 
прошлом учебном году на сцене 
нашего родного СФТИ. Главные 
роли в этот раз достались сту-
дентке второго курса Калашнико-
вой Майе  и студенту с третьего 
курса Серохвостову Олегу.
  
Мы взяли мини-интервью у глав-
ной героини:
В: Майя, скажи, тебе нравится 
играть в мюзикле? Ты все успева-
ешь?
О: Конечно, не всё, репетиции 
отнимают много времени,  зани-
маться приходиться поздно.
В: Как мюзикл? Поделись впечат-
лениями.
О: Идея мюзикла хорошая, песни 
подобраны интересно, скучно не 
будет.
В: Не волнуетесь? Всё-таки вы-
ступаете перед всем ТГУ.
О: Конечно, волнуюсь -  до высту-
пления осталось совсем немного.
В: Как настрой? Как подготовка?
О: Настрой боевой, но финал еще 
не известен даже нам.

За сценарий и постановку действа 
взялась уже опытная команда, 
состоящая из Зубрилкина Алек-
сандра, Серохвостова Олега и 
Оленюк Евгении. Ребята хорошо 
показали себя, работая над ново-
годним мюзиклом, так что не под-

ведут и в этот раз.

Дэнс-поддержку мюзиклу будет 
оказывать так же хорошо нам зна-
комый  хореографический коллек-
тив «Flash-style». Надо заметить, 
что в его рядах появились и новые 
лица. Приятно видеть, что перво-
курсники постепенно вливаются в 
общественную жизнь факультета. 
Во время мюзикла дэнс-команда 
будет выходить трижды, так что 
мы можем надеятся на яркие и 
запоминающиеся танцевальные 
номера. Ребята довольно хорошо 
показали себя на Студенческом 
марафоне, поэтому надежды эти 
вполне оправданы.

Мюзикл, как заверяют нас созда-
тели, обещает быть крайне инте-
ресным. Сюжет пока держится в  
тайне, дабы заинтриговать зри-
телей. Все, о чем нам поведали 
сценаристы, это название мюзик-
ла   - «Вечная игра», и основную 
идею. Действие будет раскрывать 
вполне серьезный вопрос: какой 
выбор сделать человеку в вели-
ком противостоянии света и тьмы, 
добра и зла? 

Создатели утверждают, что мю-
зикл никак не связан с предстоя-
щим новым годом, несмотря на 
его близость. Они заверяют нас, 

что их творение абсолютно пол-
ноценно и не связанно сюжетно 
с двумя предыдущими спектакля-
ми. И разумеется, нам обещают 
оригинальность и хороший юмор.  

Вся отвественность за оформле-
ние сцены, реквизит и костюмы 
лежит на культмассовой комиссии. 
Вообще, профбюро РФФ играет 
не последнюю роль в организа-
ции мероприятия. Надеемся, что 
к делу ребята подошли серьезно 
и нас ожидает яркое и красивое в 
визуальном плане действие.

Сами актеры немного волнуются, 
выступление на главной сцене ТГУ 
- немалое событие. Сказывается 
и нехватка времени, и близость 
зачетной недели,  и количество 
репетиций, но сценарий написан 
давно, роли выучены, танцы под-
готовлены, а значит, нас ждет от-
личное представление и имя ему 
«Вечная игра».

В общем, откладываем все дела 
из будничной студенческой жизни 
и 19 декабря погружаемся в уди-
вительный мир театра …

Петерс Александр, Сон Анна

Вечная игра

События факультета



17 октября на нашем факультете 
прошла внеочередная отчетная 
конференция, на которой кроме 
собственно отчетов, прошли вы-
боры нового состава профбюро 
РФФ. 

Как помнят наши читатели, подоб-
ные выборы уже проходили в апре-
ле этого года, но нынешние знаме-
нательны тем фактом, что состав 
обновился полностью, включая 
председателя. Им, по единоглас-
ному решению, стала студентка 
III курса Вилисова Альбина. По ее 
словам, для неё это совершенно 
новая ступень в жизни, которая 
обязательно пригодится. Здесь 
приходится постоянно думать, как 
помочь нашим студентам, как сде-
лать так, чтобы наш факультет не 
отставал от других, а во многом 
даже и преуспевал, поэтому это 
очень ответственная должность. 
Особое внимание было зафикси-
ровано на том, что те структуры, 
которые на данный момент уже 
существуют на факультете - это 
еще не предел наших возможно-
стей. Возможно, в будущем у нас 
будет много новых творческих 
кружков, - говорит Альбина. 

Разумеется, все это делается для 
студентов, дабы они смогли по-
чувствовать себя частью универ-
ситетского братства, а также рас-
крыть свой творческий потенциал. 
Повышение общественной актив-
ности среди студентов дело не-
обходимое. Это доказывает хотя 
бы очень низкая явка делегатов 
от групп. Этот факт чуть было не 
послужил причиной срыва вы-
боров. Для того, чтобы они были 
признаны легитимными, необхо-
димо определенное количество 
мандатов (около 120 человек). К 
счастью, усилиями оргкомитета 
конференции через почти полча-
са необходимый минимум голосов 
был достигнут.

Сами выборы обошлись практи-
чески без неожиданностей. Да и 

какие могут быть неожиданности, 
если на каждую должность было 
по одному кандидату (что еще 
раз говорит о низкой активности 
и инертности наших студентов). В 
итоге результаты оказались сле-
дующими. Анна Козик осталась 
на должности председателя учеб-
ной комиссии, место которого она 
занимает с апреля. Егор Михай-
лов сменил Антона Выродова на 
месте председателя спортивно–
оздоровительной комиссии. На-
помним, что он уже баллотировал-
ся на эту должность в прошлом 
семестре, но тогда ему не хватило 
голосов. Ну и Зарина Закирбаева 
передала свои полномочия пред-
седателя культмассовой комиссии 
Александру Зубрилкину, который, 
к сожалению, не присутствовал 
на конференции.    

Своеобразным сюрпризом ста-
ли спонтанные выборы и дебаты 
по поводу новой для нашего фа-
культета должности председателя 
рекламно-информационной ко-
миссии. Занимать её вызвались 
три человека и в итоге место до-
сталось студенту III курса Юрию 
Поливцеву. 

Стоит немного заострить вни-
мание на обращение ушедшего 
состава своим преемникам. По 
словам Елизаветы Русских, за 
время её руководства на факуль-

тете появилось много творческих 
структур, таких как театр «Творче-
ский беспорядок», дэнс-команда 
Flash-Style и наша газета «Радио-
вестник». Основной задачей но-
вого поколения профбюро должно 
стать сохранение и развитие этих 
структур и, возможно, создание 
новых, дабы наш факультет боль-
ше участвовал в общественной 
жизни университета.

По прошествии почти двух меся-
цев можно немного проанализи-
ровать деятельность обновлен-
ного профбюро. Как и следовало 
ожидать, ничего не развалилось, 
мероприятия проводятся, а ма-
териальная помощь платится ис-
правно. Не совсем, правда, ясна 
роль новообразованной комис-
сии, поскольку студенты все рав-
но частенько жалуются на плохую 
осведомленность, но будем наде-
яться, что результаты её работы 
скоро будут видны. Время пока-
жет, насколько новое профбюро 
будет следовать завету ушедшего 
профорга Елизаветы Русских обе-
регать и развивать уже достигну-
тые результаты. 

Лихачева Мария, Сон Анна
   

Время перемен       

Архив



В последнее время РФФ начал 
активно интегрироваться в обще-
ственную  деятельность  универ-
ситета, заявляя о себе на всех 
мероприятиях, которые проходят   
в ТГУ.                               

Ежегодно  в стенах университе-
та проводится межфакультетский 
конкурс художественной самодея-
тельности под названием «Сту-
денческий марафон». Этой осе-
нью команда РФФ выступила в 
качестве новичка среди матерых 
команд  других факультетов. Тем  
не менее, наше выступление не 
осталось незамеченным: артисты 
РФФ поразили зрителей эффект-
ными танцами и великолепными 
вокальными данными. 

Телекомпания ТВ-2 в ночном вы-
пуске новостей показала  сюжет 
о выступлении нашей команды. 
Все-таки на факультете не только 
решают архисложные задачи со-
временной физики и паяют схе-
мы, но и раскрывают творческие 
таланты студентов. Говоря о вы-
ступлении,  непременно хочется  
отметить танцевальную команду 
«Flash-Style»  под руководством 
студентки  ФТФ Ольги Зуевой. Но-
мера команды были, пожалуй, од-
ними из самых ярких выступлений 
на «Студенческом марафоне».   

«Flash-Style»  была организова-
на еще в прошлом году  как хо-
реографическая группа РФФ, а 
официальное  название  появи-
лось совсем недавно.  В профес-
сиональном  плане наши тан-
цоры растут  и прогрессируют, 
все чаще давая о себе знать на  
мероприятиях и конкурсах  раз-
личного  уровня.  Этой осенью, 
29 октября, команда выступила 
на сцене ночного клуба «Матри-
ца»   на землячестве республики 
Казахстан.  «Студенческий  ма-
рафон» по достоинству выиграл 

БИ, показав себя как сильную и 
организованную команду, удивив 
зал оригинальным выступлени-
ем, которое  погрузило зрителей  
в атмосферу 18-го века. Что же 
касается РФФ, «первый блин» 
вышел далеко не «комом», о чем  
свидетельствуют некоторые фак-
ты. После мероприятия  к  парням  
из «Flash-Style»  Антону Ермакову 
и Антону Рубаненко подошла де-
вушка с ФСФ с  просьбой высту-
пить в качестве   танцевальной 
поддержки на конкурсе «Золотые 
голоса»  ТГУ.  Их присутствие не-
сомненно помогло  юной певице 
и её выступление было отмечено 
жюри.  Кстати в этом же конкурсе 
отличился  студент   761  группы 
Александр Чубаев, попав в де-
сятку лучших  из огромного числа 
участников.          

В  очередной раз РФФ напомнил 
о себе на университетском кон-
курсе «Мир танца», в котором 
участвовали наши танцоры Антон 
Рубаненко из 777 группы  и пер-
вокурсница Ирина Пономарева.  
Мало кто осведомлен, что  высту-
пив в категории любителей,  ре-
бята заняли почетное 2-е место!  
Ирине с Антоном пришлось даже 
давать интервью телекомпании  
СТС-Томск, которая  показала сю-

жет о них в программе «Обстоя-
тельства».  Следует отметить, что 
спонсирование  конкурса было 
весьма неплохим и  второе место 
в категории любителей  принесло 
танцорам по сотовому телефону.
Творческая деятельность не толь-
ко развивает коммуникационные 
способности, но и является непло-
хой материальной поддержкой. 

Один из явных минусов - это от-
сутствие болельщиков на всех 
мероприятиях, причиной чему  яв-
ляется  плохая информируемость 
студентов (надеемся, что с этим 
поможет разобраться новообра-
зованная комиссия профбюро) и 
в какой-то мере их инертность. К 
примеру, на конкурс «Мир танца» 
пришел поддержать друзей  один  
лишь Антон Ермаков.  

Такова творческая деятельность 
на нашем факультете. Будем 
ждать новых побед  и еще боль-
шего вливания  в культурную сре-
ду  императорского университета!          

Банзарон Саяна

Жизнь факультета

Занимаясь творчеством      



Сегодня практически невозмож-
но найти направление в науке и 
технике, где бы не применялись 
оптико-электронные системы. Их 
применяют там, где возможности 
человеческого зрения ограничены 
(на излучение ультрафиолетового 
и инфракрасного диапазона глаз 
человека не реагирует), и там, где 
человек по какой-то причине нахо-
диться не может (в условиях вы-
соких температур и радиационной 
опасности). Большие возможности 
перед оптико-электронными при-
борами и системами открылись 
после создания лазеров. В насто-
ящее время оптико-электронные 
приборы и системы широко ис-
пользуются:
- для преобразования невидимого 
глазом человека инфракрасного 
и ультрафиолетового излучения 
в системах технического видения 
(вождение технических средств 
ночью, в тумане, в дыму и в пыли; 
посадка воздушных судов при низ-
кой облачности и в тумане, управ-
ление морскими судами и т.п.); 
- для обработки графической ин-
формации в ЭВМ, системах ком-
муникации и другой аппаратуре с 
применением волоконной оптики; 
- для медицинской диагностики, 
терапии и хирургии; 
- для ориентации космических ап-
паратов и навигации транспорт-
ных средств; 
- для контроля качества атмос-
ферного воздуха и водной среды; 
- в видео- и аудиотехнике (лазер-
ные проигрыватели, лазерные 
принтеры); 
- для организации и проведения 
лазерных световых шоу. 
- в системах охранной сигнализа-
ции; 

- для наблюдения и слежения за 
астрономическими объектами.

Студенты кафедры обучаются по 
направлению «Оптотехника» (4 
года – бакалавр техники и техно-
логии, 6 лет – магистр техники и 
технологии) и по специальности 
«Оптико-электронные приборы и 
системы» (5.5 лет).

Учебный процесс на кафедре 
обеспечивают не только штатные 
преподаватели, но и ведущие спе-
циалисты академических институ-
тов г. Томска.

Основные научные направления 
кафедры:
- лазерное зондирование природ-
ных и техногенных сред;
- распространение оптического 
излучения в атмосфере;
- оптика атмосферы;
- взаимодействие оптического из-
лучения с веществом;
- оптика нелинейных кристаллов;
- цифровая обработка изображе-
ний;
- астрономическая и адаптивная 
оптика;
- цифровая оптическая гологра-
фия;
- разработка и исследование 
оптических и оптико-электронных 
приборов и систем.

Кафедра располагает современ-
ным и лабораторным оборудова-
нием. Сотрудниками и студентами 
кафедры (совместно с сотрудни-
ками Института оптики атмосфе-
ры СО РАН) ведутся работы на 
уникальном приборе – высотном 
поляризационном лидаре; на го-
лографическом стенде.

Благодаря Инновационному об-
разовательному проекту ТГУ, за-
куплено новое оборудование, 
позволившее оснастить и модер-
низировать лаборатории кафедры. 
Разрабатывается лидар с высо-
ким пространственно-временным 
разрешением, который позволит 
исследовать свойства атмосферы 
до высот 25 – 30 км (слой Юнге, 
озоновый слой). 

Студенты кафедры занимаются 
научной работой, как на самой 
кафедре, так и в базовых инсти-
тутах кафедры: в СФТИ, в научно-
исследовательских институтах 
Российской академии наук. Кафе-
дра имеет филиалы в Институте 
оптики атмосферы и в Институ-
те мониторинга климатических и 
экологических систем Сибирского 
отделения Российской академии 
наук.

Также на кафедре ведется подго-
товка аспирантов и докторантов 
по специальностям 01.04.05 – 
«Оптика», 05.13.11 – «Программ-
ное обеспечение ЭВМ и сетей» и 
05.13.18 – «Математическое мо-
делирование, численные методы 
и комплексы программ».

Выпускники кафедры работают 
в научно-исследовательских ин-
ститутах РАН; в конструкторских 
бюро; на предприятиях военно-
промышленного комплекса; в 
сфере связи и телекоммуника-
ций; в МВД, ФСБ; в компьютерных 
фирмах. 

Кафедра Оптико-электронных систем и дистанционного зондирования (IV)

Кафедры

Вторая часть материала про кафедры нашего факультета. Распределение второго курса 
уже совсем близко и мы надеемся, что они сделают свой выбор с умом.

В этом номере в фокусе кафедры радиофизики (I), оптико-электронных систем и дистанционного 
зондирования (IV) и информационных технологий в исследовании дискретных структур (VI). 



Кафедры

Чем занимаются на Вашей ка-
федре?
Разработкой математического и 
программного обеспечения для 
анализа и синтеза дискретных 
структур. Исследования включа-
ют следующую тематику (но не 
ограничиваются ей):
- Методы синтеза и оптимизации 
цифровых схем; 
- Методы синтеза проверяющих и 
диагностических тестов для циф-
ровых схем и протоколов  теле-
коммуникационных систем;
- Вопросы кодирования, в том 
числе с точки зрения сжатия изо-
бражения;
- Вопросы защиты информации; 
- Базы данных;
- Искусственный интеллект (в том 
числе обучающие системы);
Всегда готовы обсуждать предло-
жения студентов по расширению 
тематики. Сотрудники кафедры 

занимаются научными исследо-
ваниями в области прикладной 
дискретной математики; в част-
ности, разрабатывают методы 
технической диагностики дискрет-
ных управляющих систем, методы 
синтеза цифровых контроллеров, 
исследуют различные аспекты 
сжатия изображений, кодирова-
ния, защиты информации.

Какой специальностью будет 
владеть студент, окончивший 
Вашу кафедру?

Кафедра готовит специалистов по 
специализации информационные 
системы и технологии, а также по 
магистерским программам по на-
правлению радиофизика. 

Как обстоят дела с трудоустрой-
ством?
Наши выпускники обычно не стал-

киваются с проблемами трудоу-
стройства, как в ВУЗах, так и на 
предприятиях.

Каковы возможности трудоу-
стройства за границей?
Наши выпускники работают за гра-
ницей. Особо отличившиеся могут 
получить даже рекомендацию (а 
иногда  и направление) препо-
давателей кафедры. Кафедра 
поддерживает научные контакты 
с университетами и научно-
исследовательскими институтами 
различных стран.

Каков срок обучения?  
Согласно учебно-производствен-
ному плану РФФ. Бакалавр – 4 
года, специалист 5 -лет, магистр- 
6 лет.

Чем занимаются на Вашей ка-
федре?
Физикой радиоволн, которая 
включает в себя:
- Физику процессов распростра-
нения радиоволн в естественных 
и искусственных средах окружаю-
щего пространства; 
- Анализ и синтез излучающих си-
стем с расширенными функцио-
нальными возможностями; 
- Разработку теории и техники 
дистанционного зондирования 
неоднородных сред и объектов, 
включая радиотомографию.
- Моделирование и анализ сиг-
налов и полей, включая теорию 
решения обратных задач радио-
физики;
- Изучение и внедрение совре-
менных вычислительных средств 
для автоматизации измерений 
и специализированной обра-
ботки сигналов, включая ПЛИС-
технологии.

Генеральное направление – ис-
пользование сверхширокополос-
ного радиоизлучения

Как обстоят дела с практикой?
Все задачи, которые решаются 
студентами совместно с аспиран-
тами и сотрудниками, тесно свя-
заны с практическими приложе-
ниями:
- Компьютерное моделирование 
процессов и  сигналов;
- Обработка видеоинформации: 
сжатие, кодирование и т.д.
- Радиоволновое зондирование 
лесов;
- Обнаружение и визуализация 
скрытых объектов с использова-
нием радиотомографии;
- Создание антенн нового поколе-
ния: интеллектуальных, вектор-
ных сверхширокополосных.

Какой специальностью будет 
владеть студент, окончивший 
Вашу кафедру?
Радиофизика.

Как обстоят дела с трудоу-
стройством по специальности 
или смежной профессии после 
окончания Вашей кафедры?
Выпускники устраиваются в иссле-
довательские лаборатории НИИ и 
на производстве, в компьютерные 
фирмы, продолжают обучение в 
аспирантуре, уходят в бизнес, от-
крывают свои предприятия, рабо-
тают в банках. 

Каковы возможности трудоу-
стройства за границей?
Такие возможности уже осущест-
вляются: Разенкова (США), Гри-
шин (Канада), Фригер (Израиль), 
Гейгер, Бульбин, Кутов (Герма-
ния), Дунаевский, Корсак (США) и 
др.

Кафедра радиофизики (I)

Кафедра информационных технологий в исследовании дискретных структур (VI)



Взгляд первокурсника

Ярким, запоминающимся собы-
тием этой осени стала любимая 
многими игра КВН, которая состо-
ялась 1 ноября в СФТИ. Несмотря 
на свободный вход, желающих по-
смотреть выступления собралось 
немного. Хочется верить, что при-
чиной тому стала занятость сту-
дентов, а не потеря ими чувства 
юмора. 

Борьба между командами «За-
чет» (I курс) и «Стоп-кадр» (стар-
ший курс) оказалась нешуточной, 
хотя шутить участникам пришлось 
много. Обе стороны показали ка-
чественный, актуальный юмор. В 
сценках даже был использован 
необычный реквизит – продук-
товая тележка, непонятно каким 
образом попавшая к веселым и 
находчивым. И хотя зрители ви-
дели её всего пару секунд, жители 
общежития №8 до утра слышали, 
как она колесит по этажам.

Многих удивил финал игры, точ-
нее тот факт, что команда «Зачет» 
победила. Перевес в баллах был 
небольшим, но первая победа на-
верняка послужит хорошим сти-
мулом к дальнейшим действиям. 
Основной целью игры был отбор 
первокурсников в объединенную 
команду факультета. Хочется от-
метить, что почти все новички, а 

именно десять человек, получи-
ли возможность присоединиться 
к сборной. И хотя никаких прояв-
лений текущей деятельности от 
кэвэншиков не наблюдается, хо-
чется пожелать им удачи и твор-
ческого развития.    

Кабакова Татьяна

КВН - первокурсники vs старшекурсники

Мы живем в мире контрастов, где 
каждый человек индивидуален. 
Сколько людей, столько и мнений. 
Еще раз убедиться в этом помог 
опрос, который мы решили прове-
сти среди первокурсников, чтобы 
выяснить их мнение о факульте-
те.

Даже задавая самый банальный 
вопрос разным людям, мы гото-

вы услышать различные ответы. 
В нашем же случае разнообразие 
мнений просто поражает! После 
обобщения отзывов студентов 
стало понятно, что первокурсники 
условно разделились на три груп-
пы. Первая группа заранее поста-
вила для себя цель и вполне осо-
знано выбрала радиофизический 
факультет. Оправданность ожи-
даний варьируется, но в целом 
участники этой группы довольны 
принятым решением. 

Первокурсники, входящие во вто-
рую группу, утверждают, что попа-
ли на факультет по воле случая. 
Однозначного мнения у них пока 
не сложилось, но по словам боль-
шинства никто еще не пожалел, 
что поступил именно сюда. Но-
вые друзья, интересный препода-
вательский состав, возможность 

участвовать в общественной жиз-
ни – это и многое другое они наш-
ли здесь. 

Третья группа во многом похожа 
на вторую, но в неё входят те, кого 
по каким-то причинам не устраива-
ет обучение на РФФ. В основном 
недовольства спровоцированы 
неопределенностью в будущем. 
Эти люди сомневаются в том, 
что их ожидает после окончания. 
Конечно, об этом задумывается 
каждый, но справедливости ради 
стоит отметить, что в ТГУ дается 
классическое образование, кото-
рое может помочь в любой сфе-
ре деятельности. Представите-
лей последней группы оказалось 
меньше всего.    

Вишникина Вера

Мысли о РФФ



Долгожданный конкурс среди первокурсников 
состоялся 29 ноября в актовом зале СФТИ, где 
каждый из них показал, на что он способен, чтобы 
носить эти почетные звания.

Вечер замечательно вели Зубрилкин Александр и 
Серохвостов Олег. Ребятам удавалось находить 
общий язык с публикой, импровизировать и шутить. 

Весь конкурс состоял из 4-х этапов:

1-й этап – визитная карточка, где почти все 
первокурсники подготовили презентации о себе, 
своих друзьях, увлечениях, а также о своей 
начинающейся студенческой жизни.

2-м этапом стало дефиле. Здесь каждый из 
конкурсантов должен был вообразить себя моделью 
и продефилировать по подиуму. Тут участникам 
была дана возможность проявить свои актерские 
способности.

3-й этап оказался, наверное, самым сложным.  
Всем участникам предлагались различные 
жизненные ситуации, им каким-то образом надо 
было не растеряться и найти выход из положения. 
Каждый конкурсант показал свою способность к 
импровизации и быстрому мышлению. 

И, наконец, 4-й этап, где нужно было раскрыться 
и показать свои таланты. Например, Кочнев 
Алексей потрясающе озвучил фрагмент из фильма 
«Пираты Карибского моря», Ивлева Расина спела, 
Максим Лештаев показал, что он владеет боевыми 
искусствами, а Валентин Чинянин и Анастасия 
Ширенкова станцевали в паре

В состав жюри вошли: Вилисова Альбина 
(председатель профбюро РФФ), Ольга Пристай 

(куратор 786 гр.), Гурьев Григорий (капитан команды 

КВН РФФ) и Зуева Ольга (руководитель дэнс – 
команды РФФ «Flash - Style»).

Итоги уже подведены. Титул «Мистер и Мисс РФФ» 
теперь носят Чепчугов Максим (787гр.) и Золоторева 
Галина (781гр.), 2-е место заняли - Лештаев Максим 
(783гр.) и Ширенкова Анастасия (786гр.), «Самым 
талантливым» стал Валентин Чинянин (789гр.), 
титул «Мистер мужество» получил Роман Черепанов 
(789гр.), «Мисс грация»- Ивлева Расина (783гр.), 
приз зрительских симпатий завоевал Аникин Никита 
(781гр.), и, наконец, титул «Мистер улыбка» получил 
Кочнев Алексей. 

И в заключении, хочется сказать, что такие 
мероприятия помогают первокурсникам быстрее 
адаптироваться в университетской среде и 
почувствовать себя частью факультета.

Лихачева Мария

Архив

Мистер и мисс РФФ 2008

награждение победителей



Новости факультета

Практически подошло к концу распределение 
второго курса по кафедрам. 
Сейчас распределение проходит перед третьей 
сессией. Студент должен написать заявление, где в 
порядке приоритета указаны все кафедры. Одним из 
решающих факторов при распределении является 
количество баллов, заработанных студентом во 
время первой и второй сессии. Они получаются 
путем суммирования экзаменационных оценок. 
Студент с большим количеством баллов имеет 
большие шансы попасть на кафедру, указанную 
первой в приоритете. Такая система позволяет 
вполне справедливо и равномерно укомплектовать 
все кафедры.

Впрочем, даже если вы попали не на ту кафедру, 
какую хотели, все еще можно попробовать написать 
заявление и договориться с заведующими. Шанс 
небольшой, но все же прецеденты были.

Основной интригой каждого распределения является 
неофициальный рейтинг популярности кафедр. 
Всегда получается, что на какую-то кафедру желает 
попасть самое большое количество студентов и 
конкуренция там самая высокая. Интересен тот 
факт, что в разные годы лидеры по популярности 
разные. Чем это вызвано – не совсем понятно, 
вероятно сказывались какие-то свои факторы. Как 
была представлена кафедра, какие пиар-компании 
проводились, какие отзывы давали старшекурсники.  
Для интереса мы провели опрос среди студентов 
разных курсов на предмет того, какие кафедры были 
наиболее популярны в то время, когда распределяли 
их и выявили такие вот интересные результаты 
(указаны только тройки лидеров).

III курс:
1. Кафедра Радиоэлектроники (II);
2. Кафедра Космической физики и экологии (VII);
3. Кафедра Радиофизики (I).

IV курс:
1. Кафедра оптико-электронных систем и дистан- 
ционного зондирования (IV);
2. Кафедра Квантовой электроники и фотоники (V);
3. Кафедра Информационных технологий в иссле- 
довании дискретных структур (VI).

V курс:
1. Кафедра Квантовой электроники и фотоники (V);
2. Кафедра Радиоэлектроники (II);
3. Кафедра оптико-электронных систем и дистан- 
ционного зондирования (IV).

VI курс (магистранты и специалисты):
1. Кафедра Радиоэлектроники (II);
2. Кафедра Информационных технологий в иссле- 
довании дискретных структур (VI);
3. Кафедра оптико-электронных систем и дистан- 
ционного зондирования (IV).

Из этой неофициальной статистики можно выявить 
две самые популярные кафедры за последние 
четыре года – вторую и четвертую. Теперь осталось 
дождаться результатов этого года и сравнить его 
с предыдущими. Кто знает, может быть они будут 
совсем уж неожиданными. 

Сон Анна

Распределения по кафедрам

В ноябре-декабре свой день 
рождения отметили:

Беличенко В.П. - 15.11
Майдановский А.С. - 18.11
Малянов С.В. - 22.11
Гейко П.П. - 17.12
Лукин В.П. - 02.12
Тельминов Е.Н. - 18.12
Данилов Г.Н. - 13.11
Прокопенко С.А. - 15.12
Колмаков А.А - 04.11

Редакция сердечно поздравляет 
именинников!

Внимание

Газете “Радиовестник” требуется 
штатный фотограф. Необходимо 
наличие фотоаппарата, навыка и 
желание участвовать в активной 

жизни факультета.  

За подробностями обращаться в 
деканат РФФ, к Политову М.В.

Редакция     

Именники



Архив

22 ноября прошел, уже ставший 
традиционным, Интеллектуал 
2008. Первый подобный конкурс 
прошел два года назад и с тех 
пор проводится ежегодно. Рас-
считан он, как и многие подобные 
мероприятия, на первый курс. В 
этот раз участвовали команды от 
каждой группы, что, несомненно, 
радует. Но, в отличие от преды-
дущих лет, на конкурсе не были  
представлены старшекурсники и 
преподаватели.
Для команд было придумано 
множество интересных и занима-
тельных заданий, для решения 
которых требовались не только 
сообразительность, но и быстро-
та реакции. Например, участни-
кам было предложено составить 
максимальное количество слов из 
букв РАДИОФИЗИЧЕСКИЙ. 
Кроме этого им задавались вопро-
сы из разных областей, как житей-
ских, так и научных. Трём коман-

дам, вышедшим в финал, было 
уготовано специальное испыта-
ние, похожее на усложненный вид 
глухого телефона. Первому участ-
нику выдавался текст, который он 
должен был по памяти переска-
зать товарищу по команде, а тот, 
в свою очередь, передать сле-
дующему. Выигрывала та коман-
да, вольный пересказ последне-
го участника которой оказывался 

наиболее близок к оригинально-
му тексту. Справедливости ради 
надо сказать, что победителей как 
таковых не было, и всем участни-
кам конкурса достались неболь-
шие призы. В итоге все остались 
довольны собой и вернулись до-
мой в приподнятом настроении.  

Сон Анна, Леонов Михаил

Интеллектуал 2008

Всероссийская олимпиада «Оптико-электронные приборы и системы»

С 28 по 30 октября 2008 года в 
Томском государственном универ-
ситете проводился III тур Всерос-
сийской студенческой олимпиады 
“Оптико-электронные приборы и 
системы”. В ней приняли участие 
39 студентов из 9 ВУЗов Москвы, 
Волгограда, Новосибирска, Санкт-
Петербурга и Томска.
В тот же день после торжествен-
ного открытия участники присту-
пили к выполнению эксперимен-
тального этапа, который проходил 
в учебных лабораториях радио-
физического факультета. По его 
завершению студенты получили 
темы научных докладов, и необ-
ходимые материалы для подго-
товки к третьей части олимпиады. 
Затем состоялся теоретический 
этап, по окончанию которого чле-
ны жюри приступили к проверке 
работ, а участникам был предо-
ставлен компьютерный класс для 
подготовки докладов.  На следу-

ющий день конкурсанты проде-
монстрировали умение публично 
выступать, после чего комиссия 
приступила к подведению оконча-
тельных итогов, а для студентов 
была организована экскурсия в 
Ботанический сад ТГУ. Вечером 
того же дня состоялось закры-
тие, на котором были оглашены 
результаты, проведено вручение 
дипломов и ценных подарков.

В итоге победителем олимпиады 
стал магистрант нашего факуль-
тета Дмитрий Генин, второе ме-
сто занял Антон Рыжов (5 курс, 
СПбГУИТМО), третье место – Ни-
кита Кожухов (5 курс, СПбГЭТУ). 
В командном первенстве главный 
приз достался сборной СПбГУИТ-
МО, а ТГУ на втором месте, тре-
тье за СПбГЭТУ.

Леонов Михаил
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Новый год на факультете тра-
диционно будет отмечен празд-
ничным концертом в актовом 
зале СФТИ.

В этом году его запланировано 
провести 25 декабря. Конечно 
конец декабря довольно таки 
тяжел в учебном плане в связи 
с зачетной неделей, но все же 
постарайтесь выкроить немного 
времени и поприсутсвовать на 
этом знаменательном меро-
приятии. К тому же оно обещает 
быть интересным. Праздничная 
программа будет представлена 
в виде голубого огонька. Ожида-
ется активное участие первого 
курса. 
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