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XIV Курчатовская междисциплинарная молодежная научная школа
С 8 по 11 ноября 2016 г. в НИЦ
«Курчатовский институт»
проходила междисциплинарная молодежная научная школа. Увеличить багаж знаний и пополнить
копилку полезных знакомств удалось студентам
и молодым сотрудникам
Лаборатории
функциональной электроники ТГУ:
Колесниковой
Ирине,
Цуканову
Владимиру,
Шаймерденовой
Лейле
и
Щербакову
Ивану.
Организаторами была
подготовлена насыщенная
программа, которая включала в себя лекции от ведущих специалистов НИЦ
«Курчатовский институт»

и лекторов Московского государственного университета, экскурсии на объекты
института: Курчатовский
источник синхротронного
излучения и лабораторию
Курчатовского института
НБИКС-технологий. Стоит
отметить, что про Курчатовский источник синхротронного излучения уже снят
научно-популярный фильм,
премьерный показ которого
состоялсяназакрытиишколы.
Что касается выступления на конференции,
то томские студенты, как
всегда, показали отличный
уровень знаний и владения
тематикой. Всеми членами
комиссии отмечено наличие
экспериментов, а не только
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теоретических расчетов и
моделирования. Очень приятно было видеть в экспертной комиссии выпускников
Томского государственного
университета, которые в
кулуарах расспрашивали о
нынешнем образовании в
Томске и профессорско-преподавательском
составе.
Что хочется сказать
напоследок. Участвуйте в
конференциях и стипендиальных конкурсах, развивайте свои компетенции и
профессиональные навыки. Стремитесь быть первыми во всех начинаниях.
Лейла Шаймерденова

Вечер настольных игр на РФФ
Чем занимаются студенты вечерами? Кто-то
сидит в библиотеке и пытается выучить материал
к следующей паре, кто-то
заранее готовится к сессии
и зачетам, а кто-то просто
отдыхает и развлекается.
Правда, понятие развлечения у каждого свое. Можно сходить в клуб, «зарубиться» в доту или в танки,
прогуляться по городу с
друзьями. Мы же устроили
вечер настольных игр. Т.к.
мероприятие
проходило
впервые, люди не очень-то

На фото: напряженная игра в "Дженгу"

потянулись туда, но всё же
были те, кто решился поиграть. В их числе был я.
Сначала поиграли в
«Крокодила». Далее компа-

ния разделилась на 3 группы. Первая осталась играть
в «Крокодила», остальные
же пошли попробовать себя
в других играх: «Дженга»
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и «Имаджинариум». Дальше все вместе пошли пить
чай с печеньками. Согрелись чаем, насладились
печеньками и снова в бой.
«Мафия», «Алиас», «Уно»,
«Свинтус» - каждая игра
захватывала
участников
и вызывала бурю эмоций.
Конечно же, не обошлось
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На фото: инструменталисты в деле

На фото: игра в "Имаджинариум"

без музыки. Живой музыки. Инструменталисты
РФФ наигрывали мотивы
и пели песни. Это добавило углей в атмосферу вечера. За окном снег, ветер,
темнота, а в здании свет,
музыка и уйма позитива.
Вечер настольных игр выдался на славу. Все были

довольны. По пути домой
все обсуждали хорошо
проведенное время. Но всё
имеет плохую привычку
заканчиваться. Закончился
и этот вечер. Завтра снова идти на пары, но уже с
отличным настроением и
яркими воспоминаниями.
Денис Голяков

Институт
военного образования Томского
государственного университета создан на базе факультета военного обучения, который в свое время
вышел из стен одной из
старейших в России вузовских военных кафедр, основанной еще в 1926 году. И
в этом году военное образование в Сибири отмечает
свое 90-летие. В честь этого события 18.11.2016 было
проведено торжественное
награждение офицеров и
курсантов учебно-военного
центра и военной кафедры

ТГУ, а так же организована потрясающая концертная программа. Возглавлял
это торжество директор
Института военного образования
генерал-майор Семенченко Вячеслав
Константинович.
Сейчас в распоряжении Института военного образования имеется
целый учебный корпус со
всем необходимым оборудованием и техникой, а так
же первоклассные преподаватели в лице офицеров
учебно-военного
центра
и военной кафедры ТГУ.

Подполковник
Вячеслав Болдин, работающий преподавателем в УВЦ
уже 8 лет, утверждает, что
самое приятное в его работе – видеть наглядный результат его деятельности,
который выражается в том,
что из ВС РФ приходят положительные отзывы на
выпускников УВЦ, которые не могут не радовать.
Основная цель военного образования в ТГУ – готовить
офицеров-специалистов
по направлениям, которые не готовят в профильных ВУЗах и возвратить

Военному образованию в Сибири
90 лет!
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утраченный
военный
потенциал.
Необходимо отметить, что
будущих офицеров-связистов готовят на базе нашего любимого факультета –
РФФ. Я, как курсант УВЦ

и студент РФФ, стараюсь енного
образования
в
со всей ответственностью ТГУ – Ура! Ура! Ура!
и должным рвением проДмитрий Носик
должать учебу, чтобы стать
достойным офицером и защитником нашей Родины.
В честь 90-летия во-

Задумывались
ли
вы о том, как трудно быть
преподавателем? О том,
насколько это благородная
и сложная профессия? О
том, как нелегко слепить
из робкого студента дельного инженера? Ответы на
подобные вопросы вы, конечно же, можете узнать у
самих преподавателей. Одним из таких людей как раз
является Артур Сергеевич
Майдановский,
которому в этом году исполнилось 85 лет. Студенты
радиофизического факультета взяли интервью у
Артура Сергеевича, пытаясь
узнать о профессии преподавателя чуть больше, а также попросили дать несколько советов первокурсникам.
— Почему и когда
Вы решили стать
преподавателем?
— Так сложились
жизненные обстоятельства.
В то время на факультет
принимали всё больше и
больше студентов, а преподавателей не было. Нам
сказали – учить! И всё.

— Чему научили Вас
студенты, что они Вам дали
за весь период преподавательской деятельности?
— Прежде всего, находясь в обществе молодых
людей, я сам перестаю стремиться к старости. Очень
приятно, когда студент начинает понимать, проявлять заинтересованность.
— Гордитесь ли
Вы своими студентами?
— Надо сказать, что
сейчас в школах разучили
ребят думать, приучили запоминать. И, когда студент
начинает думать, выбирать
то, что ему интересно, тогда
на душе становится тепло.
— Какими качествами
должен
обладать
преподаватель?
— Таких качеств
очень много, и далеко не
каждый преподаватель обладает ими всеми. Первое
– это знания, без знаний нечего преподавать. Второе
– умение рассказать, такое
не каждый может. Третье –
умение вытерпеть непонимание и объяснить заново.

Интервью с Майдановским Артуром
Сергеевичем

— А как Вы попали на радиофизический
факультет? Вы здесь
учились
и
дальше
стали
преподавать?
— В школе появился интерес к радиотехнике,
нравились математика, физика, в меньшей мере химия.
Я точно знал, что буду «технарём». Физику нам преподавали учителя, которые
были сотрудниками ТПУ и
СФТИ, и реально разбирались в ней. Почему я преподаю в ТГУ, а не в ТПУ?
Потому что был знаком со
многими сотрудниками института, а преподавателей я
знал ещё, будучи школяром.
— Был ли какой
забавный
случай
на
экзамене?
— Их было так много, что я и не припомню.
—
Может,
запомнился
какой-то
конкретный
случай?
— Приходилось принимать экзамен по физике
у геологов. Я начал объяснять студенту, как решить интеграл, написал
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– это труд. Трудиться нужно не в импульсном, а в непрерывном режиме. Если
прослушал лекцию, прочти
изученный материал, чтобы
понимать, о чем идет речь.
Не понял – просидел впустую. Не стоит пытаться
спастись хорошей памятью
– бессмысленно, хорошая
память нужна в английском
языке, а при решении задач
нужно соображать, думать.
Стоит сказать Артуру
Сергеевичу спасибо за весь
его непосильный в труд в
нелегком деле – преподавании. А также хочется пожелать долгих лет жизни и сообразительных студентов.
Анна Курасова
Михаил Южаков
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на доске, спросил у него
всё ли понятно. Он ответил, что понимает, как это
считается, но не понимает,
что означает эта странная
скобка перед выражением.
— Какими были
Ваши
студенческие
годы?
Сложно
было
учиться
или
легко?
—
Студенческие
годы - это одна из самых
золотых частей жизни человека. Потому что, во-первых, много узнаешь нового,
во-вторых, встречаешься
со многими интересными
людьми, в-третьих, жизнь
сама – это есть молодость.
Я участвовал в самодеятельности, занимался спортом: акробатикой, лыжами,

занимался в конькобежной секции и фехтованием.
— Откуда Вы находили столько времени?
И на учёбу, и на спорт?
— Так его же полно! Если учиться от сессии к сессии, то времени
не будет точно. У нас было
время, даже учитывая то,
что лабораторные работы были намного сложнее.
Сейчас у вас нет предмета
«Основы марксизма». Нам
же приходилось конспектировать «Капитал» Маркса
в двух томах. Очень много времени уходило на это.
— Какие у Вас
есть пожелания, напутствия первокурсникам?
— Помнить: учение

Подготовка к этому
мероприятию длилась целый месяц. Каждый перв о ку р с н и к - р а д и о ф и з и к
был вовлечен в процесс,
старшекурсники активно
помогали в организации.
Каждую неделю в актовом зале СФТИ гремела
музыка, ходили ребята с
гитарами, слышались чудесные голоса вокалистов.
Вы уже догадались, что
это было за мероприятие?
28 октября состоялся
Первый Шаг на РФФ. Мероприятие оказалось шумным, бурным, необычным и
веселым. Каждый, кто присутствовал на празднике,

остался под большим впечатлением. Танцы, песни,
красивые стихи, возгласы и
громкий смех. В составе членов жюри были представители из УВЦ: подполковник
Рогачев
А.О. и майор
Плотников
Н.В.,
преподаватели
РФФ:

Приветствуем новые таланты!

На фото: группа 769

Брюханова В.В. и
Доценко О.А.
Каждая группа первокурсников
показала
свою версию живого клипа на разные известные
музыкальные композиции.
Порой, подход к их исполнению был уж очень
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костюмы участников, забавный видеофон и всплески конфетти. Им по праву
досталось первое место!
Невозможно не отметить выступления отдельных групп музыкантов.
Группа БУУЗЫ неописуемо
красиво исполнила песню
«Zombie» - и по праву заняла первое место в своем
жанре! Были и стихотворения, и песни, и музыкальная
импровизация. Этот праздник включил в себя столько красок и эмоций, что
запомнился всем надолго.
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На фото: группа 765

оригинальным, что привело к бурной реакции
среди зрителей и замешательству среди жюри.
Так группа 768 представила номер под песню
«Девочки, мальчики танцуют». К слову, ни одной
девочки в этой группе нет.
Ребята не растерялись и
переоделись в красивых
дам. Но не только они, используя свои театральные
таланты, нашли выход из
положения, когда срочно
нужны девушки. Группа
7610 тоже не постеснялась
нарядить некоторых курсантов в платье – у них была
очень популярная песня
этого года «На лабутенах».
Группа 767 зарядила
весь зал летним настроением и станцевала под песню
«Хали-гали». Замечу, что
эти ребята отличились довольно сильной группой
поддержки, которая выиграла конкурс «Самая лучшая группа поддержки»,
прокричав на 10 «светодиодиков» (замеры громкости

проводил М.В. Политов,
меру измерения придумал
тоже он). Замечательная
кричалка от группы 769
составила сильную кон-

На фото: группа 766

куренцию
победителям.
Членом жюри была
отмечена игра одной из студенток на гитаре без медиатора – это было в выступлении группы 766. Ребята
спели всей группой под аккомпанемент гитар песню «Я выбираю СФТИ».
Так кто же оказался
победителем? Самый красочный и заводной танец
под композицию «Не похожи» был у группы 765!
Там было все: и атрибутика РФФ, и национальные

Каждый год у нас новые таланты: инструменталисты, певцы, танцоры,
просто оригинальные и
креативные люди (думаю,
все присутствующие оценил урок по самообороне).
Хочется пожелать, чтобы
впредь ребята проявляли все
больший интерес к подобным мероприятиям и посещали их. Все это помогает
нашему факультету быть непохожим на все остальные!
Анна Шульга
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Проектирование – дорога в будущее
С 13 по 23 ноября
в городе Москве проходила Всероссийская образовательная сессия от
Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов. Радиофизический
факультет представляли Барко
Алексей, Барбашова Мария,
Булахов Николай, Дзядух
Станислав, Селиверстова
Елена, Пищагин Антон.
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов

На фото: рабочие экспонаты

состоит в том, что по всей
России будут открываться,
либо уже открылись, детские технопарки – кванториумы. В каждом городе в
кванториуме будут реализованы несколько направлений из разных областей,
которые в данный момент
являются приоритетными
для нашего государства.
Необходимо развивать в
детях школьного возраста
конструкторские, командные, предпринимательские
навыки. Необходимо создать связь между школой
и ВУЗом для того, чтобы к
моменту поступления в ВУЗ
На фото: один из проектов
– российская автономная не- абитуриенты были подгокоммерческая организация, товлены к самостоятельсозданная Правительством ной работе, проектной деРоссии для реализации комплекса мер в экономической
и социальной сферах. Цель
проведенного мероприятия
– разъяснить и на примере
показать приоритетные методы обучения школьников:
проектирование кейсов и
SCRUM-технологии. Идея
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ятельности. Не раз каждый
из студентов задавал себе
вопрос: «А как мне пригодится всё то, что я сейчас
изучаю? Как мне использовать полученные знания?».
Благодаря новым методам
обучения студент будет
знать, как он сможет применить приобретенные навыки и знания в научной среде или же в производстве.
Предполагается, что
те, кто участвовал в данной образовательной сессии, будут использовать
полученные навыки и развивать навыки командной
работы у детей. В кванториумах преподаватель не
будет выполнять привычную нам роль основного

На фото: участники образовательной сессии
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ники прогуливались по главным площадям Москвы,
посещали культурные мероприятия. Поездка оказалась интересной и познавательной. Все участники
получили новые полезные
навыки работы со школьниками и изучили приоритетные методы образования.
Анна Шульга
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источника знаний, он будет
давать лишь определенный
набор знаний – базовый
модуль. Наставник будет
ставить конечную цель. Далее дети объединяются в
команды и делают проект,
разбивая одну сложную задачу на несколько подзадач,
распределяя роли каждого в
своей работе. Проектировщики-школьники
смогут
воплотить любую свою за-

думку, кванториум же будет
давать им возможности для
этого: предоставлять оборудование, необходимую
литературу,
наставники
будут
давать
советы.
Мероприятие,
по
словам участвующих, прошло на высоком уровне.
Всем предоставлялся номер в отеле. Мастер-классы
проходили в Технополисе
«Москва». Вечерами участ-

7 ноября в ТГУ состоялось грандиозное событие, которое мы все
так долго ждали! Прошел
ежегодный конкурс для
первокурсников «Первый
шаг». Организатором мероприятия является Институт кураторов ППОС ТГУ
под руководством Анны
Васильченко.
Основная
задача конкурса – помочь
первокурсникам раскрыть
свой талант и показать себя.
Было подано более
100 заявок почти со всех
факультетов ТГУ. В финал
прошли представители 11
факультетов – это более 30
номеров. Основным критерием отбора, в первую
очередь, являлось наличие
таланта в той или иной
области: хореографии, вокале или оригинальном
жанре. Победителями конкурса стали: вокал – великолепная Дарина Салко
(Филологический факуль-

тет); хореография – обворожительная
Татьяна
Попко (Юридический факультет);
оригинальный
жанр – невероятно артистичный Давид Маргарян
(Исторический факультет);
приз зрительских симпатий получили – зажигательные Артем Нейфельд
(Химический факультет)
и Олег Савельев (Радиофизический
факультет),
а приз от организаторов
достался танцевальному
коллективу «Непохожие».
Также не обошлось
без конкурса для зрителей мероприятия. Угадав
последнюю цифру сотового телефона одной из
ведущих, у зрителя была
возможность
получить
фирменную
футболку
организатора
«Первого
шага». Традиционно был
выявлен самый шумный,
самый дружный и самый
сплоченный факультет. Ко-

Первый шаг в ТГУ

На фото: Олег Савельев

нечно же, это – наш РФФ!
Факультет был награжден сладким подарком и
сертификатами на квест.
Сейчас перед участниками
конкурса
открыты все двери – победителей и участников
приглашают на мероприятия в ТГУ. Их теперь
знает весь университет!
Наталья Кравцова
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В ТГУ создают материалы из
нанотрубок для защиты от вредных
излучений
Молодой
радиофизик ТГУ Анастасия
Качусова под руководством доцента РФФ Ольги
Доценко создает на основе углеродных нанотрубок легкие и дешевые
композитные материалы.
Покрытия из этих композитов смогут предохранять
от электромагнитных излучений живые организмы
и
чувствительные
электронные устройства.
Углеродные
нанотрубки – это одна из форм
углерода. Они широко используются во всем мире
для создания новых материалов
и
покрытий
благодаря своим характеристикам – легкости,
прочности,
термоустойчивости.
Экранирующие
свойства углеродных нанотрубок обеспечиваются их
хорошей проводимостью.
– Для создания композитных материалов мы
используем многослойные
нанотрубки средним диаметром 9,4 нм. Они дешевые, а кроме того, легкие – за счет этого можно
значительно
уменьшить
массу и стоимость конечного продукта, – говорит Анастасия Качусова.

На фото: Качусова Анастасия

Чтобы создать композиты, нанотрубки смешиваются с уретано-алкидным
лаком, который делает конечный материал экологически безопасным. Затем
смесь облучается ультразвуком – это позволяет добиться однородности композита и тем самым повысить
его полезные свойства.
Сейчас Анастасия исследует электромагнитные
характеристики полученных образцов, чтобы рассчитать для каждой частоты оптимальную толщину
композита, концентрацию
нанотрубок, их диаметр и
время ультразвуковой обработки. Таким образом, можно будет создать материалы для защиты от разных
видов опасных излучений.
– На частотах в 3-14
ГГц работает радиолокация, спутниковое телеви-
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дение, радиосвязь, беспроводные компьютерные сети
и спутниковая навигация.
Нередко излучения на этих
частотах могут быть причиной помех в связи. Покрытия из наших композитов
могут защитить чувствительные элементы радиоаппаратуры и тем самым
предотвратить помехи, – поясняет Анастасия Качусова.
Исследование
Анастасии ведется в рамках большого проекта ученых-радиофизиков
ТГУ,
поддержанного программами УМНИК и СТАРТ. Он направлен на создание композиционных материалов для
радиоэлектронных систем,
строительной отрасли и бытового применения, с заданными параметрами (эффективность экранирования,
мощность и частота излучения, широкополосность).
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та, доцент РФФ Григорий
Кулешов. – Благодаря этому
использование защитных
покрытий и других изделий
из композитов ТГУ будет
экономически выгодным.
По материалам сайта
tsu.ru
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Так, в ходе этого проекта
был создан защитный футляр для мобильников из
композиционного материала, который ограничивает
вредное для человека электромагнитное излучение.
– Композитные мате-

риалы на основе нанотрубок исследуются в разных
странах, однако у нас более
простая технология их создания, при этом они ни в чем
не уступают своим зарубежным аналогам, – подчеркивает руководитель проек-

Наверное, каждый
из вас слышал о балах. Да,
да, о тех самых балах, которые служили развлечением для высшего общества XVIII – XIX веков.
Я думаю, большинство
обывателей считает данное мероприятие весьма
сомнительным и вызывающим сон удовольствием.
Спешу вас заверить, как
непосредственный участник сего мероприятия,
что это абсолютно не так.
Один из таких балов состоялся 11 декабря.
Огромное за это спасибо
танцевальному коллективу
«Мистерия танца». Эти ребята смогли окунуть всех
участников в невероятную
атмосферу изящества этого
прекрасного действа. Но,
чтобы всё это прочувствовать, нам необходимо было
разучить всё множество
танцев бала. Подготовка
к балу шла два месяца, и
даже те ребята, которые
абсолютно не умели танцевать, в коем числе был
и я, в совершенстве овла-

дели большинством танцев. В общем, готовились к
балу и в мороз, и в слякоть,
и в ТГУ, и на Зональной
станции. Было безумно
интересно и необычно.
Сам зимний бал представлял собой программу
из 18 различных танцев,
в числе которых была ирландская полька – очень
энергичный и требующий
мастерства танец. Нужно
не только умение его танцевать, но и умение «неврезатьсявостальныхучастниковбала». По ходу танца
постоянно замечалась слетавшая с девичьих ног обувь.
Также во время бала был
открыт зал с настольны-

Университетский зимний бал

На фото: зимний бал

ми играми, за что огромное спасибо магазину
настольных игр 42. А какой бал без небольшого
фуршета? Это там тоже
присутствовало. Следует
упомянуть, что бал — это
просто невероятное сосредоточение галантности кавалеров и изящности дам.
Совсем скоро будет мероприятие подобного типа – весенний
бал и репетиции к нему
начнутся уже в следующем семестре. Приходить могут все желающие.
Михаил Южаков
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Новогодний вечер на
Радиофизическом Факультете
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Кто-то отмечает Новый Год, отрываясь на вечеринках, кто-то в кругу
близких друзей, а кто-то
отмечает с семьёй. А мы,
студенты Радиофизического факультета, отмечаем
этот праздник своей большой студенческой семьёй.
Новый Год на факультете проводится ежегодно.
23 декабря студенты и преподаватели нашего факультета встречали Год Петуха в
корпусе Радиофизического
Факультета. Для зрителей
были подготовлены столы с
угощениями и развлекатель-

них стихотворений в стиле
великого оратора Сократа.
Ну и какой Новый Год без
новогодних песен и танцев?
Это тоже было! Выступали
инструментальная и танцевальная группы, последняя,
кстати, образовалась совсем
недавно. Зрителям предлагалось поучаствовать в
конкурсах различного характера, например, связать
изображение с определенным фильмом или угадать,
что объединяет определенных студентов, кстати, и
На фото: Дед Мороз и Снегурочка
сообразительные зрители, Недавно эта снежная пара
и смелые участники кон- заходила к ребятам с общежития номер восемь –
участникам конкурса «Лучшая новогодняя комната».
На празднике нам показали,
как ребята украсили свои
комнаты. Были выявлены победители и призёры.
Призы, не разыгранные в
конкурсах, были разыграны в лотерее, проведенной
Снегурочкой. В общем,
Новый Год прошёл на ура!
С
Новым
Годом,
На фото: выступление Александра Шелепова
ная программа, в ходе кото- курсов получили призы. дорогой
факультет!
рой можно было увидеть
Традиционно,
на
Михаил Южаков
удивительные вещи, напри- праздник заглянули Дед
мер, исполнение новогод- Мороз со Снегурочкой.
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