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Творчество на факультете

Балльная система в
общежитии

Группа «AlterEgo» наступает!

Как трудно жить всем вместе...

Отчетно-выборная конференция
2009

11 ноября прошла очередная ежегодная отчетно-выборная конференция профбюро РФФ. Итоги выборов: насколько изменился состав актива?

Профком
Отчетно-выборная конференция
профком студентов ТГУ обрел нового лидера. Главой
профсоюзной организации стал
Вячеслав Анатольевич Диль,
который в течение четырех лет
являлся заместителем Антона Золотова.

Ежегодно на всех факультетах ТГУ
проводится
отчетно-выборные
конференции, где выступают с отчетом, а также переизбираются
представители ПОС ТГУ (актив)
и студенческий совет. Нынче на
нашем факультете конференция
была проведена 11 ноября. В связи с трагической гибелью председателя ПОС ТГУ Антона Золотова
мероприятие проводил его заместитель Диль Вячеслав.
В начале конференции с отчетом
о проделанной работе профбюро
факультета выступила профорг
Вилисова Альбина. Затем прошли
выборы учебной комиссии, так как
действующий председатель комиссии Козик Анна покидает свой
пост. Свои кандидатуры выдвинули студенты 2-го курса Переславцев Алексей и Форостьянова
Мария. Делегаты конференции
выбрали новым председателем
учебной комиссии Форостьянову
Марию.
Совершенно
неожиданным
для всех стало переизбрание председателя спортивнооздоровительной комиссии Михайлова Егора. В результате,
после подсчета голосов, оказалось, что преимущество на стороне Болотова Игоря, студента 2-го

курса, выдвинувшего свою кандидатуру на место Егора. Остается
надеяться, что новый оздоровитель будет справляться со своей
работой не хуже своих предшественников.
Одним из самых интригующих моментов конференции, пожалуй,
можно назвать выборы нового
председателя культмассовой комиссии. Действующий председатель Зубрилкин Александр по
невыясненным причинам решил
добровольно покинуть свой пост .
На свое место он выдвинул Оленюк Евгению, студентку 2-го курса.Евгения уже второй год является сценаристом на РФФ. Кроме
нее на этот пост выдвинулся также Серохвостов Олег, незаменимый участник всех проводимых на
факультете мероприятий, а также
артист театра эстрадных миниатюр ТГУ «Эстус». Оба кандидата
по своему талантливы и действительно достойны этой должности.
Но в итоге голосования делегаты
выбрали Серохвостова Олега.
В программу мероприятия также
входили выборы делегатов на
31-ую отчетно-выборную конференцию профсоюзной организации студентов ТГУ 18 ноября
2009 года. На этой конференции

Профоргом факультета были выдвинуты 5 кандидатов: Форостьянова Мария, Козик Анна, Бугаева
Светлана, Переславцев Алексей
и пятым кандидатом являлась непосредственно профорг Вилисова
Альбина. Андрецов Андрей изъявил желание принять участие в
конференции и в итоге голосования он занял место Переславцева
Алексея.
Но на этом выборы не закончились. Была проведена «миниконференция»
студенческого
совета. Ничего глобального не
произошло, но был пополнен состав сан.комиссии по 5-му этажу.
Банзарон Саяна
рр

На фото: Форостьянова Мария

Творчество
«AlterEgo» наступают!
«Настойчивость-это то, что
невозможное
делает возможным, а возможное
– предопределенным».
Роберт Халф
Радиофизический факультет всегда был богат талантливыми студентами. Кто-то реализует свой
творческий потенциал, принимая
активное участие в различных
общественных мероприятиях на
факультете, некоторые добрались до университетского уровня и входят в состав театра миниатюр «Эстус». Но речь на сей
раз пойдет об уже сложившемся
музыкальном коллективе, группе «AlterEgo», которую создали
в феврале 2008 года студенты
РФФ Анисимов Андрей, Сагаев
Арсалан(Артем Гаусс), Телешев
Антон и Антиосов Константин.
До поступления на РФФ участники группы не были знакомы друг
с другом, просто занимались любительской игрой на электрогитаре, вокалом и выступали лишь
на различных школьных мероприятиях и конкурсах. Но так как
у всех было огромное желание
заниматься музыкой всерьез, раскрыть себя в чем-то новом, случай
не заставил себя ждать. Поначалу
все собирались в комнате и игра-

ли различные мелодии, пытаясь
создать что-то свое, удовлетворяли свои духовные потребности в
музыке. Но как-то Андрея и Арсалана посетила мысль о создании
собственной группы.
И, зимой 2008 года, ребята начали репетировать в студии звукозаписи «Чужие сны», не жалея личных средств на аренду студии.
Постепенно появились собственные песни, музыка. Сложился
настоящий коллектив, появилось
реальное желание расти дальше
в творческом плане.
И вот, свершилось! Первое официальное выступление в ночном

клубе «Факел», который ныне переименован в «Пятый сон Веры
Павловны». 7 февраля 2009 года
там проходил фестиваль «Не прислоняться», в котором принимали
участие различные новосибирские
и томские группы. Среди участников были группы «MadHouse»,
«Ta-boo», «Before the doom» ,
«SlowDawn». Фестиваль стал реальным толчком к творческому
росту и стал новой точкой отсчета. Появились новые интересные
знакомства, наступило время переосмысления своей работы, появился более серьезный подход к
творчеству, в частности к своему
материалу. Позже в составе группы появились новые участники,
все являются студентами ТПУ:
Сорокоумов Андрей (вокал), Лозинский Александр(электроника),
Коваленко Максим (бас, вокал).
Любому коллективу важен творческий рост, осмысление проделанной работы и переход на более
высокий уровень.
Следующим серьезным шагом
для «AlterEgo» стала запись собственного альбома, которая проходила на родине Сагаева Арсалана - в Улан-Удэ.
продолжение >>>

Творчество
Идея записи появилась еще с начала совместной работы, но для
студентов реализация такой идеи
упиралась в финансы.
Но ведь для тех, кто стремится
к чему-то и всей душой верит в
себя, нет преград! Удача не прошла мимо и парням представилась реальная возможность записи профессионального альбома.
Отец Сагаева Арсалана открыл
в Улан-Удэ собственную студию
звукозаписи «Феникс». И этим
летом, благодаря такой необходимой поддержке со стороны
родителя, парням удалось записать свой дебютный альбом, выход которого ожидается совсем
скоро, осенью 2009 года. Группа
выражает огромную благодарность человеку, который так помог
в записи альбома. Время записи
альбома все вспоминают с улыбкой на лице, так как они совместили приятное с полезным во всех
смыслах и отношениях.
Поездка в Бурятию запомнилась
не только записью, но и отличным отдыхом на Байкале. Лето
прошло незабываемо, работа в
студии помогла группе раскрыть
свой творческий потенциал, как-то
самоутвердиться, добиться новых
высот. Серьезный подход к работе заставил по-другому взглянуть

на себя , раздвинуть границы!
Выхода их дебютного альбома
многие ждут с нетерпением, не
только друзья в ожидании альбома, а даже некоторые преподаватели, например, Дмитрий Витальевич Лосев. Стоит заметить,
что на факультете и раньше существовала рок-группы «Общага», в
составе которой были Иван Животенюк, Зубрилкин Александр,
Слободнюк Дмитрий, Чубаев
Александр.
В планах группы эксперименты в
музыке, творческий рост, планирование дальнейших концертов.
Что касается учебы, то творческая деятельность никоим обра-

зом не мешает ей, а в некоторых
аспектах, связанных с техническими сторонами работы, даже
помогает.
Ознакомиться с творчеством коллектива можно на сайте «OneTwo»
(http://onetwo.tomsk.ru/). Кто знает,
может быть они станут для вас
неожиданным открытием.
Банзарон Саяна

Общага
Балльная система в общежитии
Летние каникулы, которых все так
долго ждали, кончились; пролетели, будто их и не было вовсе.
Старшекурсники с радостью, а
может, и с горестью, возвращаются к учебе. Первокурсники с
воодушевлением вступают в другую, полную новых впечатлений
жизнь.
Студенты… Это такой яркий, разнообразный народ. Ни один из них
не похож на другого. И все они из
разных уголков страны, и даже из
зарубежья. Ну и конечно же, самым насущным для них становится вопрос: «А где же я буду жить?».
И большинство из них с огромной
радостью (а кто-то, может быть,
и не с такой уж огромной), открывают для себя, что на время учебы домом их станет общежитие.
В частности, студенты нашего
Радиофизического факультета в
большинстве своем проживают в
общежитии №8 ТГУ. Так вот о нем
давайте и поговорим.
Жизнь в общежитии – это не «сущая халява», как думают некоторые. Это большая привилегия, и
за право обладать ею нужно потрудиться. Так что же нужно делать,
чтобы стать привилегированным
и на следующий год обучения на
РФФ? Вот об этом, дорогие читатели, я вам и расскажу.
Существует особая балльная система, которая складывается из
оценок за дежурство, за санитарное состояние комнат в течение
всего года, а также из дополнительных бонусов. Начнем с дежурства. Следят за этим старосты
этажей. Они составляют график,
по которому каждая комната, то
есть ее жильцы в определенные
дни должны следить за порядком
и чистотой на кухнях и в кубовых.
Оценки выставляются в конце дня
по пятибалльной шкале по итогам
дежурства. Основные критерии

оценки – это чистота кухонных
плит, столов и раковин.
Помимо дежурства оценивается
санитарное состояние комнат. Санитарная комиссия примерно один
раз в неделю совершает рейд по
комнатам и критическим взглядом
оценивает, насколько состояние
вашей комнаты удовлетворяет
одобренным гигиеническим стандартам. Иными словами, они проверяют степень «загрязненности»
вашей комнаты. Основные критерии оценки – это чистота пола,
обеденного стола, количество мусора в корзине и общий уровень
беспорядка в комнате. Так что,
если вы привыкли мусорить, не
убираете за собой со стола, да
еще и любите ходить по комнате
в уличной обуви, то санитарная
комиссия, увидев это, скорее всего на вас обидится и поставит вам
«двойку». Хотя она имеет право
ставить и ноль.
В общем, с оценками за дежурство и чистоту комнат мы разобрались. А что же представляют
из себя эти «особые бонусы»?
Здесь тоже ничего сложного. Дополнительные баллы получают те
люди, которые участвуют в жизни факультета («актив»), а также

оказывают помощь факультету
и общежитию. К «активу» относятся, как правило, спортсмены
(те, кто отстаивает честь нашего
факультета на разнообразных соревнованиях), танцоры, участники КВН, старосты, кураторы, председатели студенческого совета и,
конечно же, редакция нашей замечательной газеты.
Правда, помимо «бонусов», есть
еще и «минусы», к которым относятся незакрытая сессия, жалобы
соседей и прочие негативные нюансы, которых желательно избегать. Как правило, это нарушение
правил проживания в общежитии,
с которыми лучше ознакомиться
всем, кто там живет. Итак, по итогам года те, у кого больше всего
баллов, имеют хорошие шансы
поселиться в общежитие и на следующий учебный год.
Так что, друзья, не забывайте,
что общежитие – это ваш дом на
ближайшее время, поэтому и относиться к нему следует как подобает. Как это сделать, я вам поведал, теперь дело за вами! Удачи!
Вадим Сатдаров

Противостоять вирусу!
Осторожно, грипп!
К числу самых актуальных проблем человечества в этом году
можно отнести проблему распространения свиного гриппа
A(H1N1). Такие, ставшие уже
обычными заболевания, как грипп
и ОРВИ, ежегодно поражают сотни тысяч людей во всем мире.
Особенно страдают жители крупных городов. Высокая плотность
населения способствует быстрому распространению вируса и вызывает эпидемию.
Информацию о гриппе A(H1N1)
можно найти сейчас в любом издании СМИ, узнать по телевидению, прочитать в интернете. Но
тем не менее стоит написать памятку для каждого, как избежать
заражения вирусом и предотвратить нежелательные последствия
халатного отношения к своему
здоровью.
Профилактика:
• Сократите время пребывания
в местах скопления людей.
• Пользуйтесь защитной маской.
• Избегайте тесных контактов с
людьми, которые чихают, кашляют.
• Мойте руки с мылом.
• Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
• Принимайте противовирусные
препараты (например, арбидол) в профилактических дозировках, согласно инструкции
по применению препарата.
Приведенные ниже советы помогут вам в лечении гриппа и
простуды:
•

Если температура тела поднялась выше 38°С, то в этом
случае необходимо принять
жаропонижающие препараты.
Если температура ниже 38°С,
то снижать не стоит. Она яв-

•

•

ляется необходимым условием для проведения иммунных
реакций. С их помощью организм борется с инфекцией.
Обратите внимание, что прием аспирина на голодный желудок может привести к язве,
поэтому его следует запивать
молоком.
Употребляйте больше жидкости. Напитки должны быть
теплыми, не холодными или
горячими, чтобы не спровоцировать воспаление горла или
носоглотки. Морс из клюквы
или черной смородины, чай с
лимоном, настой шиповника,
способствуют выводу из организма токсинов, к тому же
обогащают нас витаминами и
микроэлементами, содержащихся в большом количестве
в ягодах и лимоне. Однако при
мочекаменной болезни нельзя
употреблять сок лимона.
Если ломит суставы и кости
можно принять болеутоляющее средство. Главным принципом лечения гриппа и простуды является покой. Сбив
температуру, не стремитесь
сразу же пойти на учебу или
работу. Грипп очень коварен и
может дать серьезные осложнения, вплоть до летального
исхода. Во избежание непри-

ятностей дома нужно оставаться как минимум неделю.
Не стоит ждать, пока вирус проникнет в тебя и начнет действовать. Поэтому займитесь профилактикой гриппа!
Однако не стоит поддаваться
панике. Вирус A(H1N1) опасен в
основном из-за того, что является
мутацией вируса и к нему у населения еще нет иммунитета. Поэтому он распространяется куда
быстрее обычного вируса гриппа.
Но так же как и обычный, A(H1N1)
опасен не сам по себе, а осложнениями, к которым он может привести.

Историческая справка:
На самом деле вирус этот не новый,
известны случаи заражения людей
свиным гриппом и ранее. Речь идет,
например, о вспышке свиного гриппа среди новобранцев армии США в
1976 году (не менее 14 заболевших, 1
летальный исход).
Эпидемия тогда так и не вспыхнула, а
вот в результате вакцинации пострадали около 500 человек (синдром
Гийена-Барре) и 25 человек умерло.

Взгляд в прошлое
Возвращаясь в 60-е…
Насколько часто мы встречаем
людей в СФТИ? Ну, очевидно, настолько же часто, насколько часто
мы там бываем. А вот насколько
часто мы задумываемся, какими
были преподаватели с нашего
факультета, когда они сами были
студентами? Наверное редко, но
все же задумываемся. Итак, почему бы не создать машину времени и не телепортироваться
туда, например, в 60-тые прошлого века, и не посмотреть, какого
это: узнать, что такое хиппи из
газетных «Комсомолки?» Не буду
врать, не знаю, была ли там «Комсомолка», но думаю, что была. Но
увы и ах, законы физики нам известны, и такого милого и полезного агрегата со столь важными
свойствами нам не создать… Не
все потеряно. Человечеству под
силу всё, всегда найдутся способы сдвинуть горы или, скажем,
заглянуть в прошлое, т.е. мы найдем и спросим у этих самых студентов 60-тых.
Я подошёл к преподавателю, известному на 5 кафедре и не только, Борису Николаевичу Пойзнеру.
Итак, начнем.
В: Когда вы учились? И, собственно, где?
О: Я был студентом с 1958 по 1963
год. Тогда занятия проводились в

главном корпусе СФТИ.

чез. Раньше к учебе стремились.

В: Вам нравилась учеба? Как вы
учились?
О: На первом курсе было тяжело.
Не хватало учебников, методичек,
были очереди в научку. Что касается второго вопроса, то вторую
сессию закрыл на отлично.

В: А где вы жили?
О: Я томич. Коренной томич. Но
про старое общежитие кое-что
помню. Раньше оно располагалось на Никитина 17, вместе с военной кафедрой ТГУ. Условия в
общаге были кошмарными. Представьте: большая комната на 2530 человек, железные кровати в
три этажа. Холод зимой был такой, что в комнатах ходили в куртках. Буфет был ужасным, самым
нормальным из того, что там имелось, можно назвать только лимонад да пряники( которыми можно
было кирпичи ломать).

В: А на первой?
О: На первой 2 четверки: аналитическая геометрия и физика. По
аналитической геометрии не было
подготовки в школе. Приходилось
нелегко.
В: Как вы думаете, поменялось ли
отношение студентов к учебному
процессу?
О: Конечно. Интерес к учебе ис-

В: Мда, не во всем мы продвинулись даже сейчас…Какие были
развлечения? Может быть дискотеки? Вы бывали там?
О: Танцульки были. В городском
саду. Под духовой оркестр. В
основном был довоенный вальс,
а нам хотелось твист и фокстрот.
Но в то время это было запрещено.
В: Ну а как праздновали наш профессиональный праздник среди
студентов?
О: Нет, не праздновали.1 мая, дапродолжение >>>

Взгляд в прошлое | События
.выгоняли на демонстрацию и
все.
В: Что в свободное время делали
студенты? Кроме сна…
О: Ну, поощрялся спорт. Не меньше половины студентов – в спортивных
организациях:
лыжи,
легкая атлетика, подводное плавание. Штангисты были... Книги
читали. А те, кто не хотел, те подражали большинству и подстраивались под толпу.
В: Как бы вы описали в двух словах студентов 60-тых и сегодняшних студентов?
О: 60-тые: карьерист в науке или
технике, а нынешний - жертва
века, раб копейки.
Ну, судя по всему, жизнь студента 60-тых была не сахар. А что

теперь? Спросим у студента 21
века. Я подошел к Ставкову Эдуарду, студенту 3 кафедры:
В: Эдуард, когда вы стали студентом?
О: 2 года назад.
В: Вам нравится учеба? А какой
предмет ваш любимый за все
время учебы?
О: Да, само собой. Ну, наверное,
все же ММФ.
В: Как сейчас развлекается студент?
О: Ну, я отрываюсь на рокконцертах. Хожу на «Буревестник»: отдохнуть, спортом
позаниматься...А вообще, каждый
по-своему.
В: Вы же из общежития?

О: Да. А что?
В: А как сейчас в общежитии?
О: Сейчас много новых лиц. Шумно, весело: первый курс заехал.
В: Что бы вы хотели изменить на
нашем факультете? Что считаете
сейчас для студента на первом
месте?
О: Все устраивает, но есть небольшое пожелание. Заменить часы
на вахте и лавочки поставить. А
то ждать пары неудобно.
Вот и получается, что студент у
нас пошел довольный - может
нам повезет и дальше все будет
только лучше? Кто знает, поживем
- увидим!
Петерс Александр
(Фото Павла Кима)

Неделя первокурсника
Традиционно, первого сентября
все собираются на учебу. Но в
этом году для многих учеников
этот стал необыкновенным. Ведь
они поступили в Томский Императорский Государственный Университет! И теперь они идут не в
школу, а в СФТИ, который для них
станет новой школой на ближайшие несколько лет.
Этапы знакомства с университетом и, собственно , со студенческой жизнью, адаптации в новой
жизненной среде, включают в
себя различные мероприятия и
конкурсы. Один из таких конкурсов
– «Эстафета дружбы». Своими
впечатлениями с нами поделился
непосредственный участник мероприятия:
«Сладко проспав до 11:00 часов,
и, провозившись еще минут 40, я
наконец вырвался из общежития.
Прыгнув незамедлительно в подъехавший автобус, в предвкушении
новых впечатлений, доехал до
главного корпуса ТГУ. Проводившаяся там «Эстафета дружбы»
была уже в полном разгаре. Мимо

проносились первокурсники в новых футболках, выданных ПОС
ТГУ, весело прикрикивая название своего факультета. Увиденное напоминало хаос. Все куда-то
безумно торопились. Справа студентов отправляли в непродолжительный полет, который сопровождался диким визгом. Впереди
пытались угадать то, что изображал, включая всю свою фантазию, один из участников игры.
Левее группа исполняла песню
про вечно парящего «Черного во-

рона». Не без труда найдя в этой
веселой суматохе свою группу ,я
присоединился к ней.
В общем, эстафета удалась на
славу! Я и мои однокурсники получили массу положительных эмоций, поближе познакомились друг
с другом. Даже самые скромные
и стеснительные почувствовали
волну энтузиазма и позитива».
Малышев Дмитрий

События
Посвящение 2009
Посвящение первокурсников РФФ
ТГУ в студенты состоялось 20-го
сентября 2009 года. Это мероприятие вот уже третий год подряд
проходит на стадионе ТПУ «Буревестник». Этот праздник собрал
почти всех студентов первого курса, небольшое количество представителей старшего курса, но, к
сожалению, преподаватели никогда не посещают данного рода мероприятия, за исключением М. В.
Политова, заместителя декана по
воспитательной работе,который
как всегда был незаменимым человеком.
В подготовке мероприятия непосредственно участвовал Институт
Кураторов РФФ, представители
которого придумали и разработали основные этапы посвящения,
направленные на развитие командного духа у каждой группы.
Перед тем, как начать прохождение различных испытаний, подготовленных старшим курсом, все
группы показали свои визитные
номера и немного позанимались
физической подготовкой – отжиманием.
После прохождения основных
этапов, первокурсникам пред-

ставилась возможность отведать
бесплатную студенческую кашу
(модифицированную добавлением различных волшебных приправ) и популярный напиток –
«Кровь декана».
Для тех, кто захотел «продолжения банкета» после официальной
части посвящения, был организован пикник.
Стоит заметить, что посвящение нынче не оказалось какимто незабываемым и особенным.
Большинство
первокурсников
проявили себя абсолютно неорганизованными и равнодушными к

С днем рождения!
Редакция сердечно благодарит
преподавателей,
отметивших
свой день рождения этой осенью!

С днем рождения
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души
Чтоб много лет
Еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

мнению и советам старшего курса.
Такого за последние три года еще
не встречалось. Будем надеяться,
что данная ситуация исправима
и все-таки посвящение оставит
только теплые и незабываемые
воспоминания у первокурсников,
заставит с уважением и вниманием относиться к преподавателям
и старшему курсу. Пришла пора
вступать во взрослый мир!
Лихачева Мария

События
С чего начинается учебный год первокурсника?
С чего начинается учебный год для первокурсника?
С первой встречи с ректором, деканом и преподавательским составом, со знакомства с группой. Ну а
дальше? Дальше учёба.
Так могло бы быть и в этом году. Но, благодаря работе Института Кураторов, сентябрь был насыщен
разнообразными мероприятиями. Может возникнуть
вопрос: что такое Институт Кураторов (ИК)? Это
специальная школа, работа которой направлена на
адаптацию студентов первого курса и на развитие
психологических и творческих навыков студентов
старших курсов.
«Неделя первокурсника», во время которой проводились фотокросс, игра «Сто к одному», эстафета
дружбы и посадка дерева, являлась проектом ИК и
была направлена на знакомство с университетом и
друг с другом. Наши ребята очень дружно приняли
участие в каждом из мероприятий и, судя по отзывам, остались очень довольны.
Но, помимо университетских, были мероприятия
в рамках факультета. Например, «Золотое кольцо
Томска».Суть игры заключалась в том, что первокурсникам выдавались задания в виде фотографий,
на которых были известные места Томска. Их задача заключалась в том, чтобы найти эти места и сфотографироваться всем вместе на их фоне. Эта игра,
как и остальные, проводилась с целью сплочения
коллектива и, наряду с этим, небольшой экскурсии в
историю достопримечательностей города.
Ещё одно мероприятие, уже ставшее традиционным
– Посвящение в студенты РФФ. «Кровь декана»,
каша, печати, испытания….- об этом уже может рассказать каждый. Этот день также запомнился тем,
что наша футбольная команда заняла призовое
третье место на чемпионате факультетов Томского
Государственного Университета среди первокурсников. С чем мы их и поздравляем!
Итогом сентября стала ранее не проводимая игра
- Твой Тайный Друг (ТТД). Желающие вытянули жребий с фамилией однокурсника и в течение недели
должны были делать ему приятные сюрпризы. В
завершении игры состоялся совместный вечер раскрытия Тайных Друзей. Участники действительно
проявили свою фантазию и творчество, а некоторые
подарки просто поразили.
Работа кураторов не останавливается. Впереди ещё
много месяцев учёбы и много планов для разнообразия скучных учебных будней.
Кабакова Татьяна, Вишникина Вера

Фотогалерея
Галерея: «Мисс и Мистер РФФ 2009»

Напоследок
Ретроспектива

Скоро

Завершилась Третья Всероссийская студенческая олимпиада по
специальности “Оптико-электронные приборы и системы”, в которой
приняли участие 24 студента 4–6 курсов из 8 вузов Москвы, СанктПетербурга, Новосибирска и Томска. Олимпиада прошла в корпусе
СФТИ.

Для заинтересовавшихся статьей на стр.3-4, группа AlterEgo
будет выступать 12 декабря на
концерте Room of hysterical
shout, который будет проходить
в ночном клубе «Matrix» (Кирова, 15).

В решении теоретических задач сильнейшими оказались Александр
Печенкин (ТУСУР), Илья Борило (ТГУ) и Александр Скрипин (ТПУ);
в командном зачете лидировали старшекурсники ТУСУРа, ТГУ и
СПбГЭТУ (Санк-Петербургский государственный электротехнический
университет). В экспериментальном конкурсе лучший результат у
команды ТГУ, на полбалла от них отстала команда ТПУ, третий результат
показала команда МГУПИ (Московский государственный университет
приборостроения и информатики). После первых двух дней состязаний
хозяева опережали ближайших соперников – команду ТПУ на 5 баллов,
и это позволило надеяться на то, что главный приз олимпиады – панно с
изображением университета, вырезанное с использованием лазерных
технологий из дерева, останется в Томске. Так и вышло! Команда
шестикурсников ТГУ РФФ (Илья Борило, Дмитрий Генин и Алексей
Копытин) заняла первое место и в последнем конкурсе и уверенно
одержала победу в общекомандном зачете, набрав 58.5 баллов.
Второе место в этом конкурсе заняли представители НГТУ, третье –
СПбГЭТУ. Общекомандное второе место заняли питерцы (Максим
Соболев, Анна Фещенко, Евгений Шевченко) с 49.25 балла, на третье
место вышла команда ТПУ (Александр Скрипин и Сергей Секачев) с
47.7 балла. Вторая команда ТГУ, выступавшая вне конкурса, отстала
от политехников на полбалла.

Флаеры можно приобрести
по адресу:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

НК «Matrix» (Кирова, 15);
Depojeans (ТЦ «Смайл
Сити», пр.Ленина, 76);
Underground (Ленина, 46);
А также у непосредственных
распространителей
Цена билета:
200 руб. (день концерта);
150 руб. (предварительная
продажа);
150 руб. (с флаером в день

Помимо состязаний, участники олимпиады побывали в музее физики
ТГУ, на Сибирской лидарной станции Института оптики атмосферы
СО РАН и познакомились с уникальным поляризационным лидаром
радиофизического факультета ТГУ.
Олимпиада включала в себя три конкурса: в первом участникам
было предложено ответить на теоретические вопросы, во втором –
описать физические основы продемонстрированных экспериментов,
а в третьем – защитить свое решение предложенной ситуационной
проблемы. Максимальное количество баллов, предусмотренных в
каждом конкурсе – 30 баллов. Всего в трех конкурсах можно было
набрать 90.
(Источник информации: http://tsu.ru/)
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