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Первый Всероссийский съезд молодежных научных и конструкторских объединений
26 июня – 1 июля 2015 в
Барнауле на базе Алтайского
государственного университета прошел
Первый Всероссийский
съезд молодежных научных и конструкторских
объединений.
Научную группу студенческого научно-исследовательского инкубатора
радиофизического факультета «Новые функциональные радиоматериалы для
электроники» Томского государственного университета представляли Фролов
Кирилл и Качусова Анастасия (студенты третьего
курса РФФ, обучающиеся
по специальности «Радиоэлектронные системы и ком-

Информация с сайта rff.tsu.ru

плексы»). По результатам
презентации научной работы ребята получили Диплом
третьей степени в номинации «Лучшие студенческие
конструкторские бюро (лаборатории) вузов России»
по направлению «Робототехника,
моделирование,
электроника и современные
материалы и технологии их
создания» и финансирование на развитие объединения.
Немного истории…
Научная группа студенческого научно-исследовательского инкубатора
радиофизического факультета «Новые функциональные радиоматериалы для
электроники» была органи-

зована в 2011 году. Научный
консультант – Доценко Ольга Александровна, доцент
кафедры радиоэлектроники
РФФ. Руководитель группы
в настоящее время – Журавлева Елена (магистрант
1 курса обучения). Первый
Всероссийский съезд молодежных научных и конструкторских объединений
стал этапом отбора участников тематических направлений Всероссийского студенческого форума,
который прошел в Ростове-на-Дону с 3 по 6 сентября.
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Третье место на чемпионате Европы по легкой
атлетике среди молодежи
Студент радиофизического факультета Илья Потапцев завоевал третье
место на Чемпионате Европы по легкой атлетике
среди молодежи
13 июля, в Таллине (Эстония), завершился
Чемпионат Европы по легкой атлетике среди молоде-

ке Илья показал результат
16,46 м и занял 3 место.
– Стоит сказать, что это
олимпийский вид спорта и
соревнования проходили на
очень высоком уровне, – отмечает директор Спортивного клуба ТГУ Анатолий
Моисеенко. – Это первая
ступень Ильи на между-

цели – участия в Олимпийских играх. Также во всем
поддерживает легкоатлета
и деканат радиофизического факультета, за что им отдельное спасибо.
Напомним, путевку на участие в Чемпионате Европы
Илья получил после «серебра» на Чемпионате России
по легкой атлетике, там он
установил новый рекорд
Томской области – 16,90
м. На Чемпионате Европы
Илья уступил обладателю
золотой медали, одному
россиянину Дмитрию Чижикову. Впереди у обоих
спортсменов
чемпионат
России в Чебоксарах, и там
Илья надеется улучшить
свой результат.
Информация с сайта rff.tsu.ru

жи в возрасте до 23 лет. В
медальном зачете сборная
команда России заняла третье место с 16 медалями: 4
золотых, 7 серебряных и 5
бронзовых. Свою лепту в
копилку медалей сборной
страны внес студент радиофизического факультета
ТГУ, мастер спорта международного класса Илья Потапцев. В тройном прыж-

народных соревнованиях.
Мы с самого начала отслеживаем достижения спортсмена, и хочу отметить,
что он значительно повысил свои результаты за это
время. Тренер Ильи, Людмила Геннадьевна Пудовкина, вместе со спортсменом вкладывает огромные
усилия, чтобы добиться выполнения главной для него
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3D-ПЕЧАТЬ – В КАЖДЫЙ ДОМ
Старший
преподаватель кафедры квантовой
электроники и фотоники
радиофизического факультета, сотрудник лаборатории автоматизации радиофизических исследований
Николай Булахов собрал
3D-принтер своими руками и готовит открытый онлайн-курс «3D-печать – в
каждый дом», который будет доступен слушателям
со всего мира уже этой осенью.
– Я увлекаюсь техникой и
сначала
заинтересовался
этой темой в рамках своего
хобби, – рассказал Николай. – Поскольку 3D-печать
сейчас очень интересная и

перспективная технология,
существует очень много
сайтов и видео. И я тоже решил попробовать. Несколько недель мы дожидались
необходимых комплектующих, но сам принтер собрали и откалибровали всего
за три вечера. Это только
сначала кажется, что сборка
3D-принтера – вещь космически сложная. А когда начинаешь разбираться, оказывается, что совсем нет.
Цель моего онлайн-курса
– рассказать, что все просто, чтобы каждый слушатель тоже мог попробовать
собрать 3D-принтер у себя
дома. Попутно я буду рассказывать о том, какие су-

ществуют направления в
3D-печати, как создать собственные модели для принтера и многое другое.
Преподаватель не отрицает
в дальнейшем возможность
открытия
спецсеминара
или кампусного курса по
этой тематике.
Кстати,
сейчас
3D-принтер, собранный Николаем, находится в лаборатории автоматизации радиофизических исследований,
и в том числе используется
для печати необходимых в
работе и научных исследованиях элементов.

Информация с сайта rff.tsu.ru
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Строить будущее своими руками
Студент радиофизического факультета Кирилл
Фролов стал участником
ежегодного Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего», где занял II
место в номинации «Лучшая инновационная идея
и рациональное предложение» от холдинговой компании АО «Росэлектроника».

физическими параметрами.
Мы предложили композиты, активной фазой которых являются ферро- и/или
ферримагнитные порошки,
углеродные наноструктуры
и другие материалы, позволяющие получить необходимые электрофизические
параметры. Варьируя мощность электромагнитного
поля при обработке матери-

– Мой проект связан с научно-исследовательской
работой, которую я веду в
университете. Так как в современном мире существует большая необходимость
в высокотехнологичных методиках создания композиционных материалов, одну
из таких идей я представлял
на форуме, – рассказывает
Кирилл.
– Основная цель нашей методики – это улучшение характеристик исходных материалов или создание новых
с необходимыми электро-

ала и состав его активной
фазы, мы добиваемся треИнформация с сайта rff.tsu.ru
буемого результата.
Проект Кирилла был
признан одним из лучших
из-за широких возможностей применения – это
электромагнитная совместимость узлов радиоаппаратуры, защита от электромагнитных излучений,
предотвращение
утечки
информации, уменьшение
шумов средств связи, безэховые камеры и многое другое.
– Я получил хороший опыт,

– отмечает Кирилл Фролов.
– Буду пытаться развивать
свою идею, чтобы она принесла больше пользы.
Добавим, что в рамках образовательной
программы форума «Инженеры
будущего», занятия проходили на восьми профильных факультетах: инженерно-конструкторском,
инженерно-технологическом, организации производства, радиоэлектроники,
аэрокосмическом, управления бизнесом, «ТехноПРОРЫВ»,
инвестиционного
менеджмента.
Также студенты принимали участие в семинаре
по проектированию в САПРах, связанных с СВЧ-электроникой, одной из базовых компетенций холдинга
«Российская электроника».
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Профессионалы учатся всю жизнь
Томский
государственный
университет
успешно прошел конкурсный отбор дополнительных
профессиональных
программ инженерных кадров
в рамках ведомственной
целевой программы «Повышение
квалификации
инженерно-технических
кадров на 2015–2016 годы».
Целью ведомственной программы является
существенное увеличение
вклада профессионального
образования в повышение
качества кадрового потенциала отраслей промышленности, имеющих стратегическое значение для
экономического развития
России, в интересах технологической модернизации
экономики,
обеспечения
повышения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест,
в повышение глобальной
конкурентоспособности

страны.
Согласно протоколу заседания Конкурсной
комиссии
Минобрнауки
России, в перечень дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации
инженерно-технических кадров, соответствующих требованиям и рекомендуемых для
реализации в 2015 году,
включены четыре программы Томского государственного
университета,
разработанные коллективами преподавателей радиофизического факультета и
Биологического института
ТГУ при активном участии
Института дистанционного
образования:
1. «Основы теории моделирования, проектирования в САПР ADS и измерений СВЧ-устройств,
интегральных схем» (руководитель – Валентин
Сусляев, кандидат физико-математических наук,

На фото: Валентин Сусляев

На фото: Владмир Якубов

доцент кафедры радиоэлектроники РФФ, директор
ЦКП «Центр радиоизмерений ТГУ»);
2. «Современные подходы организации систем
беспроводного доступа»
(руководитель – Валентин
Сусляев, кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры радиоэлектроники РФФ, директор
ЦКП «Центр радиоизмерений ТГУ»);
3. «Технологии анализа
и оптимизации характеристик радиоволновых
антенных систем с использованием программных продуктов компьютерного моделирования»
(руководитель – Владимир
Якубов, профессор, доктор
физико-математических
наук, заведующий кафедрой радиофизики РФФ).

Информация с сайта rff.tsu.ru
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«PROFДВИЖЕНИЕ»
17-22 августа в Набережных Челнах прошел
молодежный профориентационный форум «Profдвижение».
Организаторы
форума ОАО «КАМАЗ» совместно с Правительством
Республики Татарстан.

сийской Федерации.
У участников форума
была насыщенная программа мероприятий. За 6 дней
форума ребята участвовали в тренингах раскрывающих навыки руководителя,
в семинарах, где ведущие

На форуме собрались
участники из 18 городов
России и стран СНГ (около
двухсот человек). Томский
государственный университет представили студенты радиофизического факультета: Диденко Мария,
Росляков Сергей, Кокорина
Виктория и Ляпунов Дмитрий. Форум организован с
целью укрепления престижа конструктивно-технологических и производственных профессий. Участники
форума познакомились с
деятельностью крупнейшего автопроизводителя грузовых автомобилей в Рос-

специалисты делились планами на будущее ОАО «Камаз», в круглых столах и
дискуссиях с руководителями завода. Форум также посетила команда «Камаз-мастер» - тринадцатикратный
чемпион гонки «Дакар».
Своими впечатлениями поделились участники
форума:
«Форум прошел в позитивном ключе. Были собраны
200 ребят (140 из Набережных Челнов остальные из
других городов). Нас разбили на 12 отрядов. Отряды были подобраны так,
что бы никто из участни-

ков не знал друг друга. За 6
дней нам предстояло пройти все испытания, которые
приготовили нам организаторы: стать командой и
собрать свой автомобиль
из подручных материалов;
мастер-классы и тренинги разбавлялись играми на
командообразование.
Запомнилось
выступление
директора завода двигателей, лекция от зам. начальника ПАО «КАМАЗ» по
управлению персоналом,
пресс-конференция команды
«КАМАЗ-МАСТЕР».
Форум дал мне много знакомых, у организаторов
получилось сделать из нас
команду. Мы научились
адоптироваться и работать
в незнакомой среде. За эти
6 дней мы сплотились и теперь поддерживаем связь со
всеми участниками»
Росляков Сергей
«На форуме у нас
была насыщенная программа, подготовленная специалистами «КАМАЗа». Были
проведены мастер-классы,
посвященные бережливому
производству, организации
рабочих мест и эргономике. Также были проведены
гостевые лекции с участием
топ-менеджеров «КАМАЗа», в том числе директора
по развитию Ирека Гумероваь , директора завода двигателей Сергея Снарского,
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и встреча с членами команды «КАМАЗ-мастер». Была
проведена экскурсия-викторина в Набережночелнинском автоцентре «КАМАЗ»
и экскурсия по городу. Форум дал мне массу позитивных эмоций, новых знакомых, а также развитие моих
профессиональных навыков. Особенно хотелось
отметить тренеров регионального института передовых технологий и бизнеса
(учебный центр «КАМАЗа») они рассказали нам о
ЛИН-технологиях, проекте

IWORID-2015

В конце июня – начале июля этого года в
Гамбурге на базе немецкого синхротронного центра
DESY состоялся ежегодный
симпозиум, посвященный
детекторам ионизирующего
излучения IWORID-2015.
Томский государственный
университет и лаборатория
функциональной электроники и в этот раз принимали активное участие: с приглашенным докладом на
заседании выступил Антон
Владимирович Тяжев, а на
одной из стендовых сессий
выступила я – Анастасия
Лозинская.
География симпозиума очень широка, здесь
собираются ученые из Великобритании, Германии,
Франции, Испании, Италии, Швеции, Швейцарии,

реинжиниринга, о том, как
можно применить полученные знания в рамках дальнейшей работы не только на
«КАМАЗе», но и на другом
производстве. Мы научились работать в команде с
ребятами, которых видели
впервые в жизни. Сформировали дружную и конкурентоспособную команду.
Моя команда заняла 3 место
в командном рейтинге»
Кокорина Виктория
Информация с сайта rff.tsu.ru

На фото:
Диденко Мария, Виктория Кокорина

России, США. Среди них и
старшие коллеги, работающие с детекторами не один
десяток лет, и молодые ученые, а также представители
различных фирм, продукция которых используется
во многих научных и синхротронных центрах мира.
Все доклады, представленные как в устных,
так и в стендовых сессиях, подняли актуальные на
сегодняшний день темы,
такие как усовершенствование детекторов на основе кремния, разработка
и тестирование новых систем считывания данных,
исследование материалов,
используемых при создании сенсоров. Как раз одним из таких докладов,
посвященных материалам,
был доклад моего коллеги:

«Исследования
сенсоров
на основе арсенида галлия,
компенсированного
хромом (GaAs:Cr). Настоящее и будущее». Важно
подчеркнуть, что доклад не
остался без внимания и был
отмечен
руководителями
конференции на заключительном пленарном заседании, где арсенид галлия
признали одним из самых
перспективных
материалов. Темой моего доклада,
который был подготовлен
совместно со студентом
третьего курса кафедры полупроводниковой электроники Щербаковым Иваном,
была «Температурные зависимости вольт-амперных
характеристик сенсоров на
основе GaAs:Cr».
Программа
конференции не ограничивалась
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только официальной научной частью. В социальную программу входила и
прогулка по реке Эльбе, в
течение которой участникам симпозиума показали
огромный порт Гамбурга,
который с давних времен
развивал морскую торговлю, и гигантские сухогрузы, заполняемые контейнерами. Также была
организована
экскурсия
по самому синхротронному центру DESY, где нам
показали синхротрон Petra
III, лазер на свободных
электронах Flash II, и рентгеновский на свободных
электронах лазер XFEL,
в строительстве которого

принимает участие и Россия. Огромная шахта этого
пока еще не завершенного
комплекса не могла не поразить воображение.
В заключении можно сказать, что этот симпозиум
прошел отлично и с большой пользой, как для нашей
лаборатории, так и для всего университета в целом.
Не первый раз, побывав на
такой международной конференции, могу с уверенностью сказать, что Томский
государственный университет является конкурентоспособным исследовательским центром.
Лозинская Анастасия

На фото:
Лозинская Анастасия
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Актуальные Проблемы Радиофизики-2015
В начале октября с
5-го по 10-ое число в учебном корпусе РФФ пройдёт
шестая
Международная
научно-практическая конференция
«Актуальные
Проблемы Радиофизики»
(АПР-2015). Уровень этой
конференции очень высок,
это по-настоящему значимое событие осени.
Изначально конференция проходила в виде
небольшого собрания, на
котором
присутствовало
не более 20 человек. Сейчас АПР - одна из самых
масштабных конференций,
проходящих в Томском государственном университете.
В дни работы конференции
пройдут 9 секционных заседаний – радиофизики, радиоэлектроники, твердотельной электроники, лазерных
и оптико-электронных систем, квантовой электро-

ники и фотоники, информационных
технологий
в исследовании сложных
структур, солнечно-земной
физики и физической экологии, новейших технологий
преподавания радиофизических и радиотехнических
дисциплин.
В работе конференции примут участие ученые
из 102 образовательных и
научных учреждений из
более 40 городов стран-участниц: Беларуси, Египта,
Израиля, Китая, Казахстана, США, Польши, Японии.
Конференцию посетят выпускники РФФ.
Сегодня, 5-го октября, прошла регистрация
участников, а 6 октября
состоится пленарное собрание. Для участников
будут проведены лекции
ведущих специалистов в
области радиофизики, се-

минары и круглые столы
по различным актуальным
проблемам. Нас ждет симпозиум компании Keysight
Technologies, мастер-класс
компании
National
Instrument, мастер-класс по
работе с пакетом программ
Mendeley, улучшение курсов в MOODLE с помощью
интерактивного и мультимедийного контента, конкурс У.М.Н.И.К., выставка
«РиЭ», мастер-класс компании ПриСТ.
В рамках конференции планируется проведение конкурса докладов студентов, победители будут
награждены дипломами и
призами.
Кравцова Наталья
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