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Памяти первых выпускников ФФ — 
специалистов по «новой технике»

В связи с введением в курс обу-
чения новых дисциплин выпуск 
«электромагнитчиков» физфака 
набора 1945 года состоялся не 
летом 1950 года, а лишь в марте 
1951 года. В этом выпуске были 
бывшие фронтовики В.Н. 
Детинко, А.М. Киреев, Ф.М. 
Клементьев, выпускники 1945 
года С. Воробейчиков, А.П. 
Вяткин, В.В. Колпаков. Весь этот 
выпуск был оставлен на работу в 
СФТИ и ФФ.

Из следующего выпуска, состо-
явшегося летом 1951 г., в системе 
университета были оставлены 
М.С.Бобровников, Н.Г. Щеглов 
(бывшие фронтовики), В.А. 
Фильченко, Н.К. Гордиенко, Н.Ф. 
Добровольский, А.М. 
Красильникова. Все они прини-
мали активное участие в науч-
но-исследовательских работах 
(«темах» по заданию Правитель-
ства). Многие из них в разное 
время преподавали на ФФ, а по-
том на РФФ. Наиболее глубокий 
след в истории РФФ оставили 
трое выпускников 1951 года (все 
трое были заведующими кафе-
драми). Это В.В. Колесников, Э.С. 
Воробейчиков и М.С. 
Бобровников. Уходящий 2017 год 

был бы для них юбилейным. 

1 марта исполнилось 90 лет со 
дня рождения Валерия 
Васильевича Колпакова (1927 
— 1993 гг.) — одного из ярких 
преподавателей факультета. 
После окончания универси-
тета Валерий Васильевич был 
оставлен на работу в должности 
ассистента кафедры электромаг-
нитных колебаний. Осенью 1952 
г. был переведен на только что 
открывшуюся кафедру радио-
физики. Вел свой основной курс 
«Импульсная техника», а также 
лабораторные работы. С 1954 г. 
по 1957 г. был аспирантом ка-
федры радиофизики. В 1961 г. 
переехал в г. Новосибирск, рабо-
тал в НИИ, где сначала занимал 
должность начальника лаборато-
рии, а потом начальника отдела. 
В 1965 г. вернулся на препода-
вательскую работу на РФФ, где 
занял должность доцента кафе-
дры радиоэлектроники. В 1969 г. 
возглавил новую кафедру кван-
товой электроники и заведовал 
ею по 1971 год. Разработал новый 
курс «Квантовая радиофизика» и 
издал учебник. Многие годы В.В. 
Колпаков возглавлял методиче-
скую комиссию РФФ. Выделялся 

своей исключительной актив-
ностью на научных семинарах и 
различного рода совещаниях.

6 мая исполнилось 90 лет со дня 
рождения Эрика Сергеевича 
Воробейчикова (1927 — 2015). 
Э.С. Воробейчиков, учась еще 
в средней школе в г. Колпаше-
во, окончил курсы радистов и, 
параллельно с учебой, работал на 
радиостанции. После окончания 
школы он поступил сначала на 
электрофизический факультет 
ТПИ (ныне ТПУ), но уже в ок-
тябре перевелся на физико-ма-
тематический факультет ТГУ. 
После окончания ФФ поступил 
в аспирантуру кафедры элек-
тромагнитных колебаний и по 
совместительству начал препо-
давать на кафедре радиофизики. 
После окончания аспирантуры 
Э.С. Воробейчиков — ассистент 
кафедры электромагнитных 
колебаний. В 1954 — 1956 гг. — 
старший научный сотрудник 
СФТИ, а по совместительству и.о. 
доцента кафедры радиофизики. 
Читал курсы «Электроника» и 
«Электроника СВЧ». С 1956 по 
1960 гг. Эрик Сергеевич являлся 
деканом РФФ, с 1960 по 1970 г. — 
заведующий кафедрой 

В ходе Второй мировой войны эффективным средством борьбы с авиацией 
оказалась новая по тем временам отрасль военной техники — радиолокация. 
После войны руководство страны уделяло большое внимание развитию ради-
олокации. Открывались отраслевые НИИ, КБ, заводы, развертывалась под-
готовка специалистов в ряде вузов. Подготовка специалистов, как тогда было 
положено говорить, по «новой технике», в ТГУ началась еще до открытия ради-
офизического факультета, на физическом факультете, выделившемся из физи-
ко-математического факультета в 1948 году. 
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радиоэлектроники. На кафедре в 
эти годы развертывается подго-
товка специалистов по квантовой 
электронике и оптико-
электронным приборам. После 
организации кафедр квантовой 
электроники (1969 г.) и оптико- 
электронных приборов (1970 г.) 
кафедра радиоэлектроники была 
закрыта. Это название после 
переименования в 1985 г. получи-
ла кафедра теоретических основ 
радиотехники. С 1969 по 1975 гг. 
Э.С. Воробейчиков — проректор 
по научной работе ТГУ. С 1975 
по 1992 гг. он старший научный 
сотрудник лаборатории кванто-
вой электроники СФТИ. С 1995 
по 2011 гг. — учебный мастер 
лаборатории автоматизации 
радиофизических исследований. 
Э.С. Воробейчиков является ав-
тором более 150 печатных работ, 
трех изобретений, соавтором 
и редактором двух пособий и 
монографий, кавалером ордена 
«Знак почета», руководителем 
16 кандидатских работ. Среди 
его учеников Г.Е. Дунаевский, 
Б.Н. Пойзнер, С.П. Кулаев, Ф.Р. 
Абдрашитов. Эрик Сергеевич 
много времени уделял работе по 
истории РФФ, работал в архивах, 
собирал фотографии. 

19 ноября исполнилось 95 лет со 
дня рождения Михаила
Силантьевича Бобровникова 
(1922 — 1993). После окончания 
средней школы (1939 г.) в Красно-
ярском крае М.С. 
Бобровников преподавал физи-
ку. Осенью 1941 г. был призван в 
Красную армию и направлен на 
учебу в артиллерийское учили-
ще. После успешного окончания 
училища с марта 1942 г. М.С. 
Бобровников — командир взво-
да управления батареи. Воевал в 
составе первого Прибалтийского 
фронта. Участвовал в операции 
«Багратион» по освобождению 

Белоруссии, в окружении и унич-
тожении Курляндской группи-
ровки. За успешное выполнение 
боевых заданий М.С. 
Бобровников был награжден ор-
денами «Красной звезды», «Крас-
ного знамени», «Александра 
Невского». В апреле 1945 г. — на-
чальник штаба артиллерийского 
дивизиона. Гвардеец-капитан 
М.С. Бобровников получил тя-
желое ранение и пробыл в госпи-
тале 16 месяцев. В июне 1946 г. 
был демобилизован, имея третью 
группу инвалидности. В том же 
году поступил на физико-матема-
тический факультет ТГУ. Учась в 
университете, был Сталинским 
стипендиатом. После оконча-
ния университета поступил в 
аспирантуру и успешно защитил 
диссертацию. С 1955 г. — кан-
дидат физ.-мат. наук и старший 
научный сотрудник СФТИ. 

С 1960 г. — заведующий лабо-
раторией радиофизики СФТИ. 
В 1968 г. защитил докторскую 
диссертацию, и с 1971 г. — заве-
дующий отделом радиофизики 
СФТИ. С 1979 по 1986 гг. М.С. 
Бобровников являлся заведую-
щим кафедрой радиофизики, а 
также профессором кафедры. 
Читал курс «Дополнительные 
главы электродинамики». Со-
автор учебного пособия «Ин-
тегральные преобразования в 
задачах дифракции и распро-
странения радиоволн» и мо-
нографии «Дифракция волн в 
угловых областях», автор более 
семидесяти печатных работ. 
В 1988 г. М.С. Бобровников был 
награжден орденом «Октябрь-
ской революции». В 1986 г. ему 
было присвоено звание «Заслу-
женный деятель науки и техники 
РСФСР». 

Молодые научные работники (начало 60-х годов)
Верхний ряд: асс. кафедры радиофизики Гордиенко Н.К., первые 
аспиранты кафедры: Филоненко В.А., Бобровников М.С., 
Добровольский И.Ф.
Нижний ряд: асс. кафедры радиофизики Колпаков В.В., аспиранты 
кафедры электромагнитных колебаний Детинко В.Н., Клементьев 
Ф.М., Ворбейчиков Э.С., асс. Киреев А.М., асп. кафедры диэлектриков 
Вяткин А.П.

Завьялов Арнольд Семёнович, канд. физ.-мат. наук
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Региональная спевка
Вы слышали о таком движении как Российские студенческие отряды? 
Это движение не могло пройти мимо нашего университета. В этом 
году Вузовскому штабу студенческих отрядов Томского государствен-
ного университета исполнилось 5 лет! И в рамках этого праздника 
был проведён ряд мероприятий, затронувших всех неравнодушных, в 
том числе и студентов нашего факультета!

Если вы ярый киноман, то «РСО-
скар» — для вас! Именно так 
называлась киновикторина от 
Студенческого сервисного отряда 
«Прогресс». Здесь были все виды 
киноиспытаний, начиная от 
викторин и заканчивая конкур-
сами по отгадыванию количества 
оскаров из увиденной афиши! Ну 
и самое сладенькое было в конце 
— это, конечно, призы, а лучший 
приз — тортик. Время проведено 
с пользой: и фильмы вспомни-
ли, и тортик покушали! Кстати, 
ССервО «Прогресс» сейчас ведет 
набор. Если хочешь стать частью 
их крутой команды, то бегом на 
собеседование!

Ты любишь петь? Или играешь 
на музыкальных инструментах? 
Или просто любишь душевные 
вечера в компании лучших людей 
страны? Тогда тебе просто жиз-
ненно необходимо поучаствовать 
в спевке ВШСО ТГУ! Нынче была 

проведена региональная спевка 
студенческих отрядов в актовом 
зале нашего корпуса, и это было 
нечто! Для тех, кто не знает, что 
же такое спевка — это мероприя-
тие, на которое приходят бойцы 
отрядов и просто поют свои лю-
бимые песни, обнявшись в кругу. 
Недавно прошедшая спевка была 
проведена Студенческим строи-
тельным отрядом «Артель» и, к 
их огромному удивлению, на неё 
пришло более 90 человек! Это 
была самая массовая спевка за 
последние 10 лет! Почти 10 гита-
ристов, 1 мелодика, 1 кахон и 80 

человек исполнили лучше отряд-
ные песни, получили нереальный 
заряд позитива, а также просто 
отлично провели время! А для 
тех, кто хорошо поёт и хочет 
быть замеченным, был специаль-
но выделен открытый микрофон. 
Всё просто — подходишь и по-
ёшь! Если хочешь посетить такое 
мероприятие, то обязательно 
жди весны, мы проведем его ещё 
раз! Ну, а если хочешь стать ча-
стью команды организаторов, то 
милости просим, ССО «Артель» 
ещё не окончил набор бойцов!

И вообще, если ты до сих пор не 
в рядах РСО, то теряешь очень 
многое, ведь отряды позволяют 
студентам открыть новые гори-
зонты, покорять новые вершины, 
а также развивают их творческие 
и руководительские навыки! 
ВШСО ТГУ нуждается в тебе!

Михаил Южаков
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ТГУ как часть истории
Каждый студент императорского Томского государственного универ-
ситета должен знать его историю, а каждый студент радиофизическо-
го факультета ТГУ — к тому же и историю физики. 

По этим причинам всем перво-
курсникам надлежит посетить 
музей истории физики и музей 
истории ТГУ, которые распо-
ложены во втором и главном 
корпусах нашего университета. 
По составленному расписанию 
каждая группа по очереди посе-
щала эти музеи.

Первым был музей истории Том-
ского государственного универ-
ситета. Экскурсовод музея исто-
рии ТГУ рассказала о некоторых 
особенностях, связанных с исто-
рией его открытия и основания. 
Одной из этих особенностей счи-
таются «три Александра» — рос-
сийские императоры Александр 
I, Александр II и Александр III, 
каждый из которых внес свой 
вклад в развитие университета.
Не существовал бы ТГУ таким, 
каким мы видим его сейчас, не 
найди он поддержки у крупных 
российских промышленников. 
Так, золотопромышленник А. М. 
Сибиряков, пожертвовавший 100 
000 рублей на основание универ-
ситета, является одним из круп-
нейших вкладчиков. Также стоит 
отметить историческую уникаль-
ность ТГУ: он является девятым 
в России и первым за Уралом 
университетом.

Много трудностей пришлось 
преодолеть вузу, прежде чем 
студенты первого, и на тот мо-
мент единственного, открытого 
факультета смогли начать за-
нятия в его стенах в 1888 году: 

промежуток между основанием и 
открытием университета соста-
вил десять лет.

В музее представлено много 
фотографий, отражающих раз-
ные этапы истории ТГУ, начиная 
с эпохи Российской империи, 
заканчивая советскими годами 
и настоящим временем. Отдель-
ный стенд посвящен Великой 
Отечественной войне. На входе 
расположена реконструкция про-
фессорского кабинета, в витри-
нах лежат написанные от руки 
учебники — напоминание о том 
времени, когда печатная страни-
ца считалась непозволительной 
роскошью.

После музея истории ТГУ сле-
дующим на очереди был музей 
истории физики, находящийся 
во втором корпусе. Здесь мож-
но найти уникальные и редкие 
приборы, которые нельзя найти 
нигде в мире, такие как приве-
зенный из Америки фонограф 
Эдисона или сконструированный 
лично Поповым радиоприемник. 

Экскурсовод воодушевленно вела 
группу по музею, переходя от 
одного стенда к другому, говоря 
о каждом из экспонатов что-то 
познавательное.

У всех приборов в этом музее 
есть своя интересная история. 
Все студенты внимательно 
прислушивались к словам экс-
курсовода и с любопытством 
рассматривали каждый пред-
ставленный экспонат.

Как и обряд посвящения пер-
вокурсников в студенты, посе-
щение музеев истории ТГУ и 
истории физики можно считать 
по-настоящему знаковым собы-
тием, предназначенным для того, 
чтобы приобщить новоиспечен-
ных студентов к большому уни-
верситетскому братству, а также 
дать почувствовать себя частью 
истории Томского государствен-
ного университета и радиофизи-
ческого факультета в частности.

Анна Демина 
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«Первый шаг» в ТГУ
«Первый шаг» в Томском государственном университете — это еже-
годный конкурс талантов, основными направлениями которого явля-
ются вокал, хореография и оригинальный жанр.

27 октября в ЦК ТГУ состоялся 
«Первый шаг». В концертном зале 
не было ни одного свободного 
места. Все пришли поддержать 
ребят и, конечно, прекрасно про-
вести вечер!

С замиранием сердца мы ждали 
начала концерта, очень волнова-
лись за участников. Илья
Водолазский — первокурсник РФФ 
— выступал в составе танцеваль-
ного коллектива «La La Family». 
Гаснет свет, включается музыка, 
начинается танец кураторов — 
ребята разогрели публику. После 
этого танца каждому стало понят-
но, что будет очень круто! Всем 
хотелось скорее познакомиться с 
участниками конкурса. Итак, но-
минация «Оригинальный жанр»: 
зажигательный коллектив «Cups», 
художественное объединение 
«Без названия», обворожительная 
Нелли Бибик, талантливый Артём 
Нестеренко, творческий коллектив 
«The overlook» и классные бит-

боксеры Данил Чурсинов и Рауф 
Мустафин. Следующая номинация 
— «Хореография»: коллектив «La 
La Family», танцевальный дуэт
Татьяны Ардалионовой и Леси 
Дондуковой, заводная Алёна
Кирпичникова и ещё одна замеча-
тельная девушка — Елизавета
Веденеева. Завершающая номина-
ция — «Вокал». Трио прекрасных 
девушек: Елена Нильзен, Алина 
Минько и Ксения Иванова, дуэт 
Екатерины Царёвой и Галины
Курышиной, неповторимая
Нуржамал Жээналиева, прекрас-
ные Никита Прокопенко и Полина 
Шурыгина и яркая Тюменцева 
Любовь.

Все участники разные, непохо-
жие друг на друга. Вокальные 
номера тронули до глубины 
души, а некоторые выступления 
выглядели как отрывок из мю-
зикла. Каждая хореографическая 
постановка была незабываемой 
историей, в которую нас погру-

жали танцоры. А некоторые 
танцы наоборот зажигали и 
наполняли зал своей энергией. И, 
конечно, удивили представители 
оригинального жанра: девушка 
на шаре, жонглёр, поэтическая 
зарисовка с музыкальным со-
провождением, битбоксеры и 
другие необыкновенные номера 
и исполнители. Выступления, 
представленные в этой номина-
ции, просто поражали — зрители 
сидели, как завороженные, не 
могли отвести взгляд от ребят на 
сцене. Каждое выступление было 
по-своему необыкновенным.

Также прошёл традиционный 
конкурс на самую громкую груп-
пу поддержки. Каждый факуль-
тет называли по очереди, и все 
кричали так громко, насколько 
хватало сил! Радиофизики встали 
с мест и заглушили всех друж-
ными криками «РФФ!». Иии… 
победили! В подарок получили 
огромный торт и подарочные 
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сертификаты.
Пока члены жюри подводили 
итоги и выбирали лучших из 
лучших, на сцене выступали 
ребята, участвовавшие в кон-
цертах прошлых лет. Среди них 
был и студент радиофизического 
факультета Олег Савельев вместе 
с Артёмом Нейфельдом (химиче-
ский факультет). В прошлом году 
они завоевали приз зрительских 
симпатий. И в этот раз они снова 
поразили зрителей своей игрой 
на баяне и флейте — весь зал 
подпевал под знакомые мотивы 
песен.
В завершение концерта жюри 
объявили победителей в номина-
циях: 
оригинальный жанр — Нелли 
Бибик (химический факультет);
хореография — Елизавета 
Веденеева (химический факуль-
тет);
вокал — Любовь Тюменцева (фа-
культет прикладной математики 
и кибернетики);
приз зрительских симпатий — 
коллектив первокурсников «Без 
названия»;
приз от организаторов — творче-
ский коллектив «The overlook»;
приз от участников — танцеваль-
ный коллектив «La La Family»;
мисс Musthave — Елизавета
Веденеева.

После вручения призов победи-
телям была исполнена песня от 
кураторов и участников конкур-
са талантов «Первый шаг». 
Третий год подряд я посещаю 
этот концерт, и с каждым разом 
уровень организации становится 
всё выше, а таланты участников 
не перестают радовать. Это меро-
приятие ещё надолго запомнится 
всем — было незабываемо!

Анна Курасова

Всероссийская стройка
«Мирный атом»
Из-за парты на стройку! Таков 
девиз студентов радиофизиче-
ского факультета, участвующих 
в зимнем этапе всероссийской 
стройки «Мирный атом». На 
сегодняшний день там работают 
десятки студенческих отрядов, а 
это сотни отважных студентов, 
готовых посвятить свои канику-
лы развитию Родины. 

Как правило, студенческие от-
ряды едут на стройку во время 
летних каникул, но нередко уез-
жают и во время зимних выход-
ных, например, как сейчас — был 
собран сводный региональный 
студенческий отряд «Регион 
70», состоящий из студентов 

ТГУ, ТПУ и ТГАСУ. Ребятам уже 
сейчас предстоит сложная задача 
— придумать визитку на строй-
ку. Да-да, вы не ослышались, на 
стройку требуется приготовить 
самопрезентацию отряда. Также, 
чтобы туда поехать, бойцам ССО 
НИ ТГУ «Артель» необходимо 
было отучиться на специаль-
ность «бетонщик», с чем они 
успешно справились.

Мы верим в то, что они просла-
вят Томск и наши университе-
ты! Давайте пожелаем ребятам 
удачи!

Михаил Южаков

Олимпиады школьников
В ноябре состоялся первый тур 
открытой региональной межву-
зовской олимпиады (ОРМО) и 
олимпиады «Будущее Сибири» для 
школьников 8-11 классов. Данные 
олимпиады проводятся по всей 
России. В организации и проведе-
нии мероприятия приняли уча-
стие студенты радиофизического 
факультета Кравцова Наталья, 
Берзин Артём, Смыгалина Полина 
и Донгак Бархас. Они работали 
со школьниками в Ачинске и 
Кызыле. Представители нашего 
факультета также побывали в 
Красноярске, Барнауле, Новоал-
тайске, Иркутске, Железногорске 
и Новокузнецке.

У школьников была возможность 
решить задания по таким пред-
метам, как математика, физика, 
география, литература, русский 

язык, история, химия. Совсем 
скоро станут известны результаты 
первого тура, и участники узна-
ют, кто из них прошёл во второй, 
заключительный, этап. 
Второй тур также будет проходить 
в виде выездной комиссии по раз-
личным городам.

Победители и призёры заклю-
чительного этапа олимпиад 
школьников имеют особые права 
при поступлении в вуз. В соот-
ветствии с правилами приема им 
предоставляется зачисление без 
экзаменов на направление подго-
товки, соответствующее профилю 
олимпиады, или засчитывается 
сто баллов по соответствующему 
предмету вместо результатов ЕГЭ. 
Хочется пожелать ребятам удачи и 
дальнейших успехов!

Наталья Кравцова
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Кулинарный поединок 
на РФФ
Картофель недаром зовется вторым хлебом России. Блюда из него со-
ставляют немалую долю рациона современного человека, а для сту-
дента картошка является чуть ли не основным продуктом питания по 
многим причинам. Она очень сытная и питательная, цены на картош-
ку не сильно бьют по карману студента, а главное, существует огром-
ное множество способов её приготовить.

Жарить, варить, тушить, запекать 
— с картошкой можно делать 
абсолютно всё! А если в дело 
вступят юношеские фантазия и 
азарт!.. 9 декабря студенты РФФ 
имели возможность проявить 
свою смекалку и показать, на что 
способны жители общежития, 
когда дело касается кулинарии.

Кулинарный квест на РФФ, 
посвященный дню картошки, 
ежегодно проводится социальной 
комиссией радиофизического 
факультета. В этом году участие 

приняли 4 команды, две из кото-
рых состояли из первокурсников, 
а участниками двух других были 
студенты старших курсов. Таким 
образом, соревнование приобре-
тало некую интригу. Что одержит 
верх: свежие идеи недавно начав-
ших самостоятельную жизнь пер-
вокурсников или матёрый опыт 
прошедших через все прелести 
общаги старшекурсников? Это 
предстояло узнать в финале.

В назначенное время участники 
собрались в холле общежития, 

где организаторы объяснили им 
технику безопасности и правила 
кулинарного поединка. Первым 
испытанием для команд стал 
поиск ингредиентов. По зашиф-
рованным подсказкам коман-
ды узнали, где искать их набор 
продуктов, и скорее побежали 
в указанные комнаты. Но и тут 
оказалось не всё так просто. 
Получить необходимые продук-
ты можно было только после 
выполнения задания — решения 
кроссворда и ребусов. Чем боль-
ше правильных ответов давали 
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команды, тем больше продуктов 
они получали. Наконец, каждая 
со своим набором ингредиентов, 
команды оккупировали кухни и 
принялись готовить. Обязатель-
ным условием было израсходо-
вать все имеющиеся продукты, 
не используя никаких других. И, 
конечно же, нельзя было привле-
кать помощь со стороны, ис-
пользовать заготовленные ранее 
рецепты и спрашивать советы у 
мам и бабушек — всё приготов-
ленное должно было быть пло-
дом фантазии самих участников. 
На готовку отводилось два часа. 
Этого времени было достаточно 
для того, чтобы исполнить не 
одно, а несколько блюд из разно-
образных продуктов, главным из 
которых была картошка. 
Работа на кухнях шла полным 
ходом, плиты работали на пол-
ную мощность, и повара-сту-
денты тоже выкладывались по 
максимуму. Настал долгождан-
ный момент презентации блюд. 
Долгожданным он был в первую 
очередь для добровольных дегу-

статоров с двух этажей РФФ. На 
шестом этаже были выставлены 
столы, на которых команды пре-
зентовали публике свои малень-
кие кулинарные шедевры. Блюда 
выглядели очень аппетитно и 
привлекательно, некоторые даже 
жалко было есть, настолько они 
были красивыми.

Но кулинарный конкурс — на то 
и кулинарный, чтобы оценивать и 
внешний вид, и вкус. В коридоре 
шестого этажа яблоку негде было 
упасть: все желали выступить в 
роли жюри-дегустатора и выска-
зать своё мнение о работе команд. 
Всё, что было приготовлено за 
два часа, было съедено буквально 
за пятнадцать минут! Студен-
ты, попробовав всё, что можно 
было попробовать, отдавали свои 
голоса за самое вкусное и самое 
оригинальное блюдо. По резуль-
татам конкурса в номинации 
«Самое вкусное блюдо» победила 
команда первокурсников «Claude 
Monet» в составе Лозовой 
Анжелики, Ким Вероники, 

Пидотовой Дианы и Наумова 
Вячеслава. В номинации «Самое 
оригинальное блюдо» победила 
команда «Чёрный брауни», участ-
никами которой были старше-
курсники Колесников Владислав, 
Казаков Денис, Щербаков Павел 
и Костенко Матвей. Команды-по-
бедительницы были награждены 
подарочными сертификатами от 
гипермаркетов «Лента» и «Строй-
парк». Команды «СтрЯпухи» 
(Курасова Анна, Шульга Анна 
и Кравцова Наталья) и «Coach 
potato!» (Денисова Юлия, 
Смыгалина Полина, Чупрякова 
Екатерина) получили сладкие 
призы. Но главной наградой 
для участников стало отличное 
настроение и благодарные улыб-
ки сытых и довольных соседей. 
Гастрономический праздник на 
РФФ всем принес немало радо-
сти. Конечно, сами участники не 
успели попробовать свои блюда, 
но дегустаторы говорят, что было 
очень вкусно!

Полина Смыгалина
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Впечатления 
участников кули-
нарного квеста
Диана Пидотова:
— Квест был весьма познаватель-

ный, правда, я не думала, что 
придётся мыть чужую посуду. 
Удивилась, когда увидела пакет 
с продуктами — их было очень 
много! Два часа прошли незамет-
но. Было весело, позитивно. Од-
ним из наших блюд были ёжи-
ки. Это котлетки из куриного 
фарша, а сверху пюре и морковка 
в виде иголок. Не пожалела, что 
поучаствовала, и тем более не 
думала, что мы победим.

Анжелика Лозовая:
— Подавая заявку на участие, мы и 

представить не могли, что этот 
«кулинарный квест» будет на-
столько увлекательным. Конечно 
же, мы знали, что будет весьма 
интересно выполнять задания и 
готовить разные блюда. Но имен-
но такого эффекта наша команда 
не ожидала - сплоченное взаи-
модействие друг с другом. При 
этом, некоторые из нас, сами того 
не подозревая, открыли в себе та-
лант к импровизации. Хотелось 
бы больше таких захватываю-
щих конкурсов в дальнейшем.

Екатерина Чупрякова:
— Мне всё очень понравилось, 

было бы здорово, если бы устра-
ивалось больше подобных меро-
приятий. Было весело работать 
в команде, мы смогли немного 
лучше узнать друг друга. Но 
самым интересным является то, 
что подобные квесты позволяют 
выйти за грани фантазии, по-
пробовать приготовить что-то 
новое, даже если ты не уверен 
в сочетаемости продуктов. В 
общем, это было веселое время-
провождение.

С Новым годом!
Новогодние праздники — пора желаний, новых целей и 
установок на будущий год. Кто-то хочет сдать успешно сес-
сию, кто-то хочет достичь успехов в спорте, кто-то найти 
для себя новое хобби. Так пусть у каждого читателя хватит 
сил заняться чем-то новым, достичь что-то, что кажется 
непостижимым и не останавливаться на заданном пути!

Дёмин Виктор Валентинович, кандидат физи-
ко-математических наук, проректор по учебной 
работе ТГУ

Я с огромным удовольствием поздравляю всех преподавателей, со-
трудников, аспирантов и студентов радиофизического факультета 
с наступающим Новым годом. Это очень семейный теплый и ра-
достный праздник. Он всегда особенно тепло воспринимается у нас, 
на радиофизическом факультете, потому что сам факультет такой: 
теплый, радостный и веселый.

Я хотел бы пожелать, чтобы все радиофизики встретили этот Новый 
год весело, чтобы всем было хорошо и тепло независимо от того, 
какая погода будет за бортом. И, конечно, чтобы в следующем году у 
каждого появилось что-то новое — это же Новый год — появились 
новые интересные находки, новые друзья, новые знания. Понятно, 
что у тех, кто приступит к сессии, появятся новые оценки. Хотелось 
бы, чтобы они радовали всех, кто их получит. Но самое главное, что 
мы с каждым годом становимся другими. Этот год выдался достаточ-
но насыщенным событиями и у нас в стране, и за рубежом. Желаю, 
чтобы у нас на факультете было довольно много новых больших 
достижений какого-то нового качества. Я везде говорю слово «новые». 
Вот чтобы было как можно больше нового, но чтобы это новое не на-
рушало традиций факультета, чтобы оно не портило то хорошее, что 
уже есть.

В следующем году у радиофизического факультета будет юбилей — я 
бы назвал его «полуюбилей», но, в общем-то, да — будет 65 лет. Раньше 
я организовывал и проводил пятидесятилетие и шестидесятилетие, по-
этому знаю, что это очень непросто. Следующий год юбилейный. Будет 
и 140 лет университету, и 65 лет факультету. В этом смысле, конечно, 
очень и очень хочется, чтобы на РФФ все прошло с хорошими дости-
жениями, успехами и на подъеме.

Ещё хотелось бы пожелать, как я говорил, чтобы не нарушались тра-
диции, чтобы мы помнили, что все-таки мы вступаем в эпоху чет-
вертой промышленной революции. То есть в такую цифровую эпоху, 
когда мы все привязаны к гаджетам, все пользуемся цифровыми сред-
ствами и связи, и отображения, и прочими. И понятно, что радиофи-
зики здесь должны быть самыми первыми, самыми главными, потому 
что они умеют не только «гонять икса», не только чего-то посчитать. 
Они ещё могут понять, что это такое, могут формализовать и решить 
задачу, но, самое главное, интерпретировать этот результат.
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Но хотелось бы напомнить, что радиофизики, да и физики вообще, всегда были еще и лириками. Выпускники 
прошлых лет создали сборники стихов, которые посвящены их выпуску. Хотелось бы, чтобы этот дух остался в 
радиофизиках. Всех с Новым Годом, всем всего хорошего!

Вячистая Юлия Валерьевна, старший преподаватель кафедры полупроводнико-
вой электроники

Дорогие собратья-радиофизики! Приподнятая атмосфера ожидания праздника невероятно воодушевляет, 
окрыляет и объединяет. И даже приближение предстоящих сессионных трудов ничуть не мешает нам (снова и 
снова) ждать и готовиться к неведомой радости, обновлению и исполнению желаний.

Самостоятельно принимать решения, отвечать за свои поступки и в одиночку преодолевать ежедневные трудно-
сти — достойный большого уважения выбор. Однако, общаться с единомышленниками, двигаться с соратниками 
к общей цели, разделять эмоции с близкими, ощущать себя частью чего-то большего — потрясающее, светлое 
чувство.

Желаю каждому найти свой круг любящих, ценящих, тепло и с пониманием относящихся друг к другу людей. 
Пусть коллеги плечом к плечу достигают поставленных целей, семьи всегда собираются вместе, друзья встречают-
ся чаще для веселых затей, влюбленные не расстаются...

С Новым годом!

Войцеховский Александр Васильевич, доктор физико-математических наук, 
заведующий кафедрой квантовой электроники и фотоники

В наше время мы не успеваем уследить за жизнью факультета, даже периодически просматривая основные ново-
сти на сайте РФФ. И хотелось бы, чтобы газета выходила как можно чаще и рассказывала нам об успехах наших 
сотрудников и студентов.

Конечно, я очень рад, что с нашей кафедры студенты принимают участие в работе газеты «Радиовестник»: по-мо-
ему, это для группы хорошо, для факультета, для кафедры. Мы можем сказать, что на нашем факультете жизнь 
проявляется в том многообразии, в котором ее подают в выпусках газеты: и спорт, и наука, и текущие события, 
учеба.

Но иногда, мне кажется, наши студенты не поспевают за теми объявлениями, которые им важны, например, 
участие в научных конкурсах. Стоит добавить новый раздел с объявлениями. Почему? Те, кто хорошо учится, 
имеют возможность подкрепить это все финансовыми обязательствами со стороны университета или со стороны 
каких-то ведомств министерства. Это надо использовать. На данный момент у нас стало это немножко похуже. И 
необходимо отражать успехи отдельных личностей на факультете. Я имею в виду, конечно, студенческую среду. 
Когда эти успехи есть, но не только, скажем, в учебе, в науке и спорте, а в каких-то других приложениях: хобби, 
неожиданные моменты в жизни и многое другое тоже. Не бойтесь внедрять каждый раз что-то новое. 

А весь коллектив я поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы сессия прошла у коллектива лучше, 
чем у других. И хочу, чтобы Вестник наш не замер, а только становился чаще и интереснее. 

Всего хорошего, счастливо!
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Бумеранг добра
В этом году социальная комиссия радиофизического факультета под руководством Коломоец Светланы 
провела множество мероприятий, связанных с благотворительностью. Вам интересно узнать все подроб-
ности об организации и планировании выездов? Светлана поделилась с читателями газеты «Радиовест-
ник» некоторыми секретами в своей сфере и рассказала о проделанной работе.

— Ты совсем недавно стала пред-
седателем социальной комиссии 
радиофизического факультета. 
Почему тебя заинтересовала 
эта должность? 

— Мне стала интересна социаль-
ная комиссия после поездки 
в детский реабилитационный 
центр «Надежда». В данную 
организацию мы поехали с 
программой для детей разного 
возраста — от 3 до 17 лет. Было, 
конечно же, сложно, но в про-
цессе работы с ребятами страх 
куда-то улетучился. Немного 
подумав после поездки, я поня-
ла, что это моё: мне нравится 
работать в команде, возиться с 
детьми и вообще дарить людям 
радость. И, в конечном итоге, я 
продолжила свою деятельность 
в социальной комиссии.

— Расскажи вкратце о поездках, 
которые были организованы 
в этом году. Как проходит 
организация выездов, много ли 
желающих помочь в этом деле?

— По сравнению с прошлым го-
дом, в 2017 году было организо-
вано очень много поездок. Так 
как желающих много, а точнее 
в комиссии радиофизического 
факультета состоит 38 человек, 
хочется, чтобы поработали все. 
Команда большая, идей много, 
поэтому работать с ребятами 
только в удовольствие. Хоть я 
иногда и ругаю их, но все равно 
они молодцы и в срок выпол-
няют работу (говорит  
Светлана, улыбаясь). Несколь-
ко примеров: поездка в реа-

билитационный центр «Наде-
жда», куда мы ездили 2 раза в 
этом семестре, Зырянский дет-
ский дом и пункт передержки 
животных «Колыбель Дианы». 

— Какова цель ваших поездок? 
Что самое главное вы оставля-
ете после себя в каждой органи-
зации?

— Помощь нуждающимся, за-
бота о детях, пожилых людях 
и животных. Ведь сделанное 
кому-то добро возвращается 
к Вам, словно бумеранг. И это 
вовсе не пустые слова. Думаю, 
вы и сами знаете, как часто 
бывает: сделав какое-то доброе 
дело, через некоторое время 
получаешь неожиданный пода-
рок судьбы.

— Всё ли достигнуто из плана 
на 2017 год? Есть уже идеи на 
следующий?

— Из плана на 2017 год, без пре-
увеличения, достигнуто все, 
даже больше. Например, неза-
планированное мероприятие, 
посвящённое Дню Картошки, 
которое прошло 9 декабря в об-
щежитии номер 8. На будущий 
год, конечно же, есть идеи: на 
23 февраля поздравить наших 
мужчин, а 8 марта — женщин. 
Хочется больше поездок в 
предстоящем году, но, думаю, 
мы не будем раскрывать все 
карты.

— Что больше всего запомнилось 
из последних поездок?

— Последний выезд от радиофи-

зического факультета был 22 
октября, где новый набор пока-
зал себя во всей красе. Ребята, 
кажется, всю душу вложили в 
эту поездку. Столько эмоций 
было получено, что поступали 
предложения о дополнитель-
ных выездах.

— Вы посещали две организации, 
которые оказывают помощь 
домашним животным. Пра-
вильно ли в Томске ухаживают 
за питомцами, и есть ли у 
таких организаций будущее? 

— Несомненно, это правильно, 
что добрые люди, несмотря на 
недостаток времени и возмож-
ностей, помогают бездомным 
животным. Насчёт будущего 
точно нельзя сказать, но ду-
маю, если каждый из нас будет 
помогать нуждающимся зверь-
кам, то бездомных животных, 
возможно, станет меньше. Но 
опять же, всем не поможешь. 

— Можешь ли ты пожелать 
что-нибудь нашим читателям 
к наступающему Новому году?

— С наступающим Новым годом 
вас! С Новым годом, наполнен-
ным новыми возможностями, 
друзьями, победами и откры-
тиями!

Как было правильно замечено, до-
бро всегда возвращается бумеран-
гом. Поэтому мы желаем каждому 
из читателей творить добро и 
получать его взамен.

Анна Шульга
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Конкурс «УМНИК»
Мечтали ли вы когда-нибудь заняться «своим делом»? Сделать боль-
шое открытие или придумать что-то очень полезное для повседневной 
жизни? А может, вы уже занимаетесь этим? Если вы хотя бы на один 
из этих вопросов ответили «да», то вам стоит узнать про программу 
поддержки молодых ученых «УМНИК».

Конкурс «УМНИК» — это все-
российская грантовая программа 
поддержки молодых учёных. А 
участвовать в «УМНИКе» могут 
студенты даже с первого курса! 
Вы можете не только собрать ра-
ботающий прототип вашего ап-
парата, написать код или создать 
технологию производства, но и 
разработать бизнес-план реали-
зации изделия, и всё это в рамках 
программы.

Конечно же, студенты радиофи-
зического факультета не оста-
лись в стороне. Они защищали 
честь нашего факультета и свои 
работы в полуфинале конкурса, 
который прошёл 3 ноября на 
платформе бизнес-инкубатора 
ТГУ. Всего в этом году на конкурс 
было подано 145 томских проек-
тов, и только 68 участников после 
полуфинала и заочной эксперти-
зы московского жюри прошли на 
финальный этап конкурса. В их 
числе Косторной А., Выговский 
В., Кушнарёв Б., Поливанова А. 
Финал «УМНИКа» проходил в 
Томском государственном уни-
верситете систем управления и 
радиоэлектроники в рамках XIII 

Международной научно-практи-
ческой конференции «Электрон-
ные средства и системы управ-
ления», посвящённой 50-летию 
ТУСУРа. 
Студентам было дано лишь 5 
минут, чтобы рассказать о сво-
ём исследовании и дальнейших 
бизнес-идеях. Оценивали высту-
пления эксперты, работающие в 
сферах бизнеса и науки, а также 
победители прошлых лет, кото-
рые успешно реализовали свои 
работы. Все выступления транс-
лировались в режиме онлайн на 
сайте ТУСУРа. Ни одна работа 
не была обделена вниманием 
экспертной комиссии, в поисках 

истины авторам каждого про-
екта было задано как минимум 
два вопроса, которые требовали 
знания не только научной состав-
ляющей работы, но и рынка, на 
который планируется внедрить 
разработку. 

Из 68 проектов, представленных 
в финале конкурса, грантовую 
поддержку получит только поло-
вина участников. Защита работ 
прошла совсем недавно: 29-30 но-
ября и результаты еще неизвест-
ны, но первые шаги к успеху уже 
сделаны, а значит, все получится.
 

Андрей Косторной



1 4       П л а ны Радиовестник №42
Декабрь 2017

Встреча с ректором
Шестого декабря прошла встреча ректора ТГУ Эдуарда 
Владимировича Галажинского с сотрудниками университета в кон-
цертном зале ЦК ТГУ. На ней были рассмотрены такие важные во-
просы, как план университета на будущий год, позиции в мировых и 
российских рейтингах, а также обсуждались программы обучения и 
научной деятельности университета.

Сперва была продемонстрирована 
презентация о достижениях уни-
верситета, о грантах, полученных 
студентами ТГУ и самим вузом, 
а также была отражена инфор-
мация о культурно-массовых 
мероприятиях, проведённых на 
площадках университета. Затем 
выступал проректор по учебной 
работе Виктор Валентинович 
Дёмин. Он обозначил ключевые 
образовательные программы 
университета, а также рассказал 
об их эффективности в сравнении 
с другими высшими учебными 
заведениями, затронул вопрос 
о введении новых магистерских 
учебных программ и вопросы 
кампусного и онлайн-образова-
ния. На сегодняшний день ТГУ 
разработал 42 онлайн-курса и 2 
онлайн-специализации.

Следующим выступал проректор 
по научной работе Иван
Варфоломеевич Ивонин. Он 
затронул тему исследователь-
ской деятельности университета. 
Сегодня университет работает по 
семи различным мегагрантам: от 
когнитивной психологии до ис-
следований свойств бозона Хиггса 
в CERN. Затем были обозначены 
цели, которые университет пла-

нирует достичь в течение несколь-
ких следующих лет. К 2020 году 
в топ-100 предметного рейтинга 
должны войти следующие науч-
ные направления университета: 
физика и астрономия, философия, 
инжиниринг и горное дело, исто-
рия. Последним выступал про-
ректор по программам развития 
Дмитрий Валерьевич Сухушин. 
Он подчеркнул, что университет 
находится в условиях жесткой 
конкуренции и при этом показы-
вает отличные результаты. В этом 
году ТГУ стал одним из лидеров 
Проекта 5-100.

В оставшееся время предлагалось 
свободно спрашивать ректора; 
были затронуты вопросы об 
образовательном процессе, воз-
можных трансформациях уни-
верситета и системы управления, 
развитии инфраструктуры.

Михаил Южаков
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Вечер настольных игр
Раскрытие преступления, пантомима, вкусные угощения, разрушение башен и 
замечательные призы. Кажется, будто это отрывки из какого-то кинофильма, 
но нет — на радиофизическом факультете вновь прошел Вечер настольных игр!

Это уже стало доброй тради-
цией — собираться субботним 
вечером в актовом зале и играть 
в настольные игры, наслаждаться 
музыкой и пить чай с вкуснейши-
ми угощениями. Второе декабря 
оказался одним из тех дней, когда 
радиофизики решили объеди-
ниться и раскрыть преступление, 
произошедшее в старом замке. 
Игра «Мистериум» заинтересо-
вала сразу, как только её увидели 
на столе. Кто бы знал, что у няни 
двух чудесных деток была своя 
лаборатория, и она отравила ма-
лышей гремучим газом!?

«Экивоки» считалась любимей-
шей игрой на всех подобных 
вечерах, и, конечно же, этот вечер 
не стал исключением. 
— Вот лево, вот право, а посере-
дине что?
— БАТАРЕЯ!
Распознать слово, которое чита-
ют справа налево, отгадать слово 
«бигуди», задавая вопросы, отве-
тами на которые могут быть лишь 
слова «да» и «нет». Суметь нари-
совать «Архипелаг ГУЛАГ» так, 
чтобы хоть кто-то смог догадаться 
(кстати, никто так и не отгадал). 
Игра, развивающая командный 
дух и заставляющая смеяться 
практически всё время. 

Вы еще не играли в «Дженгу»? 
Тогда вам срочно нужно посетить 
следующий Вечер настольных 
игр! Сосредоточенность, холод-

ный расчет и вот оплошность 
– башня падает! Да, эта игра 
требует твердой руки и хорошей 
смекалки.

Не обошлось и без любимых 
всеми розыгрышей. В этот раз на 
кону были игры «Дженга», «Свин-
тус», «Alias». Победителями стали 
Александр Юнгблут, Ким Эдуард, 
Андрей Беляков.

Провести один субботний вечер 
таким образом стоит определен-
но: пообщаться, получить новые 
эмоции и научиться играть в 
новые настольные игры. Никакой 
компьютер не заменит тех впе-
чатлений, которые получаешь от 
такого времяпровождения.

Анна Шульга
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