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Итоги   уходящего года

УСПЕХОВ В НОВОМ ГОДУ!           
В конце года принято подводить 
итоги и строить планы на будущее. 
Надо сказать, что мы это делаем 
как минимум три раза в год: 7 мая, 
когда празднуем День радио; в 
начале нового учебного года, когда 
проводим традиционное заседание 
Ученого Совета факультета по итогам 
прошедшего учебного года и задачам 
на следующий; и в декабре-январе – 
для составления различных отчетов, 
количество которых увеличивается 
ежегодно со скоростью, 
существенно опережающей темпы 
роста валового национального 
продукта, темпы увеличения 
рождаемости и даже темпы выхода 
в свет газеты «Радиовестник».
Окончательные показатели работы 
факультета будут точно известны 
в январе, тем не менее, о наших 
основных итогах за 2009 год 
можно поговорить уже сейчас.

Основой учебного процесса 
на РФФ всегда была научная 
деятельность преподавателей и 
студентов. Не был исключением и 
2009 год, в первую очередь хочется 
отметить научные достижения 
наших студентов и аспирантов:

- 4 диплома Минобразования РФ за 
лучшую научную работу студентов 
(Манаков А.М., Коновальчик А.Т., 
Запасной А.С., Губанов Н.Ю.);
-3 премии Администрации 
Томской области в сфере науки 
и образования для молодых 
ученых Горн Д.И., Дорошкевич А.А., 
Яскевич Т.М. (из 4 факультетских 
претендентов – эффективность -75%);
-Премия Президента РФ для 

поддержки талантливой молодежи 
(Генин Д.Е.);
-Студенческая  стипендия 
Президента РФ и стипендия 
Президента для обучения 
за рубежом (Манаков А.М.);
- Около 10 грантов по программе 
«У.М.Н.И.К.» (точного количества еще 
не знает даже А.Г. Коротаев,  который 
о научных успехах нашей молодежи 
знает все);
-Победителем  конкурса 
молодежных проектов 
инновационно-технологического 
бизнес-инкубатора (ИТБИ) ТГУ  
признан проект студентов 3 курса 
радиофизического факультета 
(Авторы: Фирсов Сергей, Рудакова 
Татьяна, Рудакова Екатерина);. 
- После трехлетнего перерыва на 
РФФ вновь появилась стипендия 
Фонда Потанина (Петров Д.В.);
- Впервые со времени учреждения 
выиграна стипендия Губернатора 
Томской области (О.В. Кондратьева);
- О.В. Кондратьева получила 
еще и персональную стипендию 
Томского госуниверситета;
- Д.В. Горн выиграл стипендию 
фонда «Династия» для физиков-
теоретиков (оказывается, 
радиофизикам это тоже по плечу);
- 5 студентов РФФ стали 
призерами различных предметных 

Олимпиад на уровне ТГУ;
-Примерно двумя десятками 
измеряется количество 
грамот и дипломов за научные 
доклады на конференциях.
Команда студентов ТГУ одержала 
победу        во     Всероссийской олимпиаде 
по специальности «Оптико-
электронные приборы и системы». 
Эта олимпиада (председатель жюри 
– И.В. Самохвалов) традиционно 
проводится на РФФ ТГУ, начиная 
с 2001 года (какое-то время 
она называлась Всероссийским 
конкурсом). В 2009 году в ней 
приняли участие 24 студента 4–6 
курсов из 8 вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска и Томска.

Если учесть, что все перечисленные 
результаты достигнуты при 
катастрофически низкой 
посещаемости студентами 
РФФ учебных занятий, то 
становится понятным высокий 
интеллектуальный потенциал 
радиофизического факультета. 
Если бы ВСЕ наши студенты 
регулярно посещали ВСЕ лекции, 
в срок выполняли ВСЕ домашние 
задания и лабораторные работы, то 
собрали бы все медали и дипломы. 
А может быть, они  смогли бы 
гораздо более успешно пройти и 
Интернет-тестирование (результаты 
которого в этом году не совсем 
удовлетворительные, а ведь 
эти результаты лежат в основе 
аккредитации факультетских 
образовательных программ).

Еще несколько страниц заняло 
бы только перечисление успехов 
наших аспирантов и «не молодых» 
ученых в 2009 году. Здесь можно 
было бы перечислять аспирантские 
гранты (Кулешов Г.Е., Яскевич Т.М., 
Ольшуков А.С. и др.), выигранные 
во Всероссийском открытом 
конкурсе на выполнение поисковых 
научно-исследовательских работ 
аспирантами в рамках федеральной 
целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры 



инновационной России», множе-
ство дипломов, публикаций и т.д.. 
Хочется отметить, что нашими мо-
лодыми и «не молодыми» учеными 
по различным Федеральным целе-
вым программам выиграно БОЛЕЕ 
ДВАДЦАТИ проектов. Только по уже 
упомянутой программе «Кадры» 
выиграли 18 заявок факультета (для 
сравнения, по всему университету 
в этой программе выиграли 89 про-
ектов). Особо отличившимся в этом 
направлении, конечно, надо назвать 
НОЦ «Физика ионосферы и электро-
магнитная экология» (руководитель 
А.Г. Колесник) – 7 проектов.

В 2009 году на факультете защищены 
8 кандидатских и 1 докторская дис-
сертации – это хороший результат 
даже для такого научно ориенти-
рованного факультета как РФФ, на 
котором диссертации защищаются 
регулярно. Хотелось бы, чтобы сле-
дующий год был таким же урожай-
ным на новых докторов и кандида-
тов наук.

«Взрослые» ученые, кроме много-
численных проектов и программ, 
получили Золотую медаль Москов-
ского международного салона ин-
новаций и инвестиций за разра-
ботки в области нанотехнологий 
(коллектив А.В. Войцеховского). Хо-
чется отметить также награду моло-
дого предпринимателя-инноватора 
Е. Севастьянова за внедрение нано-
технологического продукта, создан-
ного под руководством профессора 
О.П. Толбанова. Такие результаты, 
вместе с уже упомянутыми победа-
ми в конкурсе «УМНИК», конкурсе 
инновационных проектов ИТБИ ТГУ, 
позволяют утверждать, что с инно-
вационным развитием на РФФ все в 
порядке.

Кстати, это же подтвердил и Нобе-
левский лауреат Жорес Иванович 
Алферов, посетивший ТГУ в этом 
году. Он сказал примерно следую-
щее: «Независимо от того, выиграе-
те ли вы грант исследовательского 
университета, я могу сказать точно, 
что ТГУ таким университетом являет-
ся». Немаловажную роль для такого 
заключения сыграло посещение ра-
диофизического факультета, УНИЦ 
«Полупроводниковые сенсоры».

Вообще визит Алферова стал одним 
из самых впечатляющих событий 
2009 года. Общение с этим интерес-
нейшим человеком, его лекция в ТГУ, 
транслировавшаяся по Интернету, 
его высокие оценки ТГУ в целом и 
радиофизического факультета в том 
числе – все это, конечно же, дало но-
вый импульс для дальнейшего науч-
ного творчества ученым и повысило 
интерес младших студентов к науч-
ной деятельности.

Невозможно в небольшом тексте 
рассказать все интересное, что про-
изошло на факультете за год – фор-
мат «Радиовестника», да и интернет-
формат сайта РФФ не предполагает 
многостраничных материалов. А хо-
телось бы отметить, например, ува-
жаемых коллег, отпраздновавших в 
2009 году славные юбилеи - Гаман 
В.И., Пономарева В.Н., Калыгина В.М., 
Калайда В.Т., Мещеряков В.А., Греш-
нов В.И., Евтушенко Н.В. – надеюсь, 
перечислил всех.

Хочется отметить также многочис-
ленные мероприятия, которые го-
товили и проводили студенты РФФ 
в свободное (я надеюсь) от занятий 
время: «Интеллектуал 2009», «Ми-
стер и мисс РФФ», «Умники и умни-
цы», Посвящение в студенты, День 
Радио, КВН между 1, 2 и 3 курсами, 
День влюбленных, День смеха.

Есть у нас и «маленькие» радости, 
связанные с материальной базой 
факультета. Переоборудованы 2 
компьютерных класса (109 и 421), 
проведен ремонт в нескольких ау-
диториях (109, 111, 130, х1, х2, де-
канат), заканчивается ремонт в цо-
кольном этаже - такие «маленькие 
– большие» радости 2009 года тоже 
приятно вспомнить, если, конечно, 
не вспоминать чего это стоило дека-

нату. Очень хочется надеяться, что 
в следующем году мы, наконец-то, 
приступим к ремонту актового зала.

Все перечисленное позволяет ска-
зать, что 2009 год для РФФ был, как 
всегда, насыщенным, плодотвор-
ным, жизнерадостным и результа-
тивным. Поэтому, поздравляя всех 
студентов, аспирантов, преподава-
телей и сотрудников факультета с 
наступающим Новым, 2010 годом, 
хочется пожелать всем здоровья, 
счастья, любви, а также дальнейших 
грандиозных успехов в учебе и нау-
ке (которые студенты начнут делать 
уже в январе, во время сессии)!

                           В.В. Демин, декан РФФ

Будущий 2010 год пройдет под зна-
ком тигра, правда начнется он по 
восточному календарю лишь 14 
февраля. 

После 2009 года – года семейного, 
упорного и трудолюбивого Быка – 
по китайскому гороскопу идет год 
Тигра-бунтаря, год металлического 
Тигра, то есть покровительствую-
щей стихией 2010 года будет металл, 
и это обещает достаточно жесткий и 
сложный период для каждого. Од-
нако, как заявляют астрологи, хоть 
будущий год окажется не таким ста-
бильным, как хотелось бы, зато будет 
весьма интересным, насыщенным и 
перспективным.

Что год грядущий 
нам готовит?     



Конкурс инновационных проектов среди студентов 
и молодых ученых в инновацинно-технологическом 
бизнес-инкубаторе ТГУ проводится уже в третий раз. 
Этот конкурс рассчитан на то, чтобы выявлять научно-
технические разработки, имеющие коммерческий 
потенциал, и продвигать их на рынок.   Ежегодно 
выигрывают конкурс порядка 20 и больше молодежных 
проектов. Победители получают статус резидента 
бизнес-инкубатора и помощь в работе над проектом. 
Кроме того, университет впервые в этом году выделил 
призовой фонд: за первое место - 30 тыс. рублей, за 
два вторых - по 20 тысяч, а за три третьих - по 10 тысяч 
рублей. И если в первые два года в состязании молодых 
инноваторов участвовали в основном  химики и биологи, 
то в этом году конкурс стал поистине “урожайным”: 
в нем участвовали 32 проекта, широкая “географи-
я” университетских участников  с 
факультетов всех профилей.

Абсолютным победителем конкурса признан проект 
студентов 3-го курса РФФ Сергея Фирсова, Екатерины 
и Татьяны Рудаковых “Разработка микроволновой 
установки “Версия“ для конверсии природного 
углеводородного газа (метана) в наноуглерод и 
водород“. Выбрать главного призера было нелегким 
делом для конкурсной комиссии, но проект студентов 
радиофизического факультета был единогласно 
назван лучшим и заслужил премию в 30 тысяч рублей. 
Ребята разрабатывают актуальную для экономики 
многих стран технологию: как превращать выбросы 
газа, сопутствующие добыче нефти и метана, в 
реальную прибыль. Проект уже опробован на 
лабораторной установке, дело - за доработкой, 
за созданием компактной мобильной   установки, 
которая будет испытана в реальных условиях. 

Проекты, завоевавшие второе  и третье места и премии 
в 20 и 10 тысяч соответственно, пусть и не столь 
глобальные, но так же актуальные для экономики 
и региона. Их авторы - студенты и аспиранты 
Биологического института, ХФ, ГГФ, ФПМК ТГУ.

Награждение победителей прошло в торжественной 
обстановке в кабинете ректора. Георгий Майер 
поздравил победителей конкурса с победой и 
пожелал им скорейшей реализации проектов на 
практике, добавив, что ТГУ всегда был ориентирован 
на инновации, интеграцию науки и образования.

Что касается статуса резидента бизнес-инкубатора, 
то, во-первых, резиденты на три года получают 
рабочие места с компьютером, выходом в Интернет и 
телефоном, во-вторых - финансовую, консалтинговую

и информационную помощь. Им помогают подготовить 
бизнес план, оценить потенциал разработки, провести 
меркетинговые исследования, оформить защиту 
интеллектуальной собственности, составить документы 
для открытия малого предприятия, привлечения 
инвестиций или  подачи проекта на различные конкурсы.  
За разработками закрепляются менеджеры 
проектов - штатные сотрудники бизнес-инкубатора, 
которые курируют всю работу. Но самое главное - здесь 
помогут создать вокруг проекта дееспособную команду 
из разных специалистов, чтобы разработка нашла свое 
место на рынке.

По итогам конкурса в бизнес-инкубаторе разместятся 
12  проектов. Прежде    чем   проект            станет 
инвестиционно-привлекательным, сможет 
претендовать на средства федеральных и региональных 
источников, нужно проделать огромный блок работы.
По результатам работы резидентов бизнес-инкубатором 
ежегодно формируется список приоритетных проектов 
ТГУ. Затем они представляются для утверждения на 
Совет по интеллектуальным ресурсам, возглавляемый 
ректором ТГУ. И если проект получает статус 
“приоритетного“, то университетом ему выделяется 
дополнительная финансовая поддержка. Она 
особенно необходима, когда       ведутся    относительно 
дорогостоящие опытно-конструкторские работы.

Надеемся на то, что проект наших студентов станет 
столь же успешным, как и проекты резидентов  
прошлых лет! Например, как завод по производству 
глиоксаля, который несколько лет назад начинался 
с проекта студенческой бизнес-команды.

Сегодня-проект, завтра-завод!               

Молодежь и наука



Время выбирать!

Распределение 2009

Вот и подходит к концу семестр, 
запомнившийся массой различных 
мероприятий и событий. Однако 
подводить итоги ещё рано, ведь 
именно сейчас перед студентами 
второго курса встал нелёгкий 
вопрос: «Какую кафедру выбрать?».
Время, когда все мальчишки мечтали 
стать космонавтами, а девчонки – 
актрисами, к сожалению, прошло. 
Сейчас – новая ступень, поднимаясь 
на которую,  второкурсник 
определяет своё будущее. Именно 
поэтому следует с ответственностью 
подойти к выбору кафедры. 

Итак, первая в списке кафедра 
радиофизики, которая 
занимается изучением 
распространения радиоволн 
в околоземном и космическом 
пространствах, антенных систем 
нового поколения, а также 
радиоволновым зондированием  
и  радиотомографией. 
Генеральное направление-
изучение сверхширокополосного 
радиоизлучения. .
Заведующий кафедрой  доктор 
ф.-м. наук, профессор, член-
корреспондент Метрологической 
Академии Российской Федерации 
и член-корреспондент Российской 
Академии Естественных Наук 
Якубов Владимир Петрович.

Следующей рассмотрим 
кафедру радиоэлектроники  - 
самую «многочисленную» из 
всех, ведь на ней трудятся 19 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 
преподавателей и специалистов. 
Кафедра осуществляет 
преподавание более 30 учебных 
к у р с о в ( р а д и о ф и з и ч е с к и х , 
радиотехнических, компьютерных 
и специальных) для студентов РФФ, 
ФТФ, ФФ и ФПМК. Обучают здесь 
информатике, микропроцессорной 
технике, вычислительным 
методам и теории колебаний.
Заведующий кафедрой 
радиоэлектроники  Дунаевский 

Григорий Ефимович -  профессор 
, доктор технических наук.

Кафедра полупроводниковой 
электроники числится под номером 
три. Она  является одной из 
старейших на Радиофизическом 
факультете и осуществляет 
специализацию студентов по 
физической электронике. Кафедра 
готовит специалистов в области 
исследований, разработки и 
применения полупроводниковых 
приборов различного назначения.
Заведующий кафедрой,профессор,  
доктор физико-математических 
наук  Гермогенов Валерий Петрович.

Четвертой     в   списке является 
кафедра      оптико-электронных        
систем и дистанционного 
зондирования. Сегодня  
практически невозможно 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 находиться не 
может (в условиях высоких
температур  и  радиационной 
опасности). Большие возможности 
перед оптико–электронными 
приборами и системами открылись 
после создания лазеров. 
Основными научными 
направлениями являются: лазерное 
зондирование, когерентная оптика  
и голография, распространение 
оптического излучения в 
атмосфере и многое другое. 
Студенты кафедры занимаются 
научной работой, как на самой 
кафедре, так и в базовых 
институтах кафедры: в СФТИ, 
в научно–исследовательских 
институтах Российской академии 
наук. Кафедра имеет филиалы 
в Институте оптики атмосферы 

и в Институте мониторинга 
климатических и экологических 
систем Сибирского отделения 
Российской академии наук.
Студенты кафедры ОЭС и ДЗ 
обучаются по направлению 
«Оптотехника» (4 года – 
бакалавр техники и технологии, 
6 лет – магистр техники и 
технологии) и по специальности 
« О п т и к о - э л е к т р о н н ы е 
приборы и системы» (5.5 лет).
Заведующий кафедрой 
Самохвалов Игнатий Викторович,
профессор, доктор ф.-м. наук.

Сегодня трудно назвать область 
человеческой деятельности, где 
фотонные технологии не являлись 
бы крайне важными. Уже сейчас весь 
мир опутан волоконными линиями 
связи, широко применяются 
инфракрасные источники и 
приемники излучения, создаются 
светодиодные телевизоры 
и устройства освещения.
Дальнейшее освоение оптического 
диапазона связано как с созданием 
волоконно-оптических линий 
связи, внедрением новых 
многоэлементных источников 
света, так и со многими другими 
открытиями. Кафедра, основанная 
в 1969 году и занимающаяся 
всем вышеперечисленным, 
осуществляет подготовку 
специалистов по направлениям: 
оптотехника, фотоника и 
оптоинформатика и называется 
кафедрой квантовой электроники  
и фотоники.  В настоящее время 
на кафедре работают 4 доктора и 
7 кандидатов наук. Заведующий 
кафедрой Войцеховский 
Александр Васильевич,
профессор, доктор ф.-м. наук.

Мы подошли к описанию 
шестой кафедры – кафедры 
Информационных технологий. 
Она значительно отличается 
от вышеперечисленных 
областью своих исследований



Разное

  Кто такой куратор?   
Кто такой куратор? Студенческий 
словарь определяет так: сотрудник 
ВУЗа,     которому  поручено  
курировать (контролировать) 
либо какой-то вид деятельности 
студентов, либо общие вопросы 
учёбы и быта студенческой 
группы. На самом деле это понятие 
значительно шире. Нужно отметить, 
что сейчас кураторами являются 
еще и студенты старших курсов. 
Последнее стало возможно 
благодаря созданию Института 
Кураторов (ИК). С этого я и начну.

Вообще, идея студенческого 
кураторства в ТГУ появилась в 2005 
году. Предполагалось за каждой 
группой первого курса закрепить 
студента, который сопровождал бы 
группу и помогал ориентироваться 
в новых условиях. В 2006 году в 
Киреевске  впервые была проведена 
летняя школа. Кураторы появились 
на большей части факультетов 
и популярность ИК стала расти.
 
Официально цель института 
формулируется      следующим  
образом: удовлетворение 
с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и х 
потребностей студентов 
ТГУ. Но  это  слишком  общее 
определение. Расскажу подробнее.

План работы с первокурсниками 
составляется ещё до начала 
учебного года. В него входят все 
мероприятия университетского 
уровня и отдельные факультетские, 

а также индивидуальные для 
групп кураторские часы. В этом 
году, например, университетские 
мероприятия включили в себя 
эстафету дружбы, посадку дерева, 
игру «Сто к одному» (так называемая 
неделя первокурсника), «Золотое 
кольцо Томска», Твой Тайный Друг, 
Посвящение в студенты РФФ. Что 
касается   кураторских  часов,  то  
это  уже индивидуальная работа с 
группой – игры, тренинги. Помимо 
этого куратор информирует 
с т у д е н т о в - п е р в о к у р с н и к о в 
о библиотеке, поликлинике, 
спортклубах, а также предоставляет 
анонс мероприятий, обеспечивает 
связь с ПОС ТГУ. Иными 
словами, это старший товарищ, 
который направляет и помогает 
ориентироваться на нелегком этапе 
знакомства со студенческой жизнью. 
Следует отметить, что существует и 
некоторая иерархия ИК: волонтёр, 
стажёр, специалист, мастер, 
тренер. По итогам работы за 
первый семестр и по результатам 
экзамена куратор может 
получить степень специалиста. 

В этом году на нашем факультете 
кураторами являются Колесникова  
Ирина (с  осени занимает должность  
главного куратора), Вишникина 
Вера, Кабакова Татьяна, Ширенкова 
Анастасия, Золоторёва Галина, 
Цупий Светлана, Дробот Альбина, 
Пристай Ольга, Лопотецкая Ксения, 
Проценко Евгения, Форостьянова 
Мария. В начале декабря в кафе 

“Факел“ прошла UTA кураторов. 
Все получили степень специалиста.  
Есть на РФФ и тренеры-кураторы: 
Рудаковы Екатерина и Татьяна.

Вернёмся к вводному определению: 
куратор – сотрудник ВУЗа… На 
РФФ за каждой группой закреплён 
преподаватель. В его обязанности 
входит контроль посещаемости, 
успеваемости студентов, 
постоянное информирование об 
аттестации, помощь в решении 
возникающих проблем. Должна 
сказать, что не все студенты знают 
имя своего старшего наставника. 
Конечно, это вина не только самих 
студентов. Встречается такое, что 
кто-то сталкивается с ним, лишь 
появившись в списке на отчисление. 
Наверное, так быть не должно. Но 
нельзя не отметить тех кураторов, 
которые действительно должным 
образом относятся к доверенной 
им работе. Например, Пономарёв 
Олег Геннадьевич, Брюханова 
Валентина Владимировна, 
Майдановский Артур Сергеевич 
(по словам самих студентов).
Как отмечают студенты,  такие 
кураторы могут заменить 
родителей вдалеке от дома. Всегда  
поддерживают своих студентов в 
любой нестандартной ситуации.
Закончить хотелось бы тем, что 
куратор – это лишь помощник, а 
студент сам должен проявлять 
инициативу и интерес к учёбе.

Вишникина Вера

и разработок. Сотрудники кафедры 
математической логики и проектирования, 
как её называли раньше, занимаются
научными исследованиями в области прикладной 
дискретной математики, в частности, разрабатывают 
методы технической диагностики дискретных 
управляющих систем. Кафедра поддерживает 
научные контакты с НИИ различных стран.
Заведующий кафедрой ИТИДиС  
Евтушенко Нина Владимировна, 
профессор, доктор техн. наук.

И, наконец, последняя, но, конечно, не по-своему 
значению, кафедра космической физики и экологии – 

самая молодая кафедра Радиофизического факультета.
Основными направлениями научной деятельности 
кафедры являются: физические процессы в верхней 
атмосфере и ионосфере, физические и биофизические 
аспекты низкочастотной электромагнитной экологии, а 
также воздействие низкочастотных электромагнитных 
полей на организм человека.
Заведующий кафедрой космической физики и 
экологии профессор Колесник Анатолий Григорьевич.
Вот и рассказано про каждую из кафедр 
Радиофизического факультета. Время выбирать!

Кабакова Татьяна



Второй раз на факультете про-
ходит интернет-тестирование 
студентов по различным 
предметам, но, признаться,
,большинство студентов оста-
ются в недоумении: «Что Это 
такое? Какие цели преследу-
ет данное тестирование?».
Для прояснения ситуации я об-
ратилась к Ольге  Алексан-
дровне  Доценко , доценту ка-
федры радиоэлектроники.

В   целях оказания помощи 
вузам при создании систем 
управления качеством подго-
товки специалистов на основе 
независимой внешней оценки 
Национальное аккредитацион-
ное агентство в сфере образо-
вания проводит эксперимент по 
введению Федерального экзаме-
на в сфере высшего профессио-
нального образования (ФЭПО).
 
ФЭПО – это тестирова-
ние студентов по  совокуп-
ности образовательных 
программ или одной образова-
тельной программе всех вузов 
Российской Федерации с исполь-
зованием среды Интернет в ре-
жиме off-line или в режиме on-line. 

ФЭПО позволит сравнить ре-
зультаты освоения стандар-
та студентами данного вуза 
с результатами других вузов.
Участие вузов в ФЭПО будет 
способствовать созданию систе-
мы обеспечения качества под-
готовки студентов на основе 
независимой внешней оценки.

Содержанием эксперимента яв-
ляется проведение компьютер-
ного Интернет-тестирования в 
части внешней оценки уровня 
подготовки студентов на соответ-
ствие требованиям государствен-
ных образовательных стандартов. 

Уже в течении 5 лет в стране про-

водится интернет-тестирование 
студентов государственных 
университетов по различным 
предметам,  необходимое для 
аккредитации факультетских 
образовательных программ.

В  нашем  университете   дан-
ное тестирование проходит вто-
рой раз, т. к.  в  2011 году он бу-
дет проходить аккредитацию.
Один из пунктов при аккредита-
ции - сдача федерального экза-
мена. Для этого 2 раза в год бу-
дут проходить интернет-тесты 
по всем предметам. Если сту-
денты освоили дисциплину, т. е. 
более 50% от выборки группы 
ответили на все ДЕ (дидактиче-
ские единицы), то при следую-
щем тестировании этот предмет 
не пишется. В противном случае 
придется писать тест по предмету 
и в следующий раз. Таким обра-
зом количество предметов растет.

Весной прошлого года тести-
ровалось 1897 студентов уни-
верситета по 147 дисципли-
нам (в частности, на нашем 
факультете писали тесты по 
истории,информатике и физике). 
Сейчас число студентов увеличи-
лось практически в 2,5 раза. Это 
связано как  с увеличением коли-
чества факультетов, участвующих 
в аккредитации, так и дисциплин.
К 2011 году тестирование 
должны будут пройти боль-
ше 80% студентов, обучаю-
щихся в нашем университете.

По   результатам тестирова-
ния можно судить об оста-
точных знаниях по тому  или 
иному предмету. Результаты 
ФЭПО оформляются в виде 
информационно-аналитической 
карты, содержащей материа-
лы, предназначенные   для 
принятия решений в систе-
ме внутривузовского управ-
ления качеством подготовки.

Например, если имеется рост по-
казателя по какой-либо дисци-
плине по сравнению с предыду-
щим годом, то можно говорить 
об улучшении качества препода-
вания, ну или просто уровень под-
готовки студентов оказался выше.
В случае получения плохих ре-
зультатов по итогам тестиро-
вания, следует задуматься о 
замене программы обучения
или же внесении некоторых по-
правок в процесс преподавания.

Имея уже опыт прохожде-
ния интернет-тестирования 
и послушав мнение сво-
их однокурсников,могу 
заметить,что многие студенты
остаются недовольны каче-
ством тестов. Ведь на каждом 
факультете своя определенная 
программа и невозможно вме-
стить в нее весь имеющийся
по определенному предмету ма-
териал. Попадаются вопросы со-
вершенно абсурдного характера. 
Например,вопрос в тесте по ин-
форматике: «В каком ГОДУ некий 
некий гражданин N получил 
нобелевскую премию за от-
крытие M».Это тест по инфор-
матике или истории? А мо-
жет, это проверка интеллекта?
Бесспорно, какая-то доля спра-
ведливости все-таки имеется 
и студент,который честно по-
сещает занятия,занимается са-
моразвитием и  на все 100% 
может считаться студентом им-
ператорского университета, 
в  любом случае напишет тест. 

Остается надеяться, что резуль-
таты интернет-тестирования с 
каждым годом будут улучшаться, 
а студенты будут более серьезно 
подходить к этому вопросу. И, ко-
нечно же, ТГУ получит аккредита-
цию и нам благополучно вручат  ди-
пломы государственного образца!

Банзарон Саяна

Немного о ФЭПО 

Интернет-тестирование



Свершилось чудо! У студентов РФФ 
появились незаменимые помощни-
ки – стиральные машинки. Пробле-
ма большой стирки во всем обще-
житии №8 ТГУ возникла уже давно и 
поэтому идея поставить машинки в 
кубовых  на 5-м и 6-м этажах обще-
жития была поддержана большин-
ством студентов, проживающих 
в нем.  Для студентов покупка та-
кой дорогостоящей вещи является 
трудной с финансовой стороны. Со-
бранная с жителей комнат сумма 
оказалась крайне мала и деканат по-
мог материальным обеспечением.

Но совсем неизвестно,  как долго 
будут служить  машинки, так как 
прошлый эксперимент показал ,что 
студенты совсем не берегут имуще-
ство общего пользования. Но если 
каждый из нас будет соблюдать пра-
вила пользования во время стир-
ки, то, возможно, мы сохраним сти-

ральные машинки  на долгое время.
Небольшие советы, как правильно 
стирать и что стирать в машинке:

1.    Стирать в машине рекомен-
дуется только те вещи, для кото-
рых разрешена машинная стирка. 
Товарищи  студенты, обращайте 
внимание на этикетки своей  одеж-
ды  - это поможет вам подобрать 
подходящую программу стирки.

2. Перед стиркой необходимо 
рассортировать белье. Сильно за-
грязненные вещи рекомендуется 
стирать отдельно. Не рекомендуется 
стирать вместе темное и светлое или 
цветное белье, так как это может вы-
звать окрашивание светлого белья.

3. Нельзя стирать в ма-
шине вещи, загрязнен-
ные масляными продуктами.

4. Рекомендуется стирать 
вместе белье различного разме-
ра. Это улучшит качество стирки, а 
во время отжима белье равномер-
нее распределится по барабану.

5. Перед стиркой необходимо 
убедиться, что посторонние пред-
меты из карманов одежды не по-
пали в барабан (например, деньги, 
губная помада, запонки, жеватель-
ная резинка и т.п.).  Они могут повре-
дить белье и стиральную машину.

6. Перед стиркой на белье не-
обходимо расстегнуть пуговицы, 
застегнуть все кнопки и «молнии»

7. Количество белья не должно 
превышать максимальную норму за-
грузки. Перегрузка машины бельем  
может привести к поломке машины!

Лихачева Мария

Свершилось чудо!

Общежитие

«Ой мороз-мороз не морозь меня...»...
Жителям некоторых евро-комнат в 
общежитии впору петь эту песню, 
сидя в своей уютной и, непремен-
но, «теплой» комнате, где все вроде 
бы как сделано должным образом.

Но почему с наступлением зимы и 
жестоких морозов евро-окна нача-
ли покрываться инеем, наледью? На 
фото запечатлены несколько окон 
комнат на 5-м этаже. Наверное стоит 
задуматься о качестве проделанно-
го ремонта и задать установщикам 
окон многозначительный вопрос...

Вся соль заключается в том, что 
ничего с этим не поделаешь, 
пока на улице минусовая по-
года. Для «ремонта» окон  нуж-
но  ждать как  минимум весны. 
 
Вроде бы как должны радоваться: у 
нас евро-ремонт, все замечательно. 

А получается наоборот: плинту-
са отваливаются, дверцы шкафов 
вылетают, окна покрыватся либо 
плесенью (и такое встречается), 
либо снежным покровом. Один 
плюс: подоконник может служить 
одновременно холодильником.

Зададимся же вопросом:
«Что делать?»,  жаль, но Черны-
шевский тут не поможет...На-
верное остается зорко следить 
за проведением ремонта и на-
деятся на честность рабочих.

Банзарон Саяна

Комнаты 518 и 524

Ледниковый период



За окном падает снег и пришла пора 
подвести краткие спортивные ито-
ги. За последнее время произошло 
множество спортивных событий , и, 
несмотря на минусовую температу-
ру и нездоровую страсть горожан к 
вспышкам гриппа, в ТГУ провели два 
футбольных турнира, один из ко-
торых был традиционный “первый 
снег”, а о втором расскажем далее.
 
Итак , 21-22 ноября прошел благо-
творительный турнир по зимнему 
футболу памяти Антона Золотова, 
трагически погибшего этой осе-
нью.  Благотворительный взнос от 
факультета внесло профбюро РФФ.
 
Собственно о футболе. В турнире 
участвовало 14 команд - в том чис-
ле и две из ТГАСУ. Именно эти две 
команды и заняли третье место.
В победе за лидерство бились 
представители ММФ и ЭФ ТГУ.
Победу одержали мехматяне.

В первой игре команде РФФ попа-
лась команда ТГАСУ, а в группе кро-
ме нас и ТГАСУ была команда ФПМК. 
Начало матча было далеко не мно-
гообещающим и немного печаль-
ным, но вскоре наши футболисты 
отыгрались и счет на табло выров-
нялся (1:1).Игра выдалась напря-
женной и интересной, но, к сожале-
нию, фортуна в этот день улыбалась 
явно не команде РФФ. В результате 
игра закончилась со счетом 2:1.

Второй была игра с ФПМК. Здесь 
РФФ полностью владел ситуаци-
ей и счетом – три к одному  в нашу 
пользу – но, увы, хотя мы и выигра-
ли, наша команда дальше не прошла.

Следующим событием стал кубок 
ТГУ, прошедший не так давно - 12-13 
декабря. В первой игре нам опять 
досталась команда ФПМК. Как и 
следовало ожидать, мы выиграли, 
причем с разгромным счетом 7:1, 
но в следующей игре с экономи-
стами не повезло ( 0:1 ).В общем, 

до призовых мест добраться так 
и не удалось. Но мы верим в на-
ших спортсменов, еще отыграюся.

Еще меньше повезло мужской ко-
манде по баскетболу, она, увы, 
не прошла дальше первой игры.

Кроме прочего, в СФТИ 22-23 де-
кабря прошел шахматный турнир 
среди команд нашего факультета.
В течение двух дней велась отчаян-
ная борьба светлых голов нашего 
факультета. Безжалостные  маты, 
ухищренный шах - все это можно 
было наблюдать во время турнира.  

Награждение прошло 23 декабря 
в СФТИ, где были награждены ме-
далями и дипломами лучшие шах-
матисты СФТИ среди студентов.

А вот  26 декабря в СФТИ мож-
но было наблюдать веселую 
картину: оздоровитель нашего 
факультета Болотов Игорь, пере-
одетый в костюм Деда Мороза, 
разыгрывал чемпионат по дартсу. 

Принять в нем участие мог любой 
желающий, обладающий более или 
менее меткостью и терпением. Раз-
ыгрывались различные сувениры и, 
конечно же, генерировалось отлич-
ное предновогоднее настроение.

Примерно в таком ключе прошла 
спортивная жизнь нашего факуль-
тета за прошедшие два месяца. Мы 
желаем спортсменам радиофизи-
ческого факультета и всем осталь-
ным незабываемо чудесного но-
вого года и новых свершений!
                                 Петерс Александр

Снежный спорт

 Спортивные новости



Новогодние мероприятия
Приход зимы – это всегда ожидание чего-то ново-
го, интересного. Для школьника - это наступле-
ние зимних каникул, приход новогодних празд-
ников. А чего ожидает студент с приходом зимы? 
Конечно же, зачетную неделю! Да, безусловно, это 
очень важно. Но не стоит забывать, что праздник при-
ходит не только для школьников! И в этом году наши 
организаторы приготовили для нас что-то интересное.

26 декабря состоялся новогодний концерт. Стоит заме-
тить, что это был не  уже ставший привычным для нас «но-
вогодний мьюзикл». В этот раз решили, что неплохо было 
бы вспомнить добрую традицию проведения «Голубого 
огонька». Ливнем обрушилось на зрителей хорошее на-
строение и нахлынула волна позитива, которая позво-
лит нам встретить новый год с отличным настроением!

Один из многочисленных сюрпризов, приготовленных 
нам,- это выступление танцоров нашего факультета, ко-
торые ради этого праздника объединились для эксклю-
зивного выступления! Кроме того нас ждал подарок от 
студии «Green Frei», которая не раз помогала факультету, 
при участии нашего студента Валентина Николаенко.

Вадим Сатдаров



Юмор
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Анекдоты про студентов        
Новый год...Запах мандаринов, разукрашенная 
елка,  звон бокалов, куранты. Вот и уходит от 
нас очередной год. Но для студента новый год 
ассоциируется с началом сессии и окончанием 
зачетной недели, а главное чудо - это экзамен в зачетке!

Так давайте же относиться с юмором к экзаменам и 
различным казусам, происходящим во время сессии.

***
Профессор, устав вытягивать студента на тройку, 
спрашивает: 
- Ну, ладно. Скажи, о чем читались лекции? 
Студент молчит. 
- Так... Скажи хоть, кто читал лекции. 
Студент молчит. 
- Наводящий вопрос: ты или я?

***
- Прежде чем мы начнем экзамены, есть ли у кого-нибудь 
вопросы? 
- Да, - раздается голос с самого заднего ряда. - А какой 
мы сегодня сдаем предмет?

***
Студент танцевал с девушкой и вдруг упал. - Воды! Воды! 
- закричала девушка. Прибежали с водой и поднесли 
стакан к губам пострадавшего. 
Студент медленно открыл глаза и тихо прошептал: 
- И хлеба.

***

Профессора принимали экзамены и валерьянку. 
Сдавали студенты и нервы.

***

Доцент:
- Вы опять не подготовились? Ведь обещали стать в этом 
семестре другим
человеком...
Студент:
- Я и стал другим человеком, но он тоже оказался 
лодырем.

***

Идeт экзамен. Студент выходит отвечать с маленькой 
бумажкой, на которой написана пара коротких 
предложений. Препод:
- А где же ваш ответ? 
- В голове.
- А это что? - кивает на бумажку.- А это не вместилось.

***
Экзамен в университете. Тема прощедшего семестра: 
Звук и свет.
Заходит первый студент.
Профессор спрашивает:
- Что быстрее - звук или свет?
Студент отвечает:
- Свет.
- Отлично, а почему?
- Когда я включаю радио, сначала появляется свет, а 
потом уже звук!
- Вон!
В аудиторию входит второй студент. Профессор задает 
тот же вопрос. Ответ:
- Звук.
- Обоснуйте!
- Когда я включаю телевизор, сначала появляется звук, а 
уж потом картинка.
- Вон!!
Профессор задумался: Или студенты очень уж глупые, 
или я задаю очень сложные вопросы?
Появляется третий студент.
Профессор спрашивает:
- Вы стоите на горе. На противоположной горе стоит 
пушка. Из нее стреляют.
Что вы зафиксируете сначала - пламя из ствола или 
грохот выстрела?
- Конечно, пламя из ствола!
Профессор с облегчением спрашивает:
- И как это можно объяснить?
Студент задумался на секунду и отвечает:
- Глаза же намного впереди ушей!

Демину В. В.

Политову М. В.

Редакция выражает благодарность:        


