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Проверка на
грамотность

про Тотальный Диктант читайте
на стр. 9.

Международный
форум студентов

о достижениях наших студентов читайте
на стр.3

День Радио на РФФ!

О новых достижениях, интересных мероприятиях и других новостях из жизни радиофизиков читайте в свежем номере.

Помощь детям

Олимпиада по информатике

Новое оборудование

День Радио на РФФ

Наши ребята посетили детский реабилитационный центр «Надежда» с развлекательной
программой. Об этом мероприятии вы можете
узнать на стр.5

Наш факультет выиграл грант на покупку новой
световой аппаратуры. Что мы приобрели и какие
преимущества нам это даёт читайте на стр.4

Радиофизический факультет снова стал организатором олимпиады по информатике. О достижениях
наших программистов читайте стр.3-4

Свой профессиональный праздник радиофизики
провели с соответствующим размахом. О том, как
прошло мероприятие на факультете узнайте стр.12

*Газета распространяется бесплатно на территории Томской области
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РАДИОФИЗИКИ МИРУ НУЖНЫ

К

дню радио факультет,
несмотря на солидный
возраст (все помнят,
что осенью мы отметили
60-летний юбилей) подходит
c хорошими результатами
и бодро встречает значительные перемены, которые
произошли совсем недавно и
еще ожидают нас в ближайшем
будущем.Включение
ТГУ
в программу повышения
конкурентоспособности
(ВИУ), привело к созданию
в университете центров и
лабораторий, претендующих
на
лидирующие
позиции
в мировой науке. Естественно, наш самый исследовательский
факультет
не остался в стороне. По
самым скромным подсчетам
более
половины
наших
преподавателей
и
сотрудников вошли в состав
этих подразделений. Вмес-те
с репутационными и материальными
преимуществами
РФФ получил и повышенные
обязательства
по
публикациям, объемам НИР и т.д.
Поэтому в ближайшее время
можно ожидать значительного
оживления научной работы.
А увеличение интенсивности
научных исследований невозможно без еще более
широкого
включения
в
этот
процесс
студентов
и аспирантов, которые и
до этого особой ленью не
отличались. Подтверждением
этого является постоянное
лидерство РФФ по количеству
получаемых
повышенных
стипендий, львиная доля
которых получена за успехи
в научной деятельности. Вот
и в этом семестре у наших
студентов 60 стипендий, что
почти в два раза больше, чем
у ближайших конкурентов.

Кроме этого на факультете
около 50 других молодежных
стипендий
и
премий
различного уровня. Успехи
студентов
и
аспирантов
вырастают на основательном
фундаменте,
заложенном
преподавателями и сотрудниками. 22 медали и диплома
Международных
выставок
получены в этом учебном году,
а также 12 премий и почетных
званий.С учетом того, что
участие в программе ВИУ
предполагает существенное
расширение международного
сотрудничества, появляются
дополнительные возможности
зарубежных
поездок
на
конференции и стажировки.
Ожидаются перемены и в
учебной деятельности. В этом
году выпускаются последние
бакалавры, имеющие возможность учиться далее по
программе
специалитета.
Далее останется только бакалавриат
и
магистратура.
Исключением
являются
студенты, обучающиеся по
специальности «Радиоэлектронные
системы
и
комплексы», которые при
этом не смогут получить
бакалаврский
диплом.
С
учетом того, что практически
весь
набор
по
этой
специальности забронирован
Учебным военным центром
для возобновившейся после
четырехлетнего
перерыва
подготовки кадровых офицеров, студентам нынешних
1-3
курсов
уже
нужно
задумываться
о
выборе
дальнейшей образовательной
траектории.Не засыпающее
ни на секунду Министерство
образования
породило
новые
образовательные
стандарты. Этот факт вряд
ли существенно затронет

нынешних студентов, а вот
преподавателям
предстоит
дополнительная работа по
очередной
перестройке
учебного процесса.Поэтому
скучать не придется. Но
радиофизики всегда успешно
справлялись с возникающими
вызовами. Так что, думаю,
мы и с этим справимся.Уже
в самое ближайшее время
нас
ожидают
несколько
масштабных
событий.
С 12 мая на факультете
будут проходить сразу три
Всероссийских мероприятия:
две студенческих олимпиады
(«Оптико-электронные
приборы и системы» и «Радиофизика») и студенческая
конференция, которая хорошо нам знакома как
конференция студенческого
научно-исследовательского
инкубатора. С этого года
она
получила
статус
Всероссийской, в связи с
чем пришлось ее несколько
сдвинуть по времени. Будем
надеяться, что результатом
будет повышение качества
представляемых работ, и без
того достаточно высокого.Не
сомневаюсь, что студенты
и сотрудники РФФ примут в
организации и проведении
этих мероприятий са-мое
активное
участие.Поздравляю всех студентов, сотрудников и выпускников
факультета с Днем радио и
приближающимся
праздником
Великой
Победы.
Желаю всем хорошего настроения и новых свершений.
РФФ forever
Коротаев А.Г.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ

С 17 по 20 марта 2014
года
Национальный
исследовательский
Томский государственный
университет
совместно
с
общественной
организацией «Интерклуб»,
целью которой является
сотрудничество
с
молодежью Азии, Европы
и Америки организовал
Форум студентов Сибири
и стран Азии «Роль и место
молодёжи в общественной
и научной дипломатии».

Ф

орум
студентов
Сибири и стран Азии
«Роль
и
место
молодёжи
в
публичной
и
научной
дипломатии»
17-20
марта
2014
года
Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет
совместно
с
общественной организацией
«Интерклуб», целью которой
является сотрудничество с
молодежью Азии, Европы и
Америки, то есть совместные
исследования, публикации,
научные
конференции,
видеоконференции, тренинги и семинары, а так же
сотрудничество
в
сфере
культуры
совместные
мероприятия,
концерты,
мастер-классы,
создания
центра помощи иностранным

студентам г.Томска и многое
другое, организовал Форум
студентов Сибири и стран
Азии «Роль и место молодёжи
в общественной и научной
дипломатии». К участию в
Форуме были
приглашены
активные
студенты,
выпускники вузов 2013 года,
аспиранты и представители
студенческих организаций,
а также иные представители
научного сообщества. Формат
мероприятия
предполагал
лекции, семинары, круглые
столы и школы-семинары
по актуальным проблемам
современной
молодёжной
публичной
дипломатии,
науки, а также обширную
культурную
программу.
Целью
Форума
было:
установление
прямых
научных контактов среди
активной молодёжи России
и
сопредельных
стран,
сотрудничества
студентов,
студенческих и молодежных
организаций
Сибири
и
Азии в научной сфере.
Рабочим
языком
форума
являлся
русский
язык.
Форум представлялся как
коммуникативная площадка
для обсуждения вопросов по
следующим
направлениям:
1.
Молодежные
студенческие организации в международном сотрудничестве
сфере науки и образования;

2.
Неправительственные
организации
в
международном
сотрудничестве
по вопросам науки, образования
и
культуры;
3. Роль университетов в международном сотрудничестве.
Отбор заявок для участия
в
форуме
осуществлялся
на
конкурсной
основе.
Свою анкету - заявку для
участия подала студентка
нашего факультета Лапина
Инна и прошла отборочный
тур успешно, выступив на
форуме с докладом на тему: «
Создание условий реализации
и
разработки
научных
проектов
студентами
стран СНГ». По окончанию
форума все участники были
награждены сертификатом
установленного образца. А
участие в форуме добавило
опыта в копилку публичных
выступлений участников и
море положительных эмоций!
Форум планируют провести
и в следующем году, поэтому
это отличная возможность
для
студентов
нашего
факультета показать себя.
Следите за новостями на
сайте нашего университета
www.tsu.ru и на сайте нашего
факультета
www.rff.tsu.ru.
Будьте в курсе всех событий!
Лапина Инна
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ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ
Радиофизический
факультет, как и в прошлом
году, стал организатором
университетской олимпиады по программированию
среди факультетов, у которых
математика
не
является профильным предметом.

В

олимпиаде
приняли
участие
ММФ, ФТФ,
МФУ, ФФ, БИ, РФФ. В
очередной раз, мы заняли в
командном зачете почетное
второе
место,
вежливо
уступив
первое
место
гостям ФТФ. Наш факультет
представляли Гаврилов Д. Ю.,
Зайцев А. А., Шерстобитов А.
М., Юрченко Е. Д., Топоев Р.
В., Росляков С. Н., которые

лучше всех проявили себя на
факультетской
олимпиаде.
Из них выделился студент
военной
группы
№728
Гаврилов Д. Ю., набрав
почти максимальное число
баллов на факультетском
этапе. Дмитрий Гаврилов с
удовольствием поделился впечатлениями от олимпиады:
«На
факультетском
этапе, в прочем, как и на
межфакультетском, я хотел
бы подчеркнуть хороший
подбор задач. На Олимпиаде
было три задания на знание
стандартных
алгоритмов,
сформулированные в нестандартной
форме,
и
одно
задание,
которое,
действительно,
позволяло
определить
победителя.

Олимпиада в этом году,
по сравнению с прошлым,
была организована на более
высоком уровне. Я говорю
это, опираясь хотя бы на
гостеприимство, проявленное
гостям со стороны Жукова А.
А. и детального объяснения
организационной
части
Мещеряковым В. А.
Вне
сомнений, если бы я был
гостем, то именно такого
приема я бы и хотел.
Не смотря на то, что
участники олимпиады были
конкурентами, все
были
настроены
позитивно.
Улыбки, смех, вежливость
создавали доброжелательную
и
легкую
атмосферу.»
Диденко Мария

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Н

Недавно наш факультет выиграл грант
на покупку световой
аппаратуры для актового
зала
Учебно-лабораторного
корпуса №11. Первое, что
мы купили – это прибор
NIGHTSUN SPG132 - динамический
световой
прибор
для
дискотек
на

светодиодах, который может
активироваться при помощи
звука, светить в такт играющей музыке; 9-канальную
систему управления DMX
512,
которая
позволяет
управлять аппаратурой без
использования театрального
пульта,
автоматическая
работа без участия ди-

джея, возможность отображения 210 различных
геометрических
фигур.
Второй прибор – Showtec LED Par, который
управляется при помощи
шести
DMX
каналов.
Мощность его равняется
15W, и он тоже может
работать в такт с музыкой.
Третий прибор - Comscan LED, который при
достаточно
компактном
корпусе может похвастать
DMX-управляемым сканером
со
светодиодным
источником света. Помимо прочего, нами было
куплено
4
обычных
прожектора для лучшего
освещения сцены во время
выступления
талантов
нашего факультета. Для управления всеми приборами
мы
приобрели
myDMX
2.0 - новую автономную
программно-аппаратную
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систему от American DJ.
Благодаря
совместимости
с ОС Windows и Mac OSX,
программирование светового
шоу стало простым и гибким.
Наше новое приобретение
позволит
поднять
проведение
мероприятий
на
новый
уровень
Клименко Станислав

ПОДАРИМ ДЕТЯМ СЧАСТЬЕ!
13 апреля Социальная
комиссия
ТГУ
посетила
детский
реабилитационный
центр
“Надежда”
с
шуточной
программой “ Апрельский
Новый год”.

Н

На
праздник
к
ребятам
приехали
настоящий Дед Мороз
и Снегурочка. А были они в
компании веселых клоунов,
которые помогли провести
новый год заблудившимся и
обманутым хозяевам зимнего
Нового
года.
Студентыволонтеры,
которые
откликнулись
на
призыв
Социальной
комиссии,
были с разных факультетов:
РФФ, ФТФ, ГГФ, ФП и БИ.
Дети были в восторге от
праздника, а администрация
реабилитационного
центра
выразила
благодарность

всем участникам. Директор
ДРЦ “Надежда” Симуткин
А.А.
лично
пригласил
ребят
поучаствовать
в
работе
летнего
лагеря
при
реабилитационном
центре, обещая достойную
заработную
плату
и
интересную
работу
на
летний
период!
Хочется
поблагодарить
студентов,

принявших
участие
от
нашего факультета: Сорокина
Дениса, Булытова Виктора и
Клименко Станислава. Денис
исполнял роль Деда Мороза,
а Виктор и Стас были
фотографом и ди-джеем.
Ребята отлично справились
со своим делом. Хочется,
чтобы таких людей на нашем
факультете было еще больше!
Лапина Инна

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА МАЙ

Радиовестник. №29 /Газета Радиофизического факультета/Май 2014 года

6

ДОНОР 2014

2
апреля
Оздоровительная
комиссия
ППОС
ТГУ
провела
студенческую
донорскую акцию «Банк крови
ТГУ». Акцию поддержали
департамент здравоохранения Томской области и
Томская областная станция
переливания
кровип

В

этом
году
были
ужесточены правила
для желающих стать
донорами. Теперь студентыиностранцы
могут
сдать
кровь, только при наличии
годовой
регистрации
(в
прошлом году достаточно
было полугода). Участники
акции сначала заполняли
анкету. После этого шли в
столовую, где для них был
приготовлен сладкий горячий
чай. Затем они сдавали кровь

из пальца для проверки
уровня гемоглобина. Далее
беседовали с врачом по
вопросам анкеты, и, если
врача
все
устраивало,
студент
допускался
к
сдаче крови. Забор крови
проводился
в
мобильной
станции переливания крови,
которая разместилась перед
ЦК ТГУ. Всего станция смогла
принять около 100 человек,
но количество желающих
было гораздо больше. Тех,
кто не успел записаться
для участия в сдачи крови
на базе ТГУ, направляли в
Третью городскую больницу.
В акции приняли участие
не только студенты ТГУ,
к
ним
присоединились
преподаватели и сотрудники
университета,
а
также
обучающиеся
в
СибГМУ.
Было много желающих и с

ОБЩЕЖИТИЕ-ДОМ РОДНОЙ

О

бщежитие
–
дом
родной. Для студентов
во время учебы в
университете, а для некоторых
и после, это выражение
абсолютно правдиво. Многие
не могут позволить себе
более комфортное жилье.
Жаль,
что
современные
общежития в малой степени
отвечают
требуемым

стандартам качества. Порой
начинаешь ужасаться тому,
в каких условиях проживают
люди. Начнем по порядку.
Техническое обеспечение и
состояние этажа. В начале
учебного года, при заселении
в
общежитие,
приятно
увидеть вновь окрашенные
стены, плинтуса на этажах
и лестницах, горящие в
светильниках
лампочки.

нашего факультета. Один из
них, Владислав Ни студент
1 курса, поделился своими
впечатлениями от акции:
- Я был рад, что в нашем
университете
проводится
такая акция и решил не
оставаться в стороне. С
друзьями заполнили анкету в
числе первых, но некоторых
из них не допустили из-за
проживания не территории
России менее года. За них
было обидно. После сдачи
крови самочувствие было
нормальное, но врачи все
равно
сразу
не
хотели
отпускать.
Хотелось
бы
сказать им отдельное спасибо
за их внимание и заботу.
Нам пообещали, что акция
проводилась не последний
раз, так что обязательно буду
еще принимать участие.Все
участники акции получили
компенсацию на питание в
размере 410 руб., сухпаек
и отгул на 1 день.Сданная
кровь поступила в банк
крови Томской областной
станции переливания крови
для помощи в экстренных
ситуациях пациентам клиник
Томска и Томской области.
Это был третий выезд в
рамках акции. Планируется
повторить
акцию
через
месяц или позже, в надежде,
что к делу добровольного
донорства
приобщится
еще
больше
людей.
Кобранова Анастасия

Это мелочи на фоне разрух
в комнатах для умываний
и туалетах. В среднем, на
каждом этаже сделано по
одному туалету, и чаще всего
им оказывается женский.
Возникает вопрос, а чем парни
хуже девушек? Некоторые
туалеты настолько старые,
что не одним запахом хлорки
не отбить « благоухающий
аромат» уборной. Ладно, если

7
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бы этим пахло только внутри
помещения,
этот
запах
просачивается в коридоры
и в близлежащие комнаты.
Согласитесь, что это далеко
не
парфюм. Коснемся
комнат для умываний или
как их называют студенты
- кубовых. Из года в год
все те же самые раковины.
Что толку от каждодневных
дежурств по этажу, если
ржавчина и многолетний
осадок уже настолько прочно
въелись в умывальник, что
даже богиня губок – железная
щетка – не в силах справиться
с въевшийся грязью. Краны.
Краны это вообще отдельный
разговор. Буквально в начале
года
установили
новые
смесители. И что? Не прошло
и пары недель, как половина
из них оказались в нерабочем
состоянии. Это же как нужно
было их установить, чтобы,
спустя столь короткий срок,
они перестали выполнять
свои прямые обязанности?
Напрашиваются
два
вывода: либо сэкономили на
качестве, либо сантехник на
своем времени. В среднем
на этаж приходится две
автоматические стиральные
машины. Если учесть, что
на этаже живет около 150
человек, то данное количество
слишком
мало.
Для
полноценного «постирочного»
процесса к уже имеющимся
машинам
хотелось
бы
добавить еще столько же. У
жильцов появился бы более
широкий выбор временных
рамок
для
реализации
потребностей.Перейдем
к
делам насущным. Кухня. За
два года я не видела ни одного
блюда,
приготовленного
в духовке. А все почему?
Да потому, что лишь один
эффект присутствия не дает
возможности что-либо в ней
приготовить. Это не духовки,
это какие-то недоделанные
пароварки.
Единственная
их функция: разогреть еду

до состояния, в котором она
начинает выделять жидкость,
а после просто плавает в ней.
Слышала историю, когда
один из жильцов пытался
запечь
картофель.
Через
шесть часов невероятных
усилий
он
получил
недоваренный
картофель.
Вот ведь чудеса. Стоит отдать
должное тем, кто с заметной
периодичностью
заменяет
конфорки на плитах. Если
бы не это обстоятельство,
бегать нам по чужим этажам
с кастрюльками борща. У
любого нормального человека
кухня
ассоциируется
с
приятными
ароматами
выпечки
и
пряностями.
Но только не у жителей
общежития. Вот лично моя
ассоциация заключается в
практически каждодневном
«изысканном» запахе мусоропровода. Утро начинается
далеко не с улыбки, а
правильнее будет сказать
с задержки дыхания при
заходе на кухню. Ну что ж,
хотя бы лёгкие к газовой
атаке потренируем.Перейдем
к заключительному этапу
нашего путешествия по этажу
общежития. И так, последняя
станция – антисанитарная.
Стерильность не наш конек.
Комната
для
умывания,
туалет,
кухня
и,
даже,
коридор так и « блещут» своей чистотой и свежестью.
Мне кажется, что в один
прекрасный день, на пороге
кухни меня будет встречать
отряд тараканов и требовать
пропуск на их территорию.
Эти « прекрасные существа»
оккупировали не только стены
и подоконники, они смогли
найти приют в духовках и
электрощитах. Так что если
вы случайно обнаружите
неопознанный
плавающий
объект в кастрюле только
что сваренного супа, то
можете
воздать
хвалу
небесам за два грамма
невесть откуда свалившегося

мяса.
Непременно
стоит
отдать должное уборщицам,
поддерживающим
некий
порядок на этажах. Настолько
грязную и неблагодарную
работу согласится выполнить
не каждый. Но и здесь можно
найти
огромный
минус.
Каждый вечер две комнаты
с этажа убираются в кубовых
и
кухнях:
отдраивают
раковины, чистят плиты,
протирают столы и стекла.
А все для чего? Чтобы с утра
придя на кухню, обнаружить
в раковине грязь и песок из
полового ведра уборщицы.
Я не думаю, что после того
как в раковину вылили целое
ведро грязи, принесенной с
улицы, туалета и кто знает
еще откуда, вы бы стали мыть
свою собственную посуду.
А теперь поговорим о нас, о
любимых, непосредственно
проживающих
в
этих
ужаснейших
условиях
и
нежелающих поддерживать
в них элементарный порядок.
Общежитие стало нашим
домом на несколько лет,
так неужели в собственном
доме мы бы не стали
поддерживать
чистоту
и
уют для комфортного
проживания. Неужели сложно
после
приготовления
пищи протереть плиту, кран
в комнате для умывания
аккуратно закрыть, а не
«свернуть ему голову» и быть
более
аккуратными
при
посещении туалета. Итак,
подведем итог. В общежитиях
жить можно, но если Вы
человек, неспособный подстроиться
или
изменить
ситуацию и расклад существующих проблем, то Вы
вряд ли осилите эту ношу.
Все неудобства и минусы
с лихвой компенсируются
общением с потрясающими
людьми
и
веселым
времяпровождением
в
компании интересных ребят.
Качусова Анастасия
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ИМПЕРАТОРСКИЙ ДИСПУТ
Вот уже второй год в
стенах
ТГУ
проходит
турнир по парламентским
дебатам «Императорский
Диспут»,
на
котором
ребята из разных городов
России
соревнуются
в
ораторском
искусстве.

С

амо
название
взято
неспроста
:
ведь
изначально
Томский
Государственный
Университет
был
Императорским , так что
сие название есть дань
исторической
памяти
Университету.
Турнир
набирает
популярность,
и
всё больше и больше
людей приезжают из разных
городов России, таких как
Новосибирск, Омск, Тюмень,
Москва. В «Императорском
Диспуте» приняли участие
студенты Радиофизического
факультета
Пархоменко
Андрей, Мамежанов Максат и
Лымарев Алексей.Изначально
турнир
задумывался
как
событие
грандиозное
и
впечатляющее,
турнир,
равный которому сложно
будет отыскать на бескрайних
пределах России. Поэтому
подготовка
требовалась
основательная и тщательная.
Перед организаторами стояло
множество задач : приезд
высококвалифицированных
судей, поиск спонсоров , создание культурной программы,
организация
проживания
и
быта
иногородних
участников и многое, многое
другое. Около полугода ушло
у ребят на то, чтобы провести
«Императорский Диспут» на
высшем уровне.И наконец,
долгожданный день наступил:
21 марта в конференц-зале
Научной Библиотеки ТГУ
состоялось
торжественное
открытие турнира. Около
тридцати команд участников,
судьи
и
организаторы,
администрация ТГУ и зрители

собрались в огромном зале.
После вступительных речей
судьи провели показательную
игру, в которой показывалось,
как
нужно
чётко
и
аргументировано
строить
свою речь и как оспаривать
доводы оппонента. После
официального
открытия
начались игры по формату
«К Барьеру!» где оппоненты
остаивали
свою
точку
зрения в непосредственном
и живом споре друг с
другом, где важно не только
сформулировать идею своей
позиции но и доходчиво и
чётко донести её до своего
оппонента, зрителей, судей.
Данный формат является
изобретением дебатёров ТГУ
и одним из отличительных
черт турнира.Именно в этом
формате
можно
увидеть
истинный накал страстей и
услышать пламенные речи
игроков.Наиболее запоминающимися для зрителей были
полуфинальные и финальные
игры в которых участвовал
студент ФсФ ТГУ Ярослав
Беляев,
который
,
несмотря на то , что не стал
победителем, по праву взял
приз зрительских симпатий.
К слову, финальная тема
была
сногсшибательна:
игрокам
требовалось
до-

казать, что победил их
соперник. Следующие два
дня турнира прошли в более
спокойном
и
привычном
для
игроков
и
судей
британском парламентском
формате. Впрочем темы,
рассматриваемые на играх,
были остры и актуальны,
и спокойными их никак
не назовёшь :
введение
налога
на
бездетность
в
развитых
странах,
ограниченная
демократия
в развивающихся странах,
право несвидетельствовать
на близкого родственника
и многие другие. Но не
только
дебатами
заняты
были
участники:
их
ждала великолепная культурная
программа.
Для
организаторов было важно
не
только
организовать
досуг участников а ещё и
познакомить их с Томском,
с Университетом, сблизить
игроков на эти короткие
три дня. Экскурсия в музей
НКВД,
рассказывающий
нам о ссылках и репрессиях
, прокатившихся по Сибири
в годы «красного террора»,
квест по ТГУ, в весёлой
и
интересной
игровой
форме
рассказывающий
приезжим студентам историю Университета и его
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знаменитых
профессоров,
и многое другое. Наконец
турнир закончился. Кубок
Императорского
Диспута
остался в Томске, но , к
сожалению, не в ТГУ , а у
сводной команды Политеха
и
СибГМУ.
Команды
разъехались
по
своим
городам, все вернулись к

учёбе, к своей размеренной
жизни.
Остались
только
тёплые воспоминания о минувших днях, днях нескончаемой суеты,матчей и кофебрейков,гениальных
идей
и
восхитительных
речей.
Ведь что есть турнир? Это
два-три дня свободы души
и разума,полёта мысли и

9
фантазии. Это бесконечное
движение,
а
движениежизнь. Турниры - это жизнь
дебатёра, не обывательское
существование, а краткий миг
истинной
самореализации
и
достижения
своих
целей,
раскрытия
своего
потенциала.
Турнир – это
время учиться самому и
учить других, время , чтобы
встретиться
со
старыми
друзьями и найти новых.
Какие чувства испытывали
игроки
после
окончания
турнира? Какие мысли были у
них , когда они возвращались
в свои края? Что почерпнули
для себя из турнира? Мы
не знаем. Но с абсолютной
уверенностью можно сказать
одно : долго в воспоминаниях
ребят будет жить турнир
по парламентским дебатам
«Императорский Диспут» при
Томском
Государственном
Университете !
Лымарев Алексей

ГРАМОТНОСТЬ В МАССЫ!

К

ак прекрасен русский
язык. Язык Пушкина и
Толстого, Достоевского
и Есенина. Но, к сожалению,
с наступлением прогресса,
мы все чаще заменяем
эпитеты сокращениями, а
проверку своей грамотности
доверяем
железной
машине. Но активные и
заинтересованные
люди
есть везде. Именно они и
придумали международную
акцию «Тотальный диктант».
Для
справки:
тотальный
диктант – это добровольный
бесплатный диктант для всех
желающих. Проходил он 12
апреля в 15:00 в десятках
городов России и мира (с
поправкой на часовые пояса).
В Томске Тотальный диктант
прошел на пяти площадках,
в числе которых был и
Томский
Государственный

Университет.
А
организатором
Тотального
диктанта 2014 в Томске стал
Томский
политехнический
университет.
Диктанту
предшествовали бесплатные
курсы, на которых можно

было подтянуть свои знания.
А в «час икс» все желающие
встретились на площадках
проведения диктанта. Ими
стали ТПУ, ТГУ, ТГПУ и
ТУСУР. Вот и я не стала
исключением
и
посетила

10
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«Тотальный
диктант»
на
площадке ТГУ.Подходя ко
Второму учебному корпусу
ТГУ, я увидела табличку
с
надписью
«Тотальный
диктант». Это обстоятельство
очень понравилось, потому
что не все пришедшие
студенты
Университета.
В холле всех пришедших
встречал
волонтер
и
объяснял, как пройти в
нужную аудиторию. Войдя в
аудиторию, милые девушки
дали листок, с символикой
мероприятия и попросили
присесть.
Желающих
оказалось
очень
много,
листов и мест не хватило.
Но люди не собирались
уходить, а располагались на
подоконниках,
ступеньках

и
писали
на
обычных
листах.
Вот
и
начало
диктанта, а организаторы
опять
попали
впросак.
Проверить
оборудование
заранее,
видимо
никому
не пришло в голову. Итог:
вместо обещанного ролика
от организаторов и чтения
текста автором, мы получаем
чтение без
микрофона от
диктора,
актрисы
Олеси
Сомовой. С поставленной
задачей она справилась «на
отлично», не без помощи
аудитории,
которая
смиренно соблюдала тишину.
Очень понравилось то, что
перед диктантом мы дружно
повторили самые каверзные
моменты русского языка.
Час
неотрывного
письма

и диктант под названием
«Поезд и люди» написан. Текст
был насыщен различными
правилами. Предусмотрено
даже то обстоятельство, чтобы
диктор не мог интонационно
выделять знаки препинания.
Текст был разделен автором
на интонационные паузы.
Так что тем, кто не владел
в совершенстве правилами
русского языка, пришлось
туго. После этого нам дали
возможность
проверить
диктант
самостоятельно.
И тут тоже произошла не
очень хорошая ситуация.
Люди, видимо очень сильно
опаздывая, начали вставать и
уходить, не давая остальным
сосредоточиться на проверке.
Все, кто желал прослушать
текст еще раз, подождали
пока люди уйдут, прослушали
диктант еще раз, выразили
свою благодарность в виде
аплодисментов
диктору
и сдали работу. Несмотря
на недочеты, впечатление
от «Тотального диктанта»
осталось
положительное.
Каждый участник диктанта
получил сертификат и свою
работу
с
исправленными
ошибками.
Подробнее о «Тотальном
диктанте» и организаторах
можно узнать на сайте
http://totaldict.ru .
Шаймерденова Лейла

ГУБЕРНАТОРСКИЕ СТИПЕНДИИ

Администрацией
Томской
области
проведен конкурс на соискание
стипендии
Губернатора
Томской
области 2013 для студентов
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования,
расположенных
на территории Томской области.
конкурсе
приняли
участие
студенты,
имеющие достижения

В

в научно-исследовательской
деятельности и участвующие
в
социально
значимых
проектах и профессиональных
творческих
конкурсах
межвузовского,
регионального, российского и международного уровня:
•
обучающиеся
по
программам бакалавриата
и специалитета, проучившиеся не менее четырех
семестров,
имеющие
отличную
успеваемость
за
последние
два
семестра;

•
обучающиеся
по
программам
магистратуры
(первого
года
обучения),
имеющие диплом бакалавра
(специалиста) с отличием;
•
обучающиеся
по
программам
магистратуры
(второго
года
обучения),
имеющие
отличную
успеваемость за последние
два семестра.
У студентов, являющихся
иностранными
гражданами, допускалось помимо отличной успеваемости
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наличие оценок «хорошо»
в объеме до 75% от общего
количества
оценок.Ежегодно
назначаются
32
стипендии в размере 2,5
тысячи рублей в месяц.
Стипендии
присуждаются
по четырём номинациям,
соответствующим профилю
подготовки
студентов:
гуманитарному,
естественно-научному, физико-математическому и техническому.
Одними
из
лауреатов
этой
стипендии
стали

студенты радиофизического
факультета: Вагнер Д.В.(студент 5 курса) и Сатдаров
В.Г.(магистрант 2 года обучения).Также администрация
города Томска подвела итоги
конкурса
на
соискание
именных стипендий муниципального
образования
«Город Томск». В 2013-2014
году назначение именной
стипендии
осуществляется
в номинации «Достижения
в научно-исследовательской
деятельности» по направле-
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ниям: гуманитарные, физико-математические, естественные и технические науки.
Присуждается 12 стипендий
первой степени (2000 рублей
в месяц) и 8 – второй степени
(1000 рублей). Хотелось бы
поздравить наших студентов:
Брюханова Илью и Вагнера
Дмитрия,
которые
стали
победителями конкурса по
физико-математическому и
техническому направлениям.
Желаем Вам успехов и новых
побед!
Шаймерденова Лейла

СКОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ ВЫ ПИТАЕТЕСЬ?

С

колько раз в день
вы питаетесь? Каждый
ответит
поразному.
Люди,
активно
занимающиеся
спортом,
питаются более пяти раз.
Девушки,
сидящие
на
диете, их питание - это
вообще
отдельная
тема
для обсуждения. А что касаемо
простых
«едоков»,
то они кушают от трех до
пяти раз. Для нормального
функционирования организма требуется полноценное
питание в течение всего
дня: сбалансированное количество белков, жиров и углеводов, а так же витаминов
и
микроэлементов.
Для
студента, вечно голодного и
не выспавшегося, главным
пристанищем в этом вопросе
являются
столовые.
Согласитесь, что в наше
время достаточно сложно
найти «блок питания», в
котором цены и качество
удовлетворяли и совпадали
с возможностями и потребностями студентов. Студент мало задумывается о
том, чем он насыщает свой
голодный
желудок,
вред
или пользу съеденная пища
принесет его организму.
Попробую
кратко
изложить, что нравится
и не нравится студентам

в наших ближайших точках
общепита. Частенько приходится выслушивать недовольства со стороны студентов насчет завышенных
цен и слишком маленьких
порций. Бывают ситуации
ещё более «комичные»: грязная
посуда, волосы и инородные
тела в картошке, гречке и
котлетах,
одним
словом,
антисанитария. Я сама не
раз наблюдала ситуацию в
столовой общежития №8,
когда повара, перетаскивая
грязные ведра, начинали
перекладывать пироги на
стойке с одного места на
другое, совсем не подумав
о том, чтобы элементарно
вымыть руки. Да и на
самом
деле,
техническое
состояние данного заведения
оставляет желать лучшего.
Не думаю, что кто-нибудь
из
нас
задумывается
о
том, насколько свежие и
качественные
блюда
на
витринах. Слышала историю
о путешествии таракана.
Согласитесь, не очень то
и приятно обнаружить на
собственном
куске
хлеба
объект, переносящий более
половины
инфекционных
заболеваний.
И
самое
удивительное,
что
когда
сообщаешь поварам о своей
чудо находке, они создают

неподдельно удивленное лицо
и впадают в ступор. Хотелось
бы
увидеть
адекватную
реакцию, а еще лучше, больше
не видеть такого безобразия.
Но стоит отметить несколько
положительных
аспектов.
Хочется выразить огромную
благодарность
коллективу
столовой
СФТИ
за
их
дружелюбное и качественное
обслуживание.
Бесконечно
приятно общаться с людьми,
которые улыбаются тебе с
самого раннего утра и до
позднего вечера, элементарно
помнят твое имя, хотя и не
обязаны.
Недавно
на
стендах
объявлений
и
столах
появились брошюры со
следующим текстом:
«Уважаемые посетители!
Ваши предложения по
качеству
питания
и
культуре
обслуживания
просим присылать на адрес
food.tsu@gmail.com» Дорогие
студенты, если у Вас есть
претензии и жалобы по
поводу
обслуживания
и
неподобающего отношения,
не бойтесь говорить об этом.
Ваше мнение важно, ведь
именно Вы можете помочь
исправить
возникшую
ситуацию
и
ускорить
решение проблемы.
Качусова Анастасия
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ДЕНЬ РАДИО НА РФФ!

Д

ень радио – профессиональный праздник
радиофизиков.
В этот день в корпусе СФТИ
прошёл
великолепный
концерт, посвящённый этому
замечательному
событию.
Ведущими концерта были
яркие
и
неповторимые
Нестеров Андрей и Балдов
Роман,
чьими
энергией
и
позитивом
зарядились
все участники и зрители.
Программа
концерта
была разнообразнейшая .
Танцевальный
коллектив
Dancing
Rain
дважды
за вечер порадовал нас
своими
выступлениями:
грациозность
движений
танцоров буквально завораживала
зрителей.
С
двумя
замечательными

музыкальными
номерами
выступили
гитаристы
Дмитрий Угоденко и Иван
Щербаков
. Также нельзя
не
отметить
чудесный
голос Елены Воробьёвой и
песню времён военных лет
в
исполнении
Нестерова
Андрея. Коллектив преподавателей
РФФ
в
лице
Кочетковой Т.Д. , Вячистой
Ю.В. и Доценко О.А. приятно
удивил нас своей песней,
посвящённой
любимому
факультету.
Со своим номером выступили и наши
«гости»- коллеги с физического
факультета, и факультета
прикладной
математики
и кибернетики в составе
группы «ДЧП» . Но не только
выступлениями запомнился
нам этот концерт. День радио

– это также прекрасный
повод наградить всех, кто
достойно потрудился на благо
факультета и достиг весомых
успехов в учёбе, науке и
спорте. От каждой кафедры
было награждено по одному
студенту, достигшему наибольших успехов в учебнонаучной
деятельности.
Также свою награду получили
члены комиссии профбюро
факультета, активисты и
спортсмены.
Мероприятие
прошло на очень высоком
уровне, и это лишний повод
порадоваться
за
наших
ребят, умных и сильных,
организованных и весёлых!
Так держать, РФФ!
Лымарев Алексей
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