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Первый шаг на РФФ
Восьмого ноября в актовом зале СФТИ прошёл 

традиционный для нашего факультета «Первый 
шаг», который позволил всем понять, что есть ещё 
талантливые люди среди первого курса, готовые 
показать свои умения не только в привычных им 
расчётах, решениях задач, но и в творческой сфере.

Новоприбывшие студенты проявили себя в 
коллективных номерах и в индивидуальном ис-
полнении. Групповые выступления получились 
разнохарактерными, каждое отличалось по сце-
нарию и настроению. Здесь было все: от драматиз-
ма «Великого Гэтсби» до ужасов Стивена Кинга и 
эпичности «Матрицы». Индивидуальные номе-
ра отличились проникновенным чтением поэм, 
рассказов и стихотворений, звучали мелодичные 
голоса первокурсников, певших под звуки гитар-
ных аккордов. В полумраке актового зала, когда 
сияла одна только сцена, зритель наблюдал, как 
раскрывается потенциал каждого участника.

В ходе мероприятия зрители и члены жюри 
остались весьма довольны выступлениями. Неко-
торые из выступлений даже запали в душу, но лишь 
немногие из зрителей  знают, что происходило за 
кулисами. И чего это стоило.

Каждая группа должна была сделать номер на 
определенную тему, данную заранее. Участники 
уделяли львиную долю своего свободного време-
ни, которого было не так много, на посещение ре-
петиций, изготовление реквизита, монтаж видео.

Все присутствующие на «Первом шаге» с удо-
вольствием посмотрели классное молодежное 
видео от творческой группы нашего факульте-
та. А перед выступлением той или иной группы 
ведущий рассказывал небольшую предысто-
рию, раскрывал тему, на которую была сделана 
постановка. Это тот самый момент, когда ты по-
нимаешь, что скоро твой выход, и уже начина-
ешь волноваться.

В ходе выступлений имели место некото-
рые интересные случаи. Один из них связан со 
сценкой 799 группы на основе фильма «Матри-
ца». Этот номер был хорош, его достойно оцени-
ли и жюри, и зрители. Однако интересный факт 
заключается в том, что это выступление было 
создано всего за день до мероприятия.

«Я пришёл на репетицию и узнал, что вообще 
ничего не было готово. Тогда я со своим одно-
группником быстро накидал сценарий, распре-
делил роли. Всю ночь искали и делали реквизит, 
ещё один из наших ребят всю ночь монтировал 
видео. Короче, подготовка была очень весёлой»,  
– примерно так описал подготовку номера сту-
дент 799 группы А. Купоросов.

Это пример того, что даже из такой ситуации 
можно выбраться, если действовать дружно и 
сплоченно. А вот ещё один интересный факт, но 
уже про номер 795 группы: в драматичном «ду-
бле» одним из главных комичных моментов был 
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Что происходило на сцене и что осталось «за кадром»?



тот, где друг выходил и неистово кричал, пыта-
ясь отыграть драму. Так вот, изначально долж-
ны были кричать в микрофон, но из-за того, что 
оборудование могло выйти из строя и зрители 
могли оглохнуть, решено было просто выклю-
чить микрофон во время этого крика, но это 
никак не повлияло на комичность ситуации.

Особенную симпатию жюри вызвали студен-
ты 776 группы, которые уже одержали уверен-
ную победу на минувшем фотокроссе ТГУ. Им 
удалось оригинально и с юмором переложить 
сюжеты известных фильмов на суровые сту-
денческие реалии, при этом не забыв напом-
нить, что сессия близко.

Если же говорить в целом, то мероприятие 
запомнилось живой аудиторией, интересны-
ми номерами, конкурсами, видео, песнями, и 
стихами. Лично нам особенно запомнились 
исполнение песни «Лететь», атмосферное сти-
хотворение, прозвучавшее из уст прекрасной 
девушки по имени Валерия, а также воистину 
эмоциональное чтение произведения С. А. Есе-
нина «Чёрный человек». И всё это было выпол-
нено на совесть.

Сергей Бортников
Даниил Егоров

Фотографии: Даниил Фильченко 
Валерий Карпенко  

Александр Алтухов
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28 ноября в главном корпусе ТГУ состоялась 
всероссийская конференция, посвященная 
обсуждению перспектив России, в том числе 
Томска и ТГУ, в сфере науки и развития выс-
шего образования, включая проект «Большой 
университет».

Мероприятие проходило в одном из краси-
вейших залов университета – большом и свет-
лом танцевальном. Здесь было много студентов 
разных факультетов, курсов и возрастов. Для 
части иностранцев были предусмотрены син-
хронные переводчики, чтобы они могли сво-
бодно понимать всё, о чем говорилось в этот 
день. Сама беседа велась между представи-
телями разных объединений и организаций: 
ректором ТГУ, депутатом Томской области и 
иностранными делегатами. Разговор получил-
ся интересным, тем более что каждая тема рас-
сматривалась детально и с разных позиций. 
Это позволило составить целостную и объек-
тивную картину всех достижений, целей и пла-
нов, которые обсуждались в ходе диалога.

О чем же говорилось на конференции? 
Сначала были представлены некоторые ста-
тистические данные. Например, о том, что 
Томск является третьим городом в России 
по количеству студентов, уступая Москве и 
Санкт-Петербургу, и этот факт, безусловно, 
радует. Очень досадно, что происходит утечка 
умов: многие студенты после обучения уезжа-
ют работать за границу. Основываясь на этом, 
спикеры поставили на будущее цель: сделать 
Томск городом, в котором будет собрана база 
разных научных работ, материалов и, глав-
ное, научных работников, которые будут не 
уезжать за границу, а работать во благо своей 
страны.

Присутствующим на конференции спикеры 
рассказали о своей главной цели – сделать Томск 
городом-университетом. Одним из этапов соз-
дания такого города является проект «Большой 
университет». Ему посвятили вторую половину 
конференции. Были представлены достаточно 
интересные концепты по определению модели 
будущего университета.

Цель проекта заключается в объединении 
всех университетов в единый «Глобальный уни-
верситет» для более скоординированных дей-
ствий, повышения качества образования и бо-
лее эффективного обмена знаниями. Проект в 
перспективе позволит создать мощную научную 
базу, увеличить экспорт знаний и научных ра-
ботников, а «Большой университет» города Том-
ска может увеличить ВВП страны на 1%. Членами 
этого проекта являются многие университеты, 
среди них есть и томские: ТГУ и ТПУ. К 2024 году 
уже обещают завершить один из этапов «Боль-
шого университета».

В целом, конференция оставила после себя 
яркие впечатления и положительные эмоции, 
вдохновила и дала надежду на большие измене-
ния как в нашем университете, так и в городе и 
стране в целом. И это не пустые слова, так как 
есть прогресс – он реален, и мы его видим.

Глобальный университет
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Даниил Егоров

Подробнее о проекте 
«Большой университет« мож-
но узнать на сайте ассоциации 
«Глобальные университеты»



«Огонёк» с Дедом Морозом 
«Близится Рождество… И все радуются!»

Декабрь – удивительный месяц. В преддверии 
новогодних и рождественских праздников 
хочется не только верить в чудеса, но и самим 
дарить другим душевное тепло, вселять надежду 
в чьё-то сердце, учить радоваться каждому 
мгновению. 10 декабря коллектив студентов из 
социальной комиссии РФФ подарил новогоднюю 
сказку детям из центра социальной помощи 
семье и детям «Огонёк». Для ребят подготовили 
увлекательную программу с весёлыми танцами, 
хороводом, песнями под гитару и даже фокусами.

Готовились к этому мероприятию долго и 
тщательно. Собираясь в детский центр, ты ни-
когда не знаешь, чего ожидать. Все детки раз-
ные: кто-то тихий и скромный, кто-то озорной 
и непоседливый. К каждому необходим инди-
видуальный подход. Поэтому в сценарии празд-
ника было предусмотрено несколько разных 
вариантов развития событий. Каждый член со-
циальной комиссии был проинформирован об 
особенностях работы с детьми. Самое главное – 
подарить детям радость и новогоднюю сказку. С 
этой миссией члены социальной комиссии РФФ 
отправились в центр «Огонёк».

Дети очень тепло встретили гостей, а когда в 
зал вошли Дед Мороз и Снегурочка – радости не 
было предела! Хоть ребята и стеснялись, каждо-
му очень хотелось встать в хоровод за руку с Де-
дом Морозом. А ещё всем было очень любопыт-
но, что же у Деда Мороза в мешке? Невероятно 
яркие эмоции были у детей от песен под гитару 
– оказывается, они очень любят живую музыку 
и очень интересно её по-своему понимают. Вол-
шебные фокусы удивили и очаровали маленьких 
зрителей. И какой же новый год без угощений? 
Дед Мороз порадовал своих маленьких друзей 
сладкими подарками.

Когда праздник подошел к концу, никто и 
не думал расставаться. Дети желали подольше 
остаться со своими гостями, да и гостям совсем 
не хотелось уходить. Ребятишки были полны 
сил, поэтому весёлые игры продолжались ещё 
долго. Перед уходом, несмотря на свою скром-
ность, дети с радостью обнимались с ребятами, 
подарившими им сказку. Когда воспитательни-
ца спросила одного из мальчиков, понравился 
ли ему праздник, мальчик ответил: «Сначала у 
меня настроение было нехорошее, а потом при-
шли гости и настроение у меня поднялось». Дети 
уходили из зала с улыбками на лицах и полными 
ладошками конфет. Ребята из социальной ко-
миссии после общения с детками получили за-
ряд положительных эмоций на много дней впе-
рёд. Не только они подарили детям радость, но 
и дети поделились своим добром с ними. А это 
значит, что главная цель социальной комиссии 
была достигнута, и коллектив студентов РФФ 
ещё не один раз придёт в гости к детишкам из 
центра «Огонёк»!

Глава социальной комиссии РФФ Пидотова 
Диана и коллектив воспитателей центра соци-
альной помощи семье и детям «Огонёк» выра-
жают благодарность всем ребятам, принимав-
шим участие в подготовке праздника: Ольге 
Лыга, Станиславу Лесингу, Анне Деминой, Ти-
муру Халитову, Полине Смыгалиной, Екатерине 
Чупряковой, Татьяне Захаровой, Екатерине Се-
менкиной, Олжасу Кукенову, Ольге Киселевой, 
Даниилу Егорову, Артёму Богославскому.

Иван Шмелёв
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Полина Смыгалина
Фотографии: Артём Богославский
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Финал III Национального межвузовского чем-
пионата WordSkills по 52 компетенциям прошел с 
26 по 29 ноября в Москве на площадках ВДНХ. В 
соревновании приняло участие более 400 студен-
тов из 70 образовательных организаций высшего 
образования. Набор участников начался с вну-
тривузовских чемпионатов, организованных 82 
вузами. В них приняли участие более 3 000 сту-
дентов из 94 организаций высшего образования. 
Затем в сентябре впервые в России в новом дис-
танционном формате прошли отборочные сорев-
нования на право участия в финале.

Томскую область в финале чемпионата 
WordSkills представляли только студенты Том-
ского государственного университета. От ТГУ на 
финал отправились девять студентов и 11 пред-
ставителей преподавательского состава, из них 
три студента и четыре преподавателя радиофи-
зического факультета.  

Золотые медали завоевали студентка РФФ 
Кристина Хомякова (компетенция «Квантовые 
технологии»), студентка ГГФ Екатерина Косова 
(компетенция «Организация экскурсионных ус-
луг») и студент НОЦ Высшая IT-школа (HITs) Мак-
сим Сачук (компетенция «Разработка мобильных 
приложений»).

Серебряной медали в финале национального 
межвузовского чемпионата удостоен Игорь Ро-
мин из HITs (компетенция «Веб-дизайн и разра-
ботка»). Третье место в компетенции «Машинное 
обучение и большие данные» и бронзовую медаль 

получил студент Олег Майер, обучающийся на ав-
тономной программе магистратуры «Интеллек-
туальный анализ больших данных».

Таким образом, на межвузовском чемпионате 
WorldSkills Russia 2019 из девяти участников от 
ТГУ, пятеро вернулись с наградой. Напомним, в 
2018 году Томский госуниверситет в WorldSkills 
Russia представляли восемь студентов, из них 
двое – представители радиофизического факуль-
тета. Трое участников заняли призовые места.

Экспертами в финале чемпионата высту-
пили Лидия Иванова (НОЦ Высшая IT-шко-
ла (HITs)), Данила Соколов (НОЦ Выс-
шая IT-школа (HITs)), Глеб Листвин (ИИК), 
Мария Ложкина (ФФК), Ольга Марухина и  
Сергей Аксенов (АМП «Интеллектуальный анализ 
больших данных»), Юлия Маслова, Данила Кашир-
ский, Ольга Доценко и Станислав Дзядух (РФФ).

Подводя итог, можно сказать, что число сту-
дентов-участников от ТГУ растет и всё больше 
представителей нашего университета покоряют 
пьедестал на церемонии награждения чемпио-
ната. Всё больше становится экспертов из ряда 
преподавателей ТГУ, они проходят обязательную 
сертификацию, постоянно доказывая свою ком-
петентность. Эти факты говорят о том, что дви-
жение WorldSkills в Университете активно наби-
рает обороты и это не предел успеха. Возможно, 
в следующем 2020 году на Всероссийском межву-
зовском чемпионате WorldSkills нас ожидает ещё 
больше громких побед и достижений! 

WORLDSKILLS RUSSIA 2019: 
БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ



Нельзя не отметить, что из девяти студен-
тов, отправившихся защищать честь универ-
ситета, трое – студенты радиофизического 
факультета: Хомякова Кристина, Долгов Глеб 
и Тугаринов Михаил. Они поделились своими 
переживаниями и мыслями после чемпионата.

Кристина Хомякова, студентка 755 гр. 
Компетенция «Квантовые технологии»
В апреле я участвовала в отборочном этапе 

WorldSkills и заняла первое место в компетенции 
«Квантовые технологии». После отборочных со-
ревнований начала подготовку к финалу. И вот я 
уже в Москве! Два дня соревнований проходили 
очень эмоционально, было и сложно, и легко И 
хотя я выкладывалась на все сто процентов, но 
не всегда всё получается идеально. После окон-
чания соревнований нас держали в неведении. 
Когда мы приехали на награждение, волнение 
зашкаливало и хотелось поскорее узнать резуль-
таты. И вот настал тот самый момент – называ-
ют мою фамилию и двух других конкурсантов, 
ждем награждения поздравляем друг друга. Я 
уже решила что мое место – второе, начинают 
награждать и оказывается что я стала победите-
лем! Чувства, которые я испытывала, не описать! 
Эта победа показала мне уровень моих навыков и 
то, к чему мне нужно стремиться.

Хочу пожелать всем не останавливаться на 
достигнутом! В жизни нет предела развитию 
самого себя!

Глеб Долгов, студент 778 гр.
Компетенция «Электроника»
На соревнованиях такого уровня участвую 

уже второй раз, поэтому знаю о режиме работы 
и о том, сколько физических сил это отнимает. 
Задания стали намного сложнее, но были со-
ставлены более грамотно, и потребовали боль-
ше знаний и навыков чем обычно. Порадовало, 
что в честь окончания соревнования помимо 
вручения диплома, нам сделали подарки в виде 
наших работ, а также части оборудования с 
которым мы работали. Еще приятно удивило 
то, что увидел знакомые лица: большую часть 
участников я знал – это мои давние приятели, 
поэтому соревноваться было еще интереснее. 
В дальнейшем я планирую также участвовать, 
но, возможно, сам начну готовить ребят и за-
щищать их работу и умения на соревнованиях.

Михаил Тугаринов, студент 766 гр.
Компетенция «Прототипирование»
Компетенция стала лучше в техническом 

плане: увеличилось количество станков, ин-
струментов. Также предоставили хорошие 
рабочие места. Усложнилось задание: теперь 
недостаточно просто сделать прототип по дан-
ному чертежу, надо спроектировать основные 
и дополнительные функции, затем объяснить 
их и рассказать, для чего нужен прототип на 
этапе презентации. Соревнования прошли 
труднее, чем я ожидал, было много участников, 
профи в своём деле. На второй день соревнова-
ний из-за технических ошибок я сильно отстал 
от остальных поэтому занял не лучшее место. 

Мы, в свою очередь, ещё раз поздравляем 
ребят с успешным выступлением на чемпио-
нате и выражаем благодарность преподавате-
лям-экспертам за их труд! Желаем дальнейших 
профессиональных успехов и развития в вы-
бранной компетенции!

Полина Смыгалина
По материалам сайта tsu.ru
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Поздравляю коллектив родного факультета  
с наступающим Новым годом!

Желаю всем преподавателям, сотрудникам, аспирантам и студентам 
доброго здоровья, благополучия, успехов в делах! Коллегам-препода-
вателям – разумного сочетания в работе славных традиций РФФ с 
нововведениями в образовании. Молодым сотрудникам и аспирантам 
– полезных творческих союзов и своевременных, успешных защит! 
Магистрантам и студентам – активного участия и побед в научных 
мероприятиях и конкурсах мастерства! Ребятам, имеющим пробле-
мы с учёбой, желаю быстрее определиться с жизненными приори-
тетами и проявить стойкость в борьбе за право остаться в рядах сту-
дентов престижного факультета – РФФ!

Гермогенов В.П.,  
заведующий кафедрой полупроводниковой электроники

Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты 
радиофизического факультета!

Последние годы не позволяют нам скучать и почивать на лаврах. Каждый год приносит что-то новое. 
2019 не стал исключением. 

Большинство направлений факультета перешли на самостоятельные образовательные стандарты.
В модифицированном формате прошла очередная Международная конференция  «Актуальные 

проблемы радиофизики».
Началась работа по абсолютно новому для нас направлению – квантовым коммуникациям. И 

началась очень успешно! Магистрант Кристина Хомякова стала победителем проходившего в Москве 
межвузовского чемпионата профессионального мастерства WorldSkills в компетенции «Квантовые 
технологии». Этот успех еще раз подтверждает, что РФФ способен решать любые задачи. Добавим сюда 
второе место Глеба Долгова в компетенции «Электроника», а также победы наших студенческих команд 
во Всероссийском конкурсе БФ «Система»  и более десятка именных стипендий различного уровня.  

Доцент РФФ Евгений Горлов стал лауреатом Премии президента РФ в области науки и  
инноваций для молодых учёных.

Наши сотрудники выиграли значительное количество грантов по самым разным направлениям, 
опубликовали массу научных работ и приняли участие в большом количестве научных конференций по 
всему миру. Мы, как всегда, один из лучших факультетов ТГУ по показателям научной деятельности, что 
и естественно, поскольку интеграция науки и образования – имманентная характеристика нашего 
факультета со дня его открытия. 

Все это подтверждает, что РФФ – один из лучших (хотя мы знаем, что просто самый лучший) в 
российских вузах.

Большое спасибо всем сотрудникам и учащимся факультета за успешную деятельность в 2019 г.!
В 2020 наступает очередное время перемен, из которого мы не выходим уже 

десять лет. Будет запущена новая программа повышения конкурентоспособности 
российских вузов, в которую ТГУ будет входить уже как один из лидеров российского 
высшего образования. 

Томск начинает процесс создания Большого университета. Это совершенно 
новый опыт, который потребует от нас всех новых подходов в научной и 
образовательной деятельности. Так что опять будет весело.

Поздравляю всех Вас с лучшим из  праздников – Новым годом!
Желаю всем крепкого здоровья и удачи в наступающем 2020 году!

А студентам и аспирантам – успешной сдачи сессии!
А.Г.Коротаев

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В преддверии всеми любомого праздника нового года принято поздравлять друг друга, подводить ито-
ги уходящего года и строить планы на будущее. Вот и радиофизики, несмотря на предновогодние хлопоты,  
приближающуюся зачетную неделю и годовые отчеты спешат отправить друг другу теплые искренние поздрав-
ления и поделиться успехами минувшего года.  
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Дорогие друзья!

Творческий коллектив «Волна 80-х» поздрав-
ляет всех студентов и преподавателей, всех со-
трудников факультета и нашего корпуса с насту-
пающим Новым годом! Мы желаем вам здоровья 
и счастья!

По своему опыту знаем, чудеса случаются! И 
часто это можно сделать своими руками и серд-
цем. Мы хотели бы поделиться с вами и этим зна-
нием тоже.

В нашем коллективе есть поэт, и в преддверии 
новогодних праздников родились эти строки:

Давно мы не встаем на стульчик, 
Чтоб прочитать стишок про ель. 

И не крадемся, как лазутчик, 
Оставив смятую постель, 

Чтобы проверить: кто приносит 
Под ёлку куклу, карамель? 

Теперь под Новый год запросы – 
Крем, мясорубка или дрель. 

Давно не ждём от жизни чуда. 
Но кружит первая метель, 

И возникают ниоткуда 
Желанье сказки, канитель… 

Когда сыночек пожалеет, 
Сюрприз получишь от коллег, 

Любовь увидишь – и прозреешь – 
Бывает чудо на земле!

Ю.Вячистая, О.Доценко,  
Т. Кочеткова, А. Павлова

Дорогие друзья!
Всех – с Наступающим 2020! Всем удачи, благопо-

лучия и сбычи мечт!
Желаю всем преподавателям – понимающих 

студентов, всем студентам – понимающих пре-
подавателей!

Факультету – хороших абитуриентов, минимум 
отчислений, максимум отличников!

Всем - хорошей погоды и, конечно же, - крепкого 
здоровья (в т.ч. и после встречи Нового Года)!

Искренне Ваш,
Г. Дунаевский

В преддверии Нового Года хочется пожелать 
нашему любимому Университету и родному 
радиофизическому факультету процветания, 
успехов, удачи, новых высот и свершений! Ува-
жаемые коллеги! В новом году желаю вам твор-
ческого вдохновения, новых интереснейших 
научно-исследовательских проектов, неиссяка-
емого энтузиазма в образовательной деятель-
ности. Уважаемые аспиранты, магистранты 
и студенты! Желаю вам целеустремленности, 
жажды знаний, оптимизма и удачи! Ну и конеч-
но же всем счастья, добра и будьте здоровы! 

С Новым 2020 Годом!
Зав. кафедрой космической физики и  

экологии, С.А. Колесник

Дорогие преподаватели, сотрудники,  
аспиранты и студенты!

Уходящий 2019 год принес нам немало событий 
и свершений. Для того чтобы достичь поставлен-
ных целей была проделана большая работа. Наш 
общий успех всегда зависит от эффективного 
труда и достижений каждого из нас. Давайте по-
благодарим друг друга за понимание и поддержку. 
Ведь именно надёжность друзей и коллег придает 
нам уверенности в себе.

Хочу пожелать Вам, чтобы Ваши близкие были 
здоровы, чтобы в Ваших семьях всегда царило со-
гласие, а мечты обязательно сбывались. Искренне 
желаю вам радости и благополучия в Новом году.

Поздравляю вас с праздником!  
С Новым, 2020 годом!

С.Н. Торгаев
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Новогодние праздники — это всегда пиршество! Оливье, Ш.У.Б.А., утка в яблоках, манты (ну, или 
пельмени), колбаса тонкими ломтиками, маринованные грибочки, огурчики… 

И, конечно же, Диван! Его магнетическая сила, которая и так целый год не даёт ничего сделать 
вовремя, кажется, стократно усиливается с двенадцатым ударом курантов, притягивая всех в ради-
усе ста метров. Люди сидят и превращаются в тыквы. А все их навыки и способности со временем 
приобретают приставку «диванный». И вот ты уже не эксперт, а диванный эксперт, не инженер,  
а диванный инженер, не лыжник, а диванный лыжник. Да-да, бывает и такое!

Поэтому моё пожелание на Новый год: желаю, чтобы в 
наступившем году у вас развилась суперспособность про-
тивостоять притяжению Дивана, а прилагательное 
«диванный», если и появилось рядом с указани-
ем вашей квалификации «инженер», то только в 
смысле «инженер-конструктор диванов». 

С Новым годом!

М. Громов

Дорогие коллеги, сотрудники и студенты  
радиофизического факультета!

От всей души хочу поздравить Вас с наступающим Новым годом! 2019 год 
принес для всех нас много радостных и интересных моментов. Кафедра ради-
офизики активно принимала участие во всех важных событиях факультета. 
Силами сотрудников и студентов кафедры, а также при дружеской поддержке 
других кафедр РФФ, была успешно проведена международная конференция 
«Актуальные проблемы радиофизики 2019». Особенно порадовали своими до-
стижениями наши студенты и аспиранты. Они с боем выигрывали молодеж-
ные научные гранты «Умник», получали призы на международных выставках и конкурсах, актив-
но участвовали в научных и инженерных разработках,  проводимых в ходе реализаций крупных 
грантов и контрактов, и получали при этом неоценимый опыт работы в коллективе. 

В ближайшее время студентам предстоит сдавать зимнюю сессию, а преподавателям при-
нимать зачеты и экзамены. Поэтому в преддверии сессии хочу пожелать первым сил и 

усидчивости, а вторым терпения и спокойствия! 
Всех радиофизиков поздравляю с наступающим Новым Годом!  

Здоровья, бодрости, новых достижений в учебной и научной дея-
тельности!

И.о. зав.кафедрой радиофизики,  
д.ф.-м. наук С.Э. Шипилов

Дорогие коллеги и студенты!
Также поздравляю с нашим общим праздником – Новым годом!

Цифра очень красивая – 2020! 
Пусть она принесет Вам успехи во всем -  в учении и учебе, а также в их объеди-

нении – научных исследованиях.
В уходящем 2019 году на кафедре были заметные успехи – так индийский аспирант Arul Prasath 

Kolandasamy впервые в истории ТГУ защитил диссертацию PhD по радиофизике и уже работает у 
себя на родине по специальности – руководит лабораторией. Магистрант Вайман в Германии защи-

тил сразу два диплома на русском и английском языках. Один магистрант из Сирии 
начал обучение у нас по радиофизике. Я думаю, что эти успехи будут продолжены 

на кафедре и факультете в целом.
Всем желаю здоровья и успехов в Новом году!

 Профессор В.П. Якубов
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Уходящий 2019 год был 
для кафедры квантовой 
электроники и фотоники успеш-
ным: выиграны гранты РНФ, РФФИ и 
проект по лаборатории наноэлектроники 
и нанофотоники в рамках Программы повы-
шения конкурентноспособности ТГУ, несколько 
молодежных грантов различных фондов, обеспе-
чившие  финансирование научной деятельности на 
кафедре, 3 сотрудника кафедры победили в конкур-
се грантов на трехлетнюю стипендию Президента, 
опубликовано более 100 публикаций, из них 30 в за-
рубежных высокорейтинговых журналах. Успешно 
участвовали  в выполнении гранта Королевского науч-
ного общества Великобритании (университет Лафбо-
ро, графство Лестершир), открыто обучение по новой 
магистерской программе по современной радиофо-
тонике,  усилиями молодых сотрудников и студентов 
создано новое  подразделение – Квантовый центр по 
квантовым коммуникациям  и криптографии.

 В следующем, 2020 году будем двигаться даль-
ше, ставить перед собой новые задачи, брать  новые 
высоты. Жить  в таком режиме очень трудно, но  
страшно увлекательно. Будем настраиваться  на все 
более значимые достижения, верить в себя и в  уда-
чу. Ждем на кафедру пополнение из увлеченных со-
временными научными достижениями студентов.

Желаем всему РФФ в 2020 году достичь выда-
ющихся побед в науке, учебе, спорте и в других 

начинаниях.
Зав. каф. Войцеховский А.В.

Дорогие читатели!
Крепчают морозы, улицы освещаются разно-

цветными огнями, отметка на календаре неумо-
лимо приближается в числу 31... Для всего мира 
это значит, что скоро наступит долгожданный 
прездник - новый год! А что же это значит кон-
кретно для нас с вами? Это новые события и сю-
жеты, новые имена и лица, новые победы и до-
стижения! В новом году нас ожидает множество 
интересных новостей и захватывающих историй, 
и мы, редакционная коллегия газеты «Радиовест-
ник» будем трудиться для того, чтобы освещать 
самые яркие из них. Ведь о нашем факультете, о 
наших преподавателях и студентах дейстительно 
есть что рассказать!

От лица всей редколлегии газеты «Радиовестник» мы хотим вам пожелать:
Счастья, здоровья, исключительно позитивных эмоций от получения знаний и работы на радио-

физическом факультете;
Желаем достичь того, чего не успели достичь в 2019, и успеть то, что запланировано на 2020;
Пусть вашу жизненную цепь событий в наступающем году скрепит такой проводник, сопротивле-

ние в котором пропустит столько энергии, сколько потребуется для свершения добрых дел и осущест-
вления заветных желаний;

Студентам хороших и лояльных преподавателей, а преподавателям хорошо встретить новый год 
со студентами без долгов;

Всем празднующим искренне желаем съесть столько новогоднего оливье, сколько они захотят и 
потом не жалеть об этом;

Никогда не сдавайтесь, ищите силы, возможности, вдохновение и все получится. 
Счастливого 2k20 :)      Ваш «Радиовестник»

    Дорогие коллеги! 
Дорогие радиофизики – 

преподаватели, студенты и 
аспиранты, а также большие и 

малые учёные! 
Подводя итоги уходящего года, мы вспо-

минаем самые яркие события, успешные 
проекты, новые встречи и интересных людей, с 
которыми свела нас судьба. Мы благодарим всех, 
кто был рядом весь год – своих  партнеров, кол-
лег, друзей и близких!

Уважаемые друзья, в канун праздника при-
мите искренние поздравления с наступающим 
Новым годом от кафедры оптико – электронных 
систем  и дистанционного зондирования!  Как 
заведующий  кафедрой желаю, чтобы с нового 
года труд наш был ещё более востребован, а ус-
ловия работы и оплата за неё были на высочай-
шем уровне!  Чтобы наша работа (а учёба тоже 
работа) приносила нам не только  материальные 
блага, но и моральное удовлетворение! Пусть 
каждый из нас осуществит свою заветную мечту 
и добьется своих целей. Пусть каждый из нас бу-
дет в Новом году счастлив: ведь счастье как раз 
включает в себя и здоровье, и любовь, и успех! 

Так будем  счастливы дорогие друзья  в Новом 
2020 году!

И.В. Самохвалов, зав. кафедрой, д.ф.-м.н., 
профессор, лауреат Государственной    пре-

мии  СССР в области науки и техники.

Примечание: стилистика и содержание поздравлений приводятся в авторской редакции



***
Если сессия уж близко,

Новый год прошёл вчера,
Голова пуста привычно
И не помнит ничего –

Можешь смело сжечь конспекты:
Не нужны они уже…

Не стремись сдавать задачи,
Про контрольные забудь,
И не смей читать учебник:

Можно сильно заболеть
И понять (чисто случайно!),

Как решается пример.

***
Если завтра МатАнализ
Неожиданно сдавать –

Ты не смей учить конспекты!
Спрячь шпаргалки! Не боись!

И, придя с утра пораньше,
Сядь подальше, затаись…
А как только люди сядут,
Нагло вытащи конспект
И начни писать билет.

Если вдруг коварный препод
Быстро вас разоблачит,
Объясни ему детально:
Времени нет, так и так.

Он поймёт тебя, конечно,
И в минуту всё простит.

Смело скатывай всё дальше –
Он поставит «хорошо».

***
Если хочешь сдать экзамен,
Но боишься, что проспишь,
То ложись как можно позже.

Лучше вовсе не ложись!
И в процессе подготовки
Не ходи гулять, не смей!

Кушай больше шоколадок,
Энергетиком запей.

Высуни в окно зачётку
Громко-громко покричи –

И халява непременно
Тебя завтра посетит.

***
Если сессии боишься,

Не сиди и не реви!
Размышлениям предайся

И отличника найди.
Он, конечно же, откажет

(Нехороший человек),
Но зато есть верный мозг,
Друг, шпаргалка, телефон.
Если трёх из них запалят,
Мозг останется с тобой.
Загрузи его побольше,

Трансформации дождись,
Будет он тебе и другом,

И шпаргалкой, и инетом.
Он поможет – будь уверен!
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вредные советы
Наверняка у большинства в детстве был томик «Вредных советов» Григория Остера. Вспомнив эту 
замечательную книгу в связи с приближающимися экзаменами, старшие курсы решили поделиться 
с «младшими» вредными советами о том, как НЕ надо сдавать сессию.

Стихи: Ирина Смирнова
Иллюстрации: Виктория  

Смыгалина


