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Владимир Мещеряков: немного об  
образовании, науке, жизни

Владимир Алексеевич Мещеряков — удивитель-
ный человек. Он способен рассказывать о сложных 
вещах доходчиво и интересно. Его редко можно уви-
деть хмурым, каждому на факультете знакомы его 
добрая улыбка и лучистый взгляд. Как и многие пре-
подаватели нашего факультета, он посвятил образо-
ванию и науке всю свою жизнь. Владимир Алексеевич 
любезно согласился дать нам инетрвью, в котором 
поделился с нами историями из своей жизни и свои-
ми взглядами на современное образование и научную 
деятельность.

— Что привело Вас на радиофизический факультет?
— Ну, вообще, в школе я химию любил, и поэто-

му приехал поступать на химико-технологический 
факультет Томского политехнического универси-
тета. Но, когда я проходил по проспекту Ленина 
мимо ворот Томского университета, мне показалось, 
что там красиво. Я зашел туда, как раз было время 
работы приемной комиссии. И вот, встретился мне 
Александр Александрович Сироткин, который был 
председателем приемной комиссии радиофизическо-
го факультета. Он как давай рассказывать, как хоро-
шо здесь на факультете. И мне так стало интересно, и 
я стал про химию забывать, потому что это интерес-
нее. Когда я в школе учился, то  ходил в Дом пионеров 
в кружок радиотехники. И в седьмом классе сделал 
там детекторный приемник длинных и средних волн 
в обычной мыльнице. В общем, тогда я этим увле-
кался в школе и поэтому сразу же записался, сдал 
все экзамены.

— Какого рода деятельностью Вы занимаетесь 
на факультете?

— Очень разносторонней деятельностью 
занимаюсь. В моем ведении находится специа-
литет “Радиоэлектронные системы и комплек-
сы”, и я очень много времени отдаю подготовке 
всех документов, необходимых для соответ-
ствующего образовательного процесса. Это вот 
такая рутинная работа, она не научная совер-
шенно, такая, "бумагоделательная", которая 
требует больших знаний: что преподавать, кто 
преподавать должен, как и почему такой набор 
дисциплин. 

— Как Вы начинали свою научную деятельность?
— Когда я делал курсовую работу, то попал 

к Галине Михайловне Дейковой. И делал гене-
ратор двухламповый, на ультракоротких часто-
тах работающий. Этот генератор нужен был для 
исследования веществ с помощью ядерного маг-
нитного резонанса. В один из его [генератора] 
контуров ставилась маленькая капсула с веще-
ством, и это вещество подвергалось электромаг-
нитному облучению, давало отклик и расстраи-
вало эту систему, а по расстройке системы можно 
было посмотреть, как вещество взаимодейству-
ет с  излучением. Проработал я один год, и мне 
не очень понравилось с лампами возиться. А в 
это время на кафедре работал Мудров Анатолий 
Евстигнеевич; он только закончил университет 
и занимался электродинамикой. И я от Галины 
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Михайловны старался уйти, вот Мудров меня к 
себе и позвал. Мы ещё электродинамику не про-
ходили, но он меня заинтересовал, говорит: "Я 
решаю задачи численно, я программирую!" В то 
время как раз изобрели в Новосибирске такой 
язык программирования высокого уровня — 
Алгол, все команды на русском языке. Интересно 
и понятно. Стал осваивать этот язык и решать 
на нём с Мудровым задачи. Появилась вот какая 
задача: изучить волновод, заполненный ферри-
том или диэлектриком. Я года два маялся над 
постановкой задачи, ну, сложно-сложно для меня 
все это было. Но зато когда дело дошло до про-
граммирования, мы стали на Алголе писать про-
граммы  и ночами ночевали на вычислительном 
центре Томского университета во втором кор-
пусе, в подвале. Там стояли две машины: одна 
— М220, другая — БЭСМ-4. Они были как, вот, 
персональные компьютеры сейчас, только зани-
мали по сто-двести квадратных метров площади. 
И доступ был — по одному человеку, один мог 
посчитать свою задачку. Поэтому записывались 
на субботу, воскресенье, на ночь и ночами там 
ночевали. А так как обслуживающему персоналу 
не очень было интересно в субботу и воскресенье 
работать, они оставляли нам это железо, и мы 
там научились все делать! И мы считали одни 
из первых на этих машинах и решали уже очень 
сложные задачи. Все это мы освоили, и я к этому 
времени стал заканчивать университет, диплом 
написал по прямоугольному волноводу, защи-
тил его. Мне предложили на кафедре остаться 
преподавать — ставку ассистента кафедры. Ещё 
был вариант в физико-техническом институте. 
Тогда там был директором заведующий лабо-
раторией физики ферритов, Хлыстов. Они как 
раз занимались ферромагнитными материала-
ми в волноводе. И вот тогда они начали делить 

меня. И я, помню, пошел к Мудрову, потому что 
Мудров уже на кафедре работал. Это была кафе-
дра Александра Борисовича Сапожникова. И 
как я попал на эту кафедру, так с тех пор и на 
ней. Кафедра называлась в те времена — "тео-
ретических основ радиотехники". А потом уже, 
после того, как умер Александр Борисович, ей 
заведовал Майдановский. А потом он передал 
управление Мудрову. Он заведовал кафедрой и 
в молодом возрасте умер. Но так как кафедрой 
должны заведовать доктора и профессора, а у нас 
их не было, мы пригласили Григория Ефимовича 
Дунаевского. Он был проректором Томского уни-
верситета, окончил радиофизический факультет, 
вот он до сих пор сейчас заведует кафедрой. Вот 
так я попал. 

— Расскажите о какой-нибудь непростой зада-
че научного характера, над решением которой Вам 
пришлось поломать голову, а фактом решения 
которой Вы, может быть, сейчас гордитесь.

— Лет десять назад, мы стали заниматься 
задачами о распространении электромагнит-
ных волн в метаматериалах (материалах, кото-
рые обладают отрицательным коэффициен-
тов преломления). То есть, если ложку в стакан 
положить, то видели, как она искривляется? Так 
вот, она будет искривляться в другую сторону. 
Оказывается, это материалы, которые только 
искусственно могут быть созданы, в природе 
они не встречаются. С точки зрения электро-
динамики они описываются диэлектрической и 
магнитной проницаемостью с отрицательными 
знаками. Благодаря этому получается такое пре-
ломление. И вот, сразу же появился класс задач: а 
что будет с электромагнитными волнами в таких 
материалах? Расписал всё для волновода с мета-
материалом, решил. А результат получился точно 
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такой, как в обычной среде! Те же самые волны, с 
такой же скоростью, с такой же длиной — ниче-
го. Сразу интерес пропал. А потом интересно 
стало: что если двухслойный волновод взять? 
Центральный слой — стержень из метаматери-
ала,  вокруг воздух, а потом метаматериал. Или 
наоборот, внутри воздух, а к металлу примыка-
ет метаматериал. Быстро запрограммировали, 
и эврика! Оказалось, что там тоже существует 
волноводная мода. Обычно основной характе-
ристикой всех мод является фазовая скорость, 
а она, фазовая скорость, может быть разной, в 
зависимости от того, в какой среде распростра-
нение. Так вот оказывается, при наличии слоя 
метаматериала в волноводе фазовую скорость 
можно сделать равной нулю. Она обычно очень 
большая, и, как правило, меньше скорости све-
та в  корень квадратный из эпсилон раз. А тут 
оказалось, можно замедлить фазовую скорость 
вообще до нуля, варьируя толщину материала и 
его магнитную и диэлектрическую проницаемо-
сти, и эпсилон при этом будет равен единице. И 
тут же срочно мы написали статью в журнал. До 
сих пор эта статья пользуется популярностью, и 
присылают отзывы сюда. А секрет мы не выда-
ли, как мы ее решали. До сих пор спрашивают, а 
как мы это решили. Интересный момент: до сих 
пор пишут, обращаются и предлагают в учебных 
пособиях за рубежом поучаствовать в написании 
главы, посвященной волноводам с метаматериа-
лами. Прямо просят. Разные издательства ино-
странные, зарубежные. Наши — нет. У нас это 
не развито.

— Может ли в наше время ученый вести плодот-
ворную работу без коллектива?

— Практически нет. Трудно, очень трудно решать 
современные задачи. Если теоретические какие-то, 
математические задачи на уровне уравнений, то чис-
ленно их решать или аналитически  один человек еще 
может. Но как только дело доходит до эксперимен-
тальной части, требуются приборы, оборудование, 
какие-то материалы, изготовление каких-то эле-
ментов и прочее-прочее. Невозможно, практически 
невозможно. Должно сейчас коллективно решать-
ся все. Ну, а сейчас на факультете проблема такая, 
что коллективов нет таких, которые бы решали одну 
большую задачу. Маленькие коллективчики реша-
ют маленькие задачи, эффект небольшой. Вот я, 
например, и Жуков, мы вдвоем, да еще и курсовики 
и дипломники, решаем класс задачек по распростра-
нениях электромагнитных волн. И больше никто. А 
задачки ой-ой-ой.

— Владимир Алексеевич, есть ли у Вас кумиры от 
мира науки?

— Много таких фамилий, которые в науке для 
меня кумиры, ну, например, Баскаков, который напи-
сал учебник "Электродинамика и распространение 
радиоволн". Я был на конференциях и его видел, слы-
шал, как человека видел, и его учебные пособия и 
учебники — ну, это просто шедевр!

— Практически каждый современный студент 
хотя бы раз задавался вопросом о том, в тот ли 
вуз он поступил и ту ли специальность выбрал. 
Испытывали ли Вы нечто подобное во времена 
студенческой жизни?

— У меня была такая мысль, но она вот чем 
была навеяна. Я, когда ещё в школе учился, рабо-
тал на областной телеграфно-телефонной стан-
ции. И такая работа там была — тянуть прово-
да и телефоны в квартирах ставить. И когда я 
собрался поступать в Томск, меня вызвал глав-
ный инженер предприятия и предложил поехать 
в Ленинградский институт связи. Там и целе-
вое место, и стипендию обещали. Но я туда не 
поехал. Я поехал сюда. А потом,  когда только 
закончил университет, возник вопрос с жильем. 
В Томске жить было негде совершенно, Томск 
был в те времена — одна улица Ленина, а даль-
ше — трущобы. Мы с Мудровым вдвоем нача-
ли ездить по регионам во время каникул, отпу-
сков, искать себе работу с жильем. В Кемерово, 
Новосибирск, на Алтай. Где-то нам предлагали 
жилье, но в Томске — никак. Я вот тогда макуш-
ку себе чесал, думаю, а вот если бы тогда вернул-
ся в телеграфное управление, там бы инжене-
ром стал, и квартирой обеспечили. Я тогда вот 
пожалел всего лишь раз, но это было связано с 
жильем. Я на тот момент на факультете рабо-
тал, и декан факультета, Пономарев Геннадий 
Александрович, нашёл мне место в общежитии 
преподавательском напротив почты централь-
ной. Тогда я немножко вздохнул, стало легче, 
и уже никуда не ездил. И Мудрову тоже дали. 
Было ли сожаление какое-то? Было. Но другой 
мотивации.

— Ни для кого не секрет, что средняя группа 
последних курсов бакалавриата радиофизическо-
го факультета сейчас состоит из пяти-шести 
человек. С чем Вы связываете подобную динамику?

— Мы принимаем определенное количество 
студентов на первый курс, например, семьдесят. 
А направлений у нас пять. И если уже поделить 
их на пять направлений, то получится по четыр-
надцать человек. Но, чтобы не делать маленькие 
группы, мы делаем группы по двадцать пять. 
Поэтому на первом курсе три группы, и они здо-
ровые. Но как только проходит второй курс, их 
начинают распределять по этим направлениям. 
И еще два направления имеют особый статус. 
"Оптико-электронные приборы" и "Лазерная 
техника и технологии", там министерство обра-
зования говорит,  нужны специалисты, и поэ-
тому на каждую из них нужно отправить по 
пятнадцать студентов, а между остальными 
поделить поровну. И тогда получается, из пяти 
две выбывают, но утаскивают за собой трид-
цать человек. Остается сорок. Но дело в том, что 
уже отсев происходит, уже не сорок, а тридцать 
студентов. И начинают когда делить, получа-
ется по десять, по девять человек. Поэтому вот 
на кафедру со вторых курсов приходит девять 
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человек, а не двадцать пять. На самом деле это 
все естественно, у нас много направлений, и 
поэтому группы маленькие. А дальше такой 
момент: бакалавриат у нас выпускает тридцать 
пять человек, например, а в магистратуре у нас 
пятьдесят мест. И мы не можем своими бакалав-
рами заполнить магистратуру. Мы приглашаем 
студентов из других вузов, где точно такая же 
проблема. И в итоге мы не выполняем госзаказ.

— Как студенту-радиофизику по окончанию 
обучения оказаться конкурентоспособным на рын-
ке труда?

— Очень много моментов, с которых можно 
начать. Первый момент — забыть про сотовые 
телефоны, что они есть, что на них можно играть 
во время занятий. Это первое, что студент дела-
ет, и в результате всё — неконкурентоспособен 
сто процентов, потому что он всё пропускает. На 
лекциях львиная доля, уткнувшись туда, непо-
нятно что делают. И поэтому никакой конкурен-
ции они не выдержат, они пойдут работать там, 
где скажут: "Ну, валяй, будешь грести, копать, 
перетаскивать, продавать". Но не по специаль-
ности. Дальше — люди занимаются чем попало, 
только не учатся. Не делают домашние задания 
— а по нашим правилам примерно семьдесят 
процентов учебного процесса приходится на 
самостоятельную работу. Студенты говорят: 
"Это не учебный уже процесс". Они думают, 
аудиторные занятия — вот он, учебный процесс. 
А вот еще семьдесят процентов к тому време-
ни — это тоже учебный процесс: в библиотеке, 
лаборатории, в корпусе, дома. Это нужно сидеть 
и сидеть. Так вот, этого не делается. А ведь уро-
вень передачи компетенции в лекционном режи-
ме — нулевой. Можно сколь угодно лекцию рас-
сказывать, но знаний от этого не прибавляется. 
Без практики, без лабораторных, без самостоя-
тельной работы ничего не бывает. Теперь тре-
тье: стараются как можно меньше занять памя-
ти головного мозга для хранения информации. 
Многие студенты говорят: "Не-е, ну это же будет 
мешать потом". Вот этому вот жизнесуществова-
нию. Надо сразу услышать и забыть. Потому как 
в том, что преподносится, не видят стимула. А 
стимул потом появляется, когда ты идешь искать 
работу, —  там зарплата. А здесь этого нет сти-
мула, поэтому многие студенты не понимают, 
что они сюда уже пришли на работу, и каждый 
день должны работать. Работать, но в субботу и 
воскресенье отдыхать, и причем отдыхать как 
следует (правда, чтобы этот отдых не выходил 
за рамки приличия: спорт, театр, кино, искус-
ство). Ещё момент очень важный — из школы нет 
базовых знаний. А у нас процесс построен так, 
что мы опираемся на те базовые знания и сра-
зу едем вперед. Поэтому, если студент не знает, 
например, закон Ома, то все — дальше никакая 
радиоэлектроника не пойдет. Поэтому вот тем, 
кто пришел сюда без базы, единственное, что 

остается делать — брать книги и ликбезом зани-
маться параллельно учебному процессу. И даже  
дополнительные главы математики и физики 
шибко не помогают. И на этом сразу половина 
пробуксовывает, а потом уже третий, четвертый 
курс. Если их не отчислили, то они становятся 
все более безграмотными, потому что падает все 
более сложная информация, а они её переварить 
не могут. И всё — беда. И уже жалко отчислять, 
вроде отучились четыре курса. Конечно, в жиз-
ни ориентируются очень хорошо студенты. Это 
здорово, что они занимаются еще какими-то 
видами деятельности, спортом, в какие-то орга-
низации вступают. Хоть там накопят какие-то 
компетенции. Ещё такой момент, очень важный, 
видишь, понятие радиофизик — не существует. 
Нет профессии "радиофизик". Есть электрон-
щик, информатик, но нет радиофизика, профес-
сии, нет промышленных производств. Поэтому 
радиофизик — это ученый,  научный сотрудник 
в НИИ или преподаватель в вузе. А поэтому их 
мало должно быть. Ученых должно быть мало, 
но серьезных. Ну, и преподавателей не должно 
быть много. 

— Практически всегда Вы пребываете в хорошем 
настроении. Что помогает Вам сохранять хорошее 
расположение духа? Какие-нибудь хобби?

— Это интересная работа. Вот только инте-
ресная работа нас здесь и держит. У нас работа — 
самая интересная из всех, которые можно приду-
мать. И поэтому сюда бежишь с удовольствием, и 
отсюда уходить неохота. Потому что все задачки, 
которые мы здесь решаем, на острие науки: все 
новые, все интересные, все ждут решения. Ну, а 
потом, когда ты их решаешь, предмет знаешь глу-
боко, очень глубоко, поэтому и преподавать его 
несложно. А хобби у  преподавателей много раз-
ных. Но до хобби дело не доходит, потому как вот 
приходишь сюда к восьми, уходишь в восемь. Всё 
же есть у нас своеобразное хобби — это олимпиады. 
Мы организуем Всероссийскую олимпиаду по ради-
офизике. И мы на эту олимпиаду задачи должны 
придумать. Но такие, чтобы задачи не были триви-
альными школьными, университетскими, и в то же 
время не выходили за рамки изучаемых предметов. 
И они все должны быть оригинальные, с выдумкой 
— вот это хобби. Ну, а так всякие разные увлече-
ния у меня были. Мне нравилось резать по бересте 
— туески всякие делать — одно время. Потом все 
это я забросил. Ещё у нас с Сергеем Сергеевичем 
Новиковым хобби — рыбалка. Мы — такие брако-
ньерские крутые рыбаки!

Берзин Артём



7 марта  в актовом зале СФТИ прошел показ пер-
вого короткометражного фильма Радиофизического 
факультета с интригующим названием «Радиометеорит». 
Показ кинофильма был приурочен к 8 марта. На показе 
присутствовал самый разный контингент: от препода-
вателей и студентов до любознательных школьников, 
которым припасли почетные места.

Вход — в зале уже темнота. Ведущий приглашает 
занять места. Затем — вступление. Фильм разделен 
на несколько сцен, каждая из которых отделяется от 
другой коротким конферансом: зажигается лампа 
на столе ведущего, и он говорит о том, что осталось 
за кадром.

 О чём «Радиометеорит»? Название напоминает 
советскую «документалку», но по факту это люби-
тельский художественный фильм о… РФФ. На экра-
не можно увидеть заведующих кафедрами и дру-
гих членов преподавательского состава, которые 

по ходу дела демонстрируют  свои  установки и раз-
работки и рассказывают, чем занимаются на своей 
кафедре. Все это, конечно, не без элементов фанта-
стики, романтики и отсылок к Международному 
женскому дню — фильм все-таки художественный.

Режиссерами фильма выступили Рамдас 
Махманазаров и Егор Юрченко.

«Мы решили разнообразить культурные меро-
приятия на РФФ и отснять фильм», — делится один 
из режиссеров.

Авторы поделились особенностями создания фильма:
«Минимум десять человек было задействовано в 

фильме. Некоторые сцены снимали с одного дубля 
— несколько не получалось, потому что у одних 
преподавателей не было времени, других — тяже-
ло найти. Некоторые вещи снимали с трех-четырех 
дублей. Преподаватели придумывали свои реплики 
«на ходу». На съемки ушла примерно неделя, еще 
неделя — на монтаж».

Один из режиссеров признался: «Все моменты 
фильма для меня любимые, но самый прикольный 
— с Васей».

Хотите узнать, что за Вася, — смотрите фильм! 
Его опубликуют в группе РФФ ВКонтакте.

Ответил автор и на главный вопрос всех, кто смо-
трел фильм: из чего сделан метеорит? Все оказалось 
весьма прозаично:

«Дмитрий Яковлевич сразу разгадал, из чего сде-
лан метеорит, — из кирпича».

Стоит также отметить, что саундтрек к фильму, 
как и сам фильм, — авторский. Многие мелодии 
зрителям уже приходилось слышать на прошлогод-
нем музыкальном вечере в исполнении Рамдаса.

Конец фильма — сердечное поздравление всех 
дам Радиофизического факультета с женским днем 
и теплые пожелания всего самого наилучшего.

Будем надеяться, что фильм не останется един-
ственным, и вдохновленные студенты нашего факуль-
тета решатся превратить это в традицию.

Демина Анна
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Показ "Радиометеорита"
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Студенты радиофизического факультета ТГУ 
победили в НейроХакатоне с программой для опре-
деления эмоций по мимике лица. Она помогает ана-
лизировать результаты мониторингов, научных 
исследований с участием людей, сеансы психотера-
пии и другие ситуации. Команда получила денежный 
приз от Сколковского института науки и техноло-
гий и приглашение на остров Русский — на мартов-
скую сессию, где будут обсуждать этические вопро-
сы киборгизации, упрощенные режимы внедрения 
новых технологий в медицину, способы привлечения 
иностранных компаний и применения их разработок 
в России.

В команде работали студенты РФФ ТГУ Андрей 
Косторной и Артем Берзин, а также Андрей Масалев, 
Андрей Соболев, Дамир Маметов из СибГМУ.  

— Нейросеть анализирует видео и, опираясь на 
большие объемы данных, которые она анализиро-
вала в процессе обучения, говорит о том, что чело-
век испытывает такую-то эмоцию, — рассказал 
Андрей Косторной. — На суд жюри мы представи-
ли программу-ассистента для психотерапевта. Она 
записывает видео сеанса, отслеживает изменения 
в поведении. Когда врач подает определенный сти-
мул (вопрос, анекдот, картинка, провокация, звуки, 
видео), пациент меняет свое состояние, реагирует 
на изменение мимикой. В этот момент программа 
обнаруживает перемену и делает вырезки фрагмента 
видео, которую в режиме реального времени постав-
ляет врачу. У специалиста появляется возможность 
упрощенного дополнительного анализа ситуации.

Как пояснил радиофизик, этот программно-ап-
паратный комплекс можно применять в медицине 
(психология, телемедицина), научных исследованиях 
(мониторинг состояния испытуемых во время экс-
перимента), экономике, социальной работе и сфере 
развлечений — везде, где требуются разного рода 
мониторинги.

— Эту идею можно применить, например, в каче-
стве механизма адаптивного гейминга, когда сюжет 
игры подстраивается под реакцию играющего в нее, 
— добавил Андрей Косторной. — Для решения раз-
ных задач в комплекс, помимо мимики, необходимо 

добавлять анализ других данных — отслеживание 
продолжительности и выраженности эмоций, анализ 
голоса, анализ ЭЭГ.

Дорабатывать проект студенты планируют, приняв 
участие в акселераторе AI & BIG DATA IN MEDICINE. 

Добавим, что НейроХакатон, организованный 
СибГМУ и Томским Нейронет-центром, прошел в 
рамках томской Недели науки. Задачи в области ней-
ротехнологий решали более 30 студентов томских 
вузов.

Третье место на хакатоне заняли студенты-ра-
диофизики Никита Панин и Ростислав Гурский, в 
составе другой команды. Для работы программы по 
распознаванию эмоций они предложили идеи сбо-
ра предварительных данных, например, при обя-
зательных медицинских обследованиях в школах, 
мониторинге уровня эмоционального состояния на 
работе, в пластической хирургии и других областях. 
Это поможет наращивать базу данных и со временем 
уменьшить погрешность результата.

По материалам сайта rff.tsu.ru
Фото Замысловой Алисы

Победа на НейроХакатоне
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Олимпиада "Я — профессионал!" проводится всего 
второй год, но уже успела приобрести популярность 
среди студентов. И не случайно! Победители олимпи-
ады получают денежный приз, а также их профиль раз-
мещается в национальной базе "Я — профессионал", к 
которому имеют доступ HR-специалисты крупней-
ших компаний страны. Но помимо этого участникам, 
прошедшим заочный этап, предоставляется возмож-
ность поучаствовать в зимних школах, проводимых 
вузами-организаторами олимпиад. Наши студенты 
не упустили уникальной возможности и провели свои 
зимние каникулы с пользой в профессиональных шко-
лах. О том, какие впечатления оставила эта практика 
в каждом из них, читайте далее.

В первой половине учебного года прошла уже вто-
рая олимпиада "Я — Профессионал!", которая в этом 
году была представлена сразу в 54 направлениях! Я 
выбрала для себя направление "Фотоника" как основ-
ное по моей учебной программе. По результатам 
отборочного этапа студенты были приглашены на 
различные зимние школы по своим направлениям, и 
мне посчастливилось быть приглашенной на зимнюю 
школу ИТМО "Тебе Решать!" в Санкт-Петербурге. 
Школа объединила под своим крылом ребят пяти 

направлений. Здесь были фотоники, робототехники, 
программисты, ребята с направлений "Big Data" и 
"Информационная безопасность".

Нам поставили задачу: разработать интересный 
проект по определенной теме и предложить вари-
ант его реализации и выхода на рынок. Моей коман-
де досталась тема, связанная с разработкой кампуса 
будущего и реализацией в нем технологий AR/VR. 
Мы сразу же взялись за работу и общими усилиями 
предложили программу для архитекторов, которая 
значительно бы облегчила работу над проектирова-
нием кампуса или даже города.

Суть её заключается в том, что архитектор надева-
ет шлем виртуальной реальности, и наша программа 
по заданным данным строит оптимальный вариант 
расположения элементов инфраструктуры, основыва-
ясь на поведении "агентов". Под "агентами" програм-
мы мы подразумевали программный код, который бы 
имитировал поведение сотен реальных студентов: 
кто, как и куда ходит? Обработка этих данных дала 
бы нам алгоритм, по которому можно увидеть, какие 
здания более востребованы в разные моменты вре-
мени, и расположить их в соответствующей близости 
друг к другу.

С этим проектом мы смогли пройти в финал и 
занять 3 место среди двадцати одной команды! Так, 
призерам зимней школы университет ИТМО предо-
ставил возможность льготного поступления в маги-
стратуру и аспирантуру своего ВУЗа. А это, я считаю, 
возможность, к которой стоит стремиться! Как и к 
возможности за счет своих знаний съездить в один из 
крупнейших городов России, познакомиться с инте-
реснейшими ребятами со всей страны и получить 
новый опыт!

Я — Профессионал!

Нина Шухлина,  
студентка 755 группы 



Про олимпиаду "Я — Профессионал!" я узнал ещё 
в прошлом году, но опоздал на отборочные туры. В 
этом году я не упустил возможность проверить себя. 
Я участвовал по двум направлениям "Физика" и 
"Радиотехника". "Физика" оказалась мне не по зубам, а 
вот "Радиотехника" получилась намного лучше. По ито-
гам заочного этапа олимпиады по радиотехнике меня 
пригласили  на две зимние школы: в Сочи и Самару. 
Заявку на зимнюю школу в Сочи я благополучно упу-
стил, а в Самару мне попасть удалось с помощью моти-
вационного письма. 

Зимнюю школу "Инженерное лидерство" организо-
вывал Самарский государственный университет. Это 
была одна из причин, почему я захотел сюда поехать:  
до поступления в ТГУ я хотел поступить в этот вуз на 
авиационное направление, но судьба сложилась иначе. 
И вот все равно я здесь оказался.     

Я прилетел в Самару за день до официального заез-
да, там меня поселили в санаторий "Самарский". В пер-
вый день я мог позволить себе погулять по городу в своё 
удовольствие. На следующий день в понедельник нача-
ли приезжать остальные участники школы. В зимней 
школе принимали участие студенты по направлениям 
"Машиностроение", "Материаловедение", "Программная 
инженерия" и "Радиотехника". Всего приехало 92 чело-
века: бакалавры, специалисты, магистры и аспиранты со 
всей России. Вечером нам рассказали о плане меропри-
ятий на пять дней. В план входили лекции, бизнес-тре-
нинги, экскурсии по городу, экскурсия на производство и 
лаборатории АвтоВАЗа. Во вторник было торжественное 
открытие зимней школы. В этот же день был бизнес-тре-
нинг, на котором мы поделились на команды для реше-
ния стартапов. Машиностроители были вместе с мате-
риаловедами, а программисты с радиотехниками. Моя 
команда образовалась из шести человек. Нас было чет-
веро радиотехников, среди которых — мой друг Даниил 
Фильченко, и двое программистов. Однако задание для 
решения задачи нам выдали только поздно вечером. 

Мы выбрали кейс "Мониторинг сельхозугодий с 
использованием ДЗЗ (дистанционное зондирование 
Земли)", который решали в течении трех дней. В сре-
ду уже предстояло показать результаты решения кей-
са. Нас выручила моя идея использовать технологию, 
которой меня научил В.П. Якубов, по синтезированию 
апертуры с некогерентной подсветкой. Технические 
консультанты остались довольны нашим решением и 
даже похвалили за работу.

В четверг мне предстояло участие в очном туре 
олимпиады, на который я не возлагал больших надежд. 
В пятницу было подведение итогов зимней школы, 
экскурсия по городу, посещение Музея космонавти-
ки, защита стартапов — ну, собственно,  торжествен-
ное закрытие зимней школы с фуршетом. Мы успеш-
но защитили наш проект. Среди экспертов был декан 
факультета приборостроения Аэрокоса, начальник 
отдела кадров АвтоВАЗа, начальник отдела кадров кос-
мической компании "Прогресс",   доценты и препода-
ватели разных кафедр Аэрокоса. Экспертной комиссии 
очень понравился наш проект, но,  увы, мы не смогли 
занять первое место. 

    Вечером в санатории был банкет с ресторанными 
блюдами, шампанским, вином, музыкой и даже знаме-
нитостями. Выступала группа "Комедоз". Атмосфера 
была отличная, было очень весело и одновременно 
грустно, что все так быстро пролетело и уже заканчи-
вается. В субботу все разъезжались, но мой авиарейс 
был в воскресенье, и я снова позволил себе погулять 
по вечерней Самаре. Я выезжал из санатория самый 
последний. Приехал в аэропорт, выяснил, что забыл в 
номере зарядку от телефона, потерял банковскую кар-
ту, однако не расстроился. Это были мелочи по срав-
нению с впечатлениями и опытом, которые я получил 
от этой поездки. 
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Рамдас 
Махманазаров,  

студент 761 группы 
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В этом году по совету своего научного руково-
дителя Доценко О. А. мне удалось поучаствовать в 
олимпиаде "Я — профессионал" по направлениям 
"Радиотехника" и "Электроника и наноэлектро-
ника". После успешного прохождения заочного 
тура мне пришло приглашение в зимнюю школу 
"Инженерное лидерство" в Самаре. Я решил не 
терять предоставленную возможность. Для уча-
стия в зимней школе необходимо было написать 
мотивационное письмо и ждать результата отбо-
ра. Организаторы отобрали 100 лучших, по их 
мнению, людей и собрали их в одном месте. 

В Самаре нас ждала загруженная неделя с экс-
курсиями, лекциями, а самое главное — с работой 
над проектом. Задача на 4 дня состояла в разра-
ботке нового решения определенной проблемы, 
а также — в исследовании окупаемости, конку-
рентоспособности на рынке и других экономиче-
ских параметров проекта. Основной сложностью 
в написании проекта являлась экономическая 
часть. Очень сложно рассчитать срок окупаемо-
сти и себестоимость проекта в сфере, с которой 
ты не связан. Этот проект доказал, что в любой 
разработке важна как техническая часть, так и 
экономическая. 

В течении 3 вечеров мы усердно работали над 
проектами, но и не забывали о досуге команды, 
чтобы не перегореть в плотном графике. Поэтому 
наша команда во время работы позволяла себе 

сделать перерыв, чтобы пообщаться или пои-
грать в бильярд, "крокодила" и другие команд-
ные игры. Это помогло нашей команде сплотиться 
и не поссориться в процессе работы. Там я при-
обрел новых знакомых, с которыми до сих пор 
переписываюсь.

Если вечером мы работали над проектами, 
то с утра и до вечера наш график был загружен 
лекциями и экскурсиями. В один из дней у нас 
состоялась экскурсия в Тольятти на концерны 
"Лада — АвтоВАЗ" и "GM — АвтоВАЗ", а также 
в Музей АвтоВАЗа, где были представлены как 
модели выпускавшиеся на заводе АвтоВАЗ, так и 
модели, оставшиеся полетом фантазии инженеров 
и дизайнеров. На концерне GM мы смогли посмо-
треть весь процесс сборки на конвейере "Chevrolet 
Niva".

Подводя итог поездки, я не смог найти для 
себя ни одного минуса своего путешествия. Эта 
поездка определено стоила того, чтобы потратить 
неделю своих каникул. Я приобрёл для себя новые 
знания, опыт и новых знакомых, с которыми при-
ятно общаться на технические темы, потому что 
они понимают тебя. Зимняя школа — это место, 
где собираются студенты со всей России раз-
личных направлений и курсов, каждый со своей 
искрой в глазах. С такими людьми приятно рабо-
тать, создавать, творить, развлекаться, общать-
ся и обмениваться знаниями и опытом. Теперь 
я с нетерпением жду следующего года и следу-
ющей возможности поучаствовать в подобном 
мероприятии.

Шухлина Нина
Махманазаров Рамдас

Фильченко Даниил

Даниил Фильченко,  
студент 768 группы
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Сотрудники и студенты ТГУ стали участниками 
первой в России школы по квантовым коммуникаци-
ям в "Сириусе". Они договорились с представителями 
Российского квантового центра (РКЦ) о проведении 
в ТГУ мастер-класса для студентов и школьников и 
соревнований в формате WorldSkills по квантовым 
коммуникациям.

В школе приняли участие более 70 молодых уче-
ных из России и Швейцарии. ТГУ стал там един-
ственным томским вузом, его представляли студенты 
Кристина Хомякова (РФФ), Татьяна Невзорова (ФФ), 
Юрий Конышев (ФФ) и доценты Юлия Маслова (РФФ) 
и Данила Каширский (РФФ).

— Мы договорились, что представители РКЦ сде-
лают пленарный доклад по квантовым коммуника-
циям и проведут в ТГУ мастер-класс для студентов и 
школьников в мае на XVI Всероссийской конферен-
ции студенческих научно-исследовательских инкуба-
торов, — рассказал Данила Каширский. — Также РКЦ 
предложил в апреле провести на базе ТГУ WorldSkills 
по квантовым коммуникациям, затем университет 
может пройти сертификацию и стать региональным 
представителем WorldSkills по этому направлению.

Цель школы состояла в том, чтобы познакомить 
участников с миром квантовых технологий. Лекции 
читали сотрудники Российского квантового центра, 
Швейцарской высшей технической школы Цюриха 
(Eidgenössische Technische Hochschule), "Сириуса", 

Ростелекома, ИТМО, Высшей школы оптики в 
Париже (Institut d'Optique Graduate School), Оксфорда 
(Oxford University).

— Высокий уровень организации, теплая атмосфе-
ра, — рассказала Кристина Хомякова. — Собрались 
не только интересующиеся начинающие, но и весьма 
опытные люди, которых было интересно послушать. 
Много полезного узнала и взяла на заметку. Думаю, 
в дальнейшем в ТГУ будут развиваться направления 
квантовые коммуникации и квантовая криптография.

Первая научно-образовательная школа по кван-
товым коммуникациям была организована обра-
зовательным фондом "Талант и успех" совестно с 
Российским квантовым центром (РКЦ), при участии 
Швейцарской высшей технической школы Цюриха 
(ETH Zurich). 

Школа предназначена для талантливых студентов 
и молодых ученых и дает им возможность ознако-
миться с быстро развивающимися областями совре-
менной физики и определиться с будущей научной 
карьерой.

По материалам сайта rff.tsu.ru

Школа квантовых  
технологий

Студенты-радиофизики Даниил Сергиенко, Василий 
Атамасов, Григорий Маленко и Александр Качалов ста-
ли лауреатами стипендии им. В. Я. Гюнтера, основавше-
го томскую компанию "Микран". Стипендия назнача-
ется за достижения в инженерно-технической области.

— Эта стипендия поддерживает талантливых сту-
дентов, которые ведут активную научно-исследователь-
скую деятельность в области СВЧ-радиоэлектроники, 
а также способствует популяризации инженерных 
профессий в области радиоэлектроники, — отметил 
декан радиофизического факультета ТГУ Александр 
Коротаев. — Студенты ТГУ четвертый год подряд ста-
новятся победителями, и в этом количество стипенди-
атов от университета увеличилось.

Даниил Сергеенко и Александр Качалов под руко-
водством доцента РФФ Евгения Коровина изучают 
электромагнитные свойства композитных материалов 
на основе полиэтилена и многослойных углеродных 
нанотрубок с добавлением наночастиц. Из таких мате-
риалов изготавливаются радиопоглощающие покрытия, 
краски для защиты подводных механизмов, элемен-
ты питания с долгим сроком службы, высокопрочные, 
легкие корпуса катеров, яхт, шлюпок, авиационная и 
ракетно-космическая техника.

Василий Атамасов и Григорий Маленко разраба-
тывают программно-аппаратного комплекс для изме-
рения диэлектрической проницаемости материалов 
под руководством доцента Андрея Жукова. Это может 
помочь в контроле качества материалов и оптимизации 
технологических процессов.

В течение двух семестров стипендиаты будут полу-
чать ежемесячное поощрение в размере 10 тысяч рублей.

ТГУ и АО "НПФ Микран" являются давними пар-
тнерами. В 2015 году они открыли научно-образователь-
ный центр (НОЦ) для фундаментальных исследований 
в области радиовидения и создания новых материалов. 
В 2016 году был создан еще один НОЦ — "Материалы 
и технологии космического применения", он является 
промышленной площадкой для производственных опе-
раций на современном оборудовании.

По материалам сайта rff.tsu.ru

Лауреаты именной 
премии "Микрана"
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Галина Николаевна Алишина преподает на ради-
офизическом факультете вот уже 11 лет, и не одно 
поколение студентов  изучало её предмет — историю. 
Лишь совсем недавно нам стало известно, что этот 
год является для неё последним на нашем факуль-
тете, и нельзя было не взять у неё интервью. Всегда 
интересно узнать, что думают о нашем факультете и о 
наших студентах преподаватели гуманитарных наук.

— Где Вы родились, если не секрет?
— Я родилась на севере Томской области, в 

Молчановском районе, в небольшом селе с инте-
ресным названием "Тунгусово".

— Тогда можно узнать, какую из школ Вы посе-
щали: сельскую или городскую?

— Сельскую, конечно же, это была "Тунгусовская 
средняя общеобразовательная (полная) школа".

— В старших классах Вы уже определились с выбо-
ром университета?

— Скорее, нет. Я честно не ожидала, что посту-
плю в ТГУ. Подавала документы в ТГПУ.  Но в итоге 
поступила на исторический факультет нашего вуза 
довольно легко и быстро. Буквально за 15 минут.

— Вы сказали, что смогли поступить за 15 минут?
— Примерно. Сейчас студенты поступают в вуз 

по результатам ЕГЭ, а я была в числе школьников, 
которые сдавали первый в истории страны единый 
государственный экзамен, но только по одному 
предмету — математика. Остальные вступитель-
ные испытания я проходила "на выезде". Это такой 
режим, когда преподаватели университета приезжа-
ли в различные населённые пункты и уже там при-
нимали экзамены. У меня получилось сдать историю 
на "отлично". В сочетании с золотой медалью это 
открыло мне двери исторического факультета ТГУ.

—  Вы ещё со школы решили, что поступите на 
исторический факультет?

— Тоже, скорее, нет. Я как-то не верила, что 
окаж усь достойной первого университета за 
Уралом, и серьезно рассматривала вариант посту-
пления на иностранные языки в ТГПУ. В те време-
на я неплохо знала немецкий язык.

— После приезда в Томск Вам пришлось жить в 
общежитии? Как Вы отреагировали на это?

— Совершенно спокойно. Я прожила в общежи-
тии №3 8 лет: 5 лет специалитета и 3 года аспиран-
туры. С теплотой вспоминаю это время и считаю, 
что общежитие — школа жизни.

— Как у Вас прошла первая сессия?
— На истфаке в то время первая сессия была 

самой "хардкорной". Сдав ее, ты доказывал себе 
и окружающим, что чего-то стоишь. Чтобы было 
понятно, насколько яркое она оставила впечатле-
ние: я до сих пор помню, какие вопросы попались 
мне на первом в моей жизни университетском 
экзамене по Древнему Востоку.

— Какие предметы больше понравились Вам во вре-
мя учёбы?

— Практически все, хотя они были довольно раз-
ные: от истории первобытного общества до организа-
ционного проектирования. Дело в том, что на 3 курсе 
я выбрала не столько историческую, сколько управ-
ленческую специализацию – "Документоведение и 
документационное обеспечение управления". А кан-
дидатскую диссертацию я защитила по истории. И 
хотя это сочетание может показаться странным, на 
самом деле моя историческая и управленческая под-
готовки дополняют друг друга. И благодаря этому я 
преподаю не только историю, но ещё и различные 
документоведческие и управленческие дисциплины.

— Во время обучения в университете Вы когда-ни-
будь представляли себя в качестве преподавателя?

— С одной стороны, было движение в этом 
направлении даже до университета. Ещё в школе я 
закончила педагогический класс. Однако, учась на 
старших курсах, я склонялась к работе за предела-
ми университета и даже получила параллельно с 
основным дополнительное образование по управ-
лению персоналом. Но судьба в лице моего заведу-
ющего кафедрой распорядилась иначе: мне пред-
ложили работу преподавателя на полную ставку и 
обучение в заочной аспирантуре. На таких услови-
ях я могла себя обеспечивать и больше не обреме-
нять родителей, поэтому согласилась. Так я стала 
преподавателем и попала в первый же год своей 
профессиональной деятельности на радиофизи-
ческий факультет, было это в 2007 году.

Алишина Галина 
Николаевна 
Интервью с любимым  
преподавателем истории
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— Можете назвать характерные черты Вашего 
стиля преподавания?

— Мне, наверное, больше свойственен лидер-
ский стиль, Возможно,  не самый лучший с точки 
зрения образовательного эффекта, но он сформи-
ровался естественным путём,  благодаря тем сту-
дентам, с которыми я работала. Я начинала как 
преподаватель непрофильного предмета, поэтому 
возникла суровая необходимость преподавать его 
так, чтобы заинтересовать студентов. А для этого 
приходилось вести за собой, увлекать и постоян-
но актуализовывать изучение своего предмета. 
Постепенно я научилась организовывать образо-
вательный процесс так, чтобы студенты учились 
в большей степени сами, а я лишь оказывала им 
посильную помощь. Это идеальный, по моему мне-
нию, вариант.

— Почему Вы обращаетесь к студентам по 
имени-отчеству?

— Хороший вопрос и есть хороший ответ. Когда 
я начинала преподавать, мне как молодому препо-
давателю было нужно выдерживать некую дистан-
цию. И обращение к студентам по имени и отче-
ству очень этому способствовало. Впоследствии 
такая необходимость  отпала, но для первокурс-
ников я эту традицию сохраняю. Мне нравится 
наблюдать, как они ведут себя и даже меняются в 
процессе общения в таком формате.

— Чем отличается наше поколение студентов? 
Что у нас есть особенного, чего не было в Ваше 
время?

— Поколения, конечно, имеют некоторые раз-
личия — за все свои 11 лет преподавания на РФФ я 
заметила, что студенты стали серьёзнее относить-
ся к учебе. Мне кажется, увидели смысл в полу-
чении образования. Причем очень правильный 
смысл — развитие себя, а не получение "корочек".

— Что Вам нравится в студентах? 
— Мне в принципе нравятся студенты, это 

совершенно особая категория людей, которые зна-
ют меня такой, какой не знают даже мои близкие. 
Нравится их любознательность, готовность идти 
навстречу моим инициативам. Нравится, когда 
студенты занимают субъектную позицию по отно-
шению к собственному образованию. И, конечно, 
веселый нрав, студенческий юмор. 

— Собираетесь ли Вы в дальнейшем преподавать?
— Думаю, да. Но я не исключаю возможность 

занятости и в других сферах. Тем более, что моя 
столь разноплановая подготовка это позволяет. 
На мой взгляд, это исключительно важно для лич-
ностного и профессионального роста. Чтобы быть 
хорошим преподавателем, полезно быть не только 
преподавателем.

— В какой области истории Вы специализируетесь?
— Ответ на этот вопрос можно разбить на три 

составляющие: хронологическую, региональную 
и тематическую. Хронологические рамки моих 

научных интересов обычно связаны с рубежом 
XIX-XX веков, территориальные границы — это 
пределы Томской губернии, а тематически я зани-
маюсь этноисторией, в частности, историей рос-
сийских немцев.

— Какими проектами Вы сейчас занимаетесь?
— В научном плане я, с одной стороны, про-

должаю заниматься миграционной и диаспораль-
ной проблематикой. Совсем недавно закончился 
коллективный грант по этому исследовательско-
му направлению. С другой, я пробую себя в новой 
научной сфере интересов — изучении персональ-
ных цифровых архивов. Кроме того, я активно 
участвую в целом ряде управленческих и обра-
зовательных проектов в университете и на своем 
родном факультете.

— Куда могут пойти работать студенты, окон-
чившие факультет исторических и политических 
наук?

— Это зависит от того, какое направление под-
готовки они выбрали. У нас их семь, и каждое даёт 
определённое преимущество в той или иной сфе-
ре. Многие наши выпускники работают в органах 
власти, крупных корпорациях, образовательных и 
исследовательских организациях, средствах мас-
совой информации. В том числе за рубежом. Если 
же говорить в общем, то факультет исторических и 
политических наук готовит хороших аналитиков, 
администраторов и управленцев со стратегиче-
ским мышлением. Преподаватели, кстати, тоже 
неплохие получаются.

— Ну что же, у меня остался ещё один вопрос: 
что Вы можете пожелать студентам РФФ?

— Я думаю, каждый из студентов помнит поже-
лание, что досталось ему на последней лекции по 
истории в первом семестре. Так вот я желаю, что-
бы оно сбылось.

Буду говорить от лица всех студентов радио-
физического факультета: мы рады, что получили 
возможность заниматься с Вами!

Присекин Роман
Куропатов Александр

Больше узнать о любимом преподавателе можно из 
телевизионного интервью Г.Н. Алишиной  «Алишина: 
о Тунгусово, дискриминации и образовании»  

Речь там среди прочего идет и о студентах – ради-
офизиках (24.50).



Доцент радиофизического факультета и 
сотрудник Института оптики атмосферы им. 
Зуева СО РАН Евгений Горлов (выпускник 
2007 года) награжден премией президента 
РФ в размере 2,5 миллиона рублей. Вместе с 
другим лауреатом — выпускником радиофи-
зического факультета ТГУ (2009г.) и сотрудни-
ком Института оптики атмосферы Виктором 
Жарковым — он разработал лидарный метод 
дистанционного обнаружения взрывчатых 
веществ.

Премия президента РФ в области науки и 
инноваций для молодых ученых учреждена в 
2008 году, она присуждается за значительный 
вклад в развитие отечественной науки, раз-
работку образцов новой техники и техноло-
гий, а также укрепление обороноспособности 
страны. По итогам 2018 года ее получили пять 
человек, в том числе двое томичей, выпускни-
ков Томского государственного университета.

Евгений Горлов и Виктор Жарков побла-
годарили всех, без кого эта работа была бы 
невозможна, – коллег из Института оптики 
атмосферы, Института сильноточной электро-
ники, Института проблем химико-энергети-
ческих технологий СО РАН, Центра развития 
науки, технологии и образования в области 
обороны и обеспечения безопасности госу-
дарства при ТГУ.

— Спасибо преподавателям и сотрудникам 
Национального исследовательского Томского 
государственного университета, выпускника-
ми которого мы являемся и связь с которым 
поддерживаем на протяжении многих лет. 
Мне кажется, что именно высокий уровень 
кооперации между вузовской и академиче-
ской наукой, характерный для Томского науч-
но-образовательного комплекса, позволяет 
молодым прямо со студенческой скамьи вли-
ваться в авторитетные научные школы, расти 
профессионально и добиваться высоких науч-
ных результатов, — сказал Евгений Горлов на 
вручении премии.

Премия вручена томичам за разработку и 
реализацию лидарного (лазерно-локацион-
ного) метода дистанционного обнаружения 
взрывчатых веществ. Предложенный способ 
позволяет обнаруживать взрывчатые веще-
ства в воздухе и на поверхностях в сверхниз-
кой концентрации, быстро находить источ-
ник опасности на безопасном расстоянии. 
Ученые разработали уникальные лидарные 
комплексы с чувствительностью собачьего 
носа, которые могут работать в режиме нон-
стоп при интенсивном пассажиропотоке. 

Лазерный луч взаимодействует с частица-
ми пространства, испаряет их и возбужда-
ет молекулы взрывчатки, которые дают уни-
кальный оптический отклик, улавливаемый 
сверхчувствительным приемником прибора.

 
Ссылка на видео вручения премий

Гордимся Выпускниками!

По материалам сайта rff.tsu.ru
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Президент наградил  
ученых ТГУ 

Владимир Путин и Евгений Горлов

Владимир Путин и Виктор Жарков
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Василию Ивановичу Гаману — 
90 лет!

2 1  ф е в р а л я  и с п о л н и л о с ь  9 0  л е т 
Заслуженному профессору ТГУ доктору физи-
ко-математических наук, профессору Василию 
Ивановичу Гаману.

66 лет проработал В.И. Гаман в Томском 
государственном университете,  из них 54 
года — на радиофизическом факультете. Он 
являлся деканом факультета, в течение 36 
лет возглавлял кафедру полупроводниковой 
электроники.

Прекрасный лектор и методист, требова-
тельный преподаватель, авторитетный руко-
водитель, человек обширных научных зна-
ний, Василий Иванович — относится к числу 
тех, благодаря кому наш факультет сохраняет 
высокий уровень образования.

В.И. Гаман — ученый, много сделавший в 
области физики полупроводниковых прибо-
ров. Для него характерны широта научных 
интересов, умение четко сформулировать 
научную проблему, требующую решения, глу-
бокое проникновение в физику изучаемого 
явления, умение количественно описать его. 
Им подготовлено 24 кандидата наук, четверо 
его воспитанников стали докторами наук.

Василий Иванович — автор более 200 ста-
тей, 15 авторских свидетельств и патентов. Им 
изданы научная монография и четыре учебных 
пособия, одно из которых — "Физика полупро-
водниковых приборов" — вошло в число луч-
ших отечественных книг по физике и теории 
полупроводниковых приборов.

За значительный вклад в дело подготов-
ки высококвалифицированных специалистов, 
активную деятельность в области научных 
исследований, В.И. Гаман награжден орде-
ном "Знак почета", знаком Минвуза СССР "За 
отличные успехи в работе", нагрудными зна-
ками "Почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ" и "Почетный 
работник науки и техники РФ". Ему присво-
ено почетное звание "Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации". 
В числе его наград — медаль "За заслуги 
перед Томским государственным универси-
тетом", серебряная медаль "В благодарность 
за вклад в развитие Томского государствен-
ного университета".

В настоящее время Василий Иванович 
находится на заслуженном отдыхе.

Коллектив факультета сердечно поздрав-
ляет Василия Ивановича с юбилеем и желает 
ему доброго здоровья, долголетия, оптимизма 
и счастья в семье! 

По материалам сайта rff.tsu.ru

Выступает Василий Иванович Гаман

Василий Иванович с супругой Валентиной 
Алексеевной



2 апреля в здании областной администрации 
прошел VII Cельский сход представителей аграрной 
отрасли Томской области "Новые вызовы в развитии 
села: потенциал и практики решений". Сотрудниками 
и студентами РФФ было представлено устройство 
"УСКД-365". С разработкой ознакомились губерна-
тор Томской области Сергей Жвачкин, эксперты из 
Германии, Голландии, Франции, руководители сель-
хозпредприятий, фермерских, личных подсобных 
хозяйств.

Необходимость в создании недорогих метеостан-
ций, работающих длительный промежуток време-

ни, существует давно. Поэтому на радиофизиче-
ском факультете создали переносную автономную 
метеостанцию "УСКД-365", разработанную доцентом 
Бадьиным А.В., доцентом Кулешовым Г.Е., студен-
том Южаковым М.С. и студенткой Пидотовой Д.А. 
Устройство представляет собой компактную кон-
струкцию, состоящую из набора датчиков, позво-
ляющих в режиме реального времени производить 
контроль параметров окружающей среды и состо-
яния почвенного покрова. Во время выставки 
желающие могли пообщаться с разработчиками 
и узнать подробную информацию об устройстве, 
а также договориться о дальнейшем сотрудниче-
стве. Представителями факультета на выставке 
были Бадьин А.В., Кулешов Г.Е., Дорожкин К.В., 
Пидотова Д.А, Симонова К.В. и Шематило Т.Н.

Данный прототип был представлен широкой 
публике впервые, но уже нашлись люди, заинтере-
совавшиеся устройством и желающие применить 
его у себя на фермах и садоводческих хозяйствах, 
а также сотрудничать с нашими разработчиками 
в исследовательских целях.

Пидотова Диана
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Внимание! Конкурс для читателей!

"Радиовестник" — газета про РФФ и для РФФ. Герои наших статей и репортажей - 
студенты, преподаватели и учёные радиофизического факультета. Они вдохновляют 
нас своим трудом, об их жизни и деятельности хочется узнавать и писать. И нам 
важно знать, что интересно нашим читателям, ведь именно для них мы и трудимся!

Поддержи "Радиовестник" и получи возможность выиграть памятные призы от редакции!

Правила конкурса просты

Радиофизики на 
агрофоруме

Сделай фото с выпуском газеты
Расскажи, какая из статей тебе больше всего понравилась;  

какой материал тебе было бы интересно читать;  
как по твоему мнению "Радиовестник" мог бы стать лучше?

Выложи фото в Stories в Инстаграм с отметкой @rff_tsu, а ответы на вопросы отправь в Direct. 
Если у тебя нет Инстаграма, попроси друзей сфотографировать тебя. Не забудь подписать свое имя!

Конкурс проводится с 15 апреля по 1 мая! Торопись! 
Фотографии авторов лучших отзывов будут напечатаны в праздничном выпуске "Радиовестника".


