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

Рубрика «Интересная личность»

Олимпийское послевкусие

«Современная наука не терпит

Молодёжные конференции на РФФ

Интервью «Радиовестника» с ветераном Радиофизического факультета Майдановским Артуром
Сергеевичем читайте на стр.2-3

ремесленничества»

Интереснейшую статью Олега Петровича Толбанова о состоянии современной науки и перспективах
её развития в условиях современного мира можете
прочитать на стр.8-10

Необычная спортивная акция, объединившая
людей разных возрастов и физических возможностей, была проведена в Томске. Подробности
читайте на стр.6-7
О том, как проходят конференции на Радиофизическом факультете, вы можете узнать из статьи Ольги
Александровны Доценко на стр.11-12

*Газета распространяется бесплатно на территории Томской области
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Рубрика “Интересная личность”

М

айдановский Артур
Сергеевич – ветеран
факультета, доцент
кафедры радиоэлектронных
систем и комплексов. Один
из
самых
обаятельных
преподавателей.
Человек
с улыбкой на лице. Артур
Сергеевич
награжден
множеством
медалей:
«За доблестный труд, в
ознаменование столетия со
дня рождения Владимира
Ильича Ленина», орденом
«Знак
Почета»,
медалью
«Ветеран Труда», медалью
«За заслуги перед Томским
государственным
университетом».
Но
сегодня
речь пойдет не о работе и
научной деятельности, а об
интересах и жизни в целом.
После услышанного Артур
Сергеевич сразу смутился
и сказал, что не является
выдающейся
фигурой.
Но мы-то знаем, что этот
человек достоин уважения и
подражания.
- Расскажите, в какой
семье Вы выросли?
- В семье нас было двое:
я и младший брат.
Он младше меня на
6 лет. Серьёзный человек,
уникальная личность. Ему
еще не было 40, когда он стал
доктором наук, профессором,
был проректором по науке в
нашем университете. Папа,
Петров Сергей Михайлович,
погиб
на
фронте
в
октябре 1941 года. Он был
заведующим
кафедрой
физической
коллоидной
химии
в
университете,
кандидатом
химических
наук, доцентом. Мама тоже
работала в университете, и,
когда отец ушел на фронт,
сама
стала
заведовать
кафедрой.
- А как лично Вы
пережили войну?

- Когда началась война, я
учился в третьем классе,
мне было 10 лет. С точки
зрения
материального
благополучия войну пережил
прилично. В 1941 году в
стране запасы еще были, а
в 1942 году все выдавали по
карточкам, так как всё было
для фронта, все для победы.
- На кого Вы хотели быть
похожим в юности?
- В нашем доме было
очень много культурных,
образованных
людей: Кессених, Жданов,
Воробьев. Их многие сейчас
ужене знают, ведь это было так
давно. Но нам, мальчишкам,
все они казались достойными
подражания. Кессених, например, добровольцем ушел
на фронт.
Артур
Сергеевич,
расскажите,
чем
Вы
увлекаетесь?
- Сейчас люблю проводить
время за городом - тишина,
спокойствие, белый снег.
А раньше мы с сыном бегали
на лыжах и загорали зимой.
- У Вас такой большой
жизненный
опыт,
чем
Вы
хотели
бы
поделиться?

- За границей я, к
сожалению, не был, но
по странам Советского
Союза поездил: в Москве
был, в Киеве, в Минске,
в
приуральских
городах.
Серьезно попутешествовать
удалось только по Телецкому
озеру. Мы шли по Катуни на
Каракольские озера, дальше
вышли напротив Артыбаша,
побывали на двух водопадах.
Это было так давно, а я все
помню в деталях. В составе
нашей группы были югослав
Мие и калмык Миша. Очень
сильно
запомнился
обед,
который они однажды приготовили. Такого и в ресторане
не попробуешь. Оба знали
все местные травы: калмык
- потому что был из села,
югослав
потому
что
партизанил. Очень вкусный
суп на травах они сварили.
- Раз уж речь зашла о еде,
какое Ваше любимое
блюдо?
А
вообще
непритязательный я в еде,
совершенно .
- Но ведь наверняка есть
что-нибудь
особенно
любимое?
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(Задумался).
Тогда
шашлык.
Картошку
еще
люблю,
когда
хорошо поджаришь и не
пережаришь. Она должна
хрустеть, быть слегка сырой.
Не притязательный я в еде,
совершенно.
- Какую фразу или слово
Вы повторяете чаще
всего?
- Даже не знаю.
- А как же “это просто
как арбуз”?
- (Смеется). У фразы
есть
продолжение:
круглый, полосатый.
- А “гений русской
мысли”?
- Эта фраза из романа
Ильфа
и
Петрова
«Двенадцать стульев».
Это же не книга, а сплошные
афоризмы.
Вы,
наверное,
читаете очень много
художественной литера-туры?
- В то время, когда я был
пацаном,
развлечение
было одно – книги. В
кинотеатр
попасть
было
трудно, особенно в совсем
ранние годы. В старших
классах с этим проблем
уже не было. Но основным
развлечением
оставались
книги.
- Кто Ваш любимый
писатель?
Меня
восхищает
Джек Лондон, нравится
Артур Конан Дойл - не
только, кстати, рассказы о
Шерлоке Холмсе. Из наших
писателей все нравились.
Ильф и Петров - крупнейшие
сатирики. Роман Каверина
«Два
капитана»
тоже
нравится. Девиз там такой:
“бороться и искать, найти и
не сдаваться!”. Лев Кассиль
интересно пишет. Они очень
много и хорошо писали для
юношества. Писали уже в
довоенные годы, поэтому
захватывали
и
царское
время, и революцию. Советую
прочитать книгу Кассиля
«Кондуит и Швамбрания».

Могу привести пример из
этой книги. Брат Кассиля
Оська всегда сидел напротив
него - смотрел, что он делает,
- и в итоге научился писать
наоборот. “Оська - великий
путаник” его называли.
Расскажите,
пожалуйста, о капелле
Радиофизического
факультета,
участником
которой Вы являлись?
Капелла
РФФ
образовалась,
когда
я
учился на пятом курсе.
У нас к каждому празднику
проводились
вечера.
Программа
вечера
была
стандартной: официальный
доклад,
награждение,
хороший концерт, а потом
танцы до упаду. Всё это
устраивалось в нынешнем
зале
заседаний
Научной
библиотеки ТГУ. Раньше там
был большой студенческий
читальный зал, а в конце зала
- небольшой подиум. Обычно
там выдавали литературу,
а в дни концерта на него
поднимался
джазовый
оркестр ТГУ. Они дули в
свои дудки, а мы танцевали.
У нас на факультет учился
Дад
Владимирович
Аше.
Он окончил музыкальную
школу, замечательно играл
на скрипке. Когда я учился
на четвёртом курсе, в хор
пришло несколько студенток
с хорошими голосами. И
Дад сказал, что из них
можно
сделать
неплохую
музыкальную группу. А я
ответил : давай сделаем.
Набралось нас человек 12,
и в течение года руководил
нами Дад. А когда он
окончил
университет,
все
остальные
решили
продолжить заниматься, так
что руководить капеллой стал
я.
- А у Вас есть музыкальное образование?
- Вообще я учился на
фортепиано полгода, за
это время узнал ноты.
Мой отец хорошо играл на
народных
инструментах:

мандолина,
балалайка,
гитара. Буквально за год
до войны мы с соседом
привязались к нему, чтобы
он научил нас играть, вот
он и стал с нами понемногу
заниматься. Этим соседом
был
Э.В.Денисов
тот
самый, в честь которого в
Томске назван музыкальный
колледж.
В
школе
он
организовал оркестр,где я
играл на мандолине. Тогда
я уже знал нотную грамоту,
умел расписывать партии.
Капелла существовала лет
пять или даже шесть. Но
вообще мое музыкальное
воспитание
связано
с
московским
Большим
театром. Раньше можно было
слушать радиоточку: каждый
день в 11 вечера (7 часов
вечера по Москве) по ней
транслировали
спектакль.
Пока стояла эта тарелка, я
слушал оперу, балет. Думаю,
именно от этого у меня такой
вкус. Также я люблю хороший
джаз. А вот современное
искусство не понимаю.
- Вы помните первого
студента, которому поставили зачет?
- Студента не помню, а
вот первую прочитанную
лекцию
помню.
Наш
преподаватель
Дегтярёв
заболел и попросил себя
заменить.
Рассказывал
я
про модуляцию. Материал
этот я и так знал, а еще
и подготовился, так что
получилось неплохо.
- Беседовать с Вами
всегда интересно, но
пора заканчивать. Что
бы Вы хотели пожелать
студентам?
- Есть у меня интересная
фраза: работать надо не
в импульсном режиме, а
в непрерывном. (Небольшая
пауза для размышления).
Всем ребятам успехов в учебе
и хорошей после окончания
университета работы.
Шаймерденова Лейла
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КОНСТРУИРОВАНИЕ НЕВЕЖЕСТВА

П

еред
каждым
выпускником
однажды встает вопрос:
«А куда же я буду поступать?»
Многие
из
нынешних
учеников
уже
давно
определились с вузом, но
некоторые все еще в смятении.
Огромное количество абитуриентов поступает как на
гуманитарные, так и на
технические
факультеты.
Однако,
большинство
выпускников всё же отдаёт
приоритет
гуманитарным
специальностям. Почему же
так происходит? Для того
чтобы выяснить причину
этого явления, мы провели
опрос среди молодых людей
от
17 и старше (всего
участвовало 32 человека). 28
% опрошенных ответили, что
их пугают
трудности при
обучении на технических
факультетах, но большинство,
т.е. 46%, придерживается
мнения, что человек должен
выбирать
факультет
в
соответствии
со
своими
способностями (в том числе
- если у него гуманитарный
склад ума). 15% опрошенных

решили, что образование не
отвечает их требованиям к
будущей профессии, и лишь
9% воздержались от ответа.
А что же по этому поводу
думают
преподаватели
вуза? Мы задали вопрос
профессору
кафедры
квантовой электроники и
фотоники Радиофизического
факультета
Пойзнеру
Борису
Николаевичу.
Скажите,
почему
значительная
часть
абитуриентов
всё
же
предпочитает
гуманитарные
факультеты?
– В наше время существует
явление,
которое
социологи
называют
конструированием
социального невежества. Оно
заключается в том, что
молодое
поколение
не
ориентируют на познание
мира. Всё начинается уже в
школе: во-первых, ребятам
уменьшают
количество
предметов;
во-вторых,
,
подчиняясь властям, школа
вынуждена выступать против
того, чтобы ребята приучались
к творческой деятельности.

27%

48%

Харапудченко Дарья

Пугают трудности при
обучении

9%
15%

В
итоге
получение
знаний происходит без
всякого творчества - ни
лепки из пластилина, ни
вышивки, ни малеванья.
И когда перед учеником и
родителем встает вопрос:
«А где же будет учиться и
работать ребенок?!», они
обычно сталкиваются с
тем, что на рынке труда
не требуются специалисты
в области точных или
естественных
наук.
Таким образом, основную
проблему
профессор
кафедры видит именно в
невостребованности кадров. Ведь всё больше и
больше рабочих мест на
рынке труда предлагается
в сфере обслуживания, где
могут работать все те, кого
мы называем невеждами.

Гуманитарный склад ума

Образование не отвечает
требования у профессии
Воздержались
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ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ...
Сегодня мы провели беседу
с Войцеховской Ольгой
Кузьминичной, доктором
физико-математических
наук, профессором кафедры
квантовой
электроники
и
фотоники
РФФ
ТГУ.
- Мне, как нынешнему
абитуриенту,
очень
интересно узнать, как
Вы пришли к решению
поступить
на
столь
сложный факультет? С
чего
все
начиналось?
- Изначально я поступила
на Физический факультет,
и, поскольку математика
и физика в школе всегда шли
хорошо, поэтому проблем в
выборе факультета у меня не
возникло. Особой склонности
к гуманитарным предметам
я никогда не чувствовала,
даже несмотря на то, что
моя мама была журналистом.
Меня интересовало именно
техническое
направление.
- Вы, как известно,
окончили
Физический
факультет,
а
как
началась Ваша профессиональная
деятельность?
- Я решила остаться в
Томске,
искала работу,
и мне предложили место
в
Сибирском
физикотехническом институте в
лаборатории инфракрасных
излучений.
Руководитель
В.М. Зуев заинтересовался
моими успехами, а после
принял на работу. Так я и
стала младшим научным
сотрудником.
Буквально
через 3 года, в 1969 году,
образовался
Институт
оптики
и
атмосферы,
куда
меня
перевели
в
лабораторию Теоретической
спектроскопии, так как в
этой области я работала еще и
при университете. В данный
момент спектр интересов
нашего
университета
расширился, и наша кафедра
занимается
проблемами

взаимодействия
излучения
с газовыми фазами. То есть
мы отдельно рассматриваем
молекулярные поглощения, а
также эффекты рассеяния.
Газово-аэрозольные
среды часто существуют в
материальном
виде:
это
и
различные
выхлопы
двигателя, и излучение печей,
и выбросы промышленных
предприятий.
Поэтому
изучение сред и оказывается
важным: в ряде случаев
нужно
диагностировать
среду и установить, какой
вред наносят на неё данные
выбросы.
Есть
такое
понятие, как «лисьи хвосты»
- это выхлопы ярко-рыжего
цвета, которые выпускаются
из труб предприятий. Это
особый вид загрязнения,
который
необходимо
изучать
и
теоретически
диагностировать. Сейчас это
направление поддерживается
государством,
мы
получаем
различные
гранты
от
университета.
- Кстати о грантах,
как Вам
второй раз
удалось выиграть его?

- Выиграть грант совсем
не просто. Конкурс задаёт
высокий уровень работы,
необходима новизна роста
и
высококачественные
результаты,
подтвержденные
экспериментами.
- Есть ли у Вас какие-либо
секреты преподавания?
Преподавательская
деятельность
требует
больших
физических
и моральных затрат. Так
как
материал
многими
студентами
очень трудно
воспринимается,
то
приходится
многократно
объяснять
и
находить
понятные, доходчивые слова.
- В чем преимущество
работы
именно
со
студентами?
- Работа со студентами без сомнения, взаимно
обогащающая. Особенно
когда занимаешься наукой с
теми, кто интересуется ею.
Молодежь
дисциплинирует
тебя,
приходится
соответствовать
им
по
многим параметрам. Новое
мнение и свежий взгляд
ведут к взаимообогащению,
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которое ведёт к успешным
результатам.
Благодаря
команде,
в
которой,
безусловно,
присутствуют
и
молодые
кадры,
мы
выиграли две федеральных
целевых программы и грант
этого года, обеспечив себя
задачами, по крайней мере,
на ближайшую пятилетку.
- Поделитесь секретом
Вашего
успеха.
Мое
свободное
время
сократилось
до
минимума.
Успех
приходит
лишь
за
счет
максимального
труда
и
максимальной
загруженности.
- Расскажите, какого это
- быть женой профессора
и, не отставая, настолько

успешной
женщиной?
С
Александром
Васильевичем
Войцеховским
мы
уже
отпраздновали
золотую
свадьбу. Основные принципы
наших семейных отношений
–
это
взаимовыручка,
взаимоуважение
и
поддержка.
Так
же
необходимо прислушиваться
к
мнению
партнера,
иногда - признавать его
превосходство.Для
меня,
как для женщины, мнение
А.В.
главенствующее.
Кроме того, он выше меня
по рангу как руководитель
, у него
огромный опыт
административной
работы.
Для
гармоничного
развития
отношений

необходима эмоциональная
разрядка.
Поэтому
летом мы с моим мужем
занимаемся
садоводством
и
огородничеством,
нам
приятно
быть
вместе
на свежем
воздухе и
наслаждаться
вкусом
экологически
чистых,
выращенных нами овощей.
Каков
Ваш
жизненный
девиз?
- Лучше не говорить
его. (Смеется). А вообще
живу по французской
поговорке:
«Делай
что
должен, и будь что будет».

Харапудченко Дарья

ОЛИМПИЙСКОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ

С

пустя год все снова
заговорили
об
Олимпиаде,
так
грандиозно
прошедшей
прошлой зимой в Сочи.
Тогда Олимпийские игры
были
«Жаркие.
Зимние.
Твои.»,
а
после
победы
стали:
«Жаркие.
Зимние.
Наши.». В прошлом году
один из самых студенческих
городов – Томск - принимал
эстафету
Олимпийского
огня, в которой, конечно
же,
приняли
участие
студенты Радиофизического
факультета.
Море
впечатлений и причастность
к мировому событию не
оставило
равнодушными
никого, и в этом году наши
студенты приняли участие
во
всероссийской
акции
«Олимпийские перемены». По
словам самих организаторов:
«Олимпийские перемены –
это попытка сделать спорт
неотъемлемой частью жизни
любого человека. Немного
простых
упражнений
каждый
день
улучшают
настроение, а значит, меняют

жизнь вокруг к лучшему».
Подобная акция уже не в
первый раз проводится на
территории России. Впервые
такой
эксперимент
был
организован в Московском
метрополитене, когда можно
было получить бесплатный
проезд за 30 приседаний.
Акция прошла с успехом,
и ее границы было решено
расширить. В этом году
формат
проведения
изменился. Теперь, бегая
30 секунд, можно было
поделиться вырабатываемой
тепловой энергией с одним
из жителей нашей страны
за тысячи километров от
тебя, а также согреться
теплом из других населенных
пунктов. Участниками акции
стали 10 городов: Москва,
Санкт-Петербург,
Казань,
Самара,
Уфа,
Ростов-наДону, Новосибирск, Омск,
Екатеринбург
и
Томск.
Одним
из
интересных
моментов
акции было то,
что посмотреть фотографии
людей,
с
которыми
ты
поделился
теплом
или

которые согрели тебя, можно
было в интернете на сайте
олимпийские перемены. Для
этого каждому из участников
присваивался
уникальный
номер, по которому они
и находили друг друга на
сайте проекта. В Томске
автомат
был
установлен
на
площади
Ленина,
недалеко от Театра драмы.
К всероссийскому проекту
«Олимпийские
перемены»
Томск
присоединился
3
февраля.
На
открытии
присутствовала спортивная
элита
Томской
области:
Олимпийская
чемпионка
по лыжным гонкам Наталья
Баранова и Олимпийский
чемпион в лыжном марафоне
Михаил Иванов. Именно они
на личном примере показали,
как всегда сохранять себя
в
спортивной
форме
и
дарить тепло окружающим.
С их легкой руки, а точнее
пробежки, автомат и начал
свою работу. До 3 марта
он радовал и оздоравливал
томичей и гостей города.
Каждый день у автомата
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дежурили волонтеры, которые
помогали
разобраться
с принципом работы и
объясняли цель акции. Одним
из волонтеров был студент
нашего факультета – Кирилл
Фролов. Он и поделился
с
нами
впечатлениями
от
работы
волонтером.
Кирилл,
насколько
сложно
было
привлечь
жителей
к
столь
забавной
акции?
- Самый сложный период
для этого - утро, ведь все
спешат на работу или по
делам. И только единицы
готовы потратить 30 секунд
для
участия
в
акции.
Томичи
какого
возраста охотнее всего
делились теплом, а кто
предпочитал
греться?
- Конечно же, молодые
люди
более
охотно
вырабатывали тепло, но
и пожилые им не уступали,
когда
сам
предлагал
погреться
томичам
постарше, то получал в ответ:
“ Что мне греться, я лучше
побегаю,
здоровее
буду”.
- Были ли какие-то
забавные
истории?
Запомнился
ли
кто-то
особенно?

- Думаю, всем волонтерам
запомнились
несколько
человек.
Старушка,
которая каждое утро, часов в
11, проходила в сторону ЦУМа
и рассказывала непонятные
истории, постоянно соотнося
их с какими-то людьми. А
ещё школьница, - озорная
девчушка, которой очень
нравилось
помогать
волонтерам. Она многократно
дежурила вместе с ребятами

7
и
выработала
столько
тепла, что можно бы было
согреть дом. Вот такие они
«Жаркие.Зимние.Наши».
Занимайтесь
спортом
и
делитесь
своим
теплом
и
хорошим
настроением
с
окружающими.

Шаймерденова Лейла

“СНОВА В ШКОЛУ”

П

од таким названием
в
начале
зимних
каникул Студенческая
приемная
комиссия
запустила новый проект.
Кроме приёмной комиссии,
его реализацией занимается
Управление
набора
ТГУ.
На данный момент в ТГУ
параллельно с этим проектом
действуют и другие, а также
проводятся
различные
конкурсы для школьников.
Сдав
сессию,
студенты
разъезжались по домам, а
те, кто согласился принять

участие в проекте, заглянули
в родные школы. В их числе
оказалась и я. Никаких
трудностей в проведении
встречи не возникло. Я
рассказала об университете,
о возможностях, которые
открываются
перед
студентами, о студенческой
жизни, о правилах приема
в
ТГУ,
о
направлениях
подготовки и бюджетных
местах в 2015 году. И,
конечно же, о том, что
сейчас
волнует
каждого
школьника – о проходных

баллах
на
действующие
в
ТГУ
специальности.
В
итоге,
встреча
со
старшеклассниками прошла
отлично, а учителя попросили
обязательно
приезжать
еще.О результатах проекта
«Снова в школу» рассказала
его координатор Анастасия
Колесник.
–
География
акции
получилась широкой: о
Томском государственном
университете студенты всех
факультетов
рассказывали
в
школах
Кемеровской

8
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области, Тюменской, Омской, Алтайского края, а также
в других регионах. КТо-то из
ребят поехал в Кыргызстан,
кто-то - вКазахстан : в Астану,
Кокшетау, Усть-Каменогорск,
Жезказган,
Караганду.
Студенты посетили более
пятидесяти
школ.
Даже
сейчас, когда началась учеба,
ребята, которые едут домой

на выходные, приходят к нам
в Управление нового набора,
чтобы
присоединиться
к
участию в проекте. Всего
к проекту присоединилось
около
300
студентов
Томского Государственного
Университета.
Подробную
информацию об этом и других
проектах
Студенческой
приемной комиссии можно

найти на сайте abiturient.
tsu.ru. На данный момент
войти в команду могут все
желающие. Для этого нужно
связаться
с
Анастасией
Колесник
(https://vk.com/
anastasiya_kolesnik).

Кобранова Анастасия

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА НЕ ТЕРПИТ
РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА

У

же около ста тридцати
лет
Томский
государственный университет является одним из
крупнейших образовательных
центров азиатской части
России. На определённом
этапе развития образования
стало
ясно,
что
стране
необходимо
становление
мощных
науч-ных
школ,
которые
и
составляют
основу ТГУ сегодня. Глобализация мировой экономики
неизбежно затронула и основы
образования,
сменилась
образовательная парадигма.
Наука,
образование
и
инновации
становятся
фундаментом могущества и
благосостояния государства.
В современном образовании
в мире доминирует индустриальный подход на основе
сплава
образования,
науки
и
инноваций.
Интеллектуальный
потенциал, как и биоресурсы,
культивируются и воспроизводятся
столетиями,
поэтому
ТГУ
идеально
подходит
для
решения
стратегической задачи, развития научно-образовательной
индустрии, основной продукцией
которой
является
«штучная»
подготовка
управленческой
элиты
и
высококвалифицированных
кадров
(самое
уязвимое

звено России) обширного
азиатского
региона,
разработка и упаковка наукоёмких
технологий
для
крупных компаний и бизнес
структур. Традиции в России таковы, что научные
изыскания
были
всегда
направлены на генерацию
новых знаний (ГНЗ). Но
если в мировой практике
между
фундаментальными
исследованиями,
прикладными
исследованиями
и
разработками оптимальным
распределением
финансов
считается
1:3:25,
то
в
современной
России
это
соотношение
составляет
1:1:3. То есть наблюдается
явный перекос в сторону
недофинансирования
прикладных
исследований
и
разработок. Несмотря на
декларацию инновационного
развития вузовской науки,
ГНЗ и по сей день является
конечным
продуктом
российской науки (рисунок
А). Это связано с тем,
что
наиболее
сложно
трансформировать
наше
сознание, которое за долгие
десятилетия
научных
изысканий довольствовалось
построением умозрительных
моделей,
этакий
мираж,
который мы часто выдаём за
материализованные научные
результаты и продукцию.

Термин
“инновации”
в
моём
понимании
имеет
как
широкое,
так
и
узкое
толкование.
Узкое:
инновации - это проданное
новшество. Широкое толкование
альтернатива
двум полярным концепциям
развития любой системы
(эволюции и революции).
Практика показывает, что
революции
неуправляемы
и чреваты разрушениями.
Эволюция в современном
быстроменяющемся информационнонакачанном
мире
тормозит
развитие
общества
и
обрекает
государство на консервацию.
Применительно к развитию
науки
в
современных
условиях
инновационный
подход
(рисунок
В)
предполагает сумму действий,
которые
позволяют
полученные
нами
новые
знания трансформировать в
денежные средства. Продать
умозрительную технологию
или изделие невозможно,
они ничего не стоят, а
сделать их реальными - всё
равно что сделать реальным
нарисованный на бумаге
объект. Изготовить опытный
образец продукта, доказать
его
работоспособность,
преимущества
и
рыночную конкурентоспособность
–
вот
сверхзадача,
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которая и лежит в основе
инновационного
развития
науки. Итак, необходимо
выстроить инновационную
систему приложения наших
интеллектуальных
сил,
знаний, опыта, творческого
потенциала так, чтобы в
результате
синергетики
равнодействующая этих сил
дала желаемый результат
в достижении целей. Это
образно
демонстрируется
примером,
приведённым
на рисунке 1. Как правило,
инновационная
продукция
создаётся в условиях развитой
трёхкоординатной системы,
определяемой:
-уровнем
технологического
базиса
(средства
производства,
которые мы имеем); -уровнем
информационных технологий
(новые знания, которыми мы
владеем); -уровнем бизнеспроцессов (инфраструктура
вывода продукции на рынок).
К глубочайшему сожалению

Рисунок А

,инфраструктура применения
наукоёмких
технологий
в
России не развита. Низкая
производительность
труда,
слабый
технологический
базис и чрезвычайно низкий
законодательный
уровень
бизнес процессов существенно
ограничивают инновационное
поле
и
возможности
создания
конкурентоспособной
продукции.
Качество
(конкурентоспособность) продукции
российской
науки
показано на рисунке 1 стрелкой
слева
(красный
сектор),
что
значительно
уступает
качеству продукции мирового
рынка, обозначенного стрелкой справа (зелёный сектор).
Интеграция в мировое научное
сообщество возможна лишь
в том случае, если уровень
научных
знаний
будет
способен трансформироваться
в
прорывные
технологии,
позволяющие
создавать
продукцию мирового уров-

ня. Попасть в «зелёный
сектор»
координационной
сферы
мирового
рынка
чрезвычайно
сложно,
но
это
единственный
путь в мировое научное
пространство. Именно эти
задачи возможно решить,
привлекая инновационный
подход.
Необходимо
выстроить
проекции
развития базисных векторов своего труда так,
чтобы
равнодействующая
приложения сил позволила
вывести
результаты
вашей
деятельности
в
координационную
сферу
мировой
конкурентоспособности.Есть несколько
путей решения этой задачи.
Несомненно, это интеграция
таких
инструментов,
как
образование,
наука
и
инновации.
Наиболее
эффективная
организационная
цепочка:
фундаментальные
знания

Рисунок В
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=> оригинальные идеи =>
наукоёмкие
технологии
=>
конкурентоспособная
продукция
=>
рынок.
Ориентация на рыночную
востребованность,
как
конечный результат,- важнейшее звено в этой цепочке,
поскольку
обеспечивает
мировое
признание
и
значимую
финансовую
подпитку
проводимых
фундаментальных
исследований. Выполнение поисковых
исследований
на
собственные средства даёт
возможность
формировать
научный задел, не раскрывая
«ноу-хау» получаемых результатов
неизбежными
отчётными
формами
и
преждевременными
публикациями.
Ориентация
на решение крупных междисциплинарных и системных
задач также способствует
динамике
развития
конкурентоспособности научных
исследований. Это позволяет
преодолеть
порочные
взаимоотношения,
когда
крупные московские научные

центры
аккумулируют
системные
исследования
и разработки, раздают их
периферийным лабораториям
за копейки, срубая при этом
приличные
финансовые
и имиджевые дивиденды.
Анализ современных трендов позволяет с высокой
достоверностью утверждать,
что
время
кустарей
-одиночек в науке прошло,
современная
наука
не
терпит
ремесленничества,
и
успешными
могут
быть
лишь
те
учёные,
творческие
коллективы
и
лаборатории,
которые
исповедуют
современные
эффективные концепции в
организации научного труда:
-интеграция
образования,
науки
и
инноваций;
-«штучная»
подготовка
высококвалифицированных
кадров,
с
акцентом
на
магистров и аспирантов;
-двуязычная
подготовка
сотрудников,
аспирантов,
магистрантов;
формирование системы подготовки
постдоков на базе передовых

,
междисциплинарных
на-учных
исследований;
-интеграция
в
мировое
научное пространство по
конкурентоспособным «прорывным»
научным
направлениям и технологиям;
-фундаментально-прикладные
исследования
в
международной
коллаборации и на базе крупнейших
мировых научных центров;
-совместные с зарубежными
учёными исследования и
публикации в зарубежных
рейтинговых
журналах;
-нацеленность
прикладных
исследований на создание
оригинальных технологий и
продукции, превосходящих
мировые
аналоги.
Этот
творческий
процесс
фантастически интересен и
непредсказуем. Он способен
удовлетворить запросы самых
амбициозных и честолюбивых
людей.
Удачи
вам.

Толбанов Олег Петрович

ПРОСТО ПРИДИ, БУДЬ СОБОЙ
И ПОЛУЧИ УДОВОЛЬСТВИЕ

В

конце января нам с
товарищами довелось
принять участие в
очном
туре
конкурсного
отбора
Стипендиальной
программы
фонда
В.
Потанина. Это был второй
раз, когда я участвовал
в таких играх, первый
состоялся
в
прошлом
году. Он во изменилмое
отношение к такого рода
мероприятиям,
за
что
отдельная признательность
организаторам
конкурса.
В отличие от предыдущей
игры, которая запомнилась
мне тяжеленным стрессом
и сильным напряжением,
игры этого года оказались

удивительно
интересным,
позитивным
и
уютным
событием.
Так
же,
как
и
в
прошлый
раз,
я
неделю
переваривал
впечатления,
но
теперь
они были исключительно
положительными, не было
расстройств и разочарований.
Особенно
приятно
было
видеть рядом столько ребят
с нашего факультета: хоть
игра и не командная, от
этого становилось спокойнее.
На мой взгляд, конкурс
этого
года
был
лучше
организован, я не припомню
накладок и суеты. Наконецто мне удалось применить
простое
наставление,

сформулированное себе после
осмысления прошлого года:
«Просто приди, будь собой
и получи удовольствие». В
верности
такого
настроя
убедило и почти точное
цитирование этих слов от
ребят-победителей прошлых
лет. Выражаю благодарность
сотрудникам
Молодежного
центра ТГУ за встречи с
ребятами и за организацию
самого конкурса. Ценный
опыт, полученный на отборе,
неоднократно
оказывался
полезным; уверен, что он
пригодится и в будущем.
Брюханов Илья
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МОЛОДЁЖНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
НА РФФ

Н

а нашем факультете
ежегодно проводятся
научные мероприятия,
в
которых
участвуют
студенты. Среди них есть
две конференции, к которым
я имею непосредственное
отношение.
Это
Всероссийская конференция
студенческих
научноисследовательских
инкубаторов
и
Международная
молодежная научная школа
«Актуальные
проблемы
радиофизики».
В
этом
году они состоятся снова.
Причем
Всероссийская
конференция студенческих
научно-исследовательских
инкубаторов,
которая
традиционно
проводится
в мае месяце, будет уже
двенадцатой,
а
научная
школа «Актуальные проблемы
радиофизики»,
которая
проводится
одновременно
с Международной научнопрактической
конференцией
«Актуальные
проблемы радиофизики» –
четвертой. Я вхожу в состав
оргкомитета Всероссийской
конференции студенческих
научно-исследовательских
инкубаторов.
Выполняю
конкретную,
достаточно
узкую работу, о которой
здесь речь не будет идти,
тогда как основная работа
ложится
на
ученого
секретаря
конференции
Павлову
Александру
Андреевну.
Вопросы
об
этой конференции лучше
задавать ей. Так как школа
молодых ученых проводится
параллельно
с
взрослой
конференцией, а я являюсь
её ученым секретарем, то о
ней я владею более полной
информацией.
Школа
проводится в очно-заочном
режиме. В Программный
комитет
школы
входят
представители
России,

Беларуси, Великобритании,
Франции и Литвы. В рамках
школы,
проходившей
осенью 2014 года, были
проведены
четыре
секционных за-седания, на
которых представлено 34
устных док-лада, а также
20
стендовых
докладов.
Соавторами являются 88
человек.
Приглашенные
ученые прочитали молодым
участникам школы лекции по
современным направлениям
развития науки и техники.
Были
также
проведены
круглые столы на такие
актуальные
темы,
как
«Электронное обучение: новые
возможности и перспективы»
и
«Как
подготовить
и
написать
диссертацию».
В них приняли участие 32
человека – преподаватели,
аспиранты
и
студенты.
Всего
в
мероприятиях
школы поучаствовали 156
человек, среди которых 94
молодых ученых. Лучшие
доклады
были
отмечены
дипломами. По результатам
работы школы опубликованы
труды участников, которые

получили
все
авторы
представленных
докладов.
В
устных
и
стендовых
докладах были представлены
решения как теоретических,
так
и
практических
проблем,
возникающих
при исследовании физики
взаимодействия электромагнитного
излучения
с
веществом. Некоторые работы
описывали
компьютерные
методы
моделирования
и
исследования
разнообразных
процессов
и
явлений,
происходящих
при распространении электромагнитного
излучения
в атмосфере, ионосфере,
растительных
покровах,
почве и других материалах.
Часть
докладов
была
посвящена
вопросам
электромагнитной экологии.
В них рассматривалось, как
электромагнитные
волны
влияют на здоровье человека,
а также какие методы и
устройства можно применить,
чтобы
снизить
вредное
влияние электромагнитного
излучения.На этот раз в
рамках школы нам удалось
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объединить представителей
разных
научных
групп
факультета. В своём узком
кругу уже не «варились».
Оказалось, что все занимаются
РАДИОФИЗИКОЙ,
независимо
от
кафедры
и
специализации подготовки.
Почти во всех докладах
упоминается
излучение
(только
разных
частот)
и его взаимодействие с
окружающей
средой.
На
мероприятия
школы
мы
приглашали также студентов
младших курсов, которые
выбирают себе направление
научного
исследования.
Тем более, они часто задают
преподавателям
вопросы,
чем занимается та или иная
кафедра, чтобы выбрать себе

специализацию по душе. Я
считаю, что магистранты и
аспиранты,
выступающие
с
докладами,
излагают
материал более доступным,
понятным
языком.
Студенты младших курсов
подчас воспринимают их
лучше, чем профессоров.
И
посещение
заседаний
младшекурсниками
могут
помочь ребятам определиться
с выбором специализации
подготовки. Студенту важно
заинтересоваться
какимто
направлением,
чтобы
расширять
и
углублять
свои знания в выбранной
области.
Такой
студент,
возможно, останется в науке
– нам сейчас нужны молодые
кадры! В конце мая на

12
факультете будет проходить
Двенадцатая Всероссийская
конференция студенческих
научно-исследовательских
инкубаторов. Я приглашаю
студентов
принять
активное участие в работе
конференции - необязательно
с докладом. Ваше посещение
заседаний
и
задаваемые
Вами
вопросы
помогут
посмотреть
докладчикам
со стороны на свою работу,
увидеть её достоинства и
недостатки. Причем Ваш
взгляд может дать толчок к
новым исследованиям.

Доценко Ольга Александровна

НЕДЕЛЯ СО СТУДЕНТОМ

Н

еделя со студентом
– профориентационный проект для детейсирот, который начал свое
развиваться пять месяцев
назад. Я задумался о том,
как мало уделяют внимания
профессиональные учебные
заведения данной категории
школьников.
Создание
общей структуры того, что
должно быть сделано для
решения данной проблемы,
не заняло много времени.
Необходимость
довольно
больших средств подтолкнуло
к
поискам
необходимых
ресурсов. На тот момент
проходил
«Конкурс
проектов», организованный
Департаментом по делам
молодежи
и
спорту
г.Томска. Была составлена
заявка и собран весь пакет
документов, направленных
на рассмотрение. Но спустя
месяц выяснилось, что проект
не поддержали грантом. После
недолгих раздумий начались
поиски вариантов решения
возникшей проблемы. На
специализированном сайте,

где размешают объявления
о
начале
регистраций
на
конкурсы,
гранты,
стипендии,
конференции
как всероссийского, так и
международного
формата,
появилось объявление о начале
приема заявок на конкурс
российских
молодежных
проектов. Не упуская данной
возможности, к тому же
была предложена помощь со
стороны администрации НИ
ТГУ о предоставления письма
поддержки проекту и помощи
в оформлении заявки, была
составлена новая заявка, с
учетом ранее допущенных
ошибок.
Но
почему-то
получилось так, что все
проекты из ТГУ не дошли до
конечного регистрационного
пункта. Очередное фиаско.
Все
проекты,
созданные
студентами ТГУ, оказались
по нраву администрации
университета, и Управление
нового
набора
НИ
ТГУ
предложило свою помощь
студентам
в
реализации
их задумок. Так проект,
организованный
при

поддержке
Управления
нового набора ТГУ, перешёл
на
стадию
реализации.
Проект
направлен
на
информирование
и
предоставление
посильной
помощи детям из детских
домов для поступления в
НИ ТГУ, ознакомления с
внутриуниверситетской
средой,
его
социальной,
спортивной
и
научной
деятельностью,
а
также
знакомству с учреждениями
среднего профессионального
образования города Томска.
Для
команды
проекта
замечательной возможностью
стала работа с сотрудниками
управления нового набора
ТГУ
и
администрацией
детских
домов
Томской
области,
которые
охотно
шли
навстречу
всем
инициативам, проявленным
командой проекта, в которую
входили студенты ХФ, РФФ,
ГГФ, ЮИ, ФилФ, ЭФ. Один
из важнейших этапов –
формирование
команды,
ведь
участники
должны
подходить друг другу не
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только по духу, но и быть
готовым с неподдельным
«огнем в глазах» стремиться
к успешному завершению
данного проекта.
Задачи,
достигавшие регионального
масштаба,
решались
с
помощью неординарных идей
команды. Но сплоченность и
полная самоотдача каждого
участника принесли свои
плоды.
Организуется
множество
выездов
в
детские дома, более того,
идёт подготовка дня, когда
все
выпускники
детских
домов
Томской
области
соберутся в НИ ТГУ. В этот
день пройдут презентации,
на
которых
будет
рассказано о факультетах,
студенческой
жизни,
о
правилах
поступления
и
обучения в НИ ТГУ, льготах
и социальной поддержке
студентов.
Также
будет
предоставлена информация
о средне-профессиональных
образовательных
учреждениях,
о
научном,
спортивном,
социальном
комплексе ТГУ.
Кирилл:
-Для меня проект стал
хорошей возможностью
проверить
свои
силы,
познакомиться
с
интересными
людьми,
которые впоследствии стали
сплоченной командой. Мы
дружный коллектив, который
и дальше готов генерировать
идеи и воплощать их.
Дмитрий:
-Пожалуй,
самыми
интересными
и
удивительными стали
два момента: во-первых, дети
становятся более открытыми
в плане общения и начинают
интересоваться и нами, и
Университетом сразу после
проведения игр. Во-вторых,

у проекта быстро набралась
команда из желающих помочь
сиротам, которая буквально
за пару дней совместной
работы
превратилась
в
очень дружный, сплоченный
коллектив. Развитие проекта
могло угаснуть в связи с тем,
что не находилось поддержки
ни в понимании идеи проекта,
ни в заинтересованности
других лиц. Хотелось бы
от
лица
всей
команды
поблагодарить
Мальцеву
Марию за её поддержку в
момент становления проекта.
Её помощь стала решающей
в судьбе проекта.
- Почему Управление
нового
набора
заинтересовалось проектом
“Неделя со студентом”?
Мария: - Для Управления
нового набора и Приемной
комиссии, как и для всего
Томского
госуниверситета,
поступление
талантливых
и
целеустремленных
абитуриентов, способных к
саморазвитию,
действиям,
направленных на развитие
своего города и страны,
готовых
брать
на
себя
ответственность, - задача
принципиальная!
И
мы
понимаем
необходимость
расширения
целевых
сред
и
пространств
работы с абитуриентами,
в том числе выхода на
планомерную и системную
работу с воспитанниками
и выпускниками детских
домов. У таких абитуриентов
не меньше талантов, но
немного ограничен взгляд
на свое развитие, на своё
будущее. Это надо исправлять,
им надо помогать!
- Какова Ваша личная
оценка
работы,
проделанной командой
проекта?

13
- Команда проекта - очень
идейные и вдохновленные
люди, что, на мой взгляд,
и является залогом успеха.
В этом году проект только
начинает свою работу многие подводные камни
мы можем обнаружить лишь
после того, как наткнулись на
них. Но это только закаляет!
Неожиданные
трудности
активизируют ресурсы всей
команды, и результаты не
заставляют себя ждать!
- Каких результатов Вы
ожидаете от команды по
завершению проекта?
- Я надеюсь, что проект
не закончится! Система
работы с абитуриентами,
как и вся система образования,
очень циклична. На смену
абитуриентам
года
2015
уже совсем скоро придут
нынешние десятиклассники,
и так до бесконечности!
Поэтому мы хотим, чтобы
команда проекта в этом году
получила опыт, некоторое
видение
своей
работы
в дальнейшем, чтобы в
следующем году выйти на
новый уровень, с новыми
задачами
и
критериями
эффективности!
- Каким Вы видите
дальнейшее
взаимодействие с командой
проекта?
- Я надеюсь, что команда
проекта
будет
только
расти
и
укрепляться,
а
используемые
методыстановиться
всё
более
эффективными! Со своей
стороны, мы будем и дальше
помогать ребятам!

Фролов Кирилл
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КОНФЕРЕНЦИЯ СНИИ-2015. ИТОГИ

Н

а
конференции
обсуждались фундаментальные
и
прикладные
проблемы
следующих
направлений
науки и техники: физика
взаимодействия радиоволн
с неоднородными средами и
объектами; радиотомография
и
сверхширокополосное
зондирование;
метаматериалы,
магнитные
материалы и нанотехнологии
в радиофизике и электронике;
методы и средства измерения
электромагнитных
характеристик
материалов
в
гигагерцовом и терагерцовом
диапазонах;
материалы
и приборы микро-, оптои
наноэлектроники;
полупроводниковые
детекторы
и
сенсоры;
лазерные
и
оптикоэлектронные
системы;
компьютерная
оптика,
цифровая
голография,

обработка
изображений;
квантовая
электроника,
фотоника
и
нелинейная
оптика;
материалы
и
приборы
нанофотоники;
нелинейная
динамика,
синергетика в радиофизике
и оптике; информационные
технологии в исследовании
сложных структур; физика
магнитосферы, ионосферы,
верхней атмосферы Земли;
солнечно-земная физика и
физическая экология и другие.
Перечень
направлений
отражает
современное
состояние радиофизики как
междисциплинарной науки,
охватывающей
обширный
круг вопросов, связанных
с волновыми процессами,
генерацией,
распространением и преобразованием
электромагнитных волн в
широком диапазоне частот.
На трёх секциях конференции
представлено
59
устных

докладов,
соавторами
которых
являются
70
человек. Среди участников,
представивших
доклады,
были ученики старших и
средних классов школ г.
Томска. Также проводилась
стендовая сессия, в которой
представлено 6 докладов.
Всего в конференции приняло
участие 139 человек, среди
которых 96 молодых ученых.
Лучшие доклады отмечены
дипломами.Доклады,
отобранные
Программным
комитетом
конференции,
будут
опубликованы
в
материалах
конференции.
Среди
участников
конференции представители из г.
Екатеринбург, Железногорск,
Москва,
Новороссийск,
Новосибирск, Томск, УланУдэ, Ярославль.
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ОЛИМПИАДА ПО РАДИОФИЗИКЕ

П

одведены
итоги
третьего тура Всероссийской
открытой
студенческой олимпиады по
радиофизике. В мероприятие
принимали
участие
25
человек.
Среди
команд
участниц: Алтайский государственный
университет;
Омский
государственный
университет имени Ф. М.
Достоевского;
Самарский

государственныый аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королёва;
Томский
государственный
университет;
Томский
государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники;
Новосибирский государственный
технический
университет.
Участникам были предложены
конкурсные задания по двум

циклам (теоретическому и
практическому). Победителем
олимпиады
стал
студент
Лузгин Антон Михайлович из
НГТУ. Второе и третье место
заняли Белявская Наталья
Владимировна
(НГТУ)
и
Дереча Евгений Вадимович
(ОмГУ) соответственно.
По материалам rff.tsu.tu
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