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Рисуя на лице улыбку
 Для радиофи-
зического факульте-
та март-месяц оказал-
ся полон добрых дел. 
Студентки Карина Гумар, 
3 курс, и Анна Курасо-
ва, 2 курс, организовали 
две поездки в детский ре-
абилитационный центр
«Надежда», который на-
ходится в живописном и 
экологически чистом ме-
сте рядом с селом Кал-
тай. Об этих поездках и 
полученных впечатлени-
ях и будет данная статья.
 Первая поездка со-
стоялась 20 марта под руко-
водством Карины. Главным 
в этой поездке для наших 
студентов было живое и 

искреннее общение с деть-
ми. Программа представ-
ляла собой квест «Спасти 
Грю». До самого приезда 
в центр шла подготовка 
песен и обдумывание де-

талей. Все этапы на стан-
циях прошли на «ура», 
поскольку дети могли за-
няться творчеством, сочи-
нить вместе танец и спеть 
песни о дружбе. А после 
мероприятия деток ждали 
вкусности. Они проводили 
наших студентов всей гу-
рьбой, крепко обняв и осы-

пав градом трогательных 
признаний и пожеланий. 
 «Хочу рассказать о 
своих впечатлениях после 
посещения реабилитаци-
онного центра «Надежда». 

Рано утром мы собрались 
небольшой группой, сели 
в автобус и отправились в 
путь. По дороге меня оку-
тывали смешанные чув-
ства: я знала, что еду к ма-
леньким детишкам и была 
этому очень рада. Чувство, 
что ты можешь помогать 
людям, прекрасно, но в то 
же время я была в смятении 
и немного волновалась. К 
счастью, все волнение про-
шло, как только я ступила на 
порог центра! Мы с ребята-
ми сразу взялись за работу: 
настраивали музыку, гри-
мировали друг друга, пели, 
смеялись, настраивались 
на работу и были уверены, 
что все пройдет как надо! 
Так и произошло! Когда в 
зале появились маленькие 
девочки и мальчики, все 
негативные эмоции и вол-
нение покинули меня окон-
чательно! На моей стан-
ции мы с ребятами пели 
песни о доброте и дружбе.

На фото: команда волонтеров Карины Гумар

На фото: ребенок выполняет задание на станции
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Конечно, какие же иначе 
петь песни, если мы так 
быстро стали друг другу 
друзьями? Дети были очень 
активными и легко шли на 
контакт, с ними было легко 
работать и играть. Я не могла 
не улыбаться, находясь ря-
дом с ними! В конце нашей 
встречи дети, я и все мои 
коллеги были очень доволь-
ны - мы все замечательно 
провели время. Возвраща-
ясь в общежитие, я поняла, 
как необходимо человеку 
дарить радость другим! Ри-
суя на лицах других людей 
улыбку, сам становишься 
счастливым и заряжаешься 
положительными эмоция-
ми на долгое время. Наде-
юсь, что подобные эмоции 

будут окутывать меня как 
можно чаще!» - поделилась 
эмоциями Елена Таллер.

 В следующей поезд-
ке, организованной Анной, 
мне посчастливилось по-
участвовать. Для меня это 

был первый опыт, поэтому 
я даже примерно не могла 
представить, что же меня 
ждет. Аня рассказала нам о 
планах поездки. Мы хотели 
помочь детям приобрести 
весеннее настроение и по-
чувствовать приближение 
солнышка и тепла. В пред-
ставлении участвовали раз-
ные сказочные герои: ве-
сенние месяцы, кикимора, 
маленькие зверята и гвоздь 
нашей программы – сама 
весна. Мы с ребятами при-
думывали себе костюмы, 
грим и были полностью 
вовлечены в процесс под-
готовки. Наши репетиции 
проходили весело и задор-
но, каждый вносил что-то 
своё в программу представ-

ления. На выделенные де-
канатом нашего факультета 
средства мы закупили для 
детей канцтовары, игруш-
ки, мячи, нашли красочные 
книги и раскраски. Самое 
главное, что в этом добром 
деле смогли поучаство-

вать практически все сту-
денты радиофизического 
факультета. У нас получи-
лось собрать пожертвова-
ния на сумму 2254 рубля! 
Это позволило приобрести 
памперсы для самых ма-
леньких детишек в центре.
 И вот настал тот са-
мый день Х. Все пережи-
вали, но были твердо уве-
рены, что готовы пойти на 
все ради осуществления 
нашей цели – развлечения 
детей.  И вот началось пред-
ставление… Дети сидели в 
приятном ожидании, никто 
не знал, что их ждет. Мы 
играли, танцевали, бегали 
и веселились. Дети охотно 
участвовали в предложен-
ных нами играх. Никто из 
них не остался без внима-
ния. Мы очень хотели не 
только повеселить детей, 
но и научить их чему-ни-
будь новому. В этом нам 
помогли магистрант Ла-
пина Инна и магистрант 

На фото: команда волонтеров Анны Курасовой

На фото: Анна Курасова с детьми
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физико-технического фа-
культета Пигалева Нина – 
они провели мастер-класс 
по украшению имбирных 
пряников цветной глазу-
рью. Все дети с интересом 
раскрашивали  свое съе-

добное полотно съедобны-
ми красками, а сказочные 
герои помогали им в этом. 
Ребята остались доволь-
ны и их лица светились от 
улыбок. Организаторы по-
ездки были вымотаны, но 

каждый знал, что сделал 
хорошее дело и наш мир 
стал хоть чуточку добрее…
 Хотелось бы обра-
титься ко всем-всем-всем! 
Делайте добрые дела, да-
рите радость людям, и вы 
заметите, насколько мир 
вокруг станет красочнее. 
Надеюсь, что это не по-
следняя подобная поездка, 
которая организована на-
шим факультетом и впредь 
нас ожидает еще мно-
го нового и интересного!

Шульга Анна

На фото: мастер класс по раскрашиванию имбирных пряников

Семинар «Новинки измерительного 
оборудования»
 На базе радиофизи-
ческого факультета ТГУ 
для сотрудников, студентов 
вуза и профильных специа-
листов состоялись бесплат-
ные технические семинары 
на тему «Новинки измери-
тельного оборудования».
 Представители ЗАО 
«ПриСТ» рассказали о со-
временных решениях в 
области измерения и об-
работки сигналов на базе 
цифровых осциллографов, 
о передовых технологи-
ях в области тестирова-
ния сигналов высоких ча-
стот и других новинках.
 – Компания знако-
ма нам в течение несколь-
ких лет. Дважды она уча-
ствовала в международной 
выставке «Радиофизика и 

электроника», а сейчас ее 
представители провели рас-
ширенный семинар-тренинг, 
– сообщила доцент РФФ
Татьяна Кочеткова. – 16-
17 февраля 2016 года нам 
были продемонстрирова-
ны новинки и отмечены 
их выгодные отличия. Мо-
лодежь увидела приборы 
в действии и узнала, как 
сделать работу с прибором 
наиболее продуктивной.
 Заместитель дирек-
тора по развитию «ПриСТ» 
Олег Котельник рассказал о 
технологических решени-
ях измерения и обработки 
сигналов на базе цифро-
вых осциллографов компа-
нии Teledyne LeCroy. Затем 
были представлены высо-
копроизводительные про-

граммируемые источники 
питания и функциональ-
ные генераторы-усилители 
Toellner, а также контроль-
но-измерительное обору-
дование компании Anritsu 
и оборудование для обуче-
ния торговой марки K&H.
 – Мы заинтересованы 
в сотрудничестве с Томском 
и ТГУ, потому что здесь есть 
неравнодушная аудитория, 
– отметил Олег Васильевич. 
– Мы готовы проводить де-
монстрационные семинары, 
мастер-классы и тренинги.
Это помогает молодежи 
знакомиться с современным 
оборудованием, учиться ра-
ботать на нем. В дальней-
шем они станут высоко-
классными специалистами.
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 – Презентованные 
устройства могут приме-
няться в научно-исследова-
тельской работе, например, 
такие осциллографы не-
заменимы в исследовании 
явления возникновения 

хаотических колебаний в 
системах связанных автоге-
нераторов, – добавила 
Татьяна Кочеткова. – Бога-
тый выбор учебного лабо-
раторного оборудования 
заинтересовал преподавате-

лей, и были озвучены по-
желания о приобретении.
  По итогам работы 
всем участникам семинара 
были выданы сертификаты.

По материалам сайта rff.tsu.ru

Тренер-Друг

На фото: эмблема проекта

 Ты давно мечтаешь 
начать заниматься спортом, 
но не можешь перебороть 
свою лень? Каждый раз 
пропускаешь тренировки и 
нарушаешь режим дня? Не 
можешь добиться желаемо-
го результата? Тогда проект 
«Тренер-друг» для тебя! 
 «ТРЕНЕР-ДРУГ» - 
это новое молодёжное со-
общество Томска, которое 
объединяет стремление за-
ниматься спортом, соблю-
дать правила ЗОЖ и доби-
ваться спортивных успехов. 
В феврале 2016  года старто-

вал второй сезон проекта. По 
сравнению с  прошлым го-
дом, проект «Тренер-друг» 
вышел на городской уро-
вень. В 2015 году в проекте 
могли участвовать только 

студенты ТГУ. Задачей про-
екта является объединить 
спортсменов и спортивные 
организации, содейство-
вать вовлечению молодё-
жи в спорт, усилению про-
паганды здорового образа 
жизни и волонтёрской де-
ятельности. Наставник и 
несколько его участников 
образуют мини-группу, та-
ким составом они прово-
дят занятия и тренировки. 
В свободное от спорта вре-
мя общаются, обсуждают 
личное самочувствие друг 
друга, изучают материалы 

о здоровом образе жизни. 
Все мини-группы смены 
периодически встречают-
ся на городских спортив-
ных мероприятиях и общих 
встречах проекта, которые 

посвящены совместным 
тренировкам и общению 
между всеми участниками.  
Так как участие в проек-
те бесплатное, «ТРЕНЕР» 
не имеет постоянной лока-
ции, для совместных тре-
нировок свои помещения 
предоставляют организа-
ции-партнеры. Название 
«Тренер-друг» выбрано не 
случайно: наставники не по-
лучают оплату за свой труд.
Наставник является стар-
шим товарищем в нача-
ле сложного спортивного 
пути. Вместе со своими 

На фото: тренеры проекта
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участниками он занимается 
спортом, получает полез-
ные знания и уникальный 
опыт руководства над ко-
мандой людей. От участия в 

проекте участник получает 
новые знакомства, приоб-
ретает уверенность в соб-
ственных силах, помощь в 
установлении режима тре-

нировок, полезные знания 
и навыки, сертификаты и 
благодарственные письма.

Кравцова Наталья

 С 4 по 10 января про-
шла вторая зимняя физи-
ко-математическая школа 
для учеников 9–11-х клас-
сов. В ее организации при-
няли участие Томский госу-
дарственный университет, 
Департамент общего об-
разования администрации 
Томской области, Томский 
физико-технический лицей.
80 школьников – победи-
тели и призеры олимпиад 
разного уровня из Томска, 
Северска, Томской обла-
сти, а также Прокопьевска 
и Бийска – приехали в Зим-
нюю физико-математиче-
скую школу, чтобы прове-
сти неделю с пользой для 
ума. Специально для них 
Томским государственным 
университетом была разра-
ботана насыщенная обра-
зовательная программа, ко-
торая включала в себя как 
теоретические и практиче-
ские занятия, так и знаком-
ство с научными лаборато-
риями ТГУ. Большой вклад в 
организацию внесли сотруд-
ники радиофизического фа-
культета, прочитав лекции 
и подготовив мастер-классы 
для школьников, а именно:
1. Лекцию «Метаматери-
алы» проводил Мещеряков 

Владимир Алексеевич, кан-
дидат физико-математиче-
ских наук. Лекция посвяще-
на искусственно созданным 
композиционным электро-
магнитным материалам, 
обладающими уникальны-
ми свойствами, которые 
не встречаются в природе. 
2. Лекция «Наука, образо-
вание, инновация» прово-
дилась Толбановым Олегом
Петровичем, профес-
сором радиофизи-
ческого факультета.
3. Мастер-класс «Оптиче-
ские эксперименты и пси-
хологические иллюзии» 
провел Кириллов Николай 
Степанович, старший пре-
подаватель радиофизиче-
ского факультета. В лекции 
рассматривались различ-
ные оптические иллюзии: 
как ошибки в зрительном 
восприятии, вызванные 
неточностью или неадек-
ватностью процессов не-
осознаваемой коррекции 
зрительного образа, так 
и иллюзии, связанные с 
действиями определен-
ных физических законов.
4. Лекцию «Вода. Взгляд 
радиофизика» прово-
дила Кочеткова Татьяна
Дмитриевна, кандидат фи-

зико-математических наук. 
Лекция была посвящена 
роли воды в природе, ано-
мальным свойствам воды, 
опытам Масару Эмото. 
Рассматривались радиофи-
зические методы исследо-
вания воды, исследования 
загрязнений природных 
водоёмов с помощью ми-
кроволнового датчика.
5. Мастер-класс «Свой-
ства оптических систем» 
проводила Брюханова
Валентина Владимировна, 
кандидат физико-математи-
ческих наук.  В доступной 
форме излагались основы 
геометрической оптики и 
устройство систем зрения:  
законы отражения и пре-
ломления света;  ход лучей 
и построение изображений 
в зеркальных и линзовых 
приборах;  устройство и 
принцип действия микро-
скопа, зрительной трубы, 
лазерного резонатора, фо-
тоаппарата, оптоволокна; 
естественные оптические 
системы (глаз человека и 
животных): строение и раз-
личия; качество изображе-
ния, дефекты оптических 
систем и их коррекция.

Зимняя Физико-Математическая 
школа ТГУ
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По материалам сайта rff.tsu.ru

Будущее в инженерии
 16-17 февраля 
2016 года в Институ-
те науки и технологий
СКОЛКОВО прошла тре-
тья, заключительная, сес-
сия  программы повышения 
квалификации руководи-
телей и профессорско-пре-
подавательского состава 
российских вузов в рамках 
проекта «CDIO Академия». 
 От радиофизиче-
ского факультета в ра-
боте программы приня-
ла участие Кочеткова 
Татьяна Дмитриевна.
 Целью программы яв-
лялось формирование ком-
петенции руководителей и 
профессорско-преподава-
тельского состава россий-
ских вузов, реализующих 
основные образовательные 
программы высшего обра-
зования по техническим 
направлениям и специаль-
ностям, в области эффек-
тивного и результативного 

применения концепции и 
международных стандартов 
CDIO для модернизации 
содержания и технологий 
инженерного образования.
Концепция подготовки вы-
пускников образователь-
ных программ вузов по 
техническим направлениям 
и специальностям к ком-
плексной инженерной дея-
тельности (CDIO -Conceive, 
Design, Implement, Operate) 
разработана в рамках Меж-
дународного проекта CDIO 
Initiative и в настоящее время 

реализуется в сотне универ-
ситетов мира. Инициатора-
ми проекта были Массачу-
сетский технологический 
институт (MIT, США) и 
ведущие технические уни-
верситеты Швеции (KTH, 
Chalmers). Участниками 
проекта стали преподавате-
ли университетов, предста-
вители промышленности, 
общественно-профессио-
нальных инженерных ор-
ганизаций, а также других 
заинтересованных сторон 
во многих странах мира.

На фото: Кочеткова Т.Д. с коллегами

6. Мастер-класс «Сам 
себе синоптик» (физика 
природных явлений) так-
же проводила Брюханова 
Валентина Владимировна. 
Почему небо голубое? По-
чему и как меняются цвет 
и форма солнечного диска 
в течение дня? Как фор-
мируются облака и како-
ва их роль в атмосферных 
процессах? Когда появля-
ется роса? Ответы на эти 
и многие другие вопросы 

школьники узнали благо-
даря этому мастер-классу.
 Были проведены 
три лабораторных работы 
с использованием совре-
менных средств обучения:
«Основы радиоэлек-
троники» - Жуков 
Андрей Александрович, до-
цент РФФ.
«Робототехника. Знаком-
ство с Arduino» - Политов 
Михаил Владимирович, 
зам.декана РФФ

«Поперечность световых 
волн. Поляризация све-
та» - Кириллов Николай
Степанович, ст.препо-
даватель РФФ, Ольга
Минина, аспирант РФФ.
 По итогам работы, со-
вместно с педагогическим 
отрядом ФМШ ТГУ, была 
организована и проведе-
на инженерная олимпиада.
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 Международный про-
ект CDIO Initiative направ-
лен на установление кон-

сенсуса между теорией и 
практикой в инженерном об-
разовании. Основой модер-
низации инженерного обра-
зования согласно концепции 

CDIO является подготовка 
выпускников к комплекс-
ной инженерной деятель-
ности, которая включает:
- изучение потребностей 
в продуктах инженерной 
деятельности и возможно-
стей их удовлетворения, 
планирование производства 
продукции - технических 
объектов, систем и тех-
нологических процессов, 
проектный менеджмент 
разработки и производ-
ства продуктов (Conceive);
- проектирование продук-
тов инженерной деятель-
ности на дисциплинарной 
и междисциплинарной           
основе (Design);
- производство продуктов 
инженерной деятельности, 
в том числе аппаратуры и 
программного обеспечения, 
их интеграция, проверка, 
испытание и сертифика-
ция продукции (Implement);

- применение продук-
тов инженерной дея-
тельности, управление 
их жизненным циклом 
и утилизация (Operate).
Применение этого подхода к 
инженерному образованию 
способствует привлечению 
талантливой молодёжи на 
технические специально-
сти, популяризации ин-
женерной деятельности 
в обществе и мотивации 
студентов к качественно-
му обучению. Некоторые 
отличительные элементы 
этого подхода являются не-
отъемлемой частью нашего 
учебного процесса. Есть и 
интересные находки коллег 
из российских и зарубеж-
ных вузов, присоединив-
шихся к инициативе CDIO. 

На фото: Кочеткова Т.Д.

По материалам сайта rff.tsu.ru

Студент РФФ создает
перестраиваемый медицинский лазер                 
 Дмитрий Табакаев, 
Магистрант РФФ,  обу-
чающийся по программе 
«Приборы и устройства 
нанофотоники» на кафедре 
квантовой электроники и 
фотоники, разрабатывает 
перестраиваемый импуль-
сный медицинский лазер на 
основе твердотельных орга-
нических лазерно-активных 
сред. Сейчас студент прохо-
дит обучение в Националь-

ном университете Тайваня 
(National Taiwan University) 
по программе включен-
ного обучения. Руководит 
проектом доцент кафедры 
квантовой электроники и 
фотоники РФФ ТГУ, стар-
ший научный сотрудник 
СФТИ Евгений Тельминов.
 – Для процедур в 
различных областях меди-
цины, таких как хирургия, 
фототерапия, коагуляция 

сосудов, офтальмология и 
других, требуется разная 
длина волны и мощность 
излучения, – говорит ис-
следователь. – При этом 
сейчас каждой длине вол-
ны соответствует отдельное 
устройство, то есть для про-
ведения четырех процедур 
вам нужно четыре различ-
ных лазера. Я разрабатываю 
прибор, в котором будет 
присутствовать механизм
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плавной перестройки длины 
волны излучения благодаря 
особенностям излучающей 
среды-красителя. То есть вы 
можете использовать одну 
установку вместо несколь-
ких. Кроме того, красите-
ли – это органические ве-
щества, следовательно, их 

применение серьезно сни-
жает стоимость устройства.
В своей работе Дмитрий 
использует метод, при ко-
тором угол падения излу-
чения на дифракционную 
решетку изменяется по-
степенно, этим и достига-
ется плавная перестройка.
– Теоретическая часть ис-
следования завершена, 
сейчас идет работа по оп-
тимизации параметров 
схемы. Конечным резуль-
татом станет создание дей-
ствующего макета лазера, 
который будет излучать с 

длиной волны 545–585 нм 
и 585–625 нм. Это обусла-
вливается только использу-
емым красителем, – расска-
зывает Дмитрий Табакаев. 
– Если в той же схеме при-
менять другой образец, то 
возможно получить дру-
гой диапазон перестройки.

Исследование радиофи-
зиков ТГУ поддержано 
грантом Фонда содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-тех-
нической сфере «УМНИК». 
Решением этой задачи так-
же занимаются в Испании 
(группа Angel Costela) и 
во Франции (Universitete 
Paris 13 Institut Galilee, 
группа Sébastien Chénais).
    Дмитрий Табакаев 
стал одним из пяти по-
бедителей стипендиаль-
ного конкурса имени В.
Маслюкова на 2015/16 

учебный год. Кроме того, 
магистрант трижды назна-
чался на стипендию Пра-
вительства РФ для сту-
дентов, обучающихся по 
приоритетным направлени-
ям, стипендию Правитель-
ства РФ за перспективные 
научные разработки и до-
стижения в учебе и сти-
пендию Фонда Потанина. 
Магистерская програм-
ма радиофизического фа-
культета «Приборы и 
устройства нанофотоники» 
(руководитель – заведую-
щий кафедрой квантовой 
электроники и фотоники
Александр Войцеховский) 
в 2015 году получила сер-
тификат о профессиональ-
но-общественной аккре-
дитации от Ассоциации 
инженерного образования 
России. Аккредитация вы-
дана с присвоением Ев-
ропейского знака каче-
ства EUR-ACE (European 
Accredited Engineer). От-
метим, что большое уча-
стие в подготовке маги-
стерской программы для 
аккредитации принима-
ли участие декан радио-
физического факультета 
Александр Коротаев и ди-
ректор Центра обществен-
но-профессиональной и 
международной аккреди-
тации образовательных 
программ Татьяна Руденко.

По материалам сайта www.tsu.ru

На фото: Дмитрий Табакаев
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Наши достижения и победы                
Аспирант 1 года обу-
чения Алмаев Алексей 
принял участие в Чем-
пионате Сибирского феде-
рального округа по жиму 
штанги лежа среди мужчин 
по версии ФПР (IPF) с 5 по 
7 февраля. Алексею удалось 
показать результат 235 кг и 
стать обладателем серебря-
ной медали. Спортсмен за-
нимается под руководством 
тренера сборной коман-
ды нашего университета 
по пауэрлифтингу Сергея 
Николаевича Неупокоева.

В декабре 2015 года съемочная группа телеканала «Россия 24» познакомилась с при-
борами для обнаружения скрытых от глаз объектов, которые разработали радиофизики 
Томского государственного университета. Журналистам был продемонстрирован «Ра-
диоглаз-Антитеррор», предназначенный для распознавания спрятанных электронных 
предметов – радиоэлектронных элементов, содержащих диоды, схемы, пусковые устрой-
ства. Также их познакомили с «Радиодозором». Он может определять количество живых 
людей, находящихся за препятствием, например за стеной, и траекторию их движения.

Еще одна медаль в копилку
Радиофизического факультета!
По итогам конкурса на соискание 
медалей РАН с премиями для мо-
лодых ученых и студентов выс-
ших учебных заведений России 
за лучшие научные работы на-
града досталась кандидату техни-
ческих наук Завьяловой Ксении 
Владимировне. Её научная работа  
в области информатики, вычисли-
тельной техники и автоматизации 
- «Трехмерная радиотомография 
на основе измерения амплитуды 
поля». Научный руководитель 
- Суханов Дмитрий Яковлевич.

На фото: Алмаев А.В.

На фото: Завьялова К.В.
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Наша студентка, Елена 
Журавлёва, стала победи-
телем конкурса на соиска-
ние стипендии губернатора.
 – Почему именно я? 
Потому что люблю свою 
научную работу, своё дело. 
Наука – это творческий 
процесс, и я довольна тем, 
что втянулась в него, – го-
ворит Елена. – На данный 
момент я работаю в лабо-
ратории терагерцовых ис-
следований РФФ ТГУ над 
созданием новых управля-
емых материалов. Создание 
таких материалов позволит 

использовать их, напри-
мер, для хранения данных. 
Это позволит значитель-

но увеличить объёмы за-
писываемой информации.

На фото: Журавлева Елена

Компания «Микран» подве-
ла итоги ежегодного отбо-
ра студентов на получение 

стипендии имени основа-
теля компании – Виктора 
Гюнтера. После тщатель-

ного отбора участников, в 
состав финалистов вошли 
двое наших студентов: 
Юрченко Егор и 
Еремеев Александр! Луч-
шие из студентов выби-
рались среди ведущих 
активную научно-исследо-
вательскую деятельность 
в области СВЧ-радиоэлек-
троники. Стипендия имени 
Виктора Гюнтера – одна 
из немногих, где шанс на 
победу есть не только у 
круглых отличников, глав-
ное – это занятие наукой.

На фото: Еремеев Александр и Юрченко Егор

Стипендию губернатора спортсменам и их тренерам, учрежденную в целях государствен-
ной поддержки спорта, выражения общественного признания и стимулирования высо-
ких достижений спортсменов, в этом году будут получать  Илья Потапцев (легкая атле-
тика), а также тренер университетских легкоатлетов Людмила Геннадьевна Пудовкина.

По материалам сайта rff.tsu.ru
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