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Звучит на словах интересно, а со слов участни-
ков – тем более. Даниил Фильченко и Михаил 
Южаков поделились своими впечатлениями. 
Они представляли проект «Сеть агрозондов для 
развития цифрового земледелия России». Узна-
ли они об этом конкурсе от научного руководи-
теля, предложившего принять участие.

«Это такие устройства, которые позволяют пере-
давать данные с полей или других сельхозуго-
дий, необходимые агрохолдингам и фермерам. 
Это позволит точнее отслеживать параметры 
полей, повысить урожайность, удобство в посеве 
и уборке полей», — отмечает Даниил Фильченко.

Помимо возможности показать свои идеи, свой 
проект, участники получают массу полезных 
навыков. Общаясь с другими участниками, об-
суждая проблемы их проектов, они могут выя-

это конкурс для учёных, позволяющий раз-
вить свою идею или стартап и выйти с ней 
на рынок. 
Победители получают грант в размере 1 млн 
рублей на развитие своего проекта.
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вить собственные недостатки, познакомиться с 
рынком, на который выходят, а также предпо-
ложить, что их ожидает в будущем при продол-
жении работы над проектом.

«Впечатлений просто масса. Это было место с 
большой концентрацией людей, которые го-
рят своими проектами. Очень интересно было 
общаться, обсуждать проблемы, с которыми 
сталкивались другие проекты, рынок, на кото-
рый они собираются выйти. Это помогает пред-
положить, чего стоит ожидать нам в будущем. 
Поэтому опыт просто колоссальный», – делится 
своими впечатлениями Даниил Фильченко.

«В команде нас трое, но Артем по личным 
обстоятельствам не смог поехать с нами. 
Впечатления только положительные, орга-
низация мероприятия на высшем уровне (про-
живание в отеле Ялта Интурист, экскурсион-
ная программа и все прелести сентябрьского  
Крыма). Опыт приобрели огромный. Во-пер-
вых, получили обратную связь по нашему про-
екту, поняли, куда двигаться и с чем дальше 
работать. Во-вторых, прошли школу технобиз-
неса и теперь умеем оформлять паспорт старта-
па. В-третьих, завели кучу новых знакомств по 
всей России», – отмечает Михаил Южаков. 

И что вызывает отдельное уважение, так это то, 
что, несмотря на пандемию, они решили пое-
хать со своим проектом. Единственное, что вол-
новало участников, – это лишь бы не заразить 
своих родственников.

«Но какой может быть страх, когда для того, 
чтобы пройти в финал, наша команда 6 меся-
цев прорабатывала проект. Поэтому после все-
го, что мы прошли, остановиться и сдаться, я 
считаю, было бы просто безумием», —  продолжа-
ет свой комментарий Михаил Южаков.

Участники считают, что в конкурсе стоит уча-
ствовать всем тем, у кого есть какая-нибудь 
идея, способная изменить если уж не мир, то 
какую-то группу людей уж точно. В таких ме-
роприятиях важен даже не сам грант, а опыт, 
ощущения и новые знакомства. Ведь это интен-
сивная работа, способная проверить вашу стой-
кость, навыки и вознаграждающая очень цен-
ным ресурсом – опытом, который ты не купишь 
ни за какие деньги.

И сейчас, пройдя сложные 6 месяцев разработ-
ки, поездки и презентации, ребята всё так же 
не прочь снова принять участие с новым или же 
доработанным старым проектом.

Таков INRADEL и его участники, студенты на-
шего факультета – Даниил Фильченко и Ми-
хаил Южаков. Пожелаем им дальнейших успе-
хов, благодарим за предоставленные эмоции 
и впечатления. А всем читателям желаем не 
бояться участвовать в таких конкурсах, потому 
что они того стоят и, возможно, изменят вашу 
жизнь. 



WorldSkills — профессиональный чемпионат. 
Целью данного движения является повышение 
статуса профессиональной подготовки.

WORLDSKILLS 2020

Сергей Митрофанов
автор статьи  

Лаура Рамзайцева 
автор статьи 

С 24 по 30 сентября в ТГУ проходил четвёр-
тый открытый отборочный этап межвузовско-
го чемпионата WorldSkills. Из-за пандемии 
соревнования впервые были организованы в 
дистанционно-очном формате. Первый этап 
был представлен 11 компетенциями. На базе 
радиофизического факультета проводились 
соревнования по следующим компетенциям: 
«Изготовление прототипов», «Электроника» и 
«Квантовые технологии». Много ребят с РФФ 
принимало участие, мы решили узнать у них о 
впечатлениях от Чемпионата. Вот что они нам 
рассказали...
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Чемпионат WorldSkills – соревнование, в котором необходимо показать «подкован-
ность» в своём деле, проявить свои профессиональные навыки. В соревновании 
такого формата необходима как техническая подготовка, так и коммуникативные 
навыки, а также умение использовать всю имеющуюся информацию. Чемпионаты 
WorldSkills проводятся по разным компетенциям, одной из которых является ком-
петенция «Квантовые технологии», в которой мне и довелось поучаствовать. Пер-
вый этап чемпионата проходил в течение двух дней. В первый день среди участни-
ков проводилась жеребьёвка, по итогу которой для каждого участника определялся 
индивидуальный порядок выполнения заданий.
Это был мой первый опыт участия в WorldSkills. Формат чемпионата был для меня 
нов, сначала непривычен. Изначально я не планировала участвовать в этом году в 
WorldSkills. Участвовала по рекомендации научного руководителя и не пожалела. 
Я не только получила теоретические знания по незнакомой до данного чемпионата 
мне области, но и попробовала применить их на практике. Конечно, всё зависит от 
компетенции. Для первого этапа чемпионата по квантовым технологиям необхо-
димо было иметь знания по квантовому программированию на базе IBM Quantum 
Experience, уметь собрать и настроить установку квантового распределения ключа, 
работать со сварочным оборудованием для сварки оптоволокна и с рефлектометром. 
Предварительно прошла курс по подготовке «Основы квантовых технологий по 
стандартам WorldSkills». Что можно сказать об опыте, который я получила? Во-пер-
вых, я заглянула в незнакомую мне область знаний. Во-вторых, получила опыт 
участия в соревнованиях подобного формата. Кроме технических знаний, основной 
навык, который мне пригодился, – это умение использовать то ограниченное ко-
личество информации, которое есть в распоряжении, когда не знаешь, что делать. 
Опыта участия в WorldSkills у меня мало, посему не могу посоветовать что-либо.

Ирина Шульга
2 курс

Квантовые  
технологии 



Я участвовала в соревновании по компетенции «Изготовление прототипов», оно про-
ходило два дня. Суммарно 16 часов умственной и творческой активности. У каждого 
участника была своя рабочая территория. Также нам выдали задание, в котором 
было описано, что нужно изготовить, приведены чертежи, описаны необходимое 
оборудование, инструменты и средства защиты. Нужно было успеть создать трёх-
мерную модель шлема в программе, сделать чертежи деталей и дополнительных 
элементов, например, освещение и визор. Распечатать детали на 3D-принтере, про-
думать вентиляцию и способность шлема складываться и раскладываться, покра-
сить детали, собрать цельную конструкцию и в конце представить своё творение.
Я впервые участвую в чемпионате WorldSkills. До этого у меня был небольшой 
опыт работы с 3D-принтером, и я решила поучаствовать ради интереса и получе-
ния новых навыков. На протяжении месяца Станислав Михайлович готовил меня 
и других участников к соревнованию. Мы прокачивали навыки работы в FreeCAD, 
старались подружиться с принтером. Я впервые паяла, сначала тряслись руки, но 
потом процесс стал приятным, особенно запах сосновой канифоли.
Эти два дня были напряженными, но тем лучше — стрессовые ситуации с ограни-
чением времени помогают эффективнее соображать. Это был крутой опыт: новые 
знания, много практики и активности, мне очень понравилось. WS научил меня 
правильно распределять время и заранее продумывать свои действия.
Не стоит бояться делать что-то, что кажется сложным, даже если не сразу получа-
ется. Нужно делать и делать, учиться новому, главное, чтобы нравился процесс.

Чемпионат WorldSkills — это уникальная возможность проявить свои навыки и 
умения в различных сферах. В течение ограниченного времени участникам пред-
стоит выполнить задание и презентовать результат судьям. Данный чемпионат 
имеет серьёзные требования к работе, которые необходимо соблюдать. Участие в 
WorldSkills — это бесценный опыт. Навыки, которые приобретаются за время под-
готовки, можно применять в повседневной жизни, что не может не радовать. Этот 
чемпионат уже давно проходит в нашем городе, я часто слышала о нём и дума-
ла, как бы принять в нём участие. И вот возможность представилась, я захотела 
попробовать что-то новое и интересное, к тому же дистанционное обучение плохо 
сказывается на мозговой активности, поэтому нужно изучать новые направления. 
Я выбрала направление «Прототипирование», при этом я была мало знакома с 
устройством 3D-принтера. Эти факты меня пугали, я не знала, как, что и куда нуж-
но поставить, но, когда началась подготовка, все опасения исчезли. Спасибо Ста-
ниславу Михайловичу, он буквально за три недели подготовил нас, и мы смогли 
сделать то, чего никогда в своей жизни не делали. Важным стало умение держать в 
руках рабочие инструменты, так как на нашем направлении нужно было не только 
распечатать изделия на 3D-принтере, но и собрать функционал, например, спаять 
фонарик, установить светодиоды или сделать гравировку. Я хотела бы сказать, что-
бы студенты не боялись браться за что-то новое, пробовать, действовать, ведь имен-
но так мы получаем опыт, новые знания. WorldSkills —  это такой чемпионат, из 
которого можно вынести полезные навыки, которые пригодятся в жизни. Так как я 
планирую участвовать снова, то скажу, что нужно быть внимательнее и расчетли-
вее. И главное — не паниковать в случае каких-то неполадок.
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Участвую в секции «Машинное обучение и большие данные» уже второй раз. Чест-
но говоря, в прошлом году шёл на чемпионат без подготовки. С наскоку добиться 
приличного результата не получилось, хотя мне льстило, что в итоговом рейтинге я 
был ближе к середине, чем к концу.
В этот раз все прошло глаже: за год тренировок я успел поднатореть в предобработ-
ке данных и в использовании глубокого обучения, больше не нужно было осваивать 
новые навыки на лету. Участникам секции предлагалось установить, как долго 
проживет (и выживет ли вообще) пациент после попадания в реанимацию, осно-
вываясь на данных о его состоянии. Получилось добиться приемлемого результата.
Специфика Чемпионата не оставляет места скрупулезной исследовательской рабо-
те, сопутствующей достижению хороших результатов в повседневной деятельности. 
В WorldSkills время — самый ценный ресурс, и мне кажется, что следует точно рас-
пределять его между заданиями в модуле, стараясь выполнить как можно больше, 
пусть и не так качественно, как вы способны в спокойной обстановке.
Успехов победителям этого года на Всероссийском этапе, удачи нам всем в  
следующем году!

Артём Берзин
4 курс

Машинное обучение и 
большие данные

Мария Колоскова 
2 курс

Изготовление  
прототипов 

Ольга Лыга 
2 курс

Изготовление  
прототипов 
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Человеческой натуре присущ дух соревновательности. Люди соревнуются меж-
ду собой в различных сферах. Так и мы недавно соревновались в сфере элек-
троники. Сутью соревнования было продемонстрировать свои навыки в области 
проектирования схемы, трассировки печатной платы, ремонту электронного 
устройства и программированию микроконтроллера. Мероприятие проходило 
на протяжении трёх дней по 5-7 часов.
Всё вышесказанное звучит немного пугающе и кажется сложным на первый 
взгляд. Но если в свободное время взять кружечку кофе и почитать информа-
цию, что и как делать, а лучше книги с теоретическим материалом, то дело обре-
тает уже более-менее выполнимый характер. Участие в этом соревновании для 
меня – это интенсив. Потому что за короткий промежуток времени ты получаешь 
много новых знаний и твой КПД возрастает до максимума. И именно поэтому я 
участвовал в WorldSkills – чтобы научиться. По итогу соревнований у меня в го-
лове засела мысль «многого не знаю, но многое мне предстоит узнать».
Как завещал один товарищ: «Только тогда мы научимся побеждать, когда мы 
не будем бояться признавать свои поражения и недостатки». Он же автор слов: 
«Учиться, учиться, и ещё раз учиться».

WorldSkills — это международное движение, где конкурсанты соревнуются в раз-
личных компетенциях, демонстрируя свой опыт. Я участвовал в компетенции 
«Электроника», где необходимо было разработать, собрать и починить различ-
ные устройства. Я не в первый раз выступаю в подобном соревновании. «Электро-
ника» достаточно сложная компетенция, немногие стремятся в ней участвовать. 
Участвуя в WorldSkills, я могу показать свой опыт, умение и силы в области элек-
троники, так как она по-настоящему увлекает меня.
Для участия в компетенции необходимо знать схемотехнику, как работают 
различные схемы и устройства на их основе. Необходимо уметь работать в про-
граммах для разработки печатных плат и схем. А также знать языки програм-
мирования, чтобы создать по заданному алгоритму требуемую программу для 
контроллера.
Я изучал различную литературу, статьи и смотрел обучающие видео. И получен-
ные знания применял на практике, выполняя различные задания. Чем больше 
участвуешь в подобных мероприятиях, тем больше приобретаешь опыта и боль-
ше заданий ты можешь решить с каждым разом!

В компетенции «Квантовые технологии» было несколько модулей, разбитых на 
два дня, а в каждом модуле несколько практических задач, которые необходимо 
было решить. Это было моё первое участие в чемпионате Worldskills. Решила по-
участвовать, чтобы узнать что-то новое, попробовать себя в новой сфере, понять 
свои силы. Для участия необходимо было иметь представление о том, что такое 
квантовые технологии, знать, как работает та или иная функция при квантовом 
программировании. Моя подготовка состояла в следующем: за несколько дней 
до чемпионата мы приходили в корпус и изучали оптические схемы и квантовый 
компьютер. Частично получила информацию из дополнительного материала. 
Из чемпионата я вынесла то, что иногда стоит немного дольше подготовиться и 
рассчитывать свои силы, так как на этом моменте я сильно оступилась. 
Главное — оставаться спокойным, верить в свои силы, готовиться, но не преу-
величивать свои возможности. Я пожалела, что пропустила второй день (были 
небольшие проблемы со здоровьем). Поэтому чемпионаты чемпионатами, но здо-
ровье всё равно должно стоять на первом месте.

На конкурсе было предоставлено шесть заданий. В одном из них предлагалась 
схема, где генерировался импульс. Необходимо было сделать так, чтобы он до-
шёл до детектора. Сварка оптоволокна. Программирование квантового компью-
тера. Сборка схемы. Я участвовала в первый раз по совету научного руководите-
ля. Знания можно почерпнуть из текстов конкурсных заданий. Самое главное  
— внимательно прочитать и следовать инструкциям. Как и во всех компетенци-
ях, был один день, когда разрешалось прийти и посмотреть своё рабочее место. 
Участвуйте только если вам это точно нужно, и вы понимаете, что это в будущем 
вам будет интересно.

Ростислав Гурский  
3 курс

Электроника

Глеб Долгов  
4 курс

Электроника

Софья Перемитина
1 курс

Квантовые  
технологии

Екатерина Юрченко
2 курс

Квантовые  
технологии
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Начался новый учебный год, а это означает, что в 
наших рядах пополнение. 
Поздравляем первокурсников с первой серьезной 
победой - с поступлением в вуз!

ПЕРВЫЙ курс: 
ожидание/реальность

Лаура Рамзайцева 
автор статьи 

Екатерина Жибинова
автор статьи 

Впереди много нового и интересного! Главное 
в этом разнообразии событий не расслабляться 
и стойко выдержать испытания этого важного 
года – первого курса. Мы попросили первокурс-
ников рассказать о своих впечатлениях от сту-
денческой жизни, которые они успели получить 
за два месяца обучения.

Как вы поняли, что хотите поступить 
именно на РФФ?

Как я попал на РФФ? Да очень просто! Меня 
всегда тянуло к знаниям, с детства я начал 
ковыряться в старых телевизорах и радио, потом 
мне подарили набор юного радиофизика, и 
меня затянуло «по полной программе». Теперь 
я вырос и понял, что хочу связать свою жизнь с 
радиоэлектроникой.

#Даниил_Карепанов

В 10-ом классе я ходил на мероприятие по 
радиоэлектронике, вёл его Политов Михаил 
Владимирович. До этого мероприятия я и так 
неплохо в ней разбирался, но после того, как
увидел аудитории и преподавателей, то понял, 
что хочу поступить именно сюда и в дальнейшем 
связать свою жизнь с радиоэлектроникой.

#Серафим_Ситников
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Так вышло, что я поступила на РФФ случайно, 
хотя планировала поступать в другое место. Но, 
несмотря на это, я рада, что поступила именно 
сюда, мне очень нравится здесь учиться.

#Виктория_Короленко

Я долго выбирал, куда поступить, поскольку не знал, 
что выбрать из огромного набора специальностей. 
Я ориентировался на свой собственный интерес к 
наукам. Хотел изучать и математику с физикой, и 
программирование, но так, чтобы уклон был больше на 
физику. Сначала рассматривал ФТФ, но радиофизический 
привлёк своей загадочностью. Посмотрев будущие 
специальности и узнав, что тут тоже присутствует 
программирование, я выбрал РФФ.

#Евгений_Дорофеев

Кем вы себя видите к концу обучения 
и каких возможностей ожидаете от 
факультета?

После окончания обучения я вижу себя 
инженером-связистом. Ожидаю, что факультет 
поможет раскрыть мои лучшие человеческие 
качества.

#Данила_Луговой

Пока трудно сказать, учусь всего 2 месяца, 
но в перспективе планирую заняться научной 
деятельностью, а по окончании учёбы работать по 
специальности. На первом этапе необходимо поучиться, 
наработать опыт, потом уже можно замахнуться куда-то 
выше. Поживём увидим!

#Мирон_Щёлоков

Хотелось бы, чтобы факультет дал большой 
выбор специальностей, базу для них. Себя 
пока не представляю, но я надеюсь, что в 
будущем буду связана с радиофизикой. Ожидаю 
хорошего обучения от квалифицированных 
преподавателей.

#Анна_Майер
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Как вы можете описать свои впечатления от 
студенческой жизни? Что нравится и что не 
нравится? Что кажется отличным от школы? 

Студенческая жизнь намного лучше школьной: нет 
определённых правил по форме, система обучения 
построена так, что всё зависит от студента, и мне это 
нравится.

#Артем_Брылев

Учёба началась дистанционно, и я не ожидал ничего 
космического, но ТГУ меня удивил – 1 сентября в 
дистанционном формате, отличные преподаватели, хорошие 
одногруппники. Если честно, я думал, что у меня будут 
злые преподаватели, одногруппники, как в кино, но всё 
оказалось иначе, и это мне нравится. Вижу я себя больше в 
программировании, так как люблю писать код, а знания на 
факультете помогут мне преуспеть в этом. От факультета 
жду новых знаний, много возможностей, как в науке, так и в 
других сферах деятельности. 

#Влад_Малютин

Я ещё не почувствовал студенческую жизнь в полной 
мере. Нравится отношение преподавателей. Не нравится 
то, что слишком много дают домашних заданий. Отличие 
от школы огромное, личного времени меньше.

#Никита_Шахновский

Я думала, будет хуже. Хоть сейчас немного сложно 
из-за дистанционного формата обучения, всё не 
так уж и плохо. Мне кажется, что я в большой 
классной школе.

#Настя_Синогина

Безусловно, университетская жизнь интересней, чем в 
школе, но и сложнее. В данный момент я уже втянулся 
в это течение жизни, всё нравится и всем доволен. 
Университет от школы отличается практически всем: в 
учебном плане, в моём участии в жизни университета. 
Кроме того, возросла ответственность за свои действия.

#Серафим_Ситников



Если судить по тем нескольким дням, что мы 
отходили в корпус, то в очном формате учиться 
гораздо проще. По крайней мере, практика 
по математическому анализу и физике мне бы 
давалась лучше.

#Настя_Чехранова

Немного страшно. Неизвестно, как мы будем сдавать 
сессию, зачёты, но если хорошо подготовиться, то всё 
получится. Ещё очень хочется уже вживую познакомиться 
со своими одногруппниками, кураторами и вообще увидеть 
Томск, так как я живу в Казахстане. Онлайн формат 
сделан грамотно. Да, бывают сбои, но они не критичны. 
Учиться легко, сложностей пока не было.

#Влад_Малютин
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Каково быть первокурсником в 
условиях дистанционного обучения?

Вот такие интересные и порой неожиданные ответы 
мы получили от ребят. И несомненно радует, что 
столько ребят поступали на факультет осознанно и 
целенаправленно. Теперь эти они члены большой 
студенческой семьи. Мы от всей души поздравляем 
их с этим. И вместе с ними мечтаем выйти на учёбу в 
стандартном формате: общаться с преподавателями 
вживую и познавать студенческую жизнь.

Дистанционный формат однозначно повлиял на моё 
восприятие учёбы. Вне всяких сомнений, очное обучение 
принесло бы много знакомств вне моей группы, но в 
дистанционном формате обучение идёт намного легче, 
ибо отдохнуть в промежутке между парами на кровати 
намного приятней, чем сидя за партой, да и поспать 
можно подольше.

#Максим_Титов

Я привыкла к дисциплине, исходящей извне и мало 
зависящей от меня. Сейчас же без своей силы воли 
никак не обойтись, ведь только так можно держать 
себя в тонусе и продолжать достойно учиться.

#Софья_Южакова
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Беседа обо всём на свете с Татьяной Дмитриевной 
Кочетковой. 
Первое интервью, прошедшее в режиме онлайн.

 ЖИЗНЬ НА СТЫКЕ  
НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА

– Начнем с истоков – с самого детства.  
Где вы родились? Где учились?
– Я родилась в Томске, училась в школе №18. Наш 
дом был самым ближним к ней, порядка ста шагов, 
я как-то сосчитала. Мне очень нравилось в этой 
школе. Её открыли как раз в год, когда я должна 
была идти в первый класс, поэтому юбилеи нашего 
выпуска совпадают с круглыми датами школы. У 
нас был очень дружный класс, и мы продолжаем 
встречаться с одноклассниками каждые пять лет. 
Училась я хорошо, была отличницей и комсомоль-
ской активисткой. Мне нравились все предметы, а 
особенно: биология, литература, химия. Я и сейчас 
считаю, что все науки очень интересны, и стоит 
только немножко покопаться, найдёшь такой кла-
дезь нерешённых вопросов, что это не может быть 
неинтересным.
Я решила, в какой вуз поступать, основываясь на 
своих спортивных интересах. В начальной школе 
я занималась хореографией и сохранила любовь к 
балету на всю жизнь. Но с хореографией не срос-

лось, и в старшей школе я занялась «охотой на 
лис». Вначале это было для укрепления здоровья, 
а потом стало еще одним моим делом, где я нашла 
друзей на всю жизнь. «Охота на лис» – это вид ради-
оспорта, и я выбрала радиофизический факультет 
по однокоренному слову. Я подумала, что нужно 
углубить свои знания в области распространения 
радиоволн, устройстве приёмника – моего оружия 
в радиопеленгации.
Кроме того, мне казалось, что в нашей жизни 
много говорится слов, а настоящие люди там, где 
делаются настоящие дела. Мой отец – инженер-э-
лектромеханик, почти всю жизнь проработал на 
«Полюсе» – режимном предприятии со строгой дис-
циплиной. Создавать материальные ценности для 
общего блага, стремиться к техническим достиже-
ниям — это более значимо для человечества. Всё 
это определило мой выбор технической специаль-
ности.
Ещё одной причиной моего выбора стало то, что 
на радиофизическом факультете работала моя 
мама, и я была знакома с несколькими преподава-

Татьяна Кочеткова
герой материала

Ирина Смирнова
автор статьи

Полина Смыгалина  
автор статьи

Татьяна  Дмитриевна   Кочеткова   известна 
на факультете как доцент кафедры 
радиоэлектроники, преподаватель, участница 
творческого коллектива «Волна 80-х»  и  просто  
как хороший  и   скромный  человек. В октябре 
она отметила свой 55-й день рождения. 
Корреспонденты газеты поздравили Татьяну 
Дмитриевну с красивой датой и взяли у неё 
небольшое интервью. Впервые подобная 
беседа прошла в виде онлайн-звонка, но от 
этого она не потеряла своей живости. Татьяна 
Дмитриевна рассказала нам о своей жизни, 
научной деятельности, увлечениях и о том, 
что её вдохновляет.
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телями. Я знала, что на факультете работают хо-
рошие люди, поэтому была уверена, что поступаю 
правильно. Я относилась к радиофизическому фа-
культету как к одному из лучших в университете, 
и сейчас я своё мнение не изменила – только укре-
пилась в нём. 
По окончании ТГУ при распределении я выбрала 
наш Научно-исследовательский институт полу-
проводниковых приборов. Шесть лет я была ин-
женером. Я благодарна людям, с которыми мне 
довелось работать. До сих пор они очень тепло 
встречают меня, когда бываю в НИИПП на экс-
курсии со студентами. Потом началась перестрой-
ка, и многие тогда оказались на перепутье. А мне 
выпал шанс – меня пригласили в университет на 
родную кафедру. Я была этому очень рада, потому 
что тогда на первое место вышла семья, и я поду-
мала, что, будучи преподавателем, мне будет про-
ще совмещать работу и семейные дела. Так до сих 
пор тут и остаюсь.
– Какими исследованиями Вы занимаетесь?
– Вначале я долго работала только как преподава-
тель. Но со временем поняла, что преподаватель 
тогда ценен, когда чем-то ещё занимается и прив-
носит своё развитие в учебный процесс. Как раз 
в то время на кафедре начал работать научный 
семинар, который организовал Валентин Ивано-
вич Сусляев. Все преподаватели рассказывали о 
своей научной работе, приглашались сторонние 
деятели науки. А потом и сам Валентин Ивано-
вич сделал несколько докладов о воде. Я поду-
мала, что это оригинально, по меньшей мере, и 

интересно – вода и радиофизика. Нестандартное 
сочетание на стыке наук. Я попросилась к нему в 
аспирантуру и стала его первым аспирантом. Он 
поставил цель – исследовать структуру жидкости 
радиофизическим методом, то есть измеряя её ди-
электрическую проницаемость под воздействием 
различных факторов: температуры, частоты элек-
тромагнитного излучения и компонентов водных 
растворов. Я успешно защитилась по этой теме, 
а она продолжает оставаться актуальной до сих 
пор. После защиты через некоторое время Вален-
тин Иванович предложил мне расширить область 
своих исследований на другие природные матери-
алы, и так я взялась исследовать диэлектрические 
свойства почв. Потом мне показалось актуальным 
рассмотреть болотную растительность. Вы навер-
няка читали, что ТГУ на сегодняшний день стал 
серьёзным участником в исследованиях Аркти-
ки и имеет несколько научных станций, которые 
входят в ряд международных научных сетей. На 
эти научные станции приезжают специалисты 
со всего мира. Причём не только радиофизики, 
а широкий спектр научных специалистов: зооло-
ги, гидрологи, даже социологи изучают измене-
ния климата в ярком с этой точки зрения реги-
оне Арктики – Васюганском болоте. Поэтому всё, 
что связанно с болотами: растительность, торфы 
– всё стало объектом моих исследований диэлек-
трических свойств. Это делается, чтобы исполь-
зовать результаты лабораторных измерений для 
дистанционного зондирования. Только наблюдая 
с воздуха или из космоса можно составить объ-
ёмную картину процессов, которые происходят в 
природе. Точечные контактные измерения, кото-
рые сейчас производят биологи, содержат точные 
знания, но из нескольких проб полную картину 
составить трудно и выборка недостаточна. 
– Сейчас в мире царит эра Интернета. Как это 
отражается на науке?
– Я считаю, что науке Интернет только помогает. 
Во-первых, это свобода обмена информацией. К 
примеру, в области дистанционного зондирования 
Земли нужны космические спутники, которые за-
пускают всего несколько стран. И хотя спутников 
довольно много, каждый из них – это большие за-
траты, а данные его наблюдений в различных диа-
пазонах: оптическом, микроволновом, инфракрас-
ном – представляют собой большую ценность. К 
счастью, эти данные находятся в свободном досту-
пе, их можно запросить для указанной территории 
и заполучить через небольшое время. Эта возмож-
ность существует только благодаря сети Интернет.
Другой аспект – сокращение расстояний. Напри-
мер, в 2015 году мне удалось побывать на кон-
ференции по дистанционному зондированию в 
Тулузе. В этом году мы получили персональное 
приглашение от организаторов и вновь подали за-
явку на эту конференцию, которая должна была 
пройти Эдинбурге. И тут случилась пандемия. Но 
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организаторы решили не отменять мероприятие, 
а сделать его в виде онлайн-форума и бесплатно. 
Встреча учёных на международной конференции 
в этом году стала возможна благодаря Интернету 
и тому техническому уровню, на котором он сейчас 
развит. Только в общении мы можем переключить-
ся и посмотреть на свою задачу под новым углом, 
может родиться какая-то новая идея. Благодаря 
Интернету это происходит даже на больших рас-
стояниях, даже если мы не поехали в Эдинбург.
Поэтому я считаю, что Интернет для науки служит 
только добрую службу. Это только плюс и большое 
подспорье, большие возможности.
– Любая деятельность должна переменяться 
отдыхом. Хотелось бы узнать, как вы 
отдыхаете?
– Для меня, как и для многих, отдых – это смена 
деятельности. Правда, своим спортом я сейчас не 
занимаюсь, только иногда встречаюсь с друзьями 
или участвую в мемориал-забегах для ветеранов. 
Сейчас я увлеклась танцами фламенко, уже около 
7 лет. Мы ходим в один танцевальный клуб с Юли-
ей Валерьевной Вячистой. У нас дружный коллек-
тив, девять дам вместе с преподавателем. Два раза 
в год бывают концерты, готовимся к ним, шьём ко-
стюмы. Иногда мы даже учавствуем в конкурсах. 
Мы встречаемся не только на танцах два раза в не-
делю, но ещё и отмечаем вместе праздники. 
Ещё у нашей семьи есть огород, мне нравит-
ся работать на земле. Недавно я подумала, что 
в этом есть что-то мистическое – как легенда о 
древнегреческом атланте Антее, который был 
непобедим, пока у него был контакт с землёй, его 
матерью. Его одолел Геракл, когда приподнял 
его и разорвал этот контакт. Я думаю, работа на 
огороде – очень похожий процесс. Земля придаёт 
какую-то энергию. Кроме того, в нашей семье это 
считается тренажёрным залом со своеобразным 
спортивным инвентарём: лопатой и граблями, с 
помощью которых мы поддерживаем себя в хоро-
шей физической форме. 

Ещё мне нравится читать. В последнее время 
смотрю много фильмов и слушаю аудиокниги, это 
позволяет параллельно что-то делать руками. На-
пример, осенью приходится перерабатывать уро-
жай: много овощей. Люблю рукодельничать, в ос-
новном шить и вышивать, но практически на это 
пока не хватает времени. Откладываю до пенсии, 
а тут Правительство отложило пенсию. Рукодели-
ем не придётся ещё несколько лет заниматься!
Ещё хорошим отдыхом бывают для меня встречи 
с друзьями. Компании, в которые я попадала в 
течение жизни, так и остаются моими компани-
ями. Я встречаюсь с одноклассниками, с универ-
ситетскими подругами, со спортивной командой 
и стройотрядовскими девушками: я во время сту-
денчества два года ездила в стройотряд «Грена-
да», поэтому ремонт дома делаю сама. И теперь у 
нас есть коллектив «Волна 80-х» – сочетание кол-
лег и художественного творчества. «Волной» мы 
чаще всего встречаемся, и не потому, что на ра-
боте каждый день видимся, а собираемся, чтобы 
что-то придумать. 
Отдельно можно сказать, что я люблю путеше-
ствовать. Поездки мне нравятся с тех пор, как я 
занималась спортом. Благодаря советской системе 
поддержки детского спорта поездила по стране: 
побывала несколько раз в Латвии, Литве, Эсто-
нии, на Волге. Стараюсь раз в год куда-нибудь 
съездить, хотя бы недалеко. Несколько лет назад 
открыла для себя Алтай. Ещё я Петербург очень 
люблю. Бывала там в юности и продолжаю с трепе-
том относиться к этому городу. Считаю, нет особого 
смысла сравнивать, где красивее – наша планета, 
вообще, вся красивая. 
– Вы сказали, что любите читать, а была ли 
в Вашей жизни книга, повлиявшая на Вашу 
жизнь?
– Это «Четвёртая высота», автор Елена Ильина. 
Мне подарили её, когда мне было десять лет. Это 
книга о советской девушке по имени Гуля Коро-
лёва. Она долго была для меня примером поведе-
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ния в сложных жизненных ситуациях. Во время 
войны Гуля была медсестрой, и в одной атаке она 
подняла бойцов на взятие высоты. В том бою её 
убили. Это была её четвёртая высота. По жизни у 
неё было несколько моментов преодоления себя. 
Она сама воспитывала в себе силу воли и застав-
ляла себя «брать высоту», например, преодолеть 
боль при операции на ухе и не закричать. Будучи 
дочерью киноактрисы, до войны Гуля учавство-
вала в нескольких кинофильмах, и однажды во 
время съёмок ей предстояло преодолеть барьер на 
лошади. Сдать переходные экзамены из класса в 
класс, когда почти весь год прошёл в разъездах на 
съёмках. Каждый раз она могла пересилить себя 
и всё с блеском преодолеть, это служило для меня 
примером. 
– Вы многого достигли в жизни. Осталась ли 
у Вас неисполненная мечта или цель?
– Я не считаю, что у меня есть какие-то крупные 
достижения. Что можно назвать достижением в 
науке? Практическое применение твоего откры-
тия, приносящее кому-то пользу. Хотя говорят, 
что фундаментальные знания тоже имеют цен-
ность. Но она пролонгированная, устремленная 
куда-то в будущее. Это не значит, что не надо 
ничего делать, я по мере сил и возможностей за-
нимаюсь своей научной работой, но к серьезным 
достижениям не отношу.
Я считаю, что моё главное достижение – трое де-
тей. Это то, что останется после меня. И я надеюсь, 
что как преподаватель я принесла кому-то пользу. 
Даже не столько в аудитории – преподаватель он 
тогда ценный кадр, когда он помогает кому-то са-
моопределиться, что-то выбрать. В глубине души 
надеюсь, что я для кого-то сыграла такую роль.
У меня две мечты. Я надеюсь, что мои теоретиче- 
ские результаты найдут практическое примене- 
ние, и я думаю поспособствовать этому. Хотелось 
бы, чтобы мои научные исследования вылились в 
какую-нибудь математическую модель, которая 
сможет быть применена при расшифровке дан- 
ных дистанционного зондирования. Ещё у меня 
есть голубая мечта – маленький домик в деревне, 
поближе к природе.
– Что Вы посоветовали бы каждому человеку 
обязательно попробовать в жизни, а чего ни в 
коем случае не нужно никогда делать?
– Я бы посоветовала попытаться найти свою вто-
рую половинку, создать семью и родить детей. Я 
понимаю, что найти вторую половинку трудно, 
считаю это большой удачей. Но это не значит, что 
нужно оставлять попытки.
Кроме семьи ещё один источник счастья человека 
– работа. Как ни крути, мы все социальны и жи-
вём, а не просто существуем, благодаря тому, что 
все трудимся друг для друга. Когда ты работаешь 
с полной отдачей в хорошем коллективе, ты по-

лучаешь большое удовольствие. Это тоже можно 
отнести к удаче. А можно сказать и по-другому – 
человек сам может создать себе такой коллектив, 
создать такое отношение к себе, что работать будет 
не просто комфортно, а в удовольствие. 
Работу найти проще, чем любовь. Однако я думаю, 
что отношения между людьми тоже нужно строить, 
их нужно добиваться. С одной стороны, говорят, на-
сильно мил не будешь, но если какая-то искра про-
скочила между двоими, то потом раздуть пламя из 
неё – труд самого человека. Часто бывает, что чув-
ство одного воспламеняет чувство другого. Нужно 
беречь этот огонь, не дать ему погаснуть. Психо-
логические наставления в современной трактовке 
всё больше направлены на то, чтобы разобщить 
людей, у меня такое впечатление складывается. 
Такие установки направлены не друг на друга, а 
на человека внутри себя. Конечно, человек должен 
в себе разобраться, но о построении взаимоотноше-
ний тоже забывать нельзя. Я убеждена, что взаи-
моотношения можно и нужно строить и оберегать.
Чего бы я не советовала, так это заниматься про-
тивоестественными делами – курить, пробовать 
наркотики. Человеку, как живому существу, это не 
полезно. Эволюция не требовала от человека до-
полнительных допингов, поэтому не нужно прив-
носить их в свой организм специально. Некоторые 
пробуют, находят в этом удовольствие, но мне ка-
жется, поскольку это не является необходимым с 
точки зрения развития и улучшения, этим не стоит 
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заниматься. Я понимаю только тех людей, которые 
пережили что-то ужасное в своей жизни, напри-
мер, войну. Но когда человек начинает курить про-
сто так, из любопытства, чтобы покрасоваться, – не 
стоит этого делать. Есть много других вещей, на ко-
торые можно направить свои время и средства, по-
лучить удовольствие другим способом, например, в 
общении с друзьями.

– Вы человек с множеством увлечений и 
большим объёмом работы. Как Вы организо-
вываете своё время так, чтобы всё успевать?
– Трудно что-то советовать, потому что я как раз 
не всё успеваю. С годами получается, что успева-
ешь всё меньше и меньше. Искусство управления 
временем (по-модному – тайм-менеджмент) даёт 
много рекомендаций. Я могу только повторить. 
Иногда, когда перед тобой большой список дел, 
можно сделать самое короткое из них. Ты его бы-
стро сделал, и потом это рабочее настроение помо-
гает двигаться дальше и не опускать руки. Ино-
гда бывает, что есть в списке на день неприятное 
дело, например, звонок, который требует большо-
го напряжения. Такое дело нужно сделать пер-
вым, и тогда ты не будешь его откладывать, оно 
не будет на тебя давить, и все остальные дела на 
этот день покажутся более лёгкими. Поэтому со-
ветую начинать или с самого неприятного, или с 

самого легкого. Или с самого срочного дела: когда 
оно «горит», тебя охватывает неуютное тревожное 
состояние – смесь страха, вины, боязни не успеть. 
Но весь этот негатив растает, когда ты сделаешь 
это первое срочное дело.
Очень хорошее качество, которым обладают неко- 
торые люди, – не откладывать на потом, делать 
всё заранее. Потому что в последний момент мож-
но что-то потерять или подвести кого-то. А вот те, 
кто умеет делать заранее, – большие молодцы; и 
правило «не откладывай на завтра то, что можно 
сделать сегодня» очень хорошее. Для  студентов 
это вообще актуально – не копить долги, сдавать 
контрольные вовремя. Не хочу быть моралистом 
и учительницей, которая «про своё», это просто 
пример того, как бывает пагубно откладывать на 
потом.
– У Вас есть какой-нибудь девиз по жизни, 
который помогает Вам идти вперёд?
– Жизнь многоплановая, в одной фразе всего и не 
выразишь. Я часто повторяю себе высказывание: 
«Только человек, который может преодолеть своё 
настроение, может достичь успеха». На деле выхо-
дит, нужно себя заставлять, если хочешь чего-то 
достичь. А всякие советы психологов о том, что 
нужно себя любить, больше отдыхать и тому по-
добное – не работают. По факту, всё, что сделано 
человечеством, сделано не играючи, а с большими 
усилиями. И только потом, когда что-то достигну-
то, появляется чувство глубокого удовлетворения 
– ты сделал всё, что мог. У меня было несколько 
таких моментов в спорте. Даже если не занима-
ешь первое место, победа над собой важнее, тогда 
ты испытываешь истинную радость.
Ещё я считаю очень правильными слова Маяков-
ского: «Я земной шар чуть не весь обошёл, — и 
жизнь хороша, и жить хорошо!» Я считаю, что 
жизнь прекрасна, надо только это увидеть. Ино-
гда достаточно выглянуть в окно, там всегда хоро-
шо. Даже когда дождь, и когда яркое солнце. От 
природы всегда можно вдохновиться на великие 
свершения. Когда вам чего-то не хватает и нужно 
почерпнуть силы, один из вариантов: посмотреть 
на небо, на реку, на степь, на горы. В общем, куда 
ни глянь, везде природа тебе поможет. Можно, 
конечно, с другом «потрещать», кому-нибудь в 
жилетку поплакаться. Но тут важно, чтобы души 
были настроены в унисон, а не на бегу, не мимо-
ходом, иначе всё будет зря. Такой момент трудно 
поймать у человека: когда вам нужно, он может 
быть не в настроении. А природа, она всегда ря-
дом, всегда созвучна.
У Дмитрия Кедрина тоже можно найти хорошие 
строчки: 
«Ты говоришь, что наш огонь погас,
Твердишь, что мы состарились с тобою,
Взгляни ж, как блещет небо голубое!
А ведь оно куда старее нас…»
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ПОГОВОРИМ О 5G 

Даниил Егоров 
Сергей Бортников
авторы статьи 

Многие знают, что в Великобритании сжига-
ли, разрушали вышки, а также устраивали 
митинги против 5G вышек по причине того, 
что они распространяют COVID-19. Но любой 
здравомыслящий человек (в особенности ра-
диофизик) понимает, что это мифы и ничего 
более.
Для начала давайте определим, вокруг чего 
столько шума. 5G — пятое поколение мобиль-
ной связи, действующее на основе стандартов 
телекоммуникаций. Такое же, как 4G, 3G и 
другие. Технологии 5G обеспечивают более 
высокую скорость и большую стабильность 
связи по сравнению со стандартами предыду-
щего поколения – 1-2Гбит/с. С такой скоростью 
можно будет скачивать любимые фильмы бук-
вально за секунды!
Научный консенсус заключается в том, что 
технология 5G безопасна, а аргументы против 
являются конспирологическими и связаны с 
новизной технологии, что якобы является до-
статочной причиной не доверять ей, а также 
с неграмотностью людей. Непонимание техно-
логии 5G породило теории заговора, утверж-
дающие, что она оказывает неблагоприятное 
воздействие на здоровье человека.
В 2018 году появились слухи о возможном 
негатив- ном влиянии мобильных сетей 5G 
на здоровье чело- века из-за увеличения воз-
действия радиочастотных электромагнитных 
полей, способных повреждать клеточные мем-
браны. Отсутствие достоверных исследова-
ний стало причиной попытки в апреле 2019 
года введения моратория на использование 
стандарта 5G в швейцарском кантоне Жене-
ва. Позже стало известно, что у представите-

лей кантона нет на это никаких полномочий. 
На сегодняшний день единственное под-
тверждённое научными исследованиями по-
следствие воздействия радиочастот высокой 
мощности на человека — незначительное по-
вышение температуры тела.
На данный момент внедрению нового стан-
дарта связи мешают такие проблемы, как рез-
кое падение скорости из-за погодных условий, 
необходимость установки значительного чис-
ла вышек и, следовательно, повышение цен 
на тарифы. Да, технология 5G неидеальна, но 
уж точно не из-за того, что может разносить 
какие-либо вирусы (разве что только компью-
терные, но это уже больше дело информацион-
ной безопасности).
В России внедрение стандарта 5G уже успеш-
но начато. В начале августа в Москве на Твер-
ской улице компании Tele2 и Ericsson запу-
стили пробную зону сети связи 5G на частоте 
28 ГГц в режиме NSA (non- standalone), кото-
рый позволяет развернуть 5G в сетях LTE и 
упрощает внедрение стандарта на начальном 
этапе. К октябрю пробные зоны 5G работают 
также на территориях ВДНХ и спортивного 
комплекса «Лужники». В Томске, на данный 
момент, ещё нет пробных зон для вышек 5G, 
но надеемся, что в скором времени и мы смо-
жем наблюдать за их установкой и пользо-
ваться данным стандартом связи.
Так что можно спать спокойно – 5G вышка не 
может заразить вас COVID-19 или же каким-то 
иным вирусом. Соблюдайте меры предосто-
рожности, будьте здоровы и любознательны!
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