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Пушистый снег, сверкающие гирлянды и запах 
мандаринов – где бы вы сейчас не находились, эти 
слова точно навевают мысли о любимом многими 
празднике. Сейчас же большинство студентов (и 
не только), сидя за чашкой горячего чая, судорож-
но вспоминают о «горящих» сроках в конце года, 
которые не дают ни минутки покоя – ведь так хо-
чется всё успеть до заветного боя курантов. А в 
сердце, несмотря на новогодний переполох, те-
плится предчувствие чего-то хорошего, доброго, 
даже немного волшебного…
Уходящий год для каждого запомнился чем-то 
своим, особенным. Для кого-то это был тесный 
контакт с техникой и миллион потраченных на 
это нервных клеток. Для кого-то – волнительный 
выбор вуза или же не менее волнительная сдача 
экзаменов удаленно. А кто-то даже нашел новое 
хобби и смог лучше понять себя. У каждого были 
свои радости и печали. 
И вот настало время подвести итоги и уверенно 
шагнуть вперед, в 2021 год!
В наступающем году мы желаем всем читателям 
сохранять положительный настрой во всех начи-
наниях. Пускай здоровье будет крепким (и физи-
ческое, и психическое), планы выполнимыми, а 
грусть только светлой. Будьте сами кузнецом сво-
его счастья и своего будущего.

С наилучшими пожеланиями, редакция газеты 
«Радиовестник»
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Аккредитация
Мирон Щёлоков
автор статьи 

Григорий Косарев 
участник 

Михаил Южаков 
участник 

В их понимании, аккредитация представляет 
собой общение студентов с преподавателями, 
экспертами и работодателями, с целью выяс-
нения соответствия знаний с заявленной про-
граммой обучения. Например, в ТГУ делается 
упор на исследовательскую деятельность, что 
было подтверждено в ходе аккредитации. По 
личному ощущению участников, это сделано 
для того, чтобы обучающиеся смогли по окон-
чании ВУЗа получить диплом, подкреплённый 
реальными знаниями. 
За аккредитацию отвечает специальный пра-
вительственный орган, исполняющий функ-
цию по надзору за качеством образования, так-
же в него входят представители от некоторых 
предприятий (работодателей). Обычно члены 
комиссии непосредственно общаются со студен-
тами, но, в связи с пандемией COVID-19, их 
пригласили участвовать в формате ВКС (Ви-
деоконференцсвязь). К сожалению, никто из 
опрошенных не сохранил снимки экрана вирту-
альной комнаты. Но для заинтересованных чи-
тателей Григорий рассказал о предмете обще-
ния: «В ходе беседы нас спрашивали о процессе 
проведения курсовых и научно-исследователь-
ских работ, о проведении летних практик вне 
учебного заведения и о прочих моментах наших 
трудовых будней». 

Каждый из участников интервью имеет своё 
представление о том, что даёт аккредитация 
после её успешного прохождения. Тем не менее, 
все сходятся на том мнении, что она гарантиру-
ет студентам дальнейшее получение качествен-
ного образования и перспективы получить хо-
рошее место работы. Участники аккредитации 
могут заинтересовать работодателей в своей 
персоне, ещё обучаясь в ТГУ. Как отметил Ми-
хаил: «Аккредитация для студента — это толчок 
к тому, чтобы задуматься, насколько качествен-
но он работает в выбранном направлении».

11 ноября, произошло важное для многих сту-
дентов событие – аккредитация. В состав экс-
пертной комиссии вошли члены Ассоциации 
инженерного образования России: Муромцев 
Дмитрий Юрьевич, Пичугин Владимир Федо-
рович, Глазунов Владислав Александрович, 
Черёмхин Павел Аркадьевич и Елисеев Алек-
сей Игоревич. Также присутствовали эксперты 
от промышленных партнеров: Дубровин Ан-
дрей Николаевич, Меркулов Дмитрий Вадимо-
вич и Ефремов Владимир Дмитриевич. Они по 
достоинству оценили труды обучающихся ТГУ 
и отметили их целеустремлённость и ответ-
ственность. 
Как проходил процесс аккредитации, рассказа-
ли его непосредственные участники – Косарев 
Григорий и Южаков Михаил. 
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Реалии  
современной 
жизни 

Пока одни дистанционно занимаются физкультурой онлайн, 
другие забывают выключать микрофон на паре… Как бы аб-
сурдно и смешно это не звучало раньше, сейчас это чуть ли 
не ежедневные ритуалы. Проснулись, открыли ноутбук, про-
верили камеру, микрофон и слушаем занятие в полудреме. 
Казалось бы, это сказка. Это то, о чем мечтаем мы всю жизнь: 
присутствовать на паре, лежа в кровати. В пижаме и под оде-
ялом. Но не тут-то было… Первое время это радовало, и даже 
казалось забавным, а потом это затянулось. И вот уже почти 
год мы находимся в условиях дистанционной жизни. А жизнь 
проходит… Что же наши студенты думают о таком затяжном и 
нелегком периоде обучения?

Екатерина Жибинова 
автор  

Это очень необычный и интересный опыт. За неделю мы пережили все 
пять стадий: отрицание нового формата, злость на вирус, торг и попытки 
снова вернуться в корпус, депрессию и, в конце концов, счастливое приня-
тие, ведь не все так страшно!
Сейчас мне не хватает полноценного общения через живое слово с одно-
группниками и преподавателями. А также существенным недостатком яв-
ляется постоянное нахождение дома. Научная работа проходит так же дис-
танционно. Нельзя обсудить с научным руководителем вживую проблемы 
и задачи, и сделать необходимые измерения. Очень хотелось бы посещать 
некоторые пары в корпусе, так как без практики материал усваивается 
хуже. Поменять, наверное, платформу, где мы посещаем лекции. Zoom 
удобнее и связь там лучше, чем в Moodle.
Скучать нет времени, так как каждый день наполнен событиями. Это по-
сещение пар, выполнение заданий/проектов, работа с диссертацией, тре-
нировки, работа в студсовете.
Я считаю, что «дистант» — отличный способ подтянуть у себя те навыки, 
которые западают. Но и изучить что-то новое тоже вполне можно. Выбор 
очень широк, тем более что сейчас курсы хорошо представлены в интер-
нете. И не расслабляйтесь. Не смотря на кажущееся огромное количество 
свободного времени среди учёбы, если расслабиться, то в итоге станет толь-
ко хуже.

Светлана Коломоец 

2 курс магистратуры



Декабрь 2020 | выпуск №52| Радиовестник | 5
Любая форма обучения имеет свои достоинства и недостатки. Дистанцион-
ное обучение тоже не стало исключением. 
Изначально я учился в очном формате, и первым минусом для меня стала 
непривычность  «дистанта», но уже через пару недель начинаешь вклю-
чаться в работу и ориентироваться в учебном процессе.
Один из самых серьезных недостатков – студенты меньше вовлечены в сам 
учебный процесс, так как, находясь вне учебного корпуса, многие теряют 
внимание из-за  коммуникации преподавателя со студентами, ибо обще-
ние вживую сильно отличается от общения через камеру.
Один из больших плюсов такого обучения - расстояние. Студент может 
находиться во время пары абсолютно в любом месте и присутствовать на 
паре, что во многом упрощает сам процесс обучения из-за такой гибкости.
В целом, если относиться серьёзно к дистанционному обучению, то оно в 
некотором аспекте даже сложнее, чем очное: студентам даётся ещё больше 
информации, которую им нужно освоить самостоятельно и тщательно про-
работать с самим собой наедине.
Ну а если относиться к данному формату обучения более безответственно, 
то скорее всего становится скучно, ибо в таком формате преподаватель не 
станет завлекать и как-то постоянно фокусировать на себя внимание сту-
дента из-за неполной коммуникации. Не всегда преподаватель слышит и 
видит  своих студентов. 
Самое главное – это не расслабляться и всегда помнить о том, что в первую 
очередь мы учимся не для преподавателей, а для самих себя, чтобы в даль-
нейшем мы могли выбрать ту профессию, которая действительно будет нас 
устраивать.

Сергей Бортников

2 курс

Дистанционка… Великая и ужасная. С тем лишь уточнением, что ничего 
великого в ней нет. Да, это вынужденная мера, но интереснее учиться или 
менее обидно от этого не становится.
Не помню свою реакцию в первые дни, но уже в начале мая я был очень 
недоволен тем, что происходит. Что я могу сказать сейчас? Время вообще 
не лечит. Конечно, сессия прошла намного легче, чем могла бы, но упу-
щены те немногие крупицы знаний, которые остались бы в моей голове. 
Упущены они из-за отсутствия мотивации что-либо делать в таких усло-
виях. Сколько ни отправляй десятистраничных отчётов и фотографий с 
выполненными задачами, вряд ли получишь что-то кроме безжизненного 
числа-оценки в «мудле». Не знаю, как остальные, но я до сих пор расстроен 
отсутствием живого общения с преподавателями. С самого момента посту-
пления я ценил эту возможность, а теперь… Теперь вот.
В настоящий момент я обучаюсь на третьем курсе, надо заниматься на-
учной работой. Что-то мне подсказывает, что при нормальном обучении 
всё это происходило бы легче и интереснее. Например, какие сейчас могут 
быть эксперименты, тем более, если студент и его научный руководитель 
находятся в разных городах?
Во всём этом недоразумении я вижу лишь два плюса (если абстрагировать-
ся от «препятствования распространению коронавирусной инфекции»). 
Первый – я могу нормально питаться. На парах это было невозможно обе-
спечить, потому что питаться вне дома для меня слишком накладно. Вто-
рой – можно просыпаться позже, только очевидно, что и ложиться спать 
все стали позже.
Закончу вредным советом: расслабьтесь. Это дистанционка, можно ниче-
го не делать, ложиться спать в 4 утра и пропускать лекции. Сессия? Ну, 
как-нибудь закроется.

Максим Димов
3 курс
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«Дистант» дается не легко всем, как и предполагалось. Никогда бы не подумала, что скажу 
это, но я хочу вставать в 7 утра, в любую погоду идти в корпус и заниматься «офлайн», 

вживую. Строчить лекции, слушать замечания преподавателей, выходить к доске. 
Можно прочитать учебник, решить задачи, получить допуск к экзамену и письменно 
отправить билет. Но заинтересованных рассказов преподавателя, подробного разбора 
задач с шутками, примерами, помарками (вместо скудного зачтено\не зачтено), объясне-
ний одногруппников простыми разговорными словами и живого общения в этом мире ни-

что не заменит.

В самом начале было непривычно, непонятно, сложно. Сидеть весь день 
за ноутбуком — это выматывает. В особенности, когда ноутбук не может 
справиться с многозадачностью и грузит все по полчаса. Например, идет у 
меня программирование, включён вебинар, Visual Studio и браузер, из-за 
всего трех программ компьютер зависал, звук от работы вентилятора был 
похож на двигатели самолета - «ещё немного, и он взлетит». 
Конечно, в начале заданий по предметам было немного, все адаптирова-
лись к дистанционке, но потом их становилось все больше. Отчеты, задачи, 
программы…
Я, бывало, с утра до ночи сидела за учебой, забывая покушать. Вся про-
блема была в том, что обратиться за помощью к кому-нибудь, чтобы мне 
объяснили на пальцах, было нереально. Во время очной учебы, когда пре-
подаватель спрашивает, всем ли понятно, я могла состроить мордочку пол-
нейшего непонимания, и мне бы все объяснили.
К счастью, когда все начали разъезжаться по домам, в начале «дистанци-
онки», я решила остаться – «мало ли». Вдруг в Казахстане будут пробле-
мы с сетью, а в общаге как раз нам предоставили бесплатный интернет. 
Поэтому, когда наступило начало учебного года, я связалась с научным 
руководителем и смогла приступить к работе очно. Моя научная работа 
неразрывно связана с установкой, которая находится в корпусе. Поэтому 
зачастую необходимо моё личное присутствие. Так что проблем с научной 
работой на дистанционном обучении я не ощутила.
В целом, я отношусь к «дистанционке» нормально, однако хотелось бы 
меньше предметов с «немым студентом» (когда вопросы можно задавать 
только через чат). Иногда бывает скучно, когда вспоминаю, что раньше на 
перерыве можно было пообщаться с однокурсниками. А так я тот человек, 
который может неделями сидеть дома, и мне не будет скучно или одиноко, 
я всегда найду, чем себя занять. Я больше люблю тишину, чем шум. В этом 
есть какой-то плюс от дистанционки. 
Хочу выразить благодарность большинству преподавателей, которые, хоть 
это и совсем другой формат обучения, смогли адаптироваться в нем. Спаси-
бо Гермогенову Валерию Петровичу, Вячистой Юлии Валерьевне, Якубову 
Владимиру Петровичу, Кулаеву Сергею Павловичу, Прокопенко Светлане 
Анатольевне. 
Закончить хотелось бы вредными советами для всех участников образова-
тельного процесса. 
Преподавателям: не читайте чат, а вообще лучше сделайте так, чтобы он 
был закрыт списком участников или экраном. Проверяйте работы студен-
тов как можно реже.
Студентам: не сдавайте задания до конца семестра. Включите лекцию, 
отметьтесь и ложитесь спать, а в конце семестра говорите, что ничего не 
понятно. Не приходите на пары вообще, чтобы преподаватель забыл о том, 
что вы есть. 

Александра Фоминых 

4 курс
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Представляете, жила себе много лет и не пред-
полагала, что случится «Это»! В один не очень 
удачный день и час появился COVID-19 и понес-
лось... Всем сидеть по домам и не высовываться! 
Все срочно уходим на дистанционное обучение! 
И начались будни в удаленном режиме.
Вернулась дочь из Петербурга. А там тоже «дис-
тант», к тому же и разница во времени с Том-
ском. И появился в нашей квартире филиал 
сразу трех вузов: в одном филиале учатся, а в 
двух других – работают. Первым не выдержал 
роутер – на второй неделе, в субботу, категори-
чески отказался работать. Удаленная настрой-
ка службой поддержки интернет-провайдера 
не увенчалась успехом, поэтому жду инжене-
ра. Вызовов очень много - придет только через 
сутки. А если роутер не заработает? А утром в 
понедельник пары… И все магазины закрыты. 
Надеюсь, что студенты меня все-таки дождутся.
Воскресенье. В назначенное время пришел ин-
женер в маске, перчатках и бахилах. Долго пе-
реписывался и переговаривался с центральным 
офисом и…О чудо!!! Заработало!!! Ура!!! Заня-
тия состоятся. И у меня, и у дочери!
Понедельник. Начало занятий. Захожу в веби-
нарную комнату. Никого нет. Куда все делись? 
Ну хотя бы один студент должен быть. Наконец 
понимаю, что зашла не в тот предмет, и нужно 
срочно заново подключиться на другой элек-
тронный курс. А MOODLE, в отличие от меня, 
не очень этого хочет. Завис. Жду. Мне бы только 
в MOODLE попасть! А дальше в Adobe Connect 
и будет легче! Надеюсь, что и у другой стороны 
те же проблемы. Завтра надо встать пораньше, 
чтобы успеть включить Adobe Connect 
до массового входа студентов в систему. 
Все прогрузилось, студенты дождались, 
занятие началось. Объяснение темы, 
вопросы в чате, ответы с моей стороны с 
пояснением на белой доске. Вроде по-
няли, если смотреть на поставленные 
в чате плюсы.
Вторник. Начало занятий. Захожу в 
вебинарную комнату заранее. По-
лучилось с первого раза и очень 
быстро. Идея сработала! 

Войти в MOODLE за 15-20 минут до начала за-
нятия – это правильная идея. И студенты на 
месте. Только никто не хочет себя показывать и 
подключаться к «живому дистанционному обще-
нию»: все студенты срочно оказались бескамер-
ными и безмикрофонными. У всех на компью-
тере нет видеокамеры и кнопочный телефон. 
Нужно войти в положение. Нет, не у всех! Один 
написал в чате, что интернет плохой, и если 
включит камеру, то вообще скорость упадет. А 
как же сетевые игры? Киберспорт? Поверю на 
слово. Занятие началось. Рассказываю новый 
материал, надеясь, что хоть кто-то меня слы-
шит. Иногда задаю вопрос и прошу поставить в 
чате знак +. Кто-то откликается, а значит слы-
шат. Вопрос в том, слушают они меня или зани-
маются своими делами сейчас второстепенный. 
Переходим к выполнению практической части. 
Сразу большая часть исчезает…
Начало занятий в другом вузе. Захожу в веби-
нарную комнату. Можно не торопиться и под-
ключиться за две минуты до начала, так как все 
работает. Лекция. Студентов много. Просят по-
ставить запись лекции, чтобы была. Задают во-
просы в чате и даже включают микрофон. Здесь 
обратная связь работает! 
Среда. Начало занятий. Захожу в вебинарную 
комнату заранее… 
Среда. Вечер. Совещание кафедры в режиме 
он-лайн. Никто никуда не торопится. Говорят 
долго. Пошел второй час совещания. Есть один 
плюс – можно включить динамики и сделать ка-
кую-нибудь полезную работу по дому. При необ-
ходимости присоединиться к обсуждению. Такой 

вариант совещаний меня устраива-
ет. За время заседания не торопясь 
сшила три маски. 
Четверг. Начало занятий. Захожу в 
вебинарную комнату заранее…
Пятница. Начало занятий. Захожу 
в вебинарную комнату заранее…
Суббота. Начало занятий. Захожу 
в вебинарную комнату заранее…

Продолжение следует...

День сурка
Ольга Доценко 

автор  
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- Как в принципе пришла идея и концепция 
«Первого шага» в формате шоу? Переживали 
ли вы за такую достаточно смелую идею?

- На самом деле, за саму концепцию Первого 
Шага я очень переживала, ведь у нас в комис-
сии сразу у двоих ребят родились идеи по по-
воду того, как должно выглядеть мероприятие: 
один это видел в форме вот такого шоу, второй 
– в форме видеоблога. Оба варианта понрави-
лись как мне, так и остальным членам комис-
сии, поэтому я попросила обоих авторов этих 
идей сделать наброски сценария, после чего мы 
провели голосование. Какой вариант победил – 
вы видели сами, - рассказывала Екатерина

Лично мне кажется, что формат шоу и правда 
намного лучше подошёл для такого мероприя-
тия, ведь это же был не просто сборник видеоро-
ликов, а целое представление как групп, так и 
отдельных участников.

- Какая была атмосфера во время создания, 
с какими трудностями столкнулись, и какая 
часть создания была наиболее весёлой? Запом-
нились ли какие-нибудь забавные эпизоды?

- Атмосфера была классная! Самое интересное 
в том, что, несмотря на разные периодические 
технические неполадки, небольшие запинки 
ведущих и прочие моменты, съёмки проходи-

Екатерина Медведева 
председатель КМК

Даниил Егоров 
автор статьи

  «Первый шаг» всегда был мероприятием, 
на котором юные первокурсники, ещё не 
познавшие всей студенческой жизни, могут 
проявить себя, свои умения и таланты, и 
отличиться работой в группах. Но в этом году 
был первый шаг не только для первокурсников, 
но и для всего факультета в целом, так как 
это было первое факультетское мероприятие 
в дистанционном формате. А вот какие были 
эмоции и чувства по ту сторону экрана? Наша 
редакция решила спросить главу КМК и 
организатора «первого дистанционного шага» 
- Екатерину Медведеву. 
Вы узнаете о том, как пришла идея, как всё 
снималось, какова была «внутренняя кухня», 
а также забавные факты и многое другое!

Первый шаг
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ли очень весело. Многие моменты мы вспоми-
наем до сих пор. Было много ошибок, забытого 
текста, куча сцен, которые мы снимали от 2 до 
8 раз. Но из-за этого становилось ещё веселее. 
Кстати, даже сцену с криком из зала «у нас же 
дистанционка!» мы тоже сняли не сразу, ведь 
при первой же попытке из зала прозвучало «у 
нас дистанционка! Массовые мероприятия за-
прещены!» 
И правда, такая уютная и весёлая атмосфера 
чувствовалась!

- Какой опыт получили во время и после орга-
низации ПШ?

- Это было первое мероприятие в таком необыч-
ном формате, и оно удалось, что меня, конечно 
же, радует. Признаюсь, было очень страшно, 
вдруг что-то пойдёт не так. Особенно я пережи-
вала за ребят, которые сейчас находятся не в 
Томске... но мы смогли подойти к решению про-
блемы творчески! Я была очень рада, когда у 
нас получилось организовать доставку неболь-
шого подарка за участие девочке-первокурсни-
це из Казахстана. Этот подарок подошёл как 
раз ко времени окончания трансляции.

«Блин» был первым и, как заведено, он выдал-
ся комом в виде некоторых технических и визу-
альных проблем, которые всё равно не повлия-
ли на общее впечатление от мероприятия. Все 
конструктивные, и не очень, замечания были 
приняты во внимание, что уже заметно по сле-
дующему мероприятию - «Ярмарке возможно-
стей».

- Будет ли развитие канала РФФ или он будет 
только для трансляций мероприятий?

- Каналом РФФ, скорее всего, будет заниматься 
медиа-комиссия, так что, наверное, его разви-

тие и дальнейшая судьба в их руках!
К сожалению, в такие трудные времена боль-
шая часть ребят находится в своих родных горо-
дах, поэтому я самостоятельно снимала и мон-
тировала весь Первый Шаг. Возможно, моего 
участия в этом мероприятии было многовато, 
поэтому обещаю больше не браться за столько 
дел одновременно! Но я очень жду возвращения 
ребят из медиа-комиссии, их помощь на дистан-
ционке особенно нужна нам! Ну а вообще сразу 
же  после окончания трансляции, в первые 10 
минут, множество людей с нашего факультета 
начали писать мне о том, что они благодарны 
мне и нашей Культурно-Массовой Комиссии 
за такую подготовку мероприятия. Мне было 
очень приятно.

  Екатерина в этом году стала новым руководи-
телем КМК, поэтому на неё легла вдвойне боль-
шая ответственность, и вот как она отзывается о 
своём новом положении:

- Мне всё очень нравится, как минимум – по-
тому что за 2 года я очень полюбила ребят, со-
стоящих в этой комиссии, привыкла к ним; а 
как максимум – потому что мне очень сложно 
сидеть, ничего не делая, а КМК – это как раз 
то, куда я могу направить свои идеи и энергию, 
но это тоже не без помощи моих  надёжных ре-
бят. Что касается развития, за время дистанци-
онного режима мы уже попробовали для себя 
что-то новое, и останавливаться на этом точно 
не будем! Время будет идти, а мы бегом вместе 
с ним!
Ох, я всё ещё очень надеюсь на то, что в дистан-
ционном режиме у нас пройдёт ещё всего пара 
(не больше!) мероприятий, ведь большинство 
людей очень соскучились по громкой музыке, 
наполненному актовому залу и улыбкам, кото-
рые мы видим вживую! 



Дунаевский Григорий Ефимович
2 кафедра

Шипилов Сергей Эдуардович 
1 кафедра

Дорогие студенты, магистранты и аспиранты,  
уважаемые преподаватели!

Вот и подходит к концу этот сложный во всех отношениях год. Год, который стал испытани-
ем на прочность наших стремлений, желаний и возможностей. Но тем более яркими и зна-
чимыми являются ваши победы и достижения в учебе и профессиональной деятельности!
Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Давайте поддерживать друг друга в это не-
легкое время и черпать наши силы в общении с друзьями и семьей! Всем крепкого здоровья 
и успешной сессии!

Добрая традиция

Дорогие друзья!
Уходящий 2020-й год был, пожалуй, не самым 
удачным, хотя у каждого из нас в нем были и 
свои положительные моменты. В будущем, од-
нако, всем нам свойственно надеяться на луч-
шее, и хочу пожелать, чтобы в Новом году у 
каждого из вас сбылись все надежды и мечты!
Всем студентам – удачи в учебе, преподавателям 
– вменяемых студентов, научным коллективам 
– успешных проектов, факультету – дальнейше-
го развития и процветания, университету – ли-
дерских позиций и продвижения в рейтингах, и, 
конечно, всем, всем, всем – крепкого здоровья! 

С Наступающим! 

Новогодние поздравления уже давно стали доброй традицией в наших новогодних 
выпусках. Ведь это отличная возможность не только поделиться с коллегами новогодним 
настроением, но и подвести итоги уходящего года и построить планы на следующий. 
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Сердечно поздравляю весь коллектив  
с наступающим Новым годом! 

Желаю уверенности, спокойствия и стабильно-
сти!  Пусть будут здоровы Ваши близкие и  

родные люди. Счастья, успеха и добра!

Копьев Виктор Васильевич
3 кафедра
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Нечаев Александр
2 кафедра

Хочу поздравить всех с новым годом!
И желаю всем хороших результатов в  

научной деятельности!

Волокитина Анастасия
3 кафедра

Поздравляю всех студентов, преподавателей и 
сотрудников радиофизического факультета с 

Новым годом! 
Пусть этот светлый праздник принесёт в ваш 
дом только радость и улыбки, здоровье и лю-
бовь. Пусть родные и близкие всегда будут 

рядом, а беды обходят стороной. Желаю каждо-
му достижения новых вершин, процветания и 

вдохновения! С новым 2021 годом! Ура!

Побаченко Сергей Владимирович
7 кафедра

Дорогие Соратники (все пережившие 2020)!
В преддверии Нового года традиционно принято апеллировать к году уходящему. Пола-
гаю, что подавляющее большинство, в первую очередь, из-за covid-карантинного бремени, 
оценивает его просто и ёмко: «да пошел он…». Однако Новогодие всегда окутывает роман-
тическим флером оптимизма, поэтому уверен, что в прошедшем году были и позитивные 
моменты, в том числе и в нашей Moodle-Zoom-овской реальности. Думаю, что эти «перлы» 
надо лелеять и преумножать в будущем году!
В Новом 2021 году я желаю всем стабильного и стойкого иммунитета ко всякой заразе, 
высокой степени адаптации в процессе возврата к нормальной жизни! Всем студентам, а 
особо 7 кафедре, учебы только на «отлично»! Не силен в нумерологии, но сумма цифр в 2021 
– завораживающе радует! 
Бакалавриантам, магистрантам и аспирантам «на выданьи» - блистательных защит!  
Коллегам – реализации всех творческих, научных замыслов и достойной оплаты их! Удач 
и радостей!

С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!

Торгаев Станислав Николаевич
6 кафедра

Уважаемые студенты и сотрудники! 
Вот и подошел к концу нелегкий 2020. Пусть наступающий год принесет каждому удачу и 
благополучие, станет успешным и плодотворным во всех делах, в осуществлении намечен-
ных планов, оправдает самые лучшие надежды и ожидания! 

С Новым годом и Рождеством!
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Самохвалов Игнатий Викторович 
4 кафедра

Дорогие РАДИОФИЗИКИ  
(состоявшиеся и стремящиеся стать таковыми)!

От имени коллектива кафедры оптико-электронных систем и дистанционного зондирова-
ния и от себя лично поздравляю Вас с наступающим новым 2021 годом!
Желаем Вам, дорогие товарищи, друзья и ученики (студенты) новых выдающихся успехов, 
сохранения завещанных нашими великими историческими предками традиций, большого 
личного счастья и столь необходимого для всего этого здоровья. Дарите больше тепла род-
ным, близким и окружающим Вас людям, больше улыбайтесь, чаще вспоминайте слова 
доброй детской песенки:

От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснется...

Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется.

Будьте оптимистами, верьте в лучшее, и мы преодолеем навалившийся на нас коронавирус.

Войцеховский Александр Васильевич
5 кафедра

Дорогие студенты и коллеги! 
Вот и 2020 год уходит. Несмотря на трудности, этот год для кафедры квантовой электро-
ники и фотоники был плодотворным и очень интересным. Особенностью этого года стали 
новые победы наших молодых сотрудников, которые славно поработали в году уходящем,  и 
имеются  перспективные планы  на новые задачи на грядущие 12 месяцев. 
Под руководством Евгения Липатова выигран грант Молодежной  лаборатории  по тема-
тике: «Физические основы использования низкоразмерных полупроводниковых структур в 
квантовых информационных системах». Доцент   Данила Каширский  подготовил значи-
тельную материальную базу для Квантового центра ТГУ (в области квантовых коммуни-
каций, в том числе квантовой криптографии). Доцент Кирилл   Лозовой  выполнял работу 
по молодежным  грантам РФФИ и РНФ в области  разработки  физико-математических 
моделей эпитаксиального формирования 2D-кристаллов для наноэлектроники и нанофо-
тоники, в том числе  для  транзисторов нового поколения. Доцент Дзядух Станислав обе-
спечивал экспериментальные исследования по грантам РФФИ и РНФ  «Физико-техноло-
гические основы создания униполярных барьерных структур на основе МЛЭ n-HgCdTe для 
инфракрасных детекторов с пониженными темновыми токами». Общее финансирование 
выполняемых на кафедре проектов  составляет около 60 млн. руб. (Удачный год!) 
Магистерская программа подготовки  в области фотоники  и оптоинформатики «Приборы 
и устройства нанофотоники» успешно  прошла   международную  профессионально-обще-
ственную аккредитацию программ инженерного профиля. И мэтры нашей кафедры спо-
койны – эстафета научных исследований переходит в надежные руки молодых инициатив-
ных исследователей.
Пусть все задуманное получится и реализуется максимально успешно. Здоровья всем, а 

нашему факультету— процветания и успехов во всем. С Новым годом!
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Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты 
радиофизического факультета!

Заканчивается 2020 год, прямо скажу, не самый лучший год в славной истории радиофи-
зического факультета. Нашествие коварного вируса наложило свою печать практически на 
все стороны нашей жизни и деятельности.
Мы уже начали привыкать не подавать друг другу руки, прятать доброжелательные (и 
не очень) лица за масками. Привычной стала почти тютчевская фраза в начале занятий: 
«Видно ли меня, слышно ли меня». Виртуальные аудитории часто подобны усеченному 
варианту Третьяковской галереи, заполненной только дубликатами «Черного квадрата» 
Малевича. Многие первокурсники еще ни разу не видели в оригинале прекрасную Уни-
верситетскую рощу.
Но есть в этой ситуации и положительные стороны. Университет в целом и наш факуль-
тет, в частности, довольно успешно освоил он-лайн формат обучения. На факультете поя-
вился комплект оборудования, позволяющего реализовывать эксперименты с удаленным 
доступом. Основой учебного процесса стала система MOODLE, которую когда-то принес в 
ТГУ доцент кафедры радиоэлектроники Андрей Александрович Жуков. Это еще раз под-
тверждает, что радиофизики, как никто другой, способны заглядывать за горизонт собы-
тий. Первая ионосферная станция; первая ЭВМ; первая вузовская лицензия, проданная 
за рубеж; первый MOODLE... Это все – РФФ ТГУ. Вполне возможно, что этот список будет 
продолжен и в следующем году.
После некоторого затишья, адаптировавшись к ситуации, мы начали выходить на прежний 
уровень успешной деятельности. Две образовательные программы РФФ (кафедры кванто-
вой электроники и фотоники и кафедры радиоэлектроники) прошли профессионально-об-
щественную аккредитацию в Ассоциации инженерного образования России и Европейской 
ассоциации инженерного образования. А мы никогда и не сомневались, что  готовим луч-
ших инженеров. 
На межвузовском чемпионате WorldSkills наши студенты заняли призовые места в одной 
из самых «старых» компетенций («Электроника») и самой молодой («Квантовые техноло-
гии»). Мы выиграли две премии ТГУ (сотрудники кафедры радиофизики за научную моно-
графию, а кафедры оптико-электронных систем и дистанционного зондирования – за элек-
тронный образовательный ресурс). Наши студенты опять получили больше всех стипендий 
за успехи в научной деятельности. Три студента РФФ названы «Студентами года» Томской 
области, трое выиграли стипендию мэра г. Томска.  Этот список можно продолжать и далее, 
но тогда есть шанс не успеть все достижения пересчитать за время, оставшееся до Нового 
года.
Надеюсь, что 2021 станет еще успешнее нынешнего. COVID навсегда уйдет в историю, как 
это было с «испанским», «птичьим» и «свиным» предшественниками. Студенты и препода-
ватели вернутся в корпус. И, хотя образование вряд ли уже станет прежним, но Универси-
тет не умрет, как прогнозируют особо ретивые участники конференции EDCRUNCH -2020, 
а выйдет на новую ступень развития. И, как всегда, в авангарде будут сотрудники и студен-
ты радиофизического факультета. 
Скучно точно не будет. 

Поздравляю всех Вас с лучшим из  праздников – Новым годом!
Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и удачи в наступающем 2021 году!

А студентам и аспирантам – успешной дистанционной сдачи сессии!

Коротаев Александр Григорьевич
Декан



Когда ты Новый год отметишь,  
Имеется в виду зимой,  

Через неделю уж заметишь,  
Как день прибавится длиной.  

  
И сразу планы нарастают,  
И настроенье в плюс ушло,  
И вот уж почки набухают, 
А там и Пасха, и пошло…  

  
Но не успеешь разогнаться,  
Сады вот только отцвели,  

Мечты не начали сбываться,  
А дни на убыль уж пошли.  

  
Но пусть ночь дольше, холоднее, 

Пусть полдень года миновал,  
Повеселиться мы успеем,  
Еще не осень правит бал.  

  
Когда ты время отмеряешь  

По нашим сросшимся сердцам,  
То день все время прибывает.  
Попробуй – и увидишь сам.

Именинники декабря
2 декабря – Половцев  
Игорь Георгиевич
4 декабря – Твардовский  
Александр Сергеевич
5 декабря – Торгонская  
Светлана Владимировна
7 декабря – Олейник  
Владимир Леонидович
15 декабря – Прокопенко  
Светлана Анатольевна
16 декабря – Беккерман  
Екатерина Николаевна 
18 декабря – Тельминов  
Евгений Николаевич 
19 декабря –  Новиков  
Вадим Александрович

Именинники января
1 января – Кулаев  
Сергей Павлович
5 января – Громов  
Максим Леонидович
5 января – Дзядух  
Станислав Михайлович
5 января – Новиков  
Сергей Сергеевич 
9 января – Животенюк  
Иван Владимирович
12 января – Стыкон  
Александр Петрович  
16 января – Каширский  
Данила Евгеньевич
16 января –Трифонова 
Алина 
24 января – Винарский 
Владимир Петрович  
25 января – Шильников 
Александр Владимирович  
28 января – Булахов  
Николай Георгиевич

Номер подготовили: редактор — Смыгалина Полина; верстка — Рамзайцева Лаура, Митрофанов Сергей, Смыгалина 
Полина; корреспонденты — Щёлоков Мирон, Егоров Даниил, Жибинова Екатерина; корректоры — Демина Анна, 
Присекин Роман. 
Материальное обеспечение — деканат радиофизического факультета. 
Выражаем благодарность за помощь в подготовке выпуска Доценко О.А., Кочетковой Т.Д., Коротаеву А.Г., Шипилову 
С.Э., Дунаевскому Г.Е., Копьеву В.В., Самохвалову И.В., Войцеховскому А.В., Торгаеву С.Н., Побаченко С.В., Нечаеву А., 
Волокитиной А., Коломоец С., Бортникову С., Димову М., Фоминых А., Медведевой Е., Косареву Г., Южакову М.

@rff_tsu rff.tsu.ru vk.com/rff_tsu

– Татьяна Кочеткова
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