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День победы
9 мая 2016 года Россия отметила 71-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. В
этот день каждый из нас
чувствует гордость и выражает огромную благодарность ветеранам за
их подвиг. В честь этого события в Томском
Государственном университете прошло несколько
праздничных мероприятий.
Утро Дня Победы
началось с пробега «Миля
Мира», в котором приняли участие около полутора
тысяч человек – студенты и легкоатлеты города.
Маршрут «Мили Мира»
проходит по проспекту

На фото: ветераны на митинге ТГУ

войне. Участник митинга
Антон Гунько поделился
своими впечатлениями: «В
этот день на улице было
очень холодно, словно напоминание о том, какими суровыми были годы
войны. На митинге присутствовали ветераны, стояли
курсанты УВЦ и студенты

На фото: самые маленькие участники «Мили мира»

Ленина от Лагерного сада
до главного корпуса ТГУ.
После пробежки на площадке перед главным корпусом
состоялся торжественный
митинг в честь Победы в
Великой
Отечественной

Томского Государственного университета. Ректор
нашего университета и генерал-майор сказали поздравительную речь для
ветеранов.
После этого
мы строем прошли к ме-
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мориалу, где почтили память тех, кто пал в боях за
нашу Родину. Я чувствовал
гордость за наших ветеранов, за то, что благодаря их усилиям мы имеем
мирное небо над головой».
На городском уровне
проходил Парад Победы.
Наши ребята приняли в нем
активное участие. Студент
военной кафедры Дмитрий
Аксентьев рассказал нам
о том, как это было: «Для
военной кафедры участие
в параде было по желанию,
со взвода пошли 3 человека.
Раз в две недели мы топтали
плац возле старого училища связи как раз в то время,
когда шли дожди. На самом
параде 9 мая чувствовалось
волнение, особенно, когда
идешь в первой шеренге.
Собьешься - и половина людей, равняющихся по тебе,
точно пойдут не в ногу. Стоя
по стойке смирно и слушая
тех, кто приготовил речь,
невольно
вспоминаешь
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День Победы. Призываю
всех принимать активное
участие в мероприятиях,
посвященных такому важному для страны дню, помнить и быть благодарными
за светлое будущее, отвоеванное нашими предками.
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строки из устава: «Солдат
обязан стойко и мужественно переносить все тяготы
и лишения воинской службы», ведь в этом году на улице погодка была не такая уж
и жаркая, поэтому, подняв
голову и устремив взгляд в
одну точку, стояли и терпели. Но когда скомандовали:
«Прямо, равнение напра-

во!», - волнение и страх
сразу же ушли. Двигаясь
строевым шагом и краем
глаза смотря на ветеранов, я
был переполнен гордостью
и большим уважением к героям нашего Отечества».
Не первый и не последний год Томский Государственный
университет празднует Великий

Вот и прошел один
из самых значимых праздников для нашего факультета - День радио. В
корпусе СФТИ состоялся
концерт, посвященный этому замечательному событию. Ведущими концерта
были яркие и неповтори-

А л е к с а н д р
Шелепов, Станислав Ким,
Владислав
Ни,
Игорь
Спиридонов,
Алексей
Шулаков, Роман Шевченко.
Также нельзя не отметить
выступление
вокальной
группы под руководством
Поливановой
Анны.

День радио

На фото: выступление инструменталистов на дне радио

мые Костенко Матвей и
Сергеенко Данил, вместе с
ними зрители отправились
в далекое путешествие на
радиоволнах. С четырьмя
замечательными музыкальными номерами выступили
инструменталисты

Коллектив
преподавателей РФФ, в составе
которого
были
Кочеткова
Т.Д.,
Вячистая
Ю.В.,
Доценко О.А. и Павлова
А.А., приятно удивил нас
своей песней и фотогра-

Курасова Анна

фиями наших любимых
преподавателей в молодости. Со своими номерами
выступили и наши постоянные гости – танцоры с
химического факультета.
Но не только выступлениями запомнился нам
этот концерт. Благодаря
видеоролику, представленному на концерте, все могли услышать напутственные слова от самых мудрых
наших
преподавателей:
Майдановского
А.С.,
Гаман В.И., Завьялова А.С.
День радио - это также
прекрасный повод наградить всех, кто достойно
потрудился на благо факультета и достиг высоких
успехов в учёбе, науке и
спорте. От каждой кафедры было награждено по
одному студенту, достигшему наибольших успехов в учебно-научной деятельности. Поздравляем
Каменева Артёма (1 кафедра),
Шерстобитова
Артёма
(2
кафедра),
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прошло на высоком уровне,
и это лишний повод порадоваться за наших ребят. Желаем им дальнейших успехов!
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Шаймерденову
Лейлу
(3 кафедра), Кобранову
Анастасию (4 кафедра),
Бердыбаеву Ширин (5 кафедра), Гофман Рудольфа
(6 кафедра) и Тобольжину
Викторию (7 кафедра). Также свою награду получили активистка Поливанова
Анна и спортсмен Агаев
Сахил. Конечно же, не обошлось без конкурсов для
ребят нашего факультета.
Был проведён фотоконкурс
«Радиоселфи» на лучшее
фото с радиоприемником,
победителем которого стал
Попов Евгений. А газета
«Радиовестник» проводи-

ла творческий конкурс на
лучшие рисунки и стихи,
в котором было определено 3 победителя: Радыгина
Наталья, Ким Станислав,
Эбель Роман. Мероприятие

Кравцова Наталья

На фото: победитель конкурса «Радиоселфи» Попов Евгений

Победители творческого конкурса
Я помню чудное мгновенье,
И это был мой первый
курс.
Увидел Томск - ну просто
загляденье,
И я почуял счастья вкус.
Мой дом родной, мой РФФ,
Тебя я очень долго ждал,
И счастью не было предела,
Когда в Сибирь я уезжал.
Матан, английский, физика, ангем…
И дальше было тяжело.
Скучал по временам я тем,
Когда мне в школе было все
легко.
Учить, читать, писать
конспекты,
И спать хотелось иногда,
Но позже понял, что эти
все предметы,
Я не забуду никогда.

На фото: рисунок Радыгиной Натальи

А вот и сессия пришла,
Меня спросила: «Учишь
ты?»
А я ей тихо отвечаю:
«Я шпоры делаю, уйди!»
Конечно, это же все шутка.
К экзаменам готовился я
сам,
И сдал успешно я весь курс,
Что преподавали там.
Сейчас дела идут прекрасно,

Сегодня праздник наш,
друзья!
Мы время проведем потрясно
В стенах родных для вас и
для меня.
Мой дом родной, даю тебе
обет,
Отныне, раз и навсегда,
Не променяю никогда
Мой Радиофизический факультет!
Ким Станислав
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Буря эмоций впечаталась
крепко
И не забылась с пришествием лет!
Все изменить смог в мгновение ока
Жизни моей переломный
момент!
От осознания плохо становится:
Недавно был школьник,
теперь я - студент!
Как же мне все это правильно выразить,

Правильно высказать про
мой факультет?
Идти на него я планов не
строил,
При поступлении спонтанный ответ!
Может, не правильно? Может, не то это?
Может, жалею? Уверенно: Нет!
Я не отличник, я не активный Кто-то слова посчитает
за бред!

Но ведь не только учёба
здесь строится!
Здесь строится дружба,
мы сами! Иль нет?
И я изменился - общительней стал!
Совсем по-другому смотрю
на весь свет!
Друзей нашёл близких! Знакомств, и не мало!
Спасибо тебе, мой родной
факультет!
Эбель Роман

Дождь, холод, грязь…
Такие мысли посещали
всех отважившихся на отдых «рффшников». Сонный
автобус, как казалось, бесконечно долго вез нас до
цели, но так и не довез. Нас
ждала неожиданная двухкилометровая прогулка по
лесу. Куски грязи летели во
все стороны, ноги утопали
в лужах, но мы всё шли…
погода пока радовала. Оз-

ребята с ветками для костра,
девочки накрывали в столовой завтрак. Многообещающее начало, ведь так?
Развели костер, включили музыку, взяли мячи
- настроение улучшилось.
Началось первое запланированное мероприятие - квест
«Форт Боярд». Команды активно принимали участие:
пели песни, играли на гитаре, бегали и прыгали, трени-

первые
шашлычники.
Вкусный запах привлек
не только студентов, но и
очаровательных собак, которые оказались необычайно игривыми и добрыми.
Всем известно популярное
выражение «кто не работает, тот не ест»? В нашем
случае всем отдыхающим
пришлось поработать, чтобы попасть на желанный
обед. В руки дали грабли,
и большой дружной компанией мы принялись убирать листья с территории.
Звонок на обед показался спасительным, все мигом оказались в столовой.
Погода, к слову, была
замечательная - ярко светило солнышко, хоть и тепла
оно особо не давало. Пять
минут у костра помогали
согреть руки, найти общий язык друг с другом
и просто насладиться моментом. Особо активные
ребята неустанно играли

Маёвка 2016

На фото: посиделки у костра

доровительная база встретила нас ярким солнышком
и зеленой травой. Все явно
оживились и настроились
на лучшее: тут же забегали

ровали меткость в дартс, отгадывали загадки «старца».
По всей базе запахло чем-то вкусненьким - активизировались
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в
спортивные
игры.
Началась викторина: все
быстренько
пытались
вспомнить, в каком же кабинете сидит декан, кто из
преподавателей считает студентов «гениями русской
мысли». Победители викторины и квеста были награждены памятными кружками
и добрыми воспоминаниями о состоявшейся поездке.
От себя хотелось бы
добавить, что уже вторая
маёвка, на которой мне удалось побывать, проходит
с чудесными людьми и в
прекрасном месте. Вто-

рой раз мы снова сблизи- дом ребят будет все больлись друг с другом, узнали ше, и наш факультет будет
друг о друге что-то новое становиться все дружнее.
и отдохнули душой. НаШульга Анна
деюсь, что с каждым го-

Томский
Государственный
университет
17-19 мая 2016г. провёл
тринадцатую Всероссийскую конференцию Студенческих научно-исследовательских инкубаторов
СНИИ-2016 и III тур Все-

ученики школ, лицеев, гимназий, студенты, аспиранты, молодые ученые (до
30 лет). На конференции
сделано 57 докладов, соавторами которых являются
70 человек. Всего в конференции приняло участие

На фото: уборка листьев

Богатый знаниями май

На фото: участники олимпиады по радиофизике

российской студенческой
олимпиады по радиофизике. К участию в конференции были приглашены

115 человек, среди которых
90 молодых ученых. Было
представлено три секции:
«Антенны и решетки. Ма-

териалы и приборы микро-,
опто- и наноэлектроники»,
«Радиоэлектроника, информационные технологии и телекоммуникации, квантовая
электроника и фотоника»,
«Лазерные и оптико-электронные системы, дистанционное
зондирование.
Солнечно-земная физика и
физическая экология». Из
каждой секции были выбраны три лучших доклада,
которые были награждены
памятными подарками и
дипломами I, II, и III степени. Дипломами I степени
награждены: Диденко М.,
Каменев А. и Еремеев А.,
Колесник Е.; дипломами II
степени: Бердыбаева Ш.,
Кобранова А., Выговский
В. и Бердюгин А.; дипломами III степени: Щербаков И.
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Государственный университет, 3 место - Санкт-Петербургский Государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ». Победитель и призеры олимпиады представлены к званию «Лауреат премии для
талантливой
молодежи»
и награждены дипломами
и денежными премиями
или ценными подарками.
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Голенева Н., Угоденко Д.
В III туре Всероссийской студенческой олимпиады по радиофизике приняло
участие 47 человек. Олимпиада проходила в два этапа
соревнований. Первый этап
- ответы на вопросы теоретического цикла. Второй
этап - решение экспериментальных задач с помощью
ПК. В компьютерном туре
участникам были предложены конкурсные задания,

направленные на знание
численных подходов к решению радиофизических
задач и оценку уровня практических навыков программирования. В этом году
участие приняли команды
из ОмГУ, ЛЭТИ, СПбГУ,
НГТУ, ТГУ, ТУСУР, АлтГУ.
В общекомандном зачете победу одержали: 1 место - Санкт-Петербургский
политехнический университет, 2 место - Томский

С 26 апреля по 1 мая
на территории Центра развития одаренных детей
(ЦРОД) в городе Калининград прошел общероссийский проект «Территория
Успеха» 5:0, собравший более ста активных студентов

тельно прошел на «пять».
Этот проект собрал
все «сливки» со студенческого общества, организовал из них единый механизм и заставил работать
как часы, или лучше сказать, по часам. Участни-

Кравцова Наталья

Территория успеха – территория
твоих побед

На фото: участники проекта

со всех уголков нашей необъятной страны. На протяжении пяти дней участники
получали профильные знания и надпрофессиональные
навыки. Хочется отметить,
что пятый ТУ действи-

ки действительно жили по
четко прописанному распорядку дня – одним словом, детский лагерь для
взрослых людей. Подъем в
восемь утра, завтрак, многочасовой блок образова-

тельной программы, перерыв на обед, снова работа и
ни минуты покоя. Но не все
так скучно, как может показаться на первый взгляд.
Помимо трудовых часов, в
план мероприятий чудесно
вписывался развлекательный и культурный блок. Организаторы постарались на
славу и смогли за счет спортивных, командных и соревновательных программ
сплотить совершенно незнакомых людей в крепкие
и дружные команды, которые жили и трудились в течение пяти дней как единое
целое. Основным принципом проекта было соединение противоположностей,
за счет чего рождались
мощные идеи, сплоченные
коллективы и начиналась
новая дружба далеких регионов страны. Мы работали,
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ствии проект получил достойную оценку от высокопоставленных экспертов.
К сожалению, в программе было очень мало
культурных мероприятий,
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получали новые знания,
совершенствовались,
общались и находили для
себя что-то новое в каждой минуте, проведенной на территории успеха.
На площадке «Качества образования» мы
прослушали лекции председателя
координационного совета общероссийской
общественной
организации «За качественное образование» Антония
Швиндта, а также заместителя
председателя
Белгородской региональной организации РСМ, федерального тренера АТСМ
Владислава Миюсова, который по совместительству
являлся модератором направления. Подтянули свои
знания по основам пра-

так и командно, разрабатывали проект по усовершенствованию системы оценки качества образования, а
после защищали его перед
экспертами. Система «сме-

На фото: Качусова Анастасия и Шаймерденова Лейла

шивания» и здесь принесла свои плоды. В пару ставили сильного «игрока» и
того, кто немного слабее,
что позволяло равномер-

На фото: участники проекта

вовых отношений, узнали много нового о работе
системы оценки качества
образования на вузовском
уровне. Кроме этого, мы работали как индивидуально,

но распределить силы и
знания, а также подогнать
каждый из пяти блоков одного масштабного проекта
на высокий качественный
уровень, за что впослед-

что не может не огорчать,
учитывая, что проект проходил на Балтийском море.
Нам только один раз удалось выехать на экскурсию по основным достопримечательностям города
Калининграда и буквально
мельком увидеть море. Но
даже этого хватило, чтобы
понять, что это прекрасный
и многогранный край, и не
важно, что он так далеко от
родины, он все равно хранит в себе русскую душу.
Участие в проекте
помогло более четко разобраться со структурой
университета: понять, как
работает система оценки качества образования; путем
сравнения с представителями других учебных заведений, убедиться в том, что
в нашем университете дела
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чить знания, которые ты
вряд ли найдешь самостоятельно, ведь они передаются из уст в уста от людей,
которые уже прошли этот
путь и могут подлиться своим опытом именно с тобой.
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идут «дай Бог каждому».
Все осознали, что до идеала
нам, как и другим, еще далеко, но имеющаяся основа является твердым и прочным
фундаментом для развития.
«Территория УСПЕХА» – это площадка дополнительного неформального
образования для молодёжи
в возрасте от 16 до 30 лет.

Мероприятие реализуется с
2013 года, проводится дважды в год и каждый раз собирает более ста участников
со всей России. И я уверена,
что если мне еще раз представится возможность поучаствовать в этом проекте,
то я ее ни в коем случае её
не упущу. Только там можно
в столь короткий срок полу-

Качусова Анастасия

Наши победители

Студент 4-го курса РФФ, председатель
спортивной комиссии РФФ, Файзулин
Руслан выполнил нормативы мастера спорта по пауэрлифтингу на Всероссийских соревнованиях по троеборью «Белые ночи»,
которые прошли в г. Санкт-Петербурге.
12 мая состоялся региональный тур
Олимпиады по экономической теории для
студентов неэкономических специальностей. Команда ТГУ в составе: Мариненко
Анастасия (БИ - 1 место в личном
первенстве),
Ни
Владислав
(РФФ
3
место),
Гумар
Карина (РФФ - 3 место), Шварцкоп
Виктор
(РФФ
5
место),
Шелепов Александр (РФФ - 6 место),
Казакбаева Айгерим (ФТФ - 8 место)
заняла 1 место в командном зачете.

На фото: Руслан Файзулин

9-10 апреля 2016 г. в городе
Томске проходил региональный
этап Всероссийской Универсиады
в лазании на трудность. Наш студент Александр Лысенко занял
3 место. Также Александр занял
2 место в открытом Чемпионате
Томской области, который проходил 16-17 апреля 2016г., в дисциплине боулдеринг. Поздравляем
и желаем дальнейших успехов!
На фото: Александр Лысенко
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23 - 24 апреля 2016 года
состоялась традиционная
спартакиада Высшей школы
бизнеса. В соревнованиях
по футболу команда Радиофизического факультета заняла почетное первое место.
Состав команды: Агаев
Сахил, Тимофеев Юрий,
Панфилов
Александр,
Менщиков Артем, Акулов
Михаил, Егоров Дмитрий,
Тюнин Андрей, Сапсай
Михаил, Вострухин Михаил.
По материалам сайта rff.tsu.ru

На фото: команда РФФ по футболу

Единственный в Сибири лауреат
НТТМ-2016

Дмитрий
Табакаев, магистрант РФФ, стал
лауреатом Всероссийского
конкурса научно-технического творчества молодежи
«HTTM–2016» в рамках
Московского международного салона образования.
Его макет перестраиваемого импульсного лазера на
органической основе, способного заменить собой
сразу несколько устройств,
отметил заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов.
Устройство, над которым работает Дмитрий,
найдет применение, прежде
всего, в медицине. На сегодняшний день для хирургических, офтальмологи-

ческих и других операций
требуются лазеры с разной
длиной волны и мощностью
излучения. Прибор ученого
ТГУ позволит вместо разных установок для каждой
процедуры
использовать
одну, благодаря механизму плавной перестройки
длины волны излучения.
– Отличительной чертой
лазера является монохроматичность его излучения
– «чистота цвета». Лазерная установка способна излучать только одну длину
волны. Дорогие кристаллы-умножители
частоты
позволяют добиться большего, но с их помощью сделать, например, из зеленого с длиной волны 532 нм

оранжевый с длиной волны
567 нм невозможно. Такой
плавной перестройки длины волны можно достичь,
используя в качестве лазерно-активных
элементов органические красители, – поясняет Дмитрий.
По его словам, лазеры на
красителях появились еще
в 60-х годах прошлого века.
Однако, активной средой
таких лазеров были жидкие растворы – токсичные
и неудобные в работе. Цель
исследования – создать
твердотельные лазерно-активные элементы и лазер на
их основе, не уступающий
своим «жидким» аналогам.
Дмитрий Табакаев в качестве основы для своих

11
тах и отмечает их превосходство в ресурсе работы
по сравнению с элементами японской фирмы Seiko.
По словам ученого, лазер также будет востребован
в телекоммуникациях, спектроскопии и военно-промышленном
комплексе
(системы связи, комплексы
оптико-электронного противодействия, локация морского дна, лазерные станции
о п т и ко - эл е кт р о н н о го
подавления,
комплексы лазерного наведения и обнаружения).
Всего в конкурсе участвовало 7 проектов от радиофизического
факультета.
Мы внесли свой посильный
вклад в участие ТГУ, которое
было отмечено дипломом
Московского международного салона образования.
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лазерно-активных
элементов использует органические вещества класса
«красители», которые отличаются простотой в изготовлении и дешевизной. В ходе
работы удалось добиться
перестройки длины волны

линии и ресурса работы.
– Себестоимость такого лазера в 15–20 раз ниже, чем
у существующих лазерных
установок, ввиду органической природы используемых веществ, – отметил
Дмитрий. – В настоящее вре-

На фото: Дмитрий Табакаев и Ерзакова Надежда

до 40 нм. В дальнейшем мя компания Solar (Минск)
ученый планирует измене- заинтересована в созданных
ние ширины спектральной лазерно-активных элемен-

По материалам сайта rff.tsu.ru
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