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Письмо редактора

Вот и начался новый учебный год. Для кого-то это вновь 
перевернутый лист, а для кого-то – новая книга, которую 
еще предстоит постичь. Старшекурсники верными шага-
ми идут к своей цели, зная, что все самое интересное еще 
впереди. Второкурсникам предстоит выбрать кафедру, 
которая и определит их будущую профессию. Выбор науч-
ного руководителя и защита курсовой являются главной головной 
болью третьекурсников, а удачная защита бакалаврских работ предстоит 
студентам четвертого курса. Так или иначе, всем предстоит вы-
бирать. Вот только самое главное – все выбрали радиофи-
зический факультет для реализации своих возможностей! 
 Есть песня, в которой звучит фраза «да, мы так не 
похожи». Думаю, студенты поняли. Так вот, будущие радио-
физики также не похожи на всех остальных. У нас своя атмос-
фера, где каждому найдётся место. Ты можешь петь, танце-
вать, играть на гитаре – огромное количество возможностей 
предоставляет нам РФФ. Здесь свои концерты, выступления 
и мероприятия, которых нет ни на одном другом факульте-
те!!! Каждый раз происходит «магия», и на вид скучная 
лекционная аудитория превращается в современный ак-
товый зал. Гремит музыка, фонари горят разными цве-
тами – 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 по-
том делятся своими впечатлениями со всеми знакомыми. 
 Развлекаться, конечно, хорошо, но учёба должна 

быть на первом плане.  Можно быть у в е р е н н ы м , что на радиофизиче-
ском факультете учат самые лучшие преподаватели! Каж-
дый готов помочь с возникшим вопросом. Что бы ни слу-
чилось, 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!

Шульга Анна

Вручение профсоюзных билетов

Эстафета дружбы

Посвящение первого курса

Команда кураторов
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Посвящение РФФ
Привет, РФФ! Я, студент 
первого курса, хочу за-
тронуть 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 Томско-
го политехнического уни-
верситета. Я не знаю, что 
было на посвящении у 
них, но когда они прохо-
дили под окнами нашего 
общежития, у меня сло-
жилось нехорошее впечат-
ление по поводу посвяще-
ний в целом. Также, через 
некоторое время, по всем 

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

сений было достаточно.
 И вот нам сообща-

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

ботанический сад. Там-то 
и началось самое веселье. 
 Нас встретили веду-
щие, попросили пару раз 
выкрикнуть название фа-
культета, команды и тому 
подобное и после запу-
стили нас на празднество.  
Мы прошли до нашего 
места под визжащие зву-

ки квадрокоптера, кото-
рый сопровождал нас ещё 

на параде университетов.
 Т о 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 вме-
шательством старшекурс-
ников, что на удивление 
всем понравилось! А на-
последок нам предстояло 
выпить «кровь декана» и 
съесть «очень вкусную» 
кашу. В общем, подходила 
моя очередь… Внезапно 
в меня брызнули водой из 
пульверизатора. Сразу по-
сле этого на моё лицо поле-
тела мука, которая практи-
чески мгновенно вступила 
в реакцию с водой и пре-
вратилась в отменное те-
сто. Передо мной оказался 
тот самый коктейль из то-
матного сока и прочих ин-
гредиентов. Он был острый 

На фото: 767 группа после посвящения

На фото: одно из первых испытаний
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В этом году кафедре ради-
оэлектроники Радиофи-
зического факультета НИ 
ТГУ исполняется 90 лет. 
 Радиофизиче ский 
факультет был открыт в 
1953 году на базе трёх 
кафедр физического фа-
культета, но, как таковая, 
подготовка специалистов 
в области радио нача-
лась гораздо раньше, аж 
в 1923-24 годах, благода-
ря профессору Владимиру 
Дмитриевичу Кузнецову, 
который в дальнейшем стал 
ректором университета.
 В честь девяносто-
летия кафедры радиоэлек-
троники на днях откры-
лась пятая международная 
выставка «Радиофизика и 
электроника - 2016». На 
выставке присутствовали 
представители таких вузов, 
как Томский государствен-
ный университет, Томский 
государственный универси-
тет систем управления и ра-
диоэлектроники, офицеры 
учебного военного центра 

при ТГУ и сотрудники не-
скольких компаний, зани-
мающихся производством 
измерительных приборов.
 Когда смотришь све-
жим взглядом на выставку, 
глаза разбегаются от обилия 
технических изобретений 
различного назначения: от 
передачи радиосигнала до 
трёхмерной печати разно-
образных объектов. Каж-
дый входивший стреми-
тельно направлялся изучать 
всё, что было возможно, 
на данном мероприятии.
 ТУСУР представил 
сложные и немного для 
первокурсников непонят-
ные манипуляции с лазе-
ром. Далее демонстриро-
вали свою разработку двое 
курсантов УВЦ при ТГУ. 
Их экспонатом была уста-
новка для изучения свойств 
материала при разных уг-
лах наклона образцов. 
 Рядом стояли авто-
ры разработки очень по-
лезной для современного 
мира, в котором  многие 

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 теле-
фона из такого материала 
избавит вас от вредного 
влияния ЭМВ. Также они 
демонстрировали прибор, 
который при помощи ульт-
развуковых колебаний пре-
вращал полимер в мономер. 
 Следующими специа-
листами с интересной темой 
снова были офицеры УВЦ. 
Товарищ майор и несколь-
ко курсантов представили 
устройства, используемые 
для передачи голосовой 
информации на поле боя, 
весьма громоздкие, но зато 
выдерживающие небыва-
лые повреждения и не пере-
стающие при этом работать. 
 На выставке мож-
но было познакомить-
ся с подборкой книг по 

Пятая международная выставка   
«Радиофизика и электроника»

– отвратительный вкус! Но 
это ещё цветочки по сравне-
нию с блюдом на второе – от-
личная гречка со специями! 
Что ж, всё выпили, всё съе-
ли – «посвят» был закончен.
Предстояло теперь отмыть-
ся от всего произошедше-
го: гуаши, муки, плавно 

перетёкшей в тесто, а так-
же смыть непередаваемые 
ощущения. Но до этого 
было далеко, потому что в 
душ была очередь. Наша 
компания решила прогу-
ляться по городу и подо-
ждать, пока напряжённая 
обстановка в душе спадёт.

В конце концов, посвяще-
ние было шикарным! Весь 
процесс проходил совсем не 
так, как я его себе представ-
лял. Мне, как и многим сту-
дентам-первокурсникам, он 
очень и очень понравился!

 Михаил Южаков
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РФФ!!! РФФ!!! РФФ!!! 
 На улице жара, солн-
це, светлое чистое небо... 
Улицу разрывают гро-
могласные вопли студентов 
Радиофизического факуль-
тета. Раскрашенные лица, 
флаги, крики - куча народа 
собралась около 8-го обще-
жития на ежегодное событие 
для первокурсников, имену-

емое «Эстафета Дружбы»! 
Зачем же проводится данное 
мероприятие, уже ставшее 
некой традицией Томского 
государственного универ-
ситета? Выполнить все за-
дания? Подкачать ноги? По-
бедить? На самом деле нет. 
В первую очередь эстафета 
проводится для того, что-
бы сплотить студентов и, 
конечно же, подарить всем 
положительные эмоции и 
незабываемую атмосферу. 
Что же происходило на 

данном мероприятии? На-
чалось, конечно же, все с 
подготовки. Первокурс-
ники вместе со своими 
кураторами придумыва-
ли название и боевую рас-
краску для своей команды.
 4 сентября, на часах 
9:00. В холле общежития 
№8 можно было наблюдать 
своеобразную картину из 

примерно сотни раскра-
шенных в самые разные 
цвета лиц. Закончив с под-
готовкой, студенты по уже 
сложившейся традиции вы-
двинулись к ТГУ органи-
зованной колонной, пугая 
утренних прохожих свои-
ми безобидными кричал-
ками. Хотя... кто бы не ис-
пугался рева сотни глоток? 
Если кто не знал: РФФ не-
гласно признан самым 
громким факультетом ТГУ. 
Нынешние первокурсни-

ки гордо подтвердили это 
звание, попросту заглу-
шив крики всех осталь-
ных факультетов, при-
шедших на эстафету. 
 Но это еще 
не все, чем стоило
гордиться юным 
радиофизикам! На 
«Эстафете Дружбы» минув-
шего 2015 года радиофизи-
ческий факультет, благодаря 
сплоченности, эрудирован-
ности и воли к победе, занял 
все три призовых места!
И новоиспеченные перво-

курсники не подвели! Пер-
вое место на «Эстафете 
Дружбы» вновь у нас! Ура! 
Уставшие, но довольные 
ребята расходились по 
домам, неся с собой чув-
ство полного морально-
го удовлетворения. Цели 

На фото:  студенты РФФ в боевом раскрасе

Эстафета дружбы

радиоэлектронике, ко-
торую организовала би-
блиотека радиофизи-
ческого факультета. 
Ещё хочу отметить сотруд-
ника радиофизического 

факультета, представивше-
го 3D принтер, собранный 
его руками, общей стои-
мостью  пятнадцать ты-
сяч рублей, что для такого 
устройства очень дёшево.

Готов с уверенностью за-
явить, что все ребята, по-
сетившие выставку, оста-
лись очень довольны.

Михаил Южаков

На фото: первокурсники РФФ
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достигнуты. Ребята сплоти-
лись со своей группой и фа-
культетом. И даже показали 
свою спаянность всему ТГУ. 
Да, были неприятные мо-
менты: не все станции эста-

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

го будет стоять в ушах 
у всех, кто присутство-
вал на этом мероприятии.

Дмитрий Носик

Инженерные каникулы
Каникулы – это время от-
дыха, но только не для ра-
диофизика. В самый разгар 
летних каникул в гостепри-
имной Удмуртии прошел 
шестой международный мо-
лодежный промышленный 
форум «Инженеры буду-
щего 2016». Промышленно 
развитая Удмуртия приняла 
на своих просторах больше 
тысячи молодых инженеров 
со всей страны, а также за-
рубежных гостей - место в 

экологическом палаточном 
лагере нашлось каждому.
Представляли Томский 
государственный универ-
ситет четверо участников, 
трое из которых являются 
студентами радиофизиче-
ского факультета: Каменев 

Артём, Шаймерденова 
Лейла и Каширский Данила. 
Насыщенная пятидневная 

образовательная програм-
ма, которая включала в 
себя лекции от представи-
телей ведущих компаний 
в области радиоэлектро-
ники, мастер - классы ком-
паний National Instruments 
и Keysight, позволила 

улучшить профессио-
нальные навыки и най-
ти полезные контакты.
Для участников фору-
ма была организована от-
личная развлекательная 
программа, а также экс-
курсии по достопримеча-
тельностям города Ижев-
ска. Конечно же, самым 
популярным местом сре-
ди участников стал музей 
имени М.Т. Калашникова.
За семь дней форума каж-
дый участник нашел новых 
друзей, обогатился новы-
ми знаниями и поделился 
своим личным и профес-
сиональным опытом, а 
главное понял, что буду-
щее стоит за инженерами.

Шаймерденова Лейла 

На фото: Шаймерденова Лейла

На фото: Каменев Артём, Шаймерденова Лейла, Каширский Данила
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Моя цель - рассказать в 
этой статье о первых по-
лученных 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 Ка-
захстане, в городе Талды-
корган, то совсем по-друго-
му представлял Томск. Мне 
казалось, что приеду, а там 
будет очень холодно – тай-
га. Надеялся увидеть очень 
большой город, красивые 
сооружения девятнадцатого 
века, реку Томь, набереж-
ную и все то, о чем мне рас-
сказывали дома. Но особен-
но был интересен главный 
корпус Томского государ-
ственного университета и 
Университетская роща, где, 
как рассказывали, обитает 
много белок. Также инте-
ресно было узнать все об 
общежитии, в котором мне 
предстояло проводить боль-
шую часть своего времени: 
как выглядит, какие поряд-
ки там заведены, кем будут 
мои соседи, в конце концов.
Реальность:

 Я приехал в Ново-
сибирск. Он нас встретил 
тёмными тучами и холод-
ным 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 кра-
сивый, а деревянные  по-
стройки придают ему  не-
кий шарм. Добравшись до 
общежития, первым делом 
я подумал: «ВАУ! Как кра-
сиво!». Снаружи здание 
казалось новым. Да, вну-
три еще шёл ремонт, но 
сейчас всё это уже поза-
ди. Кстати, комната оказа-
лась замечательной, что не 
могло меня не порадовать.
 Пока не началась уче-
ба, я решил изучить новый 
для меня город. Замечено: 
главные улицы похожи на 
улицы в моём родном го-
роде. На душе стало теп-
ло – теперь это мой второй 
дом.  Посетив несколько 

проводившихся в горо-
де фестивалей, я понял, 
что люди здесь талантли-
вы и энергичны. Хотелось 
бы им соответствовать.
 Вот и первое сентя-
бря. Мы с кураторами до-
брались до главного корпу-
са ТГУ. Описать словами, 
насколько меня впечатли-
ло посещение Универси-
тетской рощи, по-моему, 
нельзя. Я увидел долго-
жданных белок. Если у тебя 
есть орешки, то белки обя-
зательно подойдут. Толь-
ко не стоит делать резких 
движений - спугнешь. В 
Центре культуры прошёл 
концерт в честь первокурс-
ников. Его открыл ректор 
ТГУ Э.В. Галажинский с 
приветственной речью о 
том, в какой замечательный 
университет мы поступили. 
 Дальше началась учё-
ба. Сложно, но нужно при-
выкать. Теперь мы отвечаем 
сами за себя. Это наш вы-
бор на ближайшее будущее. 

Амир Мурзабеков

РФФ: ожидания / реальность

День Томича
Вы, наверное, уже слы-
шали про День Томича и 
принимали в нем участие? 
К чему это я? Хочу расска-
зать 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 уни-
верситетов. Всё началось 

с сообщения нашего ку-
ратора о том, что ведет-
ся запись добровольцев 
на какое-то триумфаль-
ное шествие. Я, не долго 
думая, написал девушке,
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ответственной за данное 
мероприятие. Увы,  мест 
не было, поэтому я оста-
вил свой номер и забыл об 
этом. В конце концов, мне 
всё-таки написали и позва-
ли на парад университетов. 
 На первой встрече 
нам пообещали, что ко дню 
шествия выдадут футболки 
и дождевики с эмблемой 
ТГУ. Этот факт и стиму-
лировал участников – уж 
больно все хотели ходить с 
символикой Томского госу-
дарственного университета. 
 На последующих ре-
петициях мы разучивали 
движения и кричалки, ко-
торые должны были скан-
дировать на Дне Города. На 
этих репетициях я чуть ли не 
каждый день срывал голос, 
потому что орали все знат-

но, и не хотелось отставать. 
 И вот настал день, 
когда намечалась финаль-
ная репетиция. Придя в ТГУ, 
я ожидал быстренько полу-
чить футболку и дождевик, 

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

ная. Спустя полтора часа 
практически каждый мая-
чил в своей новенькой фут-
болке с надписью «I love 
TSU». После того, как эки-

пировку получили все, мы 
направились в танцеваль-
ный зал ТГУ, где отрепе-
тировали в последний раз.
 Момент настал. 10 
сентября 2016 года. Утро. В 

10:00 собрание на площади 
Ленина. К слову, улицу пе-
рекрыли раньше, поэтому с 
трудом удалось добраться 
даже на такси. Огромное ко-
личество студентов в вещах 

с символикой своего ВУЗа 
выстроились в колонны – 
потрясающее зрелище!!! 
Пара часов ожидания… И 
вот мы, колонна студентов 
ТГУ, возглавляем парад 
университетов, двинув-
шийся от площади Ленина 
в сторону Новособорной 
площади. Идем, выкрики-
вая кричалки и срывая го-
лос. Всё действие затяну-
лось на довольно долгое 
время, вся колонна успе-
ла подустать. Парад уни-
верситетов закончился, но 
День Томича продолжался. 
 Все очень ждали 
выступления Иванушек 
International, но в Лагер-
ном саду, куда мы отпра-
вились после окончания 
парада, днём было пусто. 
 С наступлени-
ем вечера набережная

На фото: парад университетов

На фото: флаг ТГУ
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заполнилась народом. 
Огромная толпа пришла по-
смотреть на концерт. Было 
нереально трудно пробрать-
ся поближе к центру, а если 
получалось, то ты стоял в 
ужасной давке. Но это того 
стоило!!! Даже те люди, ко-
торые не особо знакомы с 
творчеством группы, могли 

услышать очень знакомые 
мотивы, и это очень и очень 
круто. Когда же концерт 
кончился, нас ждало вели-
колепное фаер-шоу, которое 
было действительно потря-
сающим! Мало того, что ог-
ненными предметами кру-
тили на сцене, так ещё и в 
такт выпускали фейерверки. 

Зрелище было заворажива-
ющим. Но, в конце концов, 
День Томича закончился. 
Толпа возле сцены очень 
быстро поредела. Мы тоже 
не стали там задерживаться.

Михаил Южаков 

Наши победители               
По итогам Первенства ТГУ среди пер-
вокурсников по кроссу студенты ради-
офизического факультета показали луч-
шие результаты и заняли первое место!

Команда первокурсников РФФ в ко-
мандном 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 ме-
сто - 766 группа, 2 место - 769 группа, 3 место - 767 группа. Также выражаем благодар-
ность 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 «Пещер-
ка 2016» студент второго 
курса магистратуры РФФ 
Василий Кусков со своим 
напарником Жуковым 
Сергеем заня-
ли первое место!
П о з д р а в л я е м ! 

На фото: Василий Кусков со своим напарником Жуковым Сергеем
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