
НОЯБРЬ 2022

газета радиофизического факультета

РАДИОВЕСТНИК
Отмечаем большой юбилей кафедры радиофизики и 

радуемся новым достижениям

ВЫПУСК

№56



Пусть многим из вас эта фраза покажется банально-
стью, тем не менее, спорить с ней трудно. Не зря ведь 
«движение» выделяют как признак всего живого. Но 
несмотря на приход осени и увядание природы, радио-
физики не готовятся к спячке, а, напротив, наращивают 
темпы своей активности!

В этом выпуске вы узнаете, куда деятельность завела 
наших студентов. Как третьекурсник по зову науки ока-
зался в Мурманской области? Каких успехов добился 
магистрант в исследовании квантовых технологий? А 
также впечатления первокурсников от первых дней учё-
бы, их выдающиеся спортивные достижения и другие 
материалы ждут вас на страницах ноябрьского выпуска 
газеты «Радиовестник»!

Желаем всем читателям не останавливаться на достиг-
нутом и уверенно двигаться в сторону достижения сво-
их целей! И пусть ни осенняя хандра, ни суровые сибир-
ские морозы, ни что-либо ещё не заставят вас отступить 
от своего пути!

С любовью, 
редакция газеты «Радиовестник»

СЛОВО ОТ РЕДАКЦИИ

Движение — это жизнь"
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В рамках своей научной работы я занимаюсь проектом 
«Рулевая база, комплект педалей и коробки передач для 
автосимуляторов на компьютер», однако я участвую и в 
других проектах. Например, недавно я участвовал в экс-
педиции, проходившей на берегах Баренцева моря, в по-
селке Дальние зеленцы Мурманской области. Работы вы-
полнялись в рамках проекта поддержанного Российским 
научным фондом и проходили на научном стационаре 
«Дальние зеленцы» ММБИ КНЦ РАН.

В рамках экспедиции, совместно с сотрудниками Био-
логического института НИ ТГУ, проводилась серия экс-
периментов по исследованию поведенческих реакций 
фитопланктона. При помощи разработанной установки 
(в основе которой лежит голографический метод, пред-
ложенный и разработанный сотрудниками РФФ), мы 
получали новые уникальные данные о поведении план-
ктона в зависимости от внешних факторов (напри-

мер, фототропная реакция). Ранее 
эта установка прошла успешное 

апробирование в лаборатор-
ных условиях и в пресных 
водах озера Байкал. На за-
ключительном этапе предус-
матривались натурные иссле-
дования в соленой воде.
Экспедиция проходила с 21 

июня по 25 сентября. Моя смена 

составила 20 дней. В экспериментах я участвовал в каче-
стве лаборанта. Моя задача заключалась в том, чтобы раз 
в сутки поднимать со дна установку, очищать иллюмина-
торы и специальные объективы камер, чтобы избежать 
нарастания солей, а также следить за исправной работой 
ПО. Один раз в сутки мы составляли отчет о проведенных 
экспериментах.

В целом, поездка мне понравилась. Я впервые побывал 
как за полярным кругом, так и в самом городе Мурманске. 
Поначалу впечатления были смешанными: непривычные 
погодные условия, старые здания и удаленность от дома 
сыграли свою роль. Зато в Дальних Зеленцах, где мы бази-
ровались, очень живописные виды. Здесь можно увидеть 
Баренцево море и выход в Северный Ледовитый океан, 
огромное количество сопок, с которых можно сделать 
множество прекрасных фотографий, а сама местность бо-
гата грибами и ягодами. 

Больше всего мне запомнилось времяпрепровождения 
на пирсе, где у нас стояла установка. Я приходил про-
верить еë, но не мог не воспользоваться возможностью 
понаблюдать за природой. Там же проходило общение 
с местными жителями, которые интересовались прово-
димым экспериментом. Наконец, хотелось бы отметить 
увлекательнейшую рыбалку, ничего не сравнится с по-на-
стоящему свежей морской рыбой.

Материал подготовили Шалеев Артем, Попова Алина

Этим летом ученые радиофизического факультета вместе с биологическим институтом ТГУ 
приняли участие в исследовании биома Арктики. Впечатлениями и фотографиями с поездки 
поделился участник экcпедиции, студент третьего курса Серафим Ситников.

Познавая Арктику
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Спортивные победы
Учебный год традиционно насыщен спортивными мероприятиями, главное из которых – спартакиада 
первокурсников. И наш факультет по праву может гордиться своими студентами, ведь уже в начале 
года они показали великолепные результаты. Сводку прошедших спортивных мероприятий подготовил 
глава спортивной комиссии Александр Брославский.

1 сентября, в честь Дня Знаний, у главного корпуса 
ТГУ прошли спортивные соревнования. В эстафете по 
лёгкой атлетике принимали участие все факультеты и 
институты нашего университета. В забеге РФФ пред-
ставили Лелетко Илья, Седов Никита, Дорохов Никита, 
Ланг Кристина, Попова Алина и Короленко Виктория. Их 
команде удалось занять второе место. Стоит учесть, что 
первое место досталось команде ФФК. Однако, в сорев-
нованиях по футболу ситуация изменилась.

Первокурсники радиофизического факультета вы-
играли в Спартакиаде по футболу. В полуфинале  
РФФ-ФФК, с равным счетом 2:2 решающим момен-
том стал пенальти, на воротах был Владимир Рябцев. 
А финальный матч РФФ-ФИПН был выигран нашими 
спортсменами со счётом 6:2. Состав команды: Лазизбек 
Кубаев, Данил Бурматов, Владимир Рябцев, Анатолий 
Карташов, Артем Степанов, Виктор Шахов, Владислав 
Михайлов, Артур Ковалевский, Тамерлан Саидгасанов.

21–26 сентября 2022 г. в Новосибирской области  про-
шел Кубок России «Сибирские просторы» по спортив-
ному ориентированию (велокроссовые дисциплины).  
В соревнованиях приняла участие студентка радиофизи-
ческого факультета Федотова Софья, показав в течение 
четырех дней достойные результаты! В дисциплине вело-
кросс-спринт Софья заняла 8 место, в дисциплине лонг 
— 5 место.

9 октября в рамках Спартакиады первокурсников 
прошло сразу два соревнования: по волейболу и пла-
ванию. Наша женская команда по волейболу выиграла 
со счётом 2:0 в матче против химического факультета. 
А мужская команда одержала победу с тем же счетом в 
игре против факультета иностранных языков.

В соревнованиях по плаванию наши студенты также 
отличились: Алексей Бородин занял 3 место, Артур Кова-
левский и Кристина Хромей разделили 4 место.
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Об истории кафедры.
Кафедра радиофизики была открыта на физическом 

факультете ТГУ в 1952 году в связи с острой необхо-
димостью подготовки специалистов по технике сверх-
высоких частот. Новая кафедра была открыта на базе 
кафедры электромагнитных колебаний, работавшая с 
1930 года сначала под руководством Кессениха, а потом, 
с 1941 года – А. Б. Сапожникова.

Руководство новой кафедрой было поручено доценту 
Кашкину Борису Павловичу, одному из пионеров в обла-
сти ультракоротких радиоволн. С 1953 года руководство 
кафедрой и организованным радиофизическим факуль-
тетом взял вернувшийся с военной службы профессор 
Владимир Николаевич Кессених.

С 1970 по 1973 г. кафедрой руководил выпускник ка-
федры 1957 года доцент Валерий Павлович Смирнов. 
С 1973 по 1984 год кафедру возглавлял профессор, за-
служенный деятель науки и техники РСФСР Михаил 
Силантьевич Бобровников. В 1985 году на должность 
заведующего кафедрой был избран профессор Г. А. По-

номарев. С 1994 года кафедрой руководил бывший аспи-
рант Г. А. Пономарева, к этому времени уже профессор, 
Владимир Петрович Якубов. Сейчас обязанности заведу-
ющего исполняю я, Шипилов Сергей Эдуардович.

Что Вы можете сказать о направлениях 
кафедры, по которым готовят студентов?

Одно из наших основных направлений – радиоволно-
вая томография. Если по-простому, томография – это 
когда вы используете некие инструменты, помимо своих 
органов чувств, с помощью которых вы можете заглянуть 
туда, куда не можете заглянуть глазами. В качестве таких 
инструментов можно использовать радиоволны, ультраз-
вук, магнитные поля. При излучении они проходят сквозь 
объекты, отражаются назад (или принимаются с другой 
стороны). После обработки этих результатов можно полу-
чить, как минимум, некую информацию о том, что в среде 
находится какой-то объект, а как максимум – изображение 
этого объекта. Это направление в свое время предложил 
Владимир Петрович Якубов. В начале 2000-х он посе-

"Смотрим в будущее уверенно": 
кафедре радиофизики 70 лет

5 сентября кафедре радиофизики исполнилось 70 лет. На ней, появившейся за год до основания наше-
го факультета, за это время было подготовлено множество специалистов, создано немало приборов 
и написано большое количество научных трудов. В честь юбилея, мы взяли интервью у исполняющего 
обязанности заведующего кафедрой профессора Шипилова Сергея Эдуардовича. Из этого интересного 
разговора вы узнаете о современных направлениях работы на кафедре, её уникальных представителях и 
их достижениях. Без забавных историй также не обошлось!
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тил Германию, где перед ним и другими учеными стояла 
задача поиска и классификации мин. Владимир Петрович 
придумал, как из отраженного сигнала извлечь информа-
цию о форме скрытых под поверхностью земли объектах 
и предложил, как это реализовать практически. Вот так в 
середине нулевых и началось это направление. Оглядыва-
ясь назад, можно сказать, что проделана большая научная 
и экспериментальная работа. За это время мы научились 
фокусировать радиоволны и ультразвук, делать антенные 
решетки, георадары… Сейчас у нас очень крупное направ-
ление – создание георадаров, с помощью которых можно 
оценивать качество дорожного покрытия. Эти георадары 
сейчас ездят по Москве. В целом, по радиоволновой то-
мографии у нас было защищено с десяток магистерских, 
6 кандидатских и 2 докторских диссертации, одержано 
около 20 побед в конкурсах «УМНИК», и даже несколько 
медалей РАН были получены за исследования на эту тему. 
Одно из последних направлений, куда мы смогли приме-
нить накопленные знания, это томография биологических 
сред. Во-первых, сейчас мы разрабатываем радиоволновой 
маммограф для обнаружения рака. Во-вторых, мы изучаем 
возможность выявления патологий мозга, например, ин-
сульта, с помощью радиоволн.

Другое направление, которое с самого основания кафе-
дры развивалось на ней, это разработка антенн и антен-
ных решеток. Во главе этого направления стоит Юрий 
Иннокентьевич Буянов. Он разработал столько антенн, что 
мы уже на многие годы вперед обеспечены ими, и ничего 
придумывать не нужно. Юрий Иннокентьевич в свое вре-
мя настолько эффективно реализовывал эти антенны, что 
пошла легенда о его способности видеть радиоволны гла-
зами. Началось это после одного случая. Шла разработка 
антенной решетки. Её изготовление поручили заводу, но на 
заводе в конструкцию внесли свои коррективы, которые 
задуманы не были. И вот, когда пришло время испытаний 
антенной решетки, оказалось, что она не работает. Вызвали 
Юрия Иннокентьевича. Никаких приборов кроме измери-
теля КСВН у него не было. Он взял ключ, подошел с этим 
прибором к решётке, ключ подержал с одной стороны, с 
другой стороны. Посмотрел на стрелку и говорит: «Дайте 
молоток». В одном месте ударил, погнул как-то это антен-
ну и все заработало. Вот такие у нас уникальные личности. 
Ещё тоже есть уникальная личность – Арнольд Семенович 
Завьялов. В чем его уникальность? Ему сейчас уже 89 лет. 
Он до сих пор в строю, пишет статьи, проводит экспери-
менты, помогает молодым сотрудникам в учебной работе.

Есть у нас ещё одно интересное направление. Оно свя-
зано с использованием процессоров, которые можно 
программировать. Называется ПЛИС технологии – про-
граммируемая логическая интегральная схема. Руководит 
работами доцент кафедры Пономарев Олег Геннадьевич. 
ПЛИС обладает высокой производительностью и позволя-
ет обрабатывать большой объём информации. Например, 
кодировать и декодировать видео на лету. Как раз эти тех-
нологии по кодированию и декодированию, которые пред-
ложил Олег Геннадьевич, очень активно использовались. 
Даже были созданы специальные микросхемы, которые 
применялись в конкретных приборах для обработки видео. 

Кессених  
Владимир Николаевич,  
организатор и первый декан 
радиофизического факультета.

Кашкин  
Борис Павлович,  
первый заведующий кафедрой 
радиофизики.

Смирнов  
Валерий Павлович,  
заведующий кафедрой  
с 1970 по 1973 г.

Бобровников  
Михаил Силантьевич,  
заведующий кафедрой  
с 1973 по 1984 г.

Пономарев  
Геннадий Александрович, 
заведующий кафедрой  
с 1985 по 1994 г.

Якубов  
Владимир Петрович,  
заведующий кафедрой  
с 1994 г. по 2019 г.

Шипилов  
Сергей Эдуардович,  
заведующий кафедрой  
с 2019 г.
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Команда Олега Геннадьевича участвовала в совместном с 
АО «Микран» крупном проекте, связанном с созданием 
национальной системы 5G.

Как видите, современных направлений у нас целое море. 
Одно из самых последних достижений, которые мы полу-
чили, связано с программированием микроконтроллеров. 
Нам предложили разработать программу для 3D принте-
ра, чтобы осуществлять печать в условиях невесомости. 
Этой работой от нашей кафедры руководил Кузьменко 
Иван Юрьевич. Такой 3D принтер уже был апробирован 
на МКС, и первое, что он там напечатал, это логотип ТГУ. 
Буквально недавно – 29 сентября этот логотип достави-
ли на Землю. А пару дней назад я был на совещании, где 
представители РКК «Энергия», которые отвечают за обо-
рудование на МКС, попросили провести исследование: 
сравнить результат 3D печати, которая проведена в кос-
мосе, и той, которая была на Земле. Как они, например, 
отличаются по прочности? ТГУ будет заниматься реше-
нием этой проблемы. Кроме того, мы готовимся к созда-
нию нового оборудования для МКС. А именно – прибора, 
который сможет осуществлять акустическую левитацию 
различных предметов. Это то, чем занимается сейчас Дми-
трий Яковлевич Суханов. Наш замечательный сотрудник, 
доктор наук. Идея состоит в том, что с помощью акусти-
ческих волн можно захватить предмет и манипулировать 
им. Поднять его, покрутить, переместить в нужное место. 
Для чего это нужно? Например, в случае, если нельзя тро-
гать этот предмет руками. Дмитрием Яковлевичем созда-
но уже множество различных систем левитации. Теперь 
надо будет разработать специализированную для МКС. 

Можно сказать, мы смотрим в будущее уверенно. Идем 
широким фронтом по различным направлениям радиофи-
зики. У нас очень сбалансированный состав кафедры. Это 
и наши корифеи: Беличенко Виктор Петрович, Фисанов 
Василий Васильевич, Завьялов Арнольд Семенович, Буя-
нов Юрий Иннокентьевич. Ну, Олег Геннадьевич обидит-
ся, если я причислю его к корифеям... Но он по своим зна-
ниям тоже очень крупный специалист в этой области. Есть 
и молодежь, которая у нас ведет занятия. Это аспиранты, 
которые уже защитились, или те, кому только предстоит. 
Они ведут практические занятия и лабораторные прак-
тикумы. В общем, есть на кого переложить груз тяжелой 
учебной работы. Ну и научную работу они выполняют на 
высоком уровне. И по маммографу, и по левитации, и по 
антеннам, и по мозгу. Можно много чего перечислять. 

Ко всему прочему, мы регулярно участвуем в конкурсах. 
По моим подсчетам, на нашей кафедре более 20 победите-
лей конкурса УМНИК. Каждый, кого мы отправили уча-
ствовать в этом конкурсе, в итоге стал его победителем. 
Помимо этого, три студента нашей кафедры получили зо-
лотые медали РАН.

Мы издали замечательные научные монографии. Со-
вместно с зарубежными учеными написана книга по ради-
оволновой томографии. Среди её соавторов – сотрудники 
нашей кафедры Д.Я. Суханов и А.В. Клоков. В 2021 году 
эта монография получила премию ТГУ за лучшую моно-
графию года. 

Какое достижение кафедры Вы  
считаете самым значимым?

Это как у многодетных родителей спросить, какой ребё-
нок самый любимый. Все любимые. Но, я думаю, самое лю-
бимое то, которым занимаешься в данный момент. Что-то 
уже в прошлом, а что-то, что ещё не успели сделать – в бу-
дущем. Некоторые достижения доставались нам с большим 
трудом. Ночью сидели, настраивали оборудование перед 
его передачей заказчику. Ничего, пережили. Всё выполни-
ли. Исследования с радиотомографией биологических объ-
ектов, которыми мы сейчас занимаемся, кажутся мне очень 
интересными и значимыми. Но это не значит, что другие 
направления хуже. Просто это то, чем занимаюсь конкрет-
но я. Олег Геннадьевич 5G национальное создает и сказал 
бы, что это лучшее, чем можно заниматься. Дмитрий Яков-
левич работает с левитацией. А Кузьменко Иван Юрьевич 
создал программу для 3D печати и гордится этим. Есть 
чем. Поэтому нельзя сказать, что какая-то разработка или 
какое-то достижение является самым важным.

Но лично для меня самым главным достижением являет-
ся то, что в 2007 году я пришел работать на нашу кафедру. 
Когда Владимир Петрович меня позвал, я раздумывал: идти, 
не идти. И он говорит: «Думай быстрее. У тебя 3 дня». Я 
предлагал вариант работы на РФФ на полставки. Но мне 
Владимир Петрович возразил: «Нет. Либо на полную, либо 
вообще не приходи». Я принял решение, что ухожу с ИСЭ и 
перехожу работать сюда. И вот это, можно считать, эпизод, 
который изменил всю мою жизнь и привел меня сюда. Бла-
годаря этому я нахожусь здесь и с вами сейчас разговариваю.

Почему Вы, будучи студентом, выбрали 
именно кафедру радиофизики?

Целая история была. Я приехал сюда поступать, из Мур-
манска. Знал, что точно буду поступать на техническую 
специальность. Ни химия, ни биология, ни тем более гу-
манитарные направления… Всё это – не моё. Думал, одно-
значно пойду в ТУСУР. Там изучают робототехнику. Но всё 
изменил разговор со знакомым выпускником РФФ, кото-
рый жил здесь. Он говорит: «А чего ты в ТУСУР пойдешь? 
Знаешь, они же технари… А вот здесь тебя научат науке! 
После неё ты, если захочешь, сможешь стать и технарём, 
и программистом – все варианты тебе будут доступны». 
Я к нему прислушался: мне показалось это существенным. 
Вот так я и поступил на РФФ. Конкурс всегда был не очень 
большой. Я сдал на пятерку математику. А по физике Клы-
ков Иван Иванович долго меня мучал и поставил четверку. 
Я тогда еще переживал: поступлю, не поступлю? 

Как я попал на кафедру радиофизики?  Все достаточно 
просто. Мы попали в первую группу, а у первой группы 
был куратор с первой кафедры Анна Дмитриевна Луц. И 
она была очень хорошим куратором, поскольку она при-
вила нам интерес к научным направлениям, которыми 
занимались на кафедре. От неё мы узнали про кафедру 
радиофизики и большинство из нас осталось на ней.

Материал подготовили Димов Максим, Рамзайцева Лаура
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Как ты попал на чемпионат и откуда 
узнал у нём?

Полтора года назад на базе ТГУ проходил межвузов-
ский этап WorldSkills, о котором мне рассказал мой на-
учный руководитель, предложив поучаствовать. Я зани-
маюсь квантовыми коммуникациями и именно поэтому 
попал в компетенцию «Квантовые технологии», в кото-
рой я занял 1 место. После победы я должен был поехать 
на финал в Москву, но данное мероприятие несколько раз 
переносили в связи с Covid-19. В итоге финал состоял-
ся в городе Казань на базе «Казань-ЭКСПО» и проходил 
в рамках чемпионата DigitalSkills. То есть я был заявлен 
как на DigitalSkills, так и на финал межвузовского этапа 
WorldSkills.

Сложно ли было участвовать,  
проходить разные этапы?

Настроение было, естественно, боевое. Когда мы толь-
ко приступали к модулям (самим заданиям), я не ощущал 
никакой конкуренции, мне казалось, что все будет легко и 
просто. Но позже выяснилось, что ребята из «Росатома» и 
«ГУАПа», которые были со мной, уже имели опыт участия 
в подобных мероприятиях, поэтому конкуренция была 
сильная. То есть получилось так, что другие участники 
уже были морально подготовлены к этому, а я был нович-
ком в таких вещах. Все задания, которые мне попадались, 
я выполнял, но, когда ты находишься в другом городе на 
каком-то неизвестном тебе форуме, грубо говоря, у тебя 
автоматически включается мандраж, появляются чувства 
страха и паники, из-за чего начинаются глупые ошибки на 
ровном месте.

Мандраж, я считаю, возникал из-за масштабности дан-
ного мероприятия, потому что это был международный 
форум. До этого у меня были и статьи на различные темы, 
и выступления на публике, поэтому нервничал из-за того, 
насколько глобальным это все было. Также одной из при-
чин было моё желание выполнить все на 100%, потому что 
я с самого начала ставил себе цель приехать туда, забрать 
золотую медаль и уехать, но чуть-чуть не рассчитал свои 
силы. Просто я очень эмоциональный человек в этом пла-
не и не люблю, когда что-то идет не по плану. Я рад, что 
это закончилось и остались только приятные воспомина-
ния об участии в этом мероприятии.

Был ли рядом с тобой кто-то, кто 
поддерживал тебя в эти моменты?
Да, все время соревнований я был на связи со своим на-

учным руководителем, он всегда меня поддерживал в этом 
и продолжает поддерживать до сих пор. Также со мной 
ездила мой куратор и по совместительству мой компатри-
от Маслова Юлия Валентиновна, которая тоже меня под-
держивала, постоянно проводила мне брифинги, чтобы 
я не волновался и делал все поэтапно, успокаивала, если 
что-то шло не так.

Что мотивировало тебя в самом  
начале?

Меня мотивировало то, что я изначально не знал, что 
это такое, но мне было интересно узнать, изучить данное 
направление, как какое-то новшество в плане квантовых 
вычислений, технологий и коммуникаций. Именно с этого 
я начал свою научную работу на факультете и именно в 
этом направлении я начал участвовать в различных чем-
пионатах, форумах и мероприятиях. То есть изначально 

24 сентября в Республике Татарстан на базе «Ка-
зань-ЭКСПО» состоялась торжественная церемо-
ния закрытия IV Отраслевого чемпионата в сфере 
информационных технологий DigitalSkills 2022, 
который проходил с 21 по 23 сентября в рамках 
Kazan Digital Week. В ходе чемпионата маги-
странт радиофизического факультета Якименко 
Филипп завоевал бронзу в компетенции «Кванто-
вые технологии». В небольшом интервью Филипп 
поделился впечатлениями о прошедшем мероприя-
тии и стратью к любимому делу.

Бронза на DigitalSkills 2022
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был какой-то интерес ко всему, связанному с квантовой физикой, 
она меня зацепила.

На самом деле, многие начинают заниматься чем-либо просто 
потому, что им нравится, как звучит определенная тема. Жаль, 
что только немногие продолжают свою работу в этом. Я считаю, 
что если человеку действительно нравится то, чем он занимает-
ся, то даже паузы длиной в несколько лет не заставят его забыть 
эмоции от его работы. И если человек меняет сферу деятельно-
сти, значит, она цепляла его не так сильно, и он боится каких-то 
перемен в ней, раз убегает от нее. Самое главное – в самом начале 
своего пути понять, твое это или нет.

Как долго ты готовился? Какими источ-
никами пользовался?

Я читаю много различной литературы про квантовые компью-
теры и алгоритмы, квантовое распределение ключей, про кван-
товые коммуникации, которые существуют сегодня. И по сути, 
вся моя научная работа, которой я занимался с 3 курса, дала мне 
знания, необходимые для участия в данном мероприятии. То есть 
именно опыт, накопленный за этот период, помог мне адаптиро-
ваться к заданиям, которые были сначала на межвузовском этапе, 
а потом и на финале в Казани. Из материалов для подготовки я 
использовал методички, журналы, электронные книги.

Чем тебе понравилось мероприятие? Что 
было самым интересным?

Во-первых, хочу отметить сам город Казань, до момента уча-
стия в данном мероприятии я ни разу там не был, поэтому он 
произвел на меня невероятное впечатление своей красотой. Сра-
зу после прилёта в новый город мы прошлись по надземному пе-
реходу и буквально за 3 минуты оказались в «Казань-ЭКСПО». 
Прямо со своим багажом мы пошли готовиться к мероприятию, 
не заезжая в отель. Для нас было шокирующим то, как быстро 
все проходило.

Во-вторых, само мероприятие впечатлило меня своей масштаб-
ностью. Там у меня впервые были такие невероятные эмоции 
восторга и наслаждения всем происходящим. Само мероприятие 
не ограничивалось только DigitalSkills, в рамках «Казань-ЭКС-

ПО» проводилось параллельно несколько форумов, 
например, «Фиджитал игры», отдельный форум 
для спонсоров и инвесторов, то есть в одном па-
вильоне находилось сразу несколько форумов. Как 
участники мы могли свободно проходить на любые 
соревнования, наблюдать за тем, как они проходят, 
что было очень круто. Организация мероприятия 
была продумана до мелочей: у нас был обед и ужин 
в «Казань-ЭКСПО», за нами приезжал трансфер, 
который утром собирал нас и довозил до места 
проведения нашего форума, а вечером развозил по 
отелям.

Именно «Фиджитал игры» произвели на меня 
огромное впечатление. Это новое направление, ко-
торое подразумевает объединение физического и 
цифрового спорта. Площадка быстро переоборудо-
валась под каждое отдельное спортивное соревно-
вание, например, баскетбол, футбол, а также гонки 
на дронах.

Еще нам выдали огромное количество мерча: 
рюкзаки, хлопковые поло, тетрадки, ручки, блю-
туз-колонки. Как призер, я получил игру «Дженга» 
от Российского квантового центра, что мне тоже 
очень понравилось.

Хотелось бы добавить, что на данном мероприя-
тии был еще один представитель ТГУ и только мы с 
ним из всех участников из Томска заняли призовые 
места, чем я очень горжусь.

Какие цели ты ставишь для себя 
в дальнейшем?

Если оценивать свои силы в плане форумов и 
чемпионатов, то если меня позовут участвовать в 
подобном или даже выступать в роли эксперта, то 
я соглашусь, мне будет безумно приятно еще поу-
частвовать в таких масштабных мероприятиях. На 
данный момент я выступаю в роли наставника од-
ной студентки из нашего университета, которая в 
скором времени поедет участвовать в финале сорев-
нования за 2022 год в моей компетенции. То есть я 
уже обучаю других людей, делюсь с ними своими 
знаниями, и мне это безумно нравится.

А если оценивать свои дальнейшие цели в плане 
учебы и работы, то я планирую заниматься своей 
научной работой, связанной с квадрокоптерами и 
квантовыми коммуникациями, закончить магистра-
туру и потом пойти работать в Росатоме или в Рос-
сийском квантовом центре, потому что я обожаю 
это направление и хочу связать с ним свою жизнь.

Материал подготовила Андреева Татьяна.
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Как Вы считаете, какова цель проведе-
ния конференции?

ICAM посвящена прикладным и фундаментальным 
аспектам информатики и проводится раз в два года. Ос-
новной её целью является обмен результатами научных 
исследований по созданию и применению компьютерных 
технологий в различных сферах человеческой деятельно-
сти, включая вычислительную технику и телекоммуника-
ции, образование, охрану окружающей среды, здравоох-
ранение, искусственный интеллект, системы дискретных 
событий и управление.  Простыми словами, конференция 
нужна для того, чтобы собрать людей, которые проводят 
исследования в области информационных технологий, 
применяемых в различных сферах, для обмена результата-
ми своих исследований.

Какой совет Вы бы дали студентам, 
которые захотят участвовать в ICAM в 

будущем?
В первую очередь, это конечно же не стоит бояться 

пробовать себя в различных сферах деятельности. Если 
студент принял решение участвовать в конференции, то 
самое страшное – это подать заявление. Но на самом деле, 
она только кажется чем-то пугающим, но по факту это не 
сложнее, чем статья, подаваемая в журнал.

Какую пользу может получить студент, 
выступая на конференциях? 

В первую очередь, участвуя в конференции, студент, 
согласно своей специальности, детальнее знакомится с 
выбранным профилем, получив тем самым определенные 
практические и теоретические навыки, знания. Здесь он 
не только познает новые границы, но и сможет проверить: 
готов ли он посвятить большую часть жизни работе по 
специальности, интересно ли ему это направление.

Стоит отметить, что автор научного изыскания будет 
выступать перед единомышленниками и другими иссле-
дователями, отстаивать свою позицию, вступать в дис-
куссии. Тем самым студент сможет научиться правильно 
излагать свои мысли, воспринимать критику, общаться с 
незнакомыми людьми, отвечать на вопросы слушателей, 
что пригодится при защите выпускной квалификацион-
ной работы. Также не стоит забывать, что на таких ме-
роприятиях можно завести знакомства с людьми, которые 
работают в таком же направлении.

Хотелось бы отметить результаты наших студентов. 
Евгений Ланин получил диплом III степени. Это допол-
нительный шаг для его продвижения в научной деятель-
ности. Остальные студенты также представили свои ре-
зультаты и получили по ним отзывы.

Участие РФФ в 
конференции ICAM 2022

В этом году студенты разных университетов принимали участие в научной конференции ICAM 2022, 
которая проходила на Байкале в период с 19 по 24 сентября. Студенты ТГУ также приняли в ней уча-
стие, а преподаватель нашего факультета – Громов Максим Леонидович состоит в её организационной 
комиссии. Мы решили подробнее узнать о конференции и задали несколько вопросов Максиму Леонидови-
чу и участнику конференции – Евгению Ланину. 
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Также своими комментариями с нами поделился бронзо-

вый призёр данной конференции, Евгений Ланин.

Самое главное – определить для себя интересное на-
правление научно-исследовательской работы, чтобы было 
желание каждый день расширять и обогащать свои зна-
ния в выбранной тематике. При возникновении трудно-
стей или неудач не расстраиваться, а обсуждать их с науч-
ным руководителем, который всегда поможет и покажет 
верный путь к решению проблем.

В процессе составления презентации и доклада необ-
ходимо разобраться в каждом аспекте, который вы хоти-
те рассказать, чтобы исключить неловкое молчание при 
ответе на вопросы слушателей и руководителей секции. 
Если выступаете в первый раз, то лучше заучить текст 
полностью и не пользоваться распечатанными докумен-
тами. Много раз я слышал мнение, что «первые 100 до-
кладов/презентаций будут ужасными», но с каждой новой 
попыткой вы будете самосовершенствоваться, создавая 
презентации и текста докладов лучше, чем в прошлый раз. 
Главное, после первой неудачи не сдаваться, а идти впе-
ред к своей цели и задачам по научно-исследовательской 
работе.

Конференция ICAM проводится один раз в два года. 
Первые две прошли в Екатеринбурге, затем три последую-
щих в Томске. На данный момент география мест их про-
ведения включает Томск (5 конференций), Екатеринбург 

(3 конференции), Иркутск (1 конференция), Шушенское, 
Красноярский край (1 конференция) и Катунь, Алтайский 
край (3 конференции). В 2020 году XIII конференция из-
за COVID-19 прошла в режиме on-line.

Название моего проекта звучало так – «Применение 
информационно-измерительной системы УСКД-АКВА 
для мониторинга водных акваторий беспилотными авто-
матизированными аппаратами БАСПИ-1». Вода является 
неотъемлемой частью человеческой жизнедеятельности и 
поэтому необходим постоянный мониторинг за состояни-
ем водных объектов для предотвращения распростране-
ния загрязняющих веществ из антропогенных источни-
ков.

Я остался в хорошем настроении от общения и зна-
комств с участниками конференции и их научными рабо-
тами из разных сфер человеческой деятельности (педаго-
гика, строительство, IT-технологии и т.д.), обмена опытом 
и новых открытий, а также запланированных на каждый 
день культурно-массовых мероприятий, за что отдель-
ное спасибо организаторам. Естественно, я собираюсь 
участвовать и в будущих конференциях! Потому что это 
возможность заявить о себе в научно-исследовательском 
мире и получить ценную обратную связь от экспертов, а 
также расширить горизонты знаний, узнав о других пер-
спективных направлениях и исследованиях.

Материал подготовили Миронов Дмитрий, Манохин Денис

Прошлые абитуриенты —
нынешние студенты

Сложно поверить, что спустя два года пандемии, студенты радиофизического факультета вновь пол-
ноценно посещают занятия в аудиториях корпуса №11. Наконец-то учащиеся второго и третьего курса 
могут вживую познакомиться со своими преподавателями и полноценно влиться в процесс обучения. 
Но не стоит забывать, что в этом году в студенческом коллективе РФФ вновь произошло пополнение. 
Корреспондент газеты «Радиовестник» взял интервью у первокурсников Дмитрия Миронова и Татьяны 
Андреевой, чтобы узнать их впечатления о первых неделях занятий, причины поступления в ТГУ и о 
том, как проходит их адаптация на факультете.

Казалось бы, абитуриент может подать заявку на посту-
пление всего в пять вузов, но всё же это очень тяжелый 
выбор. Так почему же герои нашей статьи выбрали имен-
но наш университет? Дмитрий остановил свой выбор на 
ТГУ из-за отличительной особенности нашего универси-
тета в сравнении со многими другими – военно-учебный 
центр. Но это только одна из причин. Решающим для 

обоих первокурсников стала качественная работа сотруд-
ников приемной комиссии нашего факультета, их эмоцио-
нальная отдача и готовность ответить на любые вопросы, 
в том числе и рассказать о внеучебной деятельности. Как 
выразился Дмитрий: «Придя в приёмную комиссию ТГУ, 
я не питал особых надежд, потому что уже посетил не-
сколько других вузов, но поговорив с Лаурой я понял, что 
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хочу стать частью именно Радиофизического факультета, 
так и случилось». Поступив на РФФ, Татьяна и Дмитрий 
не остались разочарованными, в чём заслуга преподава-
телей и студентов старших курсов, которые подтвердили 
слова членов приемной комиссии.

Несмотря на насыщенную жизнь в коллективе нашего 
факультета, основной задачей каждого учащегося явля-
ется постижение новых знаний. Даже увеличившаяся в 
сравнении со школой нагрузка не стала как таковой пре-
градой, потому что интервьюируемые знали цель свое-
го поступления в вуз – стать хорошими специалистами. 
Напротив, для них строгий подход к обучению от пре-
подавателей является подтверждением их опыта и люб-
ви к своему делу. Как отметила Татьяна: «С педагогами 
легко найти общий язык, особенно если ты стремишься 
разобраться в предмете. Помимо этого, мне помогают и 
знания, полученные в школе, особенно на математическом 
анализе и аналитической геометрии. Без школьных навы-
ков, я думаю, было бы сложней, но все равно интересно».

На человека сильно влияет его окружение, в частности 
на студента во многом, на протяжении всех лет обучения, 
будет влиять его группа и как раз в первые недели форми-
руется её облик. Процесс адаптации проходит у каждого 
по-разному. Как же складываются отношения у пер-
вокурсников? Вполне приемлемо. Дмитрий и Та-
тьяна состоят в разных группах, но так или иначе 
в обоих коллективах, по их мнению, процесс 
формирования проходит так, чтобы каждый 
обучающийся чувствовал себя комфортно, чему 
способствуют кураторские часы. Конечно, ещё 
происходят «притирки», без этого не обхо-
дится ни одна группа. К слову, оба участ-
ника интервью являются 
старостами, а значит 
их впечатления отра-
жают впечатления 
большинства.

Наш факультет поощряет инициативных студентов, 
в связи с чем нельзя было не спросить о планах на буду-
щее. Дмитрий впечатлен работой Института кураторов, 
потому хочет попробовать себя в роли наставника для 
следующего первого курса. Татьяна же хочет заняться 
организацией различных мероприятий на РФФ, для чего 
планирует вступить в Культурно-массовую комиссию. Но 
основным их занятием все же будет являться работа в Сту-
денческом СМИ радиофизического факультета. Выходит, 
каждый может найти себе занятие по душе, особенно если 
стремится к этому.

Можно ли описать впечатления Дмитрия и Татьяны дву-
мя словами? На данный момент нет, потому что проис-
ходит множество событий, которые не дают передохнуть. 
Этот вопрос лучше будет задать уже после зимней сессии, 
когда первокурсники прочувствуют все основные этапы 
обучения в семестре и адаптируются к студенческой жиз-
ни. Главное, чтобы они не теряли свой настрой и получали 
удовольствие от учебы.

А как прошло начало учебы у третьего курса? Чтобы 
вспомнить или узнать об этом, стоит обратиться к старым 
выпускам газеты «Радиовестник». Их можно прочитать 
на сайте радиофизического факультета. Отсканируйте 

QR-код ниже, чтобы быстро попасть на нужный раздел 
сайта.

Материал подготовил 

Щёлоков Мирон.
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