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Первый Всероссийский съезд молодежных на-
учных и конструкторских объединений
26 июня – 1 июля 2015 в 
Барнауле на базе Алтай-
ского государственно-
го университета прошел 
Первый Всероссийский 
съезд молодежных науч-
ных и конструкторских 
объединений. 
 Научную группу сту-
денческого научно-иссле-
довательского инкубатора 
радиофизического факуль-
тета «Новые функциональ-
ные радиоматериалы для 
электроники» Томского го-
сударственного универси-
тета представляли Фролов 
Кирилл и Качусова Ана-
стасия (студенты третьего 
курса РФФ, обучающиеся 
по специальности «Радиоэ-
лектронные системы и ком-

плексы»). По результатам 
презентации научной рабо-
ты ребята получили Диплом 
третьей степени в номина-
ции «Лучшие студенческие 
конструкторские бюро (ла-
боратории) вузов России» 
по направлению «Робото-
техника, моделирование, 
электроника и современные 
материалы и технологии их 
создания» и финансирова-
ние на развитие объедине-
ния. 
Немного истории… 
 Научная группа сту-
денческого научно-иссле-
довательского инкубатора 
радиофизического факуль-
тета «Новые функциональ-
ные радиоматериалы для 
электроники» была органи-

зована в 2011 году. Научный 
консультант – Доценко Оль-
га Александровна, доцент 
кафедры радиоэлектроники 
РФФ. Руководитель группы 
в настоящее время – Жу-
равлева Елена (магистрант 
1 курса обучения). Первый 
Всероссийский съезд мо-
лодежных научных и кон-
структорских объединений 
стал этапом отбора участ-
ников тематических на-
правлений Всероссийско-
го студенческого форума, 
который прошел в Росто-
ве-на-Дону с 3 по 6 сентя-
бря.

Информация с сайта rff.tsu.ru
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Третье место на чемпионате Европы по легкой 
атлетике среди молодежи
Студент радиофизическо-
го факультета Илья По-
тапцев завоевал третье 
место на Чемпионате Ев-
ропы по легкой атлетике 
среди молодежи 
 13 июля, в Талли-
не (Эстония), завершился 
Чемпионат Европы по лег-
кой атлетике среди молоде-

жи в возрасте до 23 лет. В 
медальном зачете сборная 
команда России заняла тре-
тье место с 16 медалями: 4 
золотых, 7 серебряных и 5 
бронзовых. Свою лепту в 
копилку медалей сборной 
страны внес студент ради-
офизического факультета 
ТГУ, мастер спорта между-
народного класса Илья По-
тапцев. В тройном прыж-

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, – от-
мечает директор Спортив-
ного клуба ТГУ Анатолий 
Моисеенко. – Это первая 
ступень Ильи на между-

народных соревнованиях. 
Мы с самого начала отсле-
живаем достижения спор-
тсмена, и хочу отметить, 
что он значительно повы-
сил свои результаты за это 
время. Тренер Ильи, Люд-
мила Геннадьевна Пудов-
кина, вместе со спортсме-
ном вкладывает огромные 
усилия, чтобы добиться вы-
полнения главной для него 

цели – участия в Олимпий-
ских играх. Также во всем 
поддерживает легкоатлета 
и деканат радиофизическо-
го факультета, за что им от-
дельное спасибо.
Напомним, путевку на уча-
стие в Чемпионате Европы 
Илья получил после «сере-
бра» 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 Чи-
жикову. Впереди у обоих 
спортсменов чемпионат 
России в Чебоксарах, и там 
Илья надеется улучшить 
свой результат.  
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3D-ПЕЧАТЬ – В КАЖДЫЙ ДОМ
 Старший препода-
ватель кафедры квантовой 
электроники и фотоники 
радиофизического факуль-
тета, сотрудник лаборато-
рии автоматизации радио-
физических исследований 
Николай Булахов собрал 
3D-принтер своими рука-
ми и готовит открытый он-
лайн-курс «3D-печать – в 
каждый дом», который бу-
дет доступен слушателям 
со всего мира уже этой осе-
нью.
– Я увлекаюсь техникой и 
сначала заинтересовался 
этой темой в рамках своего 
хобби, – рассказал Нико-
лай. – Поскольку 3D-печать 
сейчас очень интересная и 

перспективная технология, 
существует очень много 
сайтов и видео. И я тоже ре-
шил попробовать. Несколь-
ко недель мы дожидались 
необходимых комплектую-
щих, но сам принтер собра-
ли и откалибровали всего 
за три вечера. Это только 
сначала кажется, что сборка 
3D-принтера – вещь косми-
чески сложная. А когда на-
чинаешь разбираться, ока-
зывается, что совсем нет. 
Цель моего онлайн-курса 
– рассказать, что все про-
сто, чтобы каждый слуша-
тель тоже мог попробовать 
собрать 3D-принтер у себя 
дома. Попутно я буду рас-
сказывать о том, какие су-

ществуют направления в 
3D-печати, как создать соб-
ственные модели для прин-
тера и многое другое.
Преподаватель не отрицает 
в дальнейшем возможность 
открытия спецсеминара 
или кампусного курса по 
этой тематике. 
 Кстати, сейчас 
3D-принтер, собранный Ни-
колаем, находится в лабора-
тории автоматизации ради-
офизических исследований, 
и в том числе используется 
для печати необходимых в 
работе и научных исследо-
ваниях элементов.

Информация с сайта rff.tsu.ru
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Строить будущее своими руками
 Студент радиофизи-
ческого факультета Кирилл 
Фролов стал участником 
ежегодного Международ-
ного молодежного промыш-
ленного форума «Инжене-
ры будущего», где занял II 
место в номинации «Луч-
шая инновационная идея 
и рациональное предложе-
ние» от холдинговой компа-
нии АО «Росэлектроника».

– Мой проект связан с на-
учно-исследовательской 
работой, которую я веду в 
университете. Так как в со-
временном мире существу-
ет большая необходимость 
в высокотехнологичных ме-
тодиках создания компози-
ционных материалов, одну 
из таких идей я представлял 
на форуме, – рассказывает 
Кирилл. 
– Основная цель нашей ме-
тодики – это улучшение ха-
рактеристик исходных мате-
риалов или создание новых 
с необходимыми электро-

физическими параметрами. 
Мы предложили компози-
ты, активной фазой кото-
рых являются ферро- и/или 
ферримагнитные порошки, 
углеродные наноструктуры 
и другие материалы, позво-
ляющие получить необхо-
димые электрофизические 
параметры. Варьируя мощ-
ность электромагнитного 
поля при обработке матери-

ала и состав его активной 
фазы, мы добиваемся тре-
буемого результата.
 Проект Кирилла был 
признан одним из лучших 
из-за широких возмож-
ностей применения – это 
электромагнитная совме-
стимость узлов радиоап-
паратуры, защита от элек-
тромагнитных излучений, 
предотвращение утечки 
информации, уменьшение 
шумов средств связи, безэ-
ховые камеры и многое дру-
гое.
– Я получил хороший опыт, 

– отмечает Кирилл Фролов. 
– Буду пытаться развивать 
свою идею, чтобы она при-
несла больше пользы.
Добавим, что в рамках об-
разовательной програм-
мы форума «Инженеры 
будущего», занятия про-
ходили на восьми про-
фильных факультетах: ин-
женерно-конструкторском, 
инженерно-технологиче-
ском, организации произ-
водства, радиоэлектроники, 
аэрокосмическом, управле-
ния бизнесом, «ТехноПРО-
РЫВ», инвестиционного 
менеджмента.
 Также студенты при-
нимали участие в семинаре 
по проектированию в СА-
ПРах, связанных с СВЧ-э-
лектроникой, одной из базо-
вых компетенций холдинга 
«Российская электроника».

Информация с сайта rff.tsu.ru
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Профессионалы учатся всю жизнь
 Томский государ-
ственный университет 
успешно прошел конкурс-
ный отбор дополнительных 
профессиональных про-
грамм инженерных кадров 
в рамках ведомственной 
целевой программы «По-
вышение квалификации 
инженерно-технических 
кадров на 2015–2016 годы».
 Целью ведомствен-
ной программы является 
существенное увеличение 
вклада профессионального 
образования в повышение 
качества кадрового потен-
циала отраслей промыш-
ленности, имеющих стра-
тегическое значение для 
экономического развития 
России, в интересах техно-
логической модернизации 
экономики, обеспечения 
повышения производитель-
ности труда, создания и мо-
дернизации высокопроиз-
водительных рабочих мест, 
в повышение глобальной 
конкурентоспособности 

страны.
 Согласно протоко-
лу заседания Конкурсной 
комиссии Минобрнауки 
России, в перечень допол-
нительных профессиональ-
ных программ повышения 
квалификации инженер-
но-технических кадров, со-
ответствующих требовани-
ям и рекомендуемых для 
реализации в 2015 году, 
включены четыре про-
граммы Томского государ-
ственного университета, 
разработанные коллектива-
ми преподавателей радио-
физического факультета и 
Биологического института 
ТГУ при активном участии 
Института дистанционного 
образования:
1. «Основы теории моде-
лирования, проектиро-
вания в САПР ADS и из-
мерений СВЧ-устройств, 
интегральных схем» (ру-
ководитель – Валентин 
Сусляев, кандидат физи-
ко-математических наук, 

доцент кафедры радиоэ-
лектроники РФФ, директор 
ЦКП «Центр радиоизмере-
ний ТГУ»);
2. «Современные подхо-
ды организации систем 
беспроводного доступа» 
(руководитель – Валентин 
Сусляев, кандидат физи-
ко-математических наук, 
доцент кафедры радиоэ-
лектроники РФФ, директор 
ЦКП «Центр радиоизмере-
ний ТГУ»);
3. «Технологии анализа 
и оптимизации характе-
ристик радиоволновых 
антенных систем с ис-
пользованием программ-
ных продуктов компью-
терного моделирования» 
(руководитель – Владимир 
Якубов, профессор, доктор 
физико-математических 
наук, заведующий кафе-
дрой радиофизики РФФ).

На фото: Валентин Сусляев На фото: Владмир Якубов

Информация с сайта rff.tsu.ru
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«PROFДВИЖЕНИЕ»
 17-22 августа в На-
бережных Челнах прошел 
молодежный профориента-
ционный форум «Profдви-
жение». Организаторы 
форума ОАО «КАМАЗ» со-
вместно с Правительством 
Республики Татарстан.

 На форуме собрались 
участники из 18 городов 
России и стран СНГ (около 
двухсот человек). Томский 
государственный универ-
ситет представили студен-
ты радиофизического фа-
культета: Диденко Мария, 
Росляков Сергей, Кокорина 
Виктория и Ляпунов Дми-
трий. Форум организован с 
целью укрепления прести-
жа конструктивно-техноло-
гических и производствен-
ных профессий. Участники 
форума познакомились с 
деятельностью крупнейше-
го автопроизводителя гру-
зовых автомобилей в Рос-

сийской Федерации.
 У участников форума 
была насыщенная програм-
ма мероприятий. За 6 дней 
форума ребята участвова-
ли в тренингах раскрываю-
щих навыки руководителя, 
в семинарах, где ведущие 

специалисты делились пла-
нами на будущее ОАО «Ка-
маз», в круглых столах и 
дискуссиях с руководителя-
ми завода. Форум также по-
сетила команда «Камаз-ма-
стер» - тринадцатикратный 
чемпион гонки «Дакар».
 Своими впечатлени-
ями поделились участники 
форума:
«Форум прошел в позитив-
ном ключе. Были собраны 
200 ребят (140 из Набереж-
ных Челнов остальные из 
других городов). Нас раз-
били на 12 отрядов. Отря-
ды были подобраны так, 
что бы никто из участни-

ков не знал друг друга. За 6 
дней нам предстояло прой-
ти все испытания, которые 
приготовили нам органи-
заторы: стать командой и 
собрать свой автомобиль 
из подручных материалов; 
мастер-классы и тренин-
ги разбавлялись играми на 
командообразование. За-
помнилось выступление 
директора завода двигате-
лей, лекция от зам. началь-
ника ПАО «КАМАЗ» по 
управлению персоналом, 
пресс-конференция коман-
ды «КАМАЗ-МАСТЕР». 
Форум дал мне много зна-
комых, у организаторов 
получилось сделать из нас 
команду. Мы научились 
адоптироваться и работать 
в незнакомой среде. За эти 
6 дней мы сплотились и те-
перь поддерживаем связь со 
всеми участниками»
Росляков Сергей
 «На форуме у нас 
была насыщенная програм-
ма, подготовленная специа-
листами «КАМАЗа». Были 
проведены мастер-классы, 
посвященные бережливому 
производству, организации 
рабочих мест и эргономи-
ке. Также были проведены 
гостевые лекции с участием 
топ-менеджеров «КАМА-
За», в том числе директора 
по развитию Ирека Гумеро-
ваь , директора завода дви-
гателей Сергея Снарского,
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и встреча с членами коман-
ды «КАМАЗ-мастер». Была 
проведена экскурсия-викто-
рина в Набережночелнин-
ском автоцентре «КАМАЗ» 
и экскурсия по городу. Фо-
рум дал мне массу позитив-
ных эмоций, новых знако-
мых, а также развитие моих 
профессиональных навы-
ков. Особенно хотелось 
отметить тренеров регио-
нального института передо-
вых технологий и бизнеса 
(учебный центр «КАМА-
За») они рассказали нам о 
ЛИН-технологиях, проекте 

реинжиниринга, о том, как 
можно применить получен-
ные знания в рамках даль-
нейшей работы не только на 
«КАМАЗе», но и на другом 
производстве. Мы научи-
лись работать в команде с 
ребятами, которых видели 
впервые в жизни. Сформи-
ровали дружную и конку-
рентоспособную команду. 
Моя команда заняла 3 место 
в командном рейтинге»
Кокорина Виктория

На фото: 
Диденко Мария, Виктория Кокорина

Информация с сайта rff.tsu.ru

IWORID-2015
 В конце июня – на-
чале июля этого года в 
Гамбурге на базе немецко-
го синхротронного центра 
DESY состоялся ежегодный 
симпозиум, посвященный 
детекторам ионизирующего 
излучения IWORID-2015. 
Томский государственный 
университет и лаборатория 
функциональной электро-
ники и в этот раз принима-
ли активное участие: с при-
глашенным докладом на 
заседании выступил Антон 
Владимирович Тяжев, а на 
одной из стендовых сессий 
выступила я – Анастасия 
Лозинская.
 География симпози-
ума очень широка, здесь 
собираются ученые из Ве-
ликобритании,  Германии, 
Франции, Испании, Ита-
лии, Швеции, Швейцарии, 

России, США.  Среди них и 
старшие коллеги, работаю-
щие с детекторами не один 
десяток лет, и молодые уче-
ные, а также представители 
различных фирм, продук-
ция которых используется 
во многих научных и син-
хротронных центрах мира.
 Все доклады, пред-
ставленные как в устных, 
так и в стендовых сесси-
ях, подняли актуальные на 
сегодняшний день темы, 
такие как усовершенство-
вание детекторов на ос-
нове кремния, разработка 
и тестирование новых си-
стем считывания данных, 
исследование материалов, 
используемых при созда-
нии сенсоров. Как раз од-
ним из таких докладов, 
посвященных материалам, 
был доклад моего коллеги: 

«Исследования сенсоров 
на основе арсенида гал-
лия, компенсированного 
хромом (GaAs:Cr). Насто-
ящее и будущее». Важно 
подчеркнуть, что доклад не 
остался без внимания и был 
отмечен руководителями 
конференции на заключи-
тельном пленарном засе-
дании, где арсенид галлия 
признали одним из самых 
перспективных материа-
лов. Темой моего доклада, 
который был подготовлен 
совместно со студентом 
третьего курса кафедры по-
лупроводниковой электро-
ники Щербаковым Иваном, 
была «Температурные за-
висимости вольт-амперных 
характеристик сенсоров на 
основе GaAs:Cr». 
 Программа конфе-
ренции не ограничивалась
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только официальной на-
учной частью. В социаль-
ную программу входила и 
прогулка по реке Эльбе, в 
течение которой участни-
кам симпозиума показали 
огромный порт Гамбурга, 
который с давних времен 
развивал морскую тор-
говлю, и гигантские сухо-
грузы, заполняемые кон-
тейнерами. Также была 
организована экскурсия 
по самому синхротронно-
му центру DESY, где нам 
показали синхротрон Petra 
III, лазер на свободных 
электронах Flash II, и рент-
геновский на свободных 
электронах лазер XFEL, 
в строительстве которого 

принимает участие и Рос-
сия. Огромная шахта этого 
пока еще не завершенного 
комплекса не могла не по-
разить воображение.
В заключении можно ска-
зать, что этот симпозиум 
прошел отлично и с боль-
шой пользой, как для нашей 
лаборатории, так и для все-
го университета в целом. 
Не первый раз, побывав на 
такой международной кон-
ференции, могу с уверенно-
стью сказать, что Томский 
государственный универ-
ситет является конкуренто-
способным исследователь-
ским 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  учеб-
ном корпусе РФФ пройдёт 
шестая Международная 
научно-практическая кон-
ференция «Актуальные 
Проблемы Радиофизики» 
(АПР-2015). Уровень этой 
конференции очень высок, 
это по-настоящему значи-
мое событие осени.
 Изначально конфе-
ренция проходила в виде 
небольшого собрания, на 
котором присутствовало 
не более 20 человек. Сей-
час АПР - одна из самых 
масштабных конференций, 
проходящих в Томском госу-
дарственном университете. 
В дни работы конференции 
пройдут 9 секционных засе-
даний – радиофизики, ради-
оэлектроники, твердотель-
ной электроники, лазерных 
и оптико-электронных си-
стем, квантовой электро-

ники и фотоники, инфор-
мационных технологий 
в исследовании сложных 
структур, солнечно-земной 
физики и физической эколо-
гии, новейших технологий 
преподавания радиофизи-
ческих и радиотехнических 
дисциплин.
 В работе конферен-
ции примут участие ученые 
из 102 образовательных и 
научных учреждений из 
более 40 городов стран-у-
частниц: Беларуси, Египта, 
Израиля, Китая, Казахста-
на, США, Польши, Японии. 
Конференцию посетят вы-
пускники РФФ.
 Сегодня, 5-го октя-
бря, прошла регистрация 
участников, а 6 октября 
состоится пленарное со-
брание. Для участников 
будут проведены лекции 
ведущих специалистов в 
области радиофизики, се-

минары и круглые столы 
по различным актуальным 
проблемам. Нас ждет сим-
позиум компании Keysight 
Technologies, мастер-класс 
компании National 
Instrument, мастер-класс по 
работе с пакетом программ 
Mendeley, улучшение  кур-
сов в MOODLE с помощью 
интерактивного и мульти-
медийного контента, кон-
курс У.М.Н.И.К., выставка 
«РиЭ», мастер-класс компа-
нии ПриСТ.
 В рамках конферен-
ции планируется проведе-
ние конкурса докладов сту-
дентов, победители будут 
награждены дипломами и 
призами.

Кравцова Наталья
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