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Смешить публику – это серьезно. 
Совсем недавно в Новосибирске 
прошел открытый фестиваль 
юмора и смеха. Оценивали кон-
курсантов знаменитые комики из 
столицы. Актеры театра миниа-
тюр «Эстус» сумели завоевать 
первое место в номинации 
«Оригинальный жанр». В этой же 
номинации они будут выступать в 
финале конкурса, который будет 
проходить в Москве. Мало кто 
знает, что в число актеров теа-
тра «Эстус» входят и студенты 
нашего факультета – это Зубрил-
кин Александр (767 гр.), Чубаев 
Александр (761 гр.) и Серохво-
стов Олег (756 гр.). Эти ребята 
активно проявили себя не только 
во всех факультетских меро-
приятиях, но еще неоднократно 
выступали на сцене ТГУ. Выводы 
делайте сами, о том, что чело-
век может добиться всего только 
благодаря своему трудолюбию, 
целеустремленности, ну и, конеч-
но же, таланту. 

Третьего апреля в ТГУ проходил 
отбор на конкурс «Юморина», где 
театр «Эстус» вновь решил пока-
зать свои эстрадные миниатюры. 
В конкурсе принимали участие 
театры городов Кемерово, Омска 
и Томска. В итоге первое место 
завоевал театр города Кемерово, 
второе место - старейший том-
ский театр «Банифас», ну а тре-
тье место занял театр «Эстус». 

Но и это еще не все. Первое ме-
сто за лучшую женскую и третье 
место за мужскую роль в руках 
«Эстуса». Сами понимаете, что 
это не предел творческих воз-
можностей. Все самое интерес-
ное ожидает наших участников 
впереди. А пока пожелаем им 
удачи.     

Лихачева Мария, 767 гр. 

Театр

Творчество

Студенческая весна 2009

«Студенческая весна» – программа поддержки и 
развития студенческого творчества, проходящая 
среди ВУЗов всей страны. В Томске это мероприя-
тие проводится вот уже третий год. И на этот раз 
участие приняли более 130 конкурсантов из ТГУ, 
ТПУ, ТУСУР, ТГПУ, ТИСИ и ТГАСУ. 

Конкурс проводился в три этапа в таких направле-
ниях как музыкальное, театральное, оригиналь-
ный жанр, хореография, журналистика. Студенты 

нашего факультета так же приняли участие. Зу-
брилкин Александр попал в пятерку финалистов в 
вокальном отделении. Дэнс-команда «Flash-style» 
в финал, к сожалению, не прошла.  Театр «Эстус» 
победил в двух номинациях – в театральной и в 
номинации оригинальный жанр. По окончанию 
фестиваля в Доме Союзов был проведен гранди-
озный финальный концерт. И участники, и зрители 
остались крайне довольны. Фестиваль получился 
увлекательным и зрелищным. 

Первого мая во Дворце Спорта и Зрелищ состоялся 
заключительный гала-концерт, участие в котором 
приняли финалисты фестиваля.  

Надо отметить, что многие известные ныне ис-
полнители начинали когда-то именно с участия в 
Студенческой Весне. В этом году финал фестиваля 
пройдет в Казани  с16 по 23 мая.  



Ни для кого не секрет, что в обще-
житии №8 ТГУ совсем недавно 
ввели видеонаблюдение. В част-
ности на 5-м и 6-м этажах, где 
проживают студенты РФФ. С чем 
связано такое неожиданное вме-
шательство в жизнь студентов? 
Какое мнение по этому поводу вы-
ражают студенты, вахтеры и все, 
кто непосредственно  проживают  
в общежитии?
 
Указ о введении в студенческих 
общежитиях видеонаблюдения 
был подписан президентом Рос-
сийской Федерации, Дмитрием 
Медведевым, чтобы обеспечить 
студентам безопасность и уси-
лить контроль над посещением 
общежитий посторонними лица-
ми. Никто не станет отрицать уча-
стившиеся случаи краж и иных 
противозаконных действий в об-
щежитиях. Известен случай убий-
ства студента-оперотрядника в 
одном из общежитий ТГУ, что про-
сто не укладывается в голове. Та-
кие случаи просто недопустимы в 
современном обществе!
 
Наше общежитие первое из числа 
общежитий ТГУ, где ввели такого 
рода новшество, причем на уста-
новку камер было выделено бо-
лее 500 тысяч рублей. 

Но, во всяком случае, мнения 
насчет введения данного рода 

инновации  расходятся. Как пра-
вило, всякому действию есть 
противодействие. Многие студен-
ты недоумевают, почему столько 
средств тратится на наблюдение 
за студентами, но при этом давно 
наболевшие проблемы, такие как 
ремонт санузлов, замена раковин 
и т.п., обходятся стороной. Ответ 
на этот вопрос дал Михаил Вла-
димирович Политов, пояснив все 
тонкости данного вопроса:
«На установку видеокамер и ре-
монт санузлов выделяются раз-
ные бюджетные средства, этим 
и объясняется парадокс. На ре-
монт тех же туалетов не хва-
тает собственных  бюджетных 
средств, а на переброс средств 
с одного источника на другой 
ректорат не имеет права»

Во всяком случае, видеонаблюде-
ние до конца не доработано, на-
бор видеокамер не удовлетворяет 
всем требованиям безопасности, 
ведь необходимо просматривать 
все этажи, а сейчас у вахты есть 
возможность просмотра только 
коридора общежитий. Причем 
кухни и пролеты между этажами 
остаются вне зоны видимости.

Мнение студентов по поводу все-
го вышеизложенного:
«Мне кажется, что данный вид 
попытки наблюдения за жизнью 
студентов является бесполез-
ным, так как никаких, по крайней 
мере положительных, результа-
тов от этого не появилось, ку-
рить на этажах в любом случае 
продолжают.»

 При этом чтобы скрыться от виде-
онаблюдения, заядлые курильщи-
ки перешли в кубовые, теперь там 
витает приятный аромат табака и 
валяется множество окурков, до-
ставляя сомнительное удоволь-
ствие технической работнице и 
некурящей части студентов (ано-
ним).
 
 Как с этим собираются бороться 
вышестоящие лица, всем извест-
но: незамедлительное выселение. 
Хотя и эта угроза никого не пугает, 
все просто ухмыляются и преда-
ются опиумному счастью дальше.

«За стеклом»       

Общага



В этом случае наиболее опти-
мальный вариант борьбы с ку-
рильщиками - выделение отдель-
ной площадки для курения. Но и 
это пока является роскошью для 
студентов.

Но ведь остается еще один вопрос: 
что делать с неисправной проти-
вопожарной сигнализацией? Ко-
нечно, было бы несправедливым 
не услышать мнение вахтеров об 
установке видеонаблюдения. Но 
как оказалось, у нашей вахты со-
вершенно нет времени на раздачу 
интервью по такому немаловаж-
ному поводу. Поэтому их мнение 

останется для нас информацией 
строжайшей секретности.

  Что ж, будем надеяться, что все 
же видеонаблюдение будет усо-
вершенствовано, места для ку-
рильщиков выделены, а так не-
обходимый жителям общежития 
ремонт наконец-то совершен.

 Относительно постоянно напоми-
нающей о мнимом пожаре сигна-
лизации можно лишь сказать, что 
этот вопрос придется решать са-
мим студентам: писать жалобы на 
имя коменданта, в случае игнори-
рования - на имя директора студ-

городка, на имя ректора, вплоть 
до письма президенту РФ. Хотя, 
думается, ко времени утопичного 
наведения порядка в общежити-
ях, все, кому так важно решение  
данной проблемы сейчас, уже не 
будут нуждаться в «койко-месте», 
а построят сами свою жизнь, не 
зависящую от расходования госу-
дарственного бюджета в различ-
ных целях.

Банзарон Саяна, 774 гр.

Общага | Жизнь факультета

А кушать где?

Уважаемые студенты, с чего на-
чинается наш обычный трудовой 
день? Конечно, если вы собирае-
тесь на пары вообще. Ведь сту-
дент – существо вольное и свобо-
ду любит очень и очень страстно. 
Вы  просыпаетесь, идете в кубо-
вую, совершаете утренний мо-
цион и всё такое. Особо сонные 
идут в душ. А потом, одевшись и 
дойдя до СФТИ, мы дружно гры-
зём гранит науки,  с большим или 
меньшим усердием – это зависит 
от настроения и индивидуальных 
наклонностей каждого. А еще мы 
занимаемся другими важными 
или не очень делами. 

Не будем  обо всех тягостях и го-
рестях студенческой жизни. Пого-
ворим лишь  об одном её аспекте. 
Итак, после гранита головы пол-
ны, а желудки пусты, и мы отправ-
ляемся на восстановление сил. 
Где взять энергию? Конечно же, в 
еде.

С чего должен начинаться при-
ем пищи? Нет, не с очереди, а с 
вымытых рук, но, к сожалению, 
чтобы пробраться к умывальнику, 
нужно преодолеть целую барри-
каду из обедающих сокурсников, 
столов и стульев. Но опустим 
это – в конце концов, это дело по 

большей части личное и  с этим 
в итоге каждый может справить-
ся сам. Перейдем  к  следующей 
проблеме.
 
После очереди и ободряющих 
речей, мы переходим ко второй 
части Марлезонского балета. 
Собственно к еде. Взяв поднос с 
ней, то есть, с пищей, мы пред-
полагаем, что уже ничто, кроме 
отсутствующего свободного сто-
лика, нам не помешает и не ис-
портит аппетит. Но …. Пауза. Вот 
он, милый, усатый, сотрапезник 
вылезает, как заяц из троллейбу-
са, из нашего подноса. И, как по 
волшебству, тает и аппетит, и во-
обще остатки хорошего настрое-
ния после трудного дня. Но ведь 
бывает и хуже. Эти существа (по-
научному, «таракан рыжий обык-
новенный”) могут забраться и в 
более неудачные места, будь то 
пирожок с картошкой или беляш. 
Которым как раз отравился один 
из преподавателей нашего заме-
чательного факультета.
 
К счастью, такие случаи крайне 
редки. Но дело в том, что они в 
принципе не должны происходить. 
Ведь, в конце концов, должны су-
ществовать какие-то комиссии. 
Или банальная гигиена и забота о 

здоровье - лишь пустой звук?
 
Примеров таких нарушений эле-
ментарных правил каждый сту-
дент может привести не мало. 
Может быть, стоит начать решать 
проблему?

 После пар очень хочется кушать, 
и от этого никуда не деться. А по-
сле каждого такого случая аппетит 
перед походом в столовую может 
стать обыкновенным мифом.       

Петерс Александр, 775 гр.



День Радио

Радиофизический факультет об-
разован в 1953 году для подго-
товки высококвалифицированных 
специалистов в области радио-
связи, радиолокации, радионави-
гации. В настоящее время спектр 
научных и учебных направлений 
факультета гораздо шире. Фа-
культет готовит специалистов по 
многоуровневой модели образо-
вания – бакалавр (4 года), а затем 
магистр (2 года) или специалист 
(1 или 1,5 года для различных 
специальностей). 

На факультете реализуются не-
сколько образовательных про-
грамм, что позволяет студентам 
выбрать траекторию процесса 
обучения, наиболее соответству-
ющую будущей работе. Это на-
правления: «Радиофизика», 
«Оптотехника», «Фотоника и опто-
информатика», а также специаль-
ности «Радиофизика и электро-
ника», «Оптико-электронные 
приборы и системы», «Лазерная 
техника и лазерные технологии», 
«Радиотехника».  Способствует 
этому и наличие более 20 специ-
ализаций, среди которых: методы 
и средства телекоммуникаций; 
администрирование вычисли-
тельных сетей; радиочастотные 

и оптические методы и средства 
связи; оптическая обработка ин-
формации; лазерные устройства 
и системы; голография; спутни-
ковый экологический мониторинг; 
лазерное зондирование атмосфе-
ры и океана; полупроводниковая 
электроника; нанотехнологии в 
электронике и фотонике и другие.

РФФ представляет собой один 
из высокотехнологичных факуль-
тетов университета исследова-
тельского типа. Это отметил по-
сетивший недавно ТГУ и РФФ 
Нобелевский лауреат Ж.И. Ал-
феров. На кафедрах и в учебно-
научных лабораториях факульте-
та проводятся активные научные 
исследования, результаты кото-
рых используются в учебном про-
цессе, так что студенты всегда в 
курсе самых последних дости-
жений в изучаемой области зна-
ний. Видимо, поэтому существует 
устойчивый спрос на выпускни-
ков РФФ у высокотехнологичных 
предприятий в различных регио-
нах России.

Радиофизики традиционно отме-
чают День Радио как свой про-
фессиональный праздник. Про-
шедший с момент празднования 

предыдущего Дня радио год был 
отмечен многочисленными юби-
лейными событиями – 130-летие 
ТГУ, 55-летие РФФ, 80-летие 
СФТИ – и ко всем этим событиям 
факультет подошел с хорошими 
достижениями во всех видах дея-
тельности.

Наши аспиранты и студенты до-
стойно представлены в числе по-
бедителей конкурса «УМНИК», 
стипендиатов различных фондов. 
Преподаватели и сотрудники вы-
полняли гранты по программам 
Минобрнауки, гранты РФФИ, ак-
тивно занимались подготовкой 
научных публикаций и учебно-
методических пособий. Традици-
онно во всех этих работах уча-
ствовали аспиранты и студенты 
факультета.

За прошедший год проведена 
очередная Международная Шко-
ла молодых ученых «Физика 
окружающей среды», большая 
Международная конференция 
«Актуальные проблемы радиофи-
зики», Всероссийская Олимпиада 
студентов «Оптико-электронные 
приборы и системы».

продолжение>>

Радиофизический факультет готовится к Дню Радио



День  Радио | Учебная  и научная деятельность

Бурной и интересной была не 
только научная и учебная дея-
тельность факультета. Можно 
отметить замечательные высту-
пления факультетского театра 
«Творческий беспорядок», хорео-
графического коллектива «Flash-
style», конкурс «Мисс и мистер 
РФФ» и многое другое. Радует, что 
эти мероприятия подготовлены и 
реализованы в основном самими 
студентами.

В общем, радиофизический фа-
культет встречает День Радио с 
хорошими результатами и отлич-
ным настроением. Хочется по-
желать всем сохранить такой же 
темп и настроение в дальнейщем, 
а так же здоровья, успехов в уче-
бе, науке, личной жизни!

Демин В.В., декан Радиофизиче-
ского факультета

План мероприятий 7 мая

9:00 - 13:00 
Студенческая научная 
конференция (акт. зал) 

13:00-16:00
Веселые соревнования (СФТИ)

с 17:00
Праздничный вечер (акт. зал)

1-й курс
На 1-м курсе аттестация проводилась по 
семи предметам: мат. анализ, общая физика, 
дифференциальные уравнения, программирование, 
аналитическая геометрия, английский язык и 
физическая культура. 9 студентов не имеют 
аттестации более чем по пяти предметам. Не будем 
перечислять их фамилии. 

№ группы аттестовано не аттестовано
781 17% 83%
782 35% 65%
785 35% 65%
786 53% 47% 
787 14% 86%
788 32% 68%
789 25% 75%

2-й курс
На 2-м курсе аттестация проводилась по пяти 
предметам. Такие результаты в основном из-за ММФ 
и физ.культуры. 
10 студентов не имеют аттестации по 4-м и более 
предметам. И половина из них учится в 774 группе! 
Обойдемся без перечисления их фамилий, они сами 
все про себя знают. 

№ группы аттестовано не аттестовано
771 50% 50%
772 22% 78%
773 50% 50%
774 33% 67%
775 46% 54%
776 9% 91%
777 50% 50%
778 14% 86%

3-й курс
На 3-ем курсе аттестация проводилась всего по 
двум предметам – физической культуре и атомной и 
ядерной физике. Так уж получилось, что по атомной 
и ядерной физике аттестованы все. Поэтому 
количество аттестованных студентов определялось 
лишь физ. культурой. 

№ группы аттестовано не аттестовано
761 55% 45%
762 78% 22%
763 57% 43%
764 80% 20%
765 83% 17%
766 67% 33%
767 44% 56%
768 71% 29%

Приведены данные без учета общей физики 781, 783, 
785, 787 групп, в связи с тем, что преподаватель до 
сих пор не отдал ведомость в деканат. Заметим, что 
зачастую многие преподаватели не спешат отдавать 
ведомости, и эта проблема возникает при каждой 
аттестации. 

Напомним студентам, что для вас же лучше посещать 
все занятия. Тогда  не  будет возникать дополни-
тельных проблем с учебой и преподавателями.

По итогам этой аттестации лучшие группы: 
786 и 765.
Худшие группы:
787, 781, 776.

Учебная комиссия желает всем успехов в учебе!

Учебная комиссия РФФ

Отчет учебной комиссии РФФ по итогам аттестаций



Учеба и научная деятельность

Как известно, вручение дипломов 
на нашем факультете происходит 
раз в полгода, из-за различий в 
сроках обучения между специаль-
ностями. В начале этого семестра 
свои долгожданные «корочки» 
получили выпускники по специ-
альностям «Радиофизика и элек-
троника», «Оптико-электронные 
приборы и системы» и «Лазерная 
техника и лазерные технологии». 
Вручение дипломов состоялось 
27 февраля в родных стенах 
СФТИ. 

Студенты, получившие диплом по 
специальности «РАДИОФИЗИКА 
И ЭЛЕКТРОНИКА»:

Петрашов Михаил;• 
Пономарев Алексей;• 

Середина Екатерина;• 
Топтун Виталий;• 
Филиппова Инна; • 
Чернышев Игорь;• 
Юдин Денис;• 
Яскина Юлия. • 

Студенты, получившие диплом 
по специальности «ОПТИКО-
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И 
СИСТЕМЫ»:

Жарков Виктор• 
Животенюк Иван• 
Касьянов Владимир• 
Макеев Александр• 
Насонов Сергей• 
Русских Елизавета• 
Столярова Светлана• 
Цыро Екатерина • 
Яковлев Семен• 

И, наконец, студенты, которые 
получили дипломы по специаль-
ности «ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА И 
ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

 Волков Виктор• 
 Зотов Евгений• 
 Кречетов Вячеслав• 
 Номаконов Георгий• 
Привалов Александр• 

Номаконов Георгий из 735 группы, 
порадовал дипломом с отличием.

Желаем всем вышеперечислен-
ным студентам открыть для себя 
новый этап в жизни, который так 
или иначе поможет реализовать 
себя. 

Вручение дипломов

Ученый Совет  фонда некоммер-
ческих программ «Династия» под-
вел итоги конкурсов 2008 года 
среди молодых физиков, специ-
ализирующихся в области теоре-
тической физики. Победителем 
конкурса стал магистрант радио-
физического факультета Дмитрий 
Горн. 

 В 2008 году на конкурсы програм-
мы поддержки молодых физиков 

фонда «Династия» 120 заявок по-
дали студенты, 157 — аспиранты 
и молодые ученые без степени, 
91 — кандидаты наук и 23 — док-
тора наук.
   
  Поздравляем Дмитрия с победой 
в конкурсе и желаем дальнейших 
успехов в науке!

Романов Илья, КЭиФ

Короткой строкой



Взгляд первокурсника

Вот и остался позади первый месяц весны 
– март, который запомнился долгожданным 
наступлением тепла, огромными лужами и 
массой мероприятий, организованных ТГУ и 
РФФ в частности. 

Одним из таких событий стала интеллек-
туальная игра «Пойми меня», организованная 
институтом кураторов ПОС ТГУ. Подобная 
викторина проводится уже не первый год и 
по традиции в ней принимает участие первый 
курс. 

Правила игры очень просты: в каждом туре 
(всего их три) участникам дается возможность 
объяснить предоставленное слово, не произнося 
его. На первый взгляд ничего сложного, но 
командам пришлось очень потрудиться, чтобы 
заработать победные баллы. От каждой группы 
было выбрано по четыре человека, которым 
и предстояло «сразиться» за титул «Самая 
дружная группа». 

Почему же именно дружной? А потому, что 
понять друг друга с полуслова под силу только 
настоящим друзьям! Таковыми оказались 
ребята из 783 группы. Второе место досталось 
группе 787, ну и третье – 785 группе.

Редакция нашей газеты поздравляет 
победителей, а проигравшим хочется  пожелать 
побольше взаимопонимания!  

Кабакова Татьяна, 787 гр. 

Первый месяц весны! ЗамКечательный день 
восьмое марта! Цветы, конфеты, поздравления... 
-  все для девушек. 

Уверена, этот праздник каждый помнит еще с 
детства. Ведь всегда традиционно мальчики 
дарили девочкам маленькие, порой совсем не 
нужные, подарки. Они повзрослели, а традиция 
осталась. 

В  этом году на нашем факультете к 8му марта 
был подготовлен концерт – полностью 
акустический вечер. Хорошие песни в исполнении 
парней РФФ: Зубрилкина Александра, Чубаева 
Александра, Серохвостова Олега, Животенюка 
Ивана и Михайлова Юрия.  Ведущими были 
Серохвостов Олег и Вишникина Вера. 

Людей собралось немного, но, судя по отзывам, 
слушателям понравилось. Хотя иначе быть и не 
могло – на талантливых людей всегда приятно 
посмотреть. 

Вечер немного разбавила команда КВН первого 
курса, «Неочём». Несмотря на свое название, 
они довольно хорошо повеселили зрителей. 
Другими словами, подарок девушкам был 
замечательным  и по-своему оригинальным – 
положительные эмоции и весеннее настроение 
до следующего женского дня. Огромное 
спасибо!  

Вишникина Вера, 785 гр.

Пойми меня

В апреле-мае свой день рождения 
отметили преподаватели:

Клоков А. В. .........................16.04
Лосев Д.В. ............................17.04
Фисанов В.В. ........................27.05
Геромогенов В.П. .................25.04
Горлов Е.В. ...........................23.05
Калайда В.Т. .........................29.05
Кириллов Н.С. ......................02.05
Самохвалов И.В. ..................06.04
Коханенко А.П. ......................27.04
Пойзнер Б.Н. .........................08.05
Жуков А.А. ............................24.05
Сусляев В.И. .........................02.04
Попов Д.Д. ............................28.04

Шабалдин А.В. .....................24.04
Бородин А.С. ........................01.04
Колесник С.А. .......................30.05
Матвиенко Г.Г. .......................04.04
Пикалов М.В. ........................31.05
Соловьев А.В. .......................21.04

Редакция сердечно поздравляет 
именинников!

Внимание

Газете “Радиовестник” все 
еще требуется штатный 

фотограф. Необходимо наличие 
фотоаппарата, навыка и желание 

активно участвовать в жизни 
факультета.  

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

Редакция     

Именники

Акустический концерт



Фотогалерея

Галерея              

Военная кафедра ТГУ



Майские праздники! И если для 
большей части страны это толь-
ко День Труда и День Победы, 
то для нас, радиофизиков, еще 
и День Радио, наш главный про-
фессиональный праздник. 

Редакция газеты желает всем 
студентам и преподавателям 
хорошо провести время и от-
дохнуть на этих замечательных 
выходных. 

Не забудьте посетить празд-
ничные мероприятия в честь 
Дня Радио, а так жеежегодный 
парад в честь Дня Победы и от-
дать дань уважения ветеранам 
и погибщим героям.

Скоро

Напоследок

Номер подготовили: главный редактор - Сон Анна, верстка - Сон Анна, редактор - Леонов Михаил, 
корреспонденты - Лихачева Мария, Леонов Михаил, Банзарон Саяна, Петерс Александр, Кабакова 
Татьяна, Вишникина Вера. Материальное обеспечение - деканат Радиофизического факультета.

Ретроспектива              

Благодарности

Редакция выражает 
благодарность:

Демину В.В,
деканату РФФ, 

а также
учебной комиссии РФФ.

16 апреля в концертном зале ЦК ТГУ состоялся шоу-спектакль «Весною 
даже кошки зеленеют», посвященный открытию  “Студенческой весны”. 
В студенческом капустнике, как назвал его руководитель театра 
эстрадных миниатюр « Эстус» Роман Ефимович Дашевский, приняли 
участие 11 факультетов, среди которых радиофизический факультет 
отличился своеобразием программы.
На суд зрителей было представлено две миниатюры. Первая – 
«Формула-1», где в роли известного пародиста Александра Пескова 
выступил Александр Зубрилкин. Во второй миниатюре Чубаев 
Александр довольно неожиданно спародировал оперную диву 
Мансеррат Кабалье. Большую помощь при выступлении оказали 
студенты 1-го и 2-го курсов. А с ролью одного из ведущих концерта 
замечательно справился Серохвостов Олег.


