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Шествие ТГУ 2018
Томскому государственному университету 140
лет! Для каждого это звучит по-разному: кто-то
считает, что это очень много и Университет
«стареет», кто-то считает такой возраст показателем качества образования, кто-то просто
гордится, что находится в любимых стенах, где
каждый день происходит что-то необычное и
интересное.
После долгого перерыва ТГУ всё-таки решил
провести «Шествие ТГУ», о котором даже студенты-старшекурсники слышали лишь только
в рассказах. 1 июня улица Ленина была пронизана мощным зарядом энергии, позитива
и громкими-громкими криками. Сразу было
понятно – студенты празднуют юбилей своей
Alma-mater. Каждый факультет отражал свою
тему: прошлое, настоящее, будущее. Около
месяца профорги факультетов организовывали подготовку студентов к такому будоражащему событию. А насколько им это удалось,
мы решили поинтересоваться у профорга радиофизического факультета Курасовой Анны,
которая с радостью рассказала нам обо всех
«подводных камнях» работы организатора.
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— Шествие ТГУ не проводилось долгое время.
Что ты почувствовала, когда узнала, что в
этом году шествию быть? Испугалась большой
ответственности или обрадовалась тому, что
можно сделать что-то необычное и веселое?
— Когда я узнала о том, что в этом году на 140
лет ТГУ будет проводиться шествие, с одной
стороны я обрадовалось, так как ни разу не
принимала участие в мероприятии такого
формата. Но я не понаслышке знала, что
шествие ТГУ – это ярко, энергично, громко…
и такое запомнится на всю жизнь. В этот же
момент большой груз ответственности упал
на мои плечи, так как было понятно, что я
являюсь ведущим колонны своего факультета и необходимо правильно организовать
работу команды и воплотить все задумки. От
всего этого зависело, как покажет себя наш
факультет.
— Тема колонны нашего факультета – "настоящее". Как это воплотилось в нашей колонне?
Что было сделано для того, чтобы передать
дух этого самого настоящего?

— Тема «настоящее» не из самых очевидных,
поэтому для меня было сложно понять, как
можно это интересно показать в виде колонны.
Вместе с командой студсовета мы ломали
головы, но пришли к тому, что покажем НАС,
студентов, то, какие мы есть сейчас – энергичные, яркие, громкие, зажигательные. Мы
сделали роботов, ведь сейчас активно развивается отрасль робототехники и наш факультет имеет к этому отношение. Сейчас время
интернета, и мы показали это в виде ходячих «интернет-роутеров» с антеннами. Были
белые халаты, которые символизировали
ученых, а наш факультет неразрывно связан
с наукой. Огромный белый куб с фотографиями мероприятий нашего факультета олицетворял кусочек факультетской жизни. Все это
и есть настоящее.

цем окружающих нас людей, громко повторять кричалки за ведущим. Кстати, роль
ведущего у нас исполнял в основном Костенко
Матвей, за что я ему очень благодарна. Мне
кажется, что он отлично работал с публикой,
и это было немаловажно, так как задавало
настрой.
— Как происходила подготовка? Откуда появились роботы и ходячие антенны?

— Подготовка началась за три месяца до
шествия. Мы собирались со студсоветом и
обсуждали идеи, распределяли обязанности, отчитывались о проделанной работе и
т.д. Роботы и ходячие антенны появились
путем коллективного мозгового штурма.
Ответственной за роботов была Коломоец
Светлана со своей комиссией. Я думаю, что
— Какая часть колонны понравилась тебе они прекрасно справились с воплощением
больше всего? Какую роль эта часть играла?
задумки, а антенны мастерила Шульга Анна.
Каждый, кто был в студсовете, привнес что-то
— Я не могу выделить какую-то из частей свое, и в итоге получилось наша колонна
колонны. Но я шла впереди вместе с танцо- настоящего.
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— Легко ли было работать с людьми, которые
помогали в организации?

— Я очень переживала. За несколько дней
до шествия думать о чём-то другом я просто не могла и все время прокручивала все
— Признаюсь честно, было не все гладко в дела в голове. Когда шествие уже началось, я
процессе организации. Иногда неудачи сва- безумно волновалась. Эмоции меня накрыливались одни за другими. И те, на кого я так вали волной, по всему телу бегали мурашки
рассчитывала, подвели. Однако люди, от кото- и дрожь, но как только мы пошли, волнение
рых я не ожидала поддержки, были в нужный не пропало, а только усилилось, однако после
момент рядом, за что я им очень благодарна. первой точки его сняло как рукой. Для меня
Иногда казалось, что мы не успеваем, что все шествие пролетело как одно мгновенье, вроде
не так и ничего не получится. Но все получи- вот только мы отошли от Театра драмы, а
лось и даже очень хорошо, несмотря ни на что! мы уже на повороте к главному корпусу. Я
сорвала голос, безумно устала, но это было
— Как ты считаешь, ты справилась с ролью непередаваемо…незабываемо!
организатора? Или есть такие моменты, которые стоило сделать по-другому?
— Хотела бы ты все это повторить? Важно
ли это для тебя и для Университета в целом?
— Я считаю, что я справилась с этой ролью,
хотя это мне далось нелегко. Но все это бы — Ох... пока об этом не задумывалась, но
не получилось без моей команды и всех тех, конечно хотелось бы повторить и даже снова
кто был на шествии и принял в этом участие. побыть организатором, так как сейчас я уже
Были моменты, которые сейчас бы я сделала знаю все тонкости. Я бы иначе выстраивала
по-другому, но в целом все прошло на высоком работу. И в качестве участника с удовольуровне.
ствием прошла бы со своим факультетом! Для
меня это, несомненно, важно – такое масштаб— Какие эмоции получила лично ты в процессе ное мероприятие, на котором можно показать
шествия? Было ли тебе страшно за то, что свой факультет во всей красе и быть частью
что-то может пойти не так?
такого праздника! Нет слов, чтобы описать
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все мои эмоции и воспоминания от этого дня.
ТГУ – это целый мир! Так и есть, и в этом
мире хочется задержаться подольше.
А наш рассказ хочется завершить уже крылатой фразой, которую каждый год повторяет ректор ТГУ Эдуард Владимирович
Галажинский: «ТГУ – это я, ТГУ – это мы,
ТГУ – это лучшие люди страны!». Участвуйте
в подобных мероприятиях, и тогда у Вас появится намного больше приятных воспоминаний, но самое главное – Вы обретете драйв, с
которым легче идти по жизни.

Шульга Анна
Курасова Анна

— Все ли охотно участвовали в шествии
и помогали его организовывать?
— Все ребята из команды студсовета
участвовали в организации шествия,
но, конечно, не у всех горели глаза.
Были ребята с факультета, мои одногруппники или просто знакомые, которых я просила о помощи, и они с огромным удовольствием помогали мне. Без
их помощи это всё не получилось бы.
Выражаем огромную благодарность за
помощь студентам:
Сотников А лександр (74 6 гр.),
Емельянова Александра (753 гр.),
Кравцова Наталья (745 гр.), Шульга Анна
(745 гр.), Доржиев Константин (759 гр.),
Коломоец Светлана (752 гр.), Сергеенко
Даниил (759 гр.), Нечаев Александр (752
гр.), Безверхняя Екатерина (752 гр.),
Костенко Матвей (745 гр.), Чупрякова
Екатерина (776 гр.), Мальцев Аркадий
(776 гр.), Бурумбаева Кульшара (745гр.),
Петров Алексей (777 гр.), Мясников
Виктор (776 гр.), Мукашева Дана
(765 гр.), Мищенков Роман (779 гр.),
Трофимов Егор (777 гр.), Радыгина
Наталья (745 гр.), Пачес Никита (767 гр.),
Красников Евгений (757 гр.), Корнилов
Алексей (768 гр.), Шульга Андрей (767
гр.), Баймуратова Гулсунай (777 гр.),
Денисова Юлия (777 гр.), Смыгалина
Полина (776 гр.), Лыгденова Туяна (743
гр.), Павлов Илья (753 гр.), Фоминых
А лександра (776 гр.), Приходько
Анатолий (765 гр.), Кеда Инна (777 гр.),
Шаповалов Александр (766 гр.), Южаков
Михаил (768 гр.), Волокитина Анастасия
(777 гр.), Карепина Полина (771 гр.),
Доржи Халхаров (767 гр.), Михайлов
Влад (777 гр.), Рябцев Вячеслав (754 гр.),
Оттарбаева Коркем (765 гр.), Кукенов
Олжас (771 гр.), Шейфер Кристина (777
гр.), Лесинг Станислав (765 гр.), Панов
Дмитрий (767 гр.), Ким Вероника (776
гр.), Терентьев Андрей (769 гр.), Кобцев
Даниил (743 гр.), Махманазаров Рамдас
(766 гр.), Лозовая Анжелика (776 гр.).
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Инструменталисты РФФ:
большой концерт
Отзвучала последняя песня вечера, включился свет – концерт был окончен. Зрители
с большой неохотой покидали зал, надеясь
на продолжение музыкального шоу, которое
длилось без малого три часа. Вымотанные, но
довольные своей работой инструменталисты
начинали убирать инвентарь, расставлять
столы в актовом зале, параллельно обмениваясь между собой впечатлениями. Организатор
концерта, студент 2 курса радиофизического
факультета Рамдас Махманазаров, несмотря
на усталость, согласился поделиться историей о том, как появилась идея провести концерт на РФФ.

ний концерт был года два назад. И вот я сказал: «Ребята, давайте организуем концерт,
подготовьте выступления, сделаем что-то
типа конкурса репертуаров!» Назначили дату
весной, в марте, но из-за того, что не успевали
подготовить материал, решили перенести на
апрель. А уже ближе к апрелю, когда стало
теплее, решили приурочить концерт к открытию сезона уличных музыкантов, потому что
большая часть инструменталистов, которые
сегодня выступали, играют и на улице. Ещё
одной идеей проведения концерта стало то,
что большинство музыкантов играло в основном только «под свою гитару», то есть они
не играли в коллективе с полным набором
— Идея провести концерт пришла к нам ещё инструментов. Им было достаточно тяжело
осенью. Музыканты, которые участвуют в репетировать. Кто-то, например, учился петь
этой инструментальной группе, очень хотели в микрофон, учился слушать себя. В общем,
выступить на сцене, потому что собственного каждый выявил в себе некоторые новые стоконцерта на РФФ давно уже не было – послед- роны, развил в себе потенциал.
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Во время разговора с Рамдасом к нам подошли
несколько участников инструментальной
группы: Юрченко Егор, Ким Станислав и
Колесников Никита. Они являются одними
из старейших музыкантов группы, и каждый
из них сыграл немаловажную роль в её развитии. Ребята были в отличном настроении и во
время непринужденной беседы поделились
с нами парой интересных секретов из жизни
музыкальной группы.

курсе – учёба всё равно важнее.
— Тогда было всего три инструмента: гитара,
бас, вокал и битбоксер, — Егор указывает на
Стаса и продолжает. — Но два года назад меня
пригласили на музыкальный концерт, и после
того концерта я понял, что нужно, вообще-то
говоря, нашу группу развить. Я решил попросить нашего заместителя декана Политова
Михаила Владимировича приобрести барабанную установку. Купили электронные
барабаны, но первое время они просто сто— Вот это, — начинает Егор, указывая на яли, потому что никто не умел на них играть.
Стаса, — самый старый человек в нашей На них проще играть, чем на настоящих, но у
группе. Стас, расскажи, как раньше было.
нас просто не было барабанщика в принципе
Стас с некоторой гордостью подтверждает до того, как полтора года назад не пришел
этот факт и начинает рассказ.
Рамдас. Скооперировавшись с Рамдасом, мы
— Раньше у нас один паренёчек был в группе, начали продвигать полноценные песни, с полДима его звали. Он хорошо играл на гитаре, ным набором инструментов.
но он был буквально помешан на Noize MC — Клавиши ещё были, ты не забывай! — хлопи постоянно только его играл. Последний нув Егора по плечу, с улыбкой напоминает
концерт, как Рамдас говорил, был у нас два Стас.
года назад. Он практически весь только из — Да, одно время я играл на клавишах, — без
«Нойза» состоял. Были, конечно, пара песен стеснения подтверждает Егор, — но сейчас я в
из «Люмена», ещё из каких-то групп, но в основном за звук отвечаю, потому что собрать
основном только «Нойз» был. Как раз в про- все инструменты в кучу тоже надо уметь.
шлом году концерта не было, потому что мно- — Егор у нас, на самом деле, тот ещё мультигие думали, что опять такой же репертуар человек: и на гитаре…
будет. Но в итоге Дима ушел, он уже на пятом — И на бас-гитаре, — поддерживает Никита.
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— Да, и на басе, и на клавишах.
— В общем, вот такой у нас дружный коллектив, — подытоживает Егор.
— Самое интересное, — поддержал разговор
Никита, — что подобные мероприятия, как
концерты на факультете, есть только на РФФ.
У нас, у биологов, такого точно нет. Понятно,
что есть первый шаг, Студвесна, но эти мероприятия общие, для всего университета, а вот
конкретно внутри самого факультета, как у
радиофизиков, нет. Это очень здорово.

— Как подбирали репертуар сегодняшнего
вечера?
— Репертуар подбирали очень просто: дали
каждой группе задание – подобрать себе
несколько песен. А группы сами выбрали
песни и репетировали их.

Егор, как ответственный за техническую
составляющую концерта, осветил также один
интересный факт, иллюстрирующий, как
профессиональная смекалка студентов-радиофизиков может иногда значительно упро— А из кого у вас состоит коллектив? Только стить жизнь.
студенты радиофизического или есть студенты с других факультетов?
— Раньше на концертах все выступали где-то
— Совсем нет, — отвечает Егор. — Вот, посередине зала, потому что всегда не хватало
например, сидит биолог, — он показывает на проводов, они были короткие, их было мало.
Никиту, — Артём который сегодня на гитаре Приходилось всю аппаратуру прямо к столу
играл, он с ФИТа.
подключать. Но однажды мы обнаружили
на факультете старые системы радиопере— Кого больше, старшекурсников или ребят с дачи для микрофонов и решили переделать
младших курсов?
их в инструментальные. Эти передатчики
— У кого больше свободного времени, тот и успешно использовалось в течение этого
приходит, — полушутя-полувсерьез отвечает концерта. Но один провод всё же пришлось
Егор.
провести от сцены до стола, потому что у нас
— У нас от первого и даже до пятого курса передатчиков больше не хватает. Если бы мы
есть ребята в группе, — отвечает Стас.
не использовали эти системы радиопередачи,
пришлось бы протягивать двенадцать проводов вместо одного. Да и нам на них просто бы
денег не дали, они достаточно дорого стоят,
— смеётся Егор.
На вопрос: «Понравилась ли вам сегодняшняя
публика?» — музыканты дружно ответили:
«Да!»
— Я думал, нас кирпичами закидают, —
смеётся Никита.
— По сравнению с позапрошлым годом,
сегодня людей на-а-амного больше было, —
вспоминает Стас, — притом, что приходили
не только студенты, приходили ещё и взрослые люди.
Ребята признаются, что получили огромное удовольствие от выступления на сцене
и от реакции публики. В ответ на последний
вопрос: «В чём секрет вашего музыкального
успеха?» — они лишь скромно пожали плечами: «Это всё душа».

Смыгалина Полина
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Дискотека девяностых
Тринадцатого апреля в СФТИ прошла зажигательная дискотека в стиле девяностых!
Множество ярких огней, энергичные, знакомые всем и каждому любимые мелодии и
очаровательный стиль позапрошлого десятилетия стали изюминкой вечера. Гостей окружала ностальгическая обстановка. Никто
из присутствующих, разумеется, никогда не
бывал на вечеринках в 1990-х, но воссоздать
атмосферу той эпохи и почувствовать энергию и азарт, какие в свои годы чувствовали
наши родители, было потрясающе.
Для гостей вечера была подготовлена обширная развлекательная программа: множество
игр и конкурсов и, конечно же, красочная
фотозона. На протяжении всей дискотеки
проходили конкурсы на лучшее фото и лучший костюм в стиле девяностых. Самой лучшей оказалась фотография Анны Шульга, а
самыми большими модниками РФФ стали
Анна Шульга, Дмитрий Носик, Инна Кеда
и Артём Лунёв. Кроме этих конкурсов про-

водилось много других весёлых игр и состязаний. Например, перемотка аудиокассеты
на скорость (кстати, не все догадались взять
карандаш или ручку) или викторина на знание музыкальных хитов позапрошлого десятилетия. Призы за победу в состязаниях тоже
были не простые, а отражающие дух эпохи:
дефицитные бабл-гамы и жевательные конфеты, легендарные чупа-чупсы и баночки
кока-колы. И конечно же, нельзя обойти
вниманием яркую фотозону, в которой каждый смог сделать шикарные фотографии
на память о том вечере. Редакция газеты
«Радиовестник» делится с читателями лучшими фото с дискотеки. Фотограф мероприятия Артём Богославский.
Дискотека прошла с огоньком, но хотелось
бы, чтобы как можно больше людей посещало
такие факультетские мероприятия. Ведь чем
больше людей на вечеринке, тем веселее!

Смыгалина Полина
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Всероссийская конференция СНИИ
Вот и прошла пятнадцатая конференция
Студенческих научно-исследовательских
инкубаторов. Чем она нам запомнилась?
Интересными докладами, волнением перед
выступлениями, приятными эмоциями
победителей. Для радиофизиков это уже
традиция – собираться в мае и рассказывать
друг другу о своих научных исследованиях.
В конференции принимают участие школьники, студенты, молодые ученые, преподаватели – все, кто решил связать свою жизнь с
наукой и поделиться своими наблюдениями
с другими.

В день награждения все заведующие кафедрами выразили благодарность участникам конференции и сказали напутствующие
слова. Учителям физики юных ученых-школьников были вручены благодарственные
письма и памятные призы. Отличились,
конечно же, и студенты – на каждой секции
выбрано порядка шести призовых мест, т. к.
председателям секций не удалось выделить
трех лучших докладчиков. Победителям секций была вручена памятная символика НИ
ТГУ и дипломы соответствующих степеней.
Также были вручены специальные призы –
памятные книги, которыми наградил отли17 мая состоялось открытие 15-ой конфе- чившихся, по его мнению, ребят, заведующий
ренции Студенческих научно-исследова- кафедрой радиофизики проф. В.П. Якубов.
тельских инкубаторов, которая традици- Мы надеемся, что в следующем году будут
онно проводится в стенах радиофизического представлены не менее интересные доклады
факультета. В своем приветственном слове из самых разных городов. Желаем всем участпроректор по у чебной работе Виктор никам конференции дальнейших успехов в
Валентинович Дёмин отметил, что в этом научно-исследовательской деятельности.
году конференция совпала не только с 65-ым
юбилеем факультета, но и с 140-летием
Кравцова Наталья
Томского государственного университета!
Шульга Анна
В этом году было заявлено несколько докладов из других городов России: Казань,
Барнаул, Ростов-на-Дону. Традиционно в
рамках конференции проходила школьная
секция, на которой в этом году выступили не
только томские школьники, а также ребята
из Иркутска.
«Антенны и решетки», «Радиоэлектроника,
информационные технологии и телекоммуникации», «Квантовая электроника и
фотоника», «Материалы и приборы микро-,
опто- и наноэлектроники», «Лазерные и оптико-электронные системы, дистанционное
зондирование», «Солнечно-земная физика
и физическая экология», «Компьютерные
и измерительные технологии в научных
исследованиях и образовании», «Школьная
секция», «Discoveries in Radiophysics» – множество секций и областей науки, в которых
могли раскрыть себя выступающие. Конечно
же, интереснейшие доклады были отмечены
на награждении победителей.
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Отборочный этап WorldSkills
WorldSkills — это профессиональный чемпионат, одной из главных целей которого
является сокращение разрыва между образованием и практическими навыками, используемыми в дальнейшей рабочей деятельности. Зародившаяся в середине двадцатого
века в Испании, практика проведения чемпионата планомерно охватила множество
стран мира, некоторые города России, а
совсем недавно к этому движению присоединился и Томск.

На протяжении недели студенты нашего университета выполняли задачи, диктуемые условиями, в значительной мере приближенными
к работе на производстве, показывая высокий уровень владения как теоретическими,
так и практическими навыками. В модуле
“Электроника” конкурсантам было предложено дополнить, развести и спаять плату светофора, собрать действующую модель осциллографа, диагностировать и устранить ряд
неисправностей в сломанном устройстве, а
также запрограммировать микроконтроллер
Несмотря на то, что чемпионат WorldSkills в STM32. На секции “Изготовление прототипрошлом году проводился в Томске впервые, пов” участники создавали модели корпуса и
студент ИПМКН Томского государствен- гребного винта подводного дрона, после чего
ного университета на национальном меж- печатали их с помощью 3D-принтеров.
вузовском этапе занял первое место в одной
из номинаций.
Студенты нашли задания необычными и
занимательными и отметили высокий уроВ этом году отборочный вузовский тур чем- вень требуемых для успешного участия в чемпионата проходил по девяти различным пионате навыков, выходящих за университетнаправлениям, и два из них — электроника скую программу.
и прототипирование — проходили на базе
нашего радиофизического факультета.
Берзин Артём
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На секции "Электроника" призовые места
были распределены следующим образом:
Долгов Глеб – золото,
Южаков Михаил – бронза,
Маленко Григорий – бронза.
На секции "Изготовление прототипов" студенты нашего факультета показали такие
результаты:
Голяков Денис – золото,
Тугаринов Михаил – золото,
Косторной Андрей – бронза.
Победители отборочного тура WorldSkills
в ТГУ отправятся на всероссийский этап
чемпионата в Москву.

Номер подготовили: редактор — Шульга Анна; верстка — Берзин Артём; корреспонденты: Шульга Анна, Смыгалина
Полина, Курасова Анна, Крацова Наталья, Берзин Артём. Материальное обеспечение — деканат радиофизического
факультета. Выражаем благодарность за помощь в подготовке выпуска Доценко О. А.
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