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от и начался новый учебный год. Для кого-то это вновь
перевернутый лист, а для кого-то – новая книга, которую
еще предстоит постичь. Старшекурсники верными шагами идут к своей цели, зная, что все самое интересное еще
впереди. Второкурсникам предстоит выбрать кафедру,
Ком
которая и определит их будущую профессию. Выбор научанда
кура
тор
ного руководителя и защита курсовой являются главной головной
ов
болью третьекурсников, а удачная защита бакалаврских работ предстоит
студентам четвертого курса. Так или иначе, всем предстоит выбирать. Вот только самое главное – все выбрали радиофизический факультет для реализации своих возможностей!
Есть песня, в которой звучит фраза «да, мы так не
похожи». Думаю, студенты поняли. Так вот, будущие радиофизики также не похожи на всех остальных. У нас своя атмосфера, где каждому найдётся место. Ты можешь петь, танцевать, играть на гитаре – огромное количество возможностей
предоставляет нам РФФ. Здесь свои концерты, выступления
ных билетов
Вручение профсоюз
и мероприятия, которых нет ни на одном другом факультете!!! Каждый раз происходит «магия», и на вид скучная
лекционная аудитория превращается в современный актовый зал. Гремит музыка, фонари горят разными цветами – всё превращается в сказку. Будь ты зрителем или
выступающим – заряд положительной энергии обеспечен.
По секрету скажу, что даже друзья с физико-технического
факультета приходят посмотреть наши концерты, а потом делятся своими впечатлениями со всеми знакомыми.
а дружбы
Эстафет
Развлекаться, конечно, хорошо, но учёба должна
быть на первом плане. Можно быть у в е р е н н ы м ,
что на радиофизическом факультете учат самые лучшие преподаватели! Каждый готов помочь с возникшим вопросом. Что бы ни случилось, можно быть уверенным, что тебе не откажут ни
в какой мелочи, даже если ты что-то совсем уж не понял.
Главная задача студента – проявлять старание и усердие к
учебе, тогда не будет никаких непреодолимых сложностей.
Верьте
в
себя,
учитесь,
развивайтесь.
У вас есть всё, чтобы достичь всех своих целей!
Посвящени
е

первого кур
са

Шульга Анна
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Посвящение РФФ
Привет, РФФ! Я, студент
первого курса, хочу затронуть тему посвящения
в студенты, поделиться
личными впечатлениями
и рассказать, что я думал
об этом событии до того,
как принял в нём участие.
Начнём с того, что в
первых числах сентября,
так называемый, «посвят»
был у студентов Томского политехнического университета. Я не знаю, что
было на посвящении у
них, но когда они проходили под окнами нашего
общежития, у меня сложилось нехорошее впечатление по поводу посвящений в целом. Также, через
некоторое время, по всем

сений было достаточно. ки квадрокоптера, котоИ вот нам сообща- рый сопровождал нас ещё

На фото: одно из первых испытаний

ют, что посвящение радиофизического факультета
состоится одиннадцатого
сентября, называют время
и место проведения, а я сразу думаю: «Началось…»
Кураторы повели нас
к назначенному месту. По
дороге было скучно, но
лишь до того момента, пока
мы не пришли в Сибирский

На фото: 767 группа после посвящения

новостям крутили сюжет
про возмутительное посвящение исторического
факультета КемГУ. Становилось не по себе. К тому
же, если ввести запрос в
поисковике «посвящение
в студенты», можно увидеть совсем неприятное
зрелище. В общем, опа-

3

ботанический сад. Там-то
и началось самое веселье.
Нас встретили ведущие, попросили пару раз
выкрикнуть название факультета, команды и тому
подобное и после запустили нас на празднество.
Мы прошли до нашего
места под визжащие зву-

на параде университетов.
То р ж е с т в е н н а я
часть, где каждая группа
показывала свои номера и
представляла себя, прошла
«на ура». Далее шла стадия
«измажь первашей гуашью
и обсыпь мукой», которая
включала в себя забавные
и порой нелепые конкурсы,
выполнение которых было
осложнено всяческим вмешательством старшекурсников, что на удивление
всем понравилось! А напоследок нам предстояло
выпить «кровь декана» и
съесть «очень вкусную»
кашу. В общем, подходила
моя очередь… Внезапно
в меня брызнули водой из
пульверизатора. Сразу после этого на моё лицо полетела мука, которая практически мгновенно вступила
в реакцию с водой и превратилась в отменное тесто. Передо мной оказался
тот самый коктейль из томатного сока и прочих ингредиентов. Он был острый
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В конце концов, посвящение было шикарным! Весь
процесс проходил совсем не
так, как я его себе представлял. Мне, как и многим студентам-первокурсникам, он
очень и очень понравился!
Михаил Южаков
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– отвратительный вкус! Но
это ещё цветочки по сравнению с блюдом на второе – отличная гречка со специями!
Что ж, всё выпили, всё съели – «посвят» был закончен.
Предстояло теперь отмыться от всего произошедшего: гуаши, муки, плавно

перетёкшей в тесто, а также смыть непередаваемые
ощущения. Но до этого
было далеко, потому что в
душ была очередь. Наша
компания решила прогуляться по городу и подождать, пока напряжённая
обстановка в душе спадёт.

В этом году кафедре радиоэлектроники
Радиофизического факультета НИ
ТГУ исполняется 90 лет.
Радиофизический
факультет был открыт в
1953 году на базе трёх
кафедр физического факультета, но, как таковая,
подготовка специалистов
в области радио началась гораздо раньше, аж
в 1923-24 годах, благодаря профессору Владимиру
Дмитриевичу Кузнецову,
который в дальнейшем стал
ректором
университета.
В честь девяностолетия кафедры радиоэлектроники на днях открылась пятая международная
выставка «Радиофизика и
электроника - 2016». На
выставке присутствовали
представители таких вузов,
как Томский государственный университет, Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, офицеры
учебного военного центра

при ТГУ и сотрудники нескольких компаний, занимающихся производством
измерительных приборов.
Когда смотришь свежим взглядом на выставку,
глаза разбегаются от обилия
технических изобретений
различного назначения: от
передачи радиосигнала до
трёхмерной печати разнообразных объектов. Каждый входивший стремительно направлялся изучать
всё, что было возможно,
на данном мероприятии.
ТУСУР представил
сложные и немного для
первокурсников непонятные манипуляции с лазером. Далее демонстрировали свою разработку двое
курсантов УВЦ при ТГУ.
Их экспонатом была установка для изучения свойств
материала при разных углах наклона образцов.
Рядом стояли авторы разработки очень полезной для современного
мира, в котором многие

Пятая международная выставка
«Радиофизика и электроника»

устройства
используют
электромагнитные волны.
Так вот, эти представители
ТГУ знают, как создавать
специальные материалы,
не пропускающие ЭМВ,
для защиты человека от
их пагубного воздействия.
Например, чехол для телефона из такого материала
избавит вас от вредного
влияния ЭМВ. Также они
демонстрировали прибор,
который при помощи ультразвуковых колебаний превращал полимер в мономер.
Следующими специалистами с интересной темой
снова были офицеры УВЦ.
Товарищ майор и несколько курсантов представили
устройства, используемые
для передачи голосовой
информации на поле боя,
весьма громоздкие, но зато
выдерживающие небывалые повреждения и не перестающие при этом работать.
На выставке можно было познакомиться с подборкой книг по
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Готов с уверенностью заявить, что все ребята, посетившие выставку, остались
очень
довольны.
Михаил Южаков
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радиоэлектронике,
которую организовала библиотека
радиофизического
факультета.
Ещё хочу отметить сотрудника
радиофизического

факультета, представившего 3D принтер, собранный
его руками, общей стоимостью
пятнадцать тысяч рублей, что для такого
устройства очень дёшево.

РФФ!!! РФФ!!! РФФ!!!
На улице жара, солнце, светлое чистое небо...
Улицу разрывают громогласные вопли студентов
Радиофизического факультета. Раскрашенные лица,
флаги, крики - куча народа
собралась около 8-го общежития на ежегодное событие
для первокурсников, имену-

данном мероприятии? Началось, конечно же, все с
подготовки.
Первокурсники вместе со своими
кураторами
придумывали название и боевую раскраску для своей команды.
4 сентября, на часах
9:00. В холле общежития
№8 можно было наблюдать
своеобразную картину из

Эстафета дружбы

ки гордо подтвердили это
звание, попросту заглушив крики всех остальных факультетов, пришедших
на
эстафету.
Но
это
еще
не
все,
чем
стоило
гордиться
юным
радиофизикам!
На
«Эстафете Дружбы» минувшего 2015 года радиофизический факультет, благодаря
сплоченности, эрудированности и воли к победе, занял
все три призовых места!
И новоиспеченные перво-

На фото: студенты РФФ в боевом раскрасе

емое «Эстафета Дружбы»!
Зачем же проводится данное
мероприятие, уже ставшее
некой традицией Томского
государственного университета? Выполнить все задания? Подкачать ноги? Победить? На самом деле нет.
В первую очередь эстафета
проводится для того, чтобы сплотить студентов и,
конечно же, подарить всем
положительные эмоции и
незабываемую атмосферу.
Что же происходило на

примерно сотни раскрашенных в самые разные
цвета лиц. Закончив с подготовкой, студенты по уже
сложившейся традиции выдвинулись к ТГУ организованной колонной, пугая
утренних прохожих своими безобидными кричалками. Хотя... кто бы не испугался рева сотни глоток?
Если кто не знал: РФФ негласно признан самым
громким факультетом ТГУ.
Нынешние первокурсни-

На фото: первокурсники РФФ

курсники не подвели! Первое место на «Эстафете
Дружбы» вновь у нас! Ура!
Уставшие, но довольные
ребята расходились по
домам, неся с собой чувство полного морального удовлетворения. Цели
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го будет стоять в ушах
у всех, кто присутствовал на этом мероприятии.
Дмитрий Носик
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достигнуты. Ребята сплотились со своей группой и факультетом. И даже показали
свою спаянность всему ТГУ.
Да, были неприятные моменты: не все станции эста-

феты работали должным образом, из-за чего случались
заторы и прочие неудобства.
Но, в конечном итоге, довольны были все.
И крик «РФФ!» еще дол-

Инженерные каникулы

Каникулы – это время отдыха, но только не для радиофизика. В самый разгар
летних каникул в гостеприимной Удмуртии прошел
шестой международный молодежный промышленный
форум «Инженеры будущего 2016». Промышленно
развитая Удмуртия приняла
на своих просторах больше
На фото: Шаймерденова Лейла
тысячи молодых инженеров Артём,
Шаймерденова улучшить
профессиосо всей страны, а также за- Лейла и Каширский Данила. нальные навыки и найрубежных гостей - место в Насыщенная пятидневная ти полезные контакты.
Для участников форума была организована отличная
развлекательная
программа, а также экскурсии по достопримечательностям города Ижевска. Конечно же, самым
популярным местом среди участников стал музей
имени М.Т. Калашникова.
За семь дней форума каждый участник нашел новых
друзей, обогатился новыми знаниями и поделился
На фото: Каменев Артём, Шаймерденова Лейла, Каширский Данила
экологическом палаточном образовательная програм- своим личным и професлагере нашлось каждому. ма, которая включала в сиональным опытом, а
Представляли
Томский себя лекции от представи- главное понял, что будугосударственный универ- телей ведущих компаний щее стоит за инженерами.
ситет четверо участников, в области радиоэлектроШаймерденова Лейла
трое из которых являются ники, мастер - классы комстудентами радиофизиче- паний National Instruments
ского факультета: Каменев и
Keysight,
позволила
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РФФ: ожидания / реальность
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Моя цель - рассказать в
этой статье о первых полученных мною в Томске
впечатлениях: про то, что
ожидал здесь увидеть, и
то, что оказалось на самом
деле. Итак, приступим.
Ожидания:
Когда я еще был в Казахстане, в городе Талдыкорган, то совсем по-другому представлял Томск. Мне
казалось, что приеду, а там
будет очень холодно – тайга. Надеялся увидеть очень
большой город, красивые
сооружения девятнадцатого
века, реку Томь, набережную и все то, о чем мне рассказывали дома. Но особенно был интересен главный
корпус Томского государственного университета и
Университетская роща, где,
как рассказывали, обитает
много белок. Также интересно было узнать все об
общежитии, в котором мне
предстояло проводить большую часть своего времени:
как выглядит, какие порядки там заведены, кем будут
мои соседи, в конце концов.
Реальность:

Я приехал в Новосибирск. Он нас встретил
тёмными тучами и холодным ветром, впрочем, что
еще ожидать от Сибири?
Мы отправились в Томск на
такси. Четыре часа крайне
утомительной поездки не
украсили общую картину.
Но, вопреки ожиданиям,
в Томске было тепло. По
дороге в общежитие №8
я рассматривал город. Он
действительно очень красивый, а деревянные постройки придают ему некий шарм. Добравшись до
общежития, первым делом
я подумал: «ВАУ! Как красиво!». Снаружи здание
казалось новым. Да, внутри еще шёл ремонт, но
сейчас всё это уже позади. Кстати, комната оказалась замечательной, что не
могло меня не порадовать.
Пока не началась учеба, я решил изучить новый
для меня город. Замечено:
главные улицы похожи на
улицы в моём родном городе. На душе стало тепло – теперь это мой второй
дом. Посетив несколько

проводившихся в городе фестивалей, я понял,
что люди здесь талантливы и энергичны. Хотелось
бы им соответствовать.
Вот и первое сентября. Мы с кураторами добрались до главного корпуса ТГУ. Описать словами,
насколько меня впечатлило посещение Университетской рощи, по-моему,
нельзя. Я увидел долгожданных белок. Если у тебя
есть орешки, то белки обязательно подойдут. Только не стоит делать резких
движений - спугнешь. В
Центре культуры прошёл
концерт в честь первокурсников. Его открыл ректор
ТГУ Э.В. Галажинский с
приветственной речью о
том, в какой замечательный
университет мы поступили.
Дальше началась учёба. Сложно, но нужно привыкать. Теперь мы отвечаем
сами за себя. Это наш выбор на ближайшее будущее.
Амир Мурзабеков

Вы, наверное, уже слышали про День Томича и
принимали в нем участие?
К чему это я? Хочу рассказать личное впечатление о
Дне Томича в целом, так

как я на таком празднике
присутствовал
впервые.
А сейчас немножко
расскажу о том, как нас
готовили к параду университетов. Всё началось

с сообщения нашего куратора о том, что ведется запись добровольцев
на какое-то триумфальное шествие. Я, не долго
думая, написал девушке,

День Томича
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10:00 собрание на площади
Ленина. К слову, улицу перекрыли раньше, поэтому с
трудом удалось добраться
даже на такси. Огромное количество студентов в вещах
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ответственной за данное
мероприятие. Увы, мест
не было, поэтому я оставил свой номер и забыл об
этом. В конце концов, мне
всё-таки написали и позвали на парад университетов.
На первой встрече
нам пообещали, что ко дню
шествия выдадут футболки
и дождевики с эмблемой
ТГУ. Этот факт и стимулировал участников – уж
больно все хотели ходить с
символикой Томского государственного университета.
На последующих репетициях мы разучивали
движения и кричалки, которые должны были скандировать на Дне Города. На
этих репетициях я чуть ли не
каждый день срывал голос,
потому что орали все знат-

и двинуть на репетицию, но
всё было не так просто. За
вещами с символикой ТГУ
пришли сто шестьдесят человек, участвующих в параде. Очередь была огром-

На фото: парад университетов

ная. Спустя полтора часа
практически каждый маячил в своей новенькой футболке с надписью «I love
TSU». После того, как эки-

На фото: флаг ТГУ

но, и не хотелось отставать.
И вот настал день,
когда намечалась финальная репетиция. Придя в ТГУ,
я ожидал быстренько получить футболку и дождевик,

пировку получили все, мы
направились в танцевальный зал ТГУ, где отрепетировали в последний раз.
Момент настал. 10
сентября 2016 года. Утро. В

с символикой своего ВУЗа
выстроились в колонны –
потрясающее
зрелище!!!
Пара часов ожидания… И
вот мы, колонна студентов
ТГУ, возглавляем парад
университетов,
двинувшийся от площади Ленина
в сторону Новособорной
площади. Идем, выкрикивая кричалки и срывая голос. Всё действие затянулось на довольно долгое
время, вся колонна успела подустать. Парад университетов закончился, но
День Томича продолжался.
Все очень ждали
выступления
Иванушек
International, но в Лагерном саду, куда мы отправились после окончания
парада, днём было пусто.
С
наступлением
вечера
набережная
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Зрелище было завораживающим. Но, в конце концов,
День Томича закончился.
Толпа возле сцены очень
быстро поредела. Мы тоже
не стали там задерживаться.
Михаил Южаков
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заполнилась
народом.
Огромная толпа пришла посмотреть на концерт. Было
нереально трудно пробраться поближе к центру, а если
получалось, то ты стоял в
ужасной давке. Но это того
стоило!!! Даже те люди, которые не особо знакомы с
творчеством группы, могли

услышать очень знакомые
мотивы, и это очень и очень
круто. Когда же концерт
кончился, нас ждало великолепное фаер-шоу, которое
было действительно потрясающим! Мало того, что огненными предметами крутили на сцене, так ещё и в
такт выпускали фейерверки.

Наши победители

По итогам Первенства ТГУ среди первокурсников по кроссу студенты радиофизического факультета показали лучшие результаты и заняли первое место!

Команда первокурсников РФФ в командном зачете заняла второе место в
спартакиаде студентов первого курса
Томского государственного университета!

На фото: команда РФФ по волейболу с болельщиками

В интеллектуальной игре «Великая и могучая Россия», посвященной богатой истории
нашей страны, команды первокурсников РФФ показали следующие результаты: 1 место - 766 группа, 2 место - 769 группа, 3 место - 767 группа. Также выражаем благодарность за помощь в организации Алишиной Галине Николаевне.

На фото: участники игры «Великая и могучая Россия»
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На прошедшем открытом
чемпионате города Томска
по альпинизму «Пещерка 2016» студент второго
курса магистратуры РФФ
Василий Кусков со своим
напарником
Жуковым
Сергеем
заняли
первое
место!
П о з д р а в л я е м !
По материалам сайта rff.tsu.ru

На фото: Василий Кусков со своим напарником Жуковым Сергеем
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