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Год подходит к концу. И совершенно точно можно 
сказать, что сожалений по этому поводу испытывать 
не стоит, ведь уже скоро начнется новый год, а это от-
личная возможность для всех привнести в свою жизнь 
то, чего в ней раньше не было!

Но декабрь еще не ушел, поэтому предлагаем про-
водить 2022-й, ознакомившись с еще одной порцией 
событий и личностей РФФ, отметившихся за год. А у 
радиофизиков все как в приведенной выше цитате: 
за одной новостью — другая, с завершением одного 
проекта — еще один! В этом номере вас ждет мате-
риал о семинар-конференции в Беларуси, который по-
сетила делегация от ТГУ, с впечатлениями участницы 
поездки Каревой Катерины. А на Радиофизическом 
Катерина отметилась организацией фестиваля «Техно 
ТГУ - 2022», статья о котором также вошла в выпуск. 
Рассказ студентки третьего курса о поездке на лет-
нюю практику, интервью с аспирантом-участником 
Science Slam ТГУ, а также автобиографический очерк 
от ведущего «Не Подкастов» — в новогоднем выпу-
ске газеты «Радиовестник»!

С любовью и наилучшими пожеланиями, 
редакция газеты «Радиовестник»

СЛОВО ОТ РЕДАКЦИИ

Конец старого — начало нового"
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Каким научным направлением вы 
занимаетесь?

Я занимаюсь исследованиями полупроводниковых га-
зовых сенсоров, которые способны определять наличие 
взрывоопасных и токсичных газов. 

Суть в том, что в атмосфере чистого воздуха у сенсо-
ра имеется определенное значение сопротивления. При 
воздействии какого-либо газа у сенсора меняется сопро-
тивление в зависимости от вида газа: окислитель или вос-
становитель. Данные сенсоры могут применяться в раз-
личных сферах: в атомной промышленности, в сельском 
хозяйстве, в качестве пожарного сигнализатора, газоана-
лизатора состава атмосферы в населенных пунктах, в хи-
мической промышленности и многих других.

Стоит ли участвовать в Science Slam? 
Какие навыки вы смогли прокачать 

на конкурсе? 
Да, я думаю, что стоит участвовать. Что касается навы-

ков… Во-первых, я наконец-то научился не бояться пу-
бличных выступлений. Я, конечно, и до этого выступал, 
но все равно было какое-то волнение. Самым сложным 
для меня оказалось рассказать о своей научной деятель-
ности именно тем людям, которые в этом не разбираются, 
то есть объяснить это научно-популярно. Я уже привык 

пользоваться научными терминами на обычных конфе-
ренциях, а тут надо было изъясняться простыми словами. 

Во-вторых, пришлось научиться укладываться ровно в 
десять минут. У меня, на самом деле, был большой доклад, 
и мы с кураторами очень много его редактировали. В ито-
ге, удалось уложиться и во временные рамки, и в рамки 
научно-популярного формата.

Как проходила подготовка к  
выступлению?

Мы несколько раз в неделю встречались с нашими ку-
раторами. В первую нашу встречу я рассказывал о своей 
научной деятельности, в чем она заключается. Сначала 
я объяснял это сложно, но потом, при редактировании 
презентации с кураторами, мы постарались сделать вы-
ступление максимально доступным.  Чтобы человек, ко-
торый не связан с научной деятельностью, не связан с 
физикой, понял, как все это работает.

Кроме того, много времени мы потратили, чтобы при-
думать фишки к выступлению, потому что надо было чем-
то запомниться, какими-то шутками, мемами. Мы пыта-
лись додуматься и понять, когда и где это будет уместно 
вставить. Достаточно долго все участники готовились, 
прорабатывали презентации и репетировали, чтобы чув-
ствовать себя уверенно перед зрителями, не волноваться 
и не теряться. Думаю, здесь помогли и курсы актерского 
мастерства, которые мы также проходили.

Вы наверняка слышали о Science Slam – проекте популяризации науки, в рамках которого ученые сорев-
нуются в коротких выступлениях. При этом перед ними стоит нестандартная задача: доходчиво, ин-
тересно и остроумно рассказать о своих научных достижениях. Как с этим справился аспирант РФФ 
Станислав Ким, а также о его впечатлениях от мероприятия «Третий Science Slam ТГУ» – узнаете из 
этого интервью.

Взрывной стендап:
Станислав Ким на Science Slam
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Кто из участников вам запомнился? 
Из участников мне очень запомнился Михаил, маги-

странт химического факультета. Мне очень понравилось 
его выступление. В принципе, у всех выступления были 
достаточно хорошие, но именно по наличию веселых мо-
ментов и различных шуток он запомнился мне больше 
всего.

Как вы считаете, чего вам не хвати-
ло для победы? 

Я не считаю, что проиграл. Если быть объективным, то 
я, можно сказать, занял второе место. Когда у нас было 
второе голосование, не было понятно, кто выиграл. А я 
был включен во второе голосование и в нем первое место 
поделили трое участников.

Я считаю, что для победы сыграло то, что люди запом-

нили самое первое и самое последнее выступление. Ека-
терина выступала последней и, скорее всего, из-за этого 
она запомнилась. Справедливости ради, у нее было до-
статочно хорошее, уверенное и познавательное высту-
пление.

Как вы считаете, какова роль науч-
ной деятельности в нашей жизни? 
Научная деятельность – это палка о двух концах. С од-

ной стороны, она приводит к таким открытиям, которые 
помогают миру. Например, появляются новые лекарства, 
которые спасают жизни людей. С другой стороны, ког-
да плоды исследований попадают в "плохие руки", могут 
произойти ужасные события. 

Кроме того, научная деятельность помогает понять 
процессы и явления, которые происходят в мире. Пока 
что существуют вещи, которые можно назвать «необъяс-
нимыми», но наука не стоит на месте. Надеюсь, в скором 
времени мы сможем объяснить их именно с научной точ-
ки зрения.

Видео-запись искрометного 
выступления Станислава до-
ступна по ссылке в QR-коде: 
сканируйте и смотрите!

Материал подготовили Лукьянова Ольга,  
Димов Максим.

Целью Фестиваля была популяризация инженерного 
направления среди школьников, абитуриентов и студен-
тов. Участие приняли школьники из различных общеоб-
разовательных учреждений г. Томска и студенты Радио-
физического факультета.

Команды школьников и студентов первого курса бака-
лавриата оценивали: 

• Медведева Екатерина Михайловна, лаборант АО 
«НПФ Микран»; 
• Шалыгин Александр Иванович, предприниматель, 
руководитель ООО "ТПК", преподаватель ТГУ; 
• Костюшина Наталья Олеговна, трекер и модератор 
по направлениям "Биотехмед" и "Новые материалы" в 
Акселераторе ТГУ, наставник Проектного парка ФТФ.

Команды студентов бакалавриата и магистратуры оце-
нивали: 

• Чурикова Светлана Юрьевна, предприниматель, об-
щественный деятель; 

• Костюшин Кирилл Владимирович, менеджер Про-
ектного парка ФТФ, преподаватель ТГУ; 

• Доценко Ольга Александровна, доцент ТГУ, главный 
эксперт WorldSkils Russia по компетенции «Электроника».

Эксперты распределили призовые места следующим об-
разом. В первой номинации:

1 место: команда «Ежики смеются» (Дворец творчества 
детей и молодежи, г. Томск, рук. Бондаренко А.С), проект 
«Ветряная электростанция». Ребята разрабатывали кон-
структив ветрогенератора, а также занимались вопросом 

Техно ТГУ: итоги фестиваля
29 октября завершился Фестиваль инженерных идей Техно ТГУ-2022. Как распределились призовые 
места и что о мероприятии думает его главный организатор, вы узнаете из этого материала.
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эффективного управления заслонкой для контроля воз-
душного потока посредством PID регулирования.

2 место: команда «Радиоактивы» (РФФ, 1 курс), про-
ект «МультиЧасыИнатор-3000». Первокурсники создали 
прототип многофункционального устройства, включаю-
щего в себя часы, будильник, ночник с автоматическим 
включением и выключением и встроенный термометр, 
показывающий температуру на улице и в помещении.

3 место: команда «ПЛИС» (МАОУ СОШ №58, рук. 
Перевозчикова Т.С.), проект «Автоматизированная кор-
мушка для рыбок». Школьники поставили себе задачу об-
легчить жизнь владельцам аквариумных рыб и значитель-
но продвинулись в направлении решения этой проблемы. 
Их кормушка дозировала корм и срабатывала по таймеру.

Во второй номинации:
1 место: команда «П.И.Л.А.» (РФФ, 5-6 курсы), проект 

«Устройство для переработки органических отходов». 
Магистранты 1-го и 2-го года обучения решали акту-
альную проблему. Они создали компактный компостер, 
состоящий из нагревательного элемента, лопастей для 
перемешивания сырья и ультрафиолетовой лампы для 
обеззараживания органических отходов.

2 место разделили: 
команда «529» (РФФ, 4 курс), проект «Ультразвуковой 

дальномер с цифровым выводом». Студенты решали не-
легкую задачу измерения габаритов комнаты.

команда «Tt’sS» (РФФ, 3 курс), проект «3D-сканер». 
Третьекурсникам удалось создать акустический 3D-сканер 
малогабаритных объектов, который воссоздавал сканируе-
мые предметы в виде 3D-моделей.

Также, мы пообщались с главным 
организатором Фестиваля.

Меня зовут Карева Катерина, я аспирант второго года 
обучения на Радиофизическом факультете ТГУ.

В начале весны я узнала о проекте УСМП «Ректорские 
гранты», где любой учащийся с командой может подать за-
явку на реализацию своего мероприятия. После роли экс-
перта в компетенции «Электроника» на WorldSkills Russia, 
у меня появилась идея организовать фестиваль инженер-
ных проектов. Подобные интенсивные мероприятия дают 
ребятам показать все свои навыки в разработке устройств 
в сжатые сроки, проверяя их стрессоустойчивость.

Сколько заняла подготовка к проекту?
Сама подготовка к фестивалю проходила с мая по ок-

тябрь 2022 года. С мая производилась закупка компонен-
тов, шло оформление коммерческих предложений, подго-
тавливались основные документы конкурса (положения, 
информационное письмо), составлялись списки школ и 
образовательных организаций, которым мы собирались 
отправить приглашения на участие. В сентябре началась 
рассылка данных приглашений по выбранным учреж-
дениям и регистрация команд. Самым сложным было 
вникнуть в процесс оформления официальных закупок, 
взаимодействия в данном вопросе со структурами универ-
ситета, но все проблемы удалось решить, получив опреде-
ленный опыт.

Полезным в подготовке для меня стало то, что я позна-
комилась с большим количеством активных людей с на-
шего факультета, о которых я раньше не знала. Они так 
или иначе оказали мне помощь, поддержку и содействие в 
организации и проведении фестиваля. Я надеюсь, что мы 
с ними и дальше продолжим совместную работу.

Довольна ли ты тем, как прошло ме-
роприятие, или хотела бы что-либо 

изменить?
Из-за того, что мы ожидали другое количество людей на 

очных мероприятиях, произошла небольшая накладка с 
аудиториями. Сейчас бы я перестраховалась и взяла ауди-
тории побольше. Были некоторые моменты, которые было 
сложно предугадать, и они внесли свой негативный вклад 
в проведение мероприятия. Например, участники слабо 
читали письма, из-за чего возникали организационные на-
кладки, связанные с тем, что команды не знали время и 
место, в которое им нужно прийти, хотя вся информация 
была им отправлена. Также были некоторые сложности с 
обратной связью, что могло бы помочь организаторам (от-
править ответное письмо с важной информацией). Но со 
всеми сложностями удалось справиться, хоть это и заняло 
дополнительное время.

Будет ли фестиваль проводиться в сле-
дующем году? Будешь ли ты еще раз 
участвовать в ректорских грантах?

На данный момент, я не могу дать точного ответа, но 
мне показалось, что я увидела какой-то интерес именно у 
школьников и первокурсников. Возможно, стоит сосредо-
точиться именно на них, потому что старшие курсы уча-
ствовали будто по принуждению, но именно в процессе 
вошли во вкус и начали работать в полную силу. Может 
быть, я не права, но анализ формы для обратной связи, 
которую мы отправляли, покажет, насколько верно я оце-
ниваю само проведение мероприятия.

Материал подготовили Андреева Татьяна, Димов Мак-
сим, Рамзайцева Лаура.
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2-5 ноября в городе Минске (Республика Беларусь) проходила VI Белорусско-Российская семинар-конфе-
ренция, на которой ученые и исследователи из Минска и Российских городов (Санкт-Петербург, Мо-
сква, Новосибирск и Томск) делились результатами своих научных работ. 

Семинар посетила делегация от Радиофизического фа-
культета, которая представляла ТГУ. В составе делегации 
были преподаватели кафедры Радиоэлектроники Сусляев 
В.И. и Дунаевский Г.Е., которые выступали на семинаре с 
приглашенными докладами. Кроме того, Сусляев В.И. со-
стоял в организационном комитете данной конференции. 

Из сотрудников кафедры на мероприятии присут-
ствовали Бердюгин А.И. с докладом на тему «Оценка 
однородности композитов на основе мунт с различной 
концентрацией и временем ультразвуковой обработки», 
Москаленко В.Д с докладом «Электромагнитные свойства 
композиционных материалов на основе многостенных 
углеродных нанотрубок и акрилонитрилбутадиенстиро-
ла в терагерцовом диапазоне» и Карева К.В. с докладом 
«Электромагнитные характеристики композитных погло-
щающих материалов на основе гексаферрита Z-типа и 
углеродной фибры». 

Также, в постерной секции приняли участие Кулешов 
Г. Е. с постерным докладом «Моделирование электромаг-
нитного отклика от композиционных структур на основе 

пластиков для 3D печати с включениями углеродных на-
нотрубок», Доценко О. А. с докладом «Влияние внешнего 
магнитного поля на диэлектрическую проницаемость маг-
нитных жидкостей» и Червинская А. С. с докладом «Вли-
яние ультразвуковой обработки на диэлектрическую про-
ницаемость композитов с углеродными нанотрубками».

Карева Катерина, аспирант второго года обучения, 
приняла участие в поездке и поделилась своими впечат-
лениями: «Минск встретил нас плохой погодой, но это 
не помешало нам насладиться достопримечательностями. 
Конференция проходила слаженно, все запланированные 
выступления были проведены, было очень мало срывов 
и организационных накладок. В рамках семинара участ-
ники сходили на балет «Ромео и Джульетта» в Большой 
театр Беларуси, обрели полезные знакомства, обменялись 
контактами с Минскими и Новосибирскими коллегами, с 
которыми ранее не встречались, либо не знали о деятель-
ности, которой занимались другие участники». 

Материал подготовили Андреева Татьяна,  
Рамзайцева Лаура. 

Минская конференция
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Насколько сложно писать про себя? Настолько, 
что на написание данных строк может уйти це-
лая неделя. С другой стороны, это довольно инте-
ресное испытание – взять интервью у самого себя, 
и при этом не уйти в область самолюбования или 
самокритики. Насколько это хорошо у меня полу-
чилось, вы сможете оценить, прочитав статью 
ниже. Меня зовут Мирон Щелоков и, на момент 
написания статьи, я студент 3 курса Радиофизи-
ческого факультета.

Моя деятельность на факультете разнообразна: испол-
няю обязанности заместителя главного редактора Сту-
денческого СМИ РФФ, старосты группы 072009, а также 
являюсь ведущим «Не Подкаста», о котором обязательно 
будет упомянуто далее. Несмотря на все перечисленные 
«регалии», на нашем факультете найдется много людей, у 
которых нагрузка значительнее и гораздо больше связана 
с основной задачей студента – получением новых знаний.  
С начала пятого семестра, помимо активного участия в 
общественной деятельности, я стал чаще участвовать в 
профильных мероприятиях, например, Техно ТГУ, финал 
которого прошел на базе СФТИ 29 октября, и где наша 
команда «Tt’sS» заняла второе место среди старших кур-
сов. Коллектив с загадочным названием всего за одну не-
делю собрал работающий сканер трехмерных объектов, 
тем самым представив единственное реально выполняю-
щее свои функции устройство. Тем не менее, моя команда 
уступила команде магистрантов, разработавших устрой-
ство для переработки органических отходов. Но это ме-
лочь, по сравнению с теми эмоциями, которые получили 
ребята во время подготовки, потому что все, как ни удиви-
тельно, пошло не по плану. И это не преувеличение, по-
тому что полностью собранное устройство удалось прове-
рить только во время демонстрации перед членами жюри. 
Да и не все задуманное удалось реализовать, поэтому 
«Tt’sS» еще попытает удачу с уже усовершенствованным 
прибором в другом конкурсе. Но это тема для будущих 
статей «Радиовестника». 

Вернемся к моей общественной деятельности. Наверня-
ка многие активные студенты мечтают привнести нечто 
новое в свой коллектив, а мне выпала возможность вопло-
тить свою идею в жизнь. Меня давно посещали мысли о 
том, чтобы не только писать статьи в газету, но и создавать 
развлекательный контент для студенческого сообщества в 
формате подкастов. На момент написания статьи удалось 
записать восемь выпусков «Не Подкастов», где мы в фор-
мате свободного разговора общаемся с интересными и 

успешными людьми, ко-
торые могут повлиять на 
кого-то своим примером. 
Благо на нашем факуль-
тете в достатке гостей для 
будущих выпусков, хотя 
также стоит ожидать 
и никак не связан-
ных с радиофизикой 
людей. Но перед 
нами стоит задача 
не просто записы-
вать разговор и 
выкладывать его в 
открытый доступ. 
Все причастные 
стремятся улучшить 
свои навыки в медиа 
сфере, чтобы превра-
тить «Не Подкасты» в 
действительно стоящий вни-
мания продукт, который раскроет настоящий облик РФФ 
и даст ответ абитуриентам и выпускникам на вопрос: «Чем 
же занимаются студенты и преподаватели?». Первым ша-
гом на пути к цели стало участие в трехдневном фестивале 
подкастов «В Голос», в финале которого я занял почетное 
четвертое место и получил сертификат на два часа записи 
в профессиональной студии. Награда будет реализована в 
ближайшее время, поэтому стоит следить за обновления-
ми в группе факультета. 

Любой текст про его автора стоит заканчивать выво-
дами о сказанном, но я надеюсь, что смог рассказать о 
себе так, что действительно заинтересованный человек 
сможет обойтись без разъяснений. В новом году хотелось 
бы пожелать читателям воспринимать свои неудачи, как 
один из шагов к успеху, а также слушать «Не Подкасты» 
и вести активную жизнь, чтобы в следующий раз Студен-
ческое СМИ Радиофизического факультета написало ста-
тью именно про вас.

Материал подготовил Щелоков Мирон.

Мирон Щелоков: 
поговорим о самом себе
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Я студентка третьего курса радиофизического факультета, учусь 
на кафедре квантовой электроники и фотоники. В настоящее время 
я занимаюсь исследованием люминесценции синтетического алма-
за, содержащего N2V-центры, то есть мы получим люминесценцию 
алмаза, а затем исследуем ее при различных температурах.

Летом я проходила практику на одном из ключевых предпри-
ятий Госкорпорации «Росатом», обеспечивающих суверенитет и 
безопасность Российской Федерации, в «Российском Федераль-
ном Ядерном Центре – Всероссийском научно-исследовательском 
институте технической физики имени академика Е.И. Забаба-
хина» (далее РФЯЦ – ВНИИТФ). Институт находится в г. Сне-
жинск, который является одним из немногочисленных городов 
ЗАТО. Практика проходила в лаборатории твердотельных лазе-
ров РФЯЦ – ВНИИТФ. Одной из основных задач этой лаборато-
рии является разработка и создание экспериментальных лазерных 
систем на базе лазеров с диодной накачкой. Основной целью про-
изводственной практики являлось изучение основ физики лазеров, 
а также приобретение навыков работы с лазерными установками и 
измерения различных физико-оптических величин.

Моим практическим заданием было исследование резонатора с 
активным элементом внутри при свободной генерации и модуля-
ции добротности. Тема слегка пересекается с моей научной рабо-
той, так что благодаря ей я получила основу знаний для изучения 
того, чем занимаюсь сейчас. 

Как ты попала на практику?
К нам на факультет приезжали представители РФЯЦ – ВНИИТФ. 

Они рассказали о предприятии, чем оно живет, о научной и прак-
тической деятельности, а также о возможности попробовать свои 
силы, то есть пройти у них практику. Идея получить опыт реальной 
работы мне очень понравилась и этой информацией я поделилась 
с родителями. Мама с папой поддержали меня в этом вопросе, и я 
подала заявку.

Какие впечатления оставили город и 
предприятие? Как ты оцениваешь опыт, 

полученный за время работы?
Город Снежинск – мой родной. Поэтому, конечно же, у меня о 

нем самые замечательные впечатления. Это город, в котором я вы-
росла. Выросли мои родители. А строили это замечательное место 

История с практики:
Ольга Нагаева
Практика – неотъемлемая часть обучения, причем одна из самых интересных, ведь выбор места прак-
тики полностью зависит от студента. Вместе с этим каждая поездка на учебную или производствен-
ную практику – захватывающая интересная история. Поэтому «Радиовестник» вводит новую рубри-
ку «История с практики», в которой студенты смогут делиться своими впечатлениями и отзывами о 
местах практики (а заодно замотивировать наших читателей и помочь им с выбором). Первой в цикле 
статей станет история Нагаевой Ольги о ее практике на базе РФЯЦ – ВНИИТФ в городе Снежинск.
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мои дедушки и бабушки, которые в свое время приехали 
сюда молодыми специалистами в области ядерной физики. 
Снежинск – это город, который вырос в лесу, на берегу озе-
ра Синара, поэтому он богат зеленью, скверами и парками. 
На берегу озера стоит «Ротонда», она является символом 
Снежинска. По легенде, именно на этом месте было принято 
решение о строительстве здесь предприятия. В городе живут 
интересные люди – выдающиеся ученые, испытатели и про-
сто рабочие. К значимым ученым можно отнести академи-
ков АН СССР и РАН Е.И. Забабахина, Б.В. Литвинова, Е.Н. 
Аврорина, Г.Н. Рыкованова. Они внесли огромный вклад в 
развитие предприятия и в науку в целом. Город живет очень 
интересной насыщенной жизнью. Каждый, кто побывал в 
Снежинске, впечатлен его многогранностью. 

На фото: руководители госкорпорации "Росатом" Лихачев А.Е., 
Каменских И.М., директор РФЯЦ-ВНИИТФ Железнов М.Е., 

главный конструктор по лазерным системам и комплексам 
РФЯЦ-ВНИИТФ Бочков А.В.

И вот я на предприятии, в качестве студента-практи-
канта. У меня была замечательная наставница, с очень 
красивым и необычным именем – Руфина. Она окончила 
университет в Санкт-Петербурге и приехала работать в 
РФЯЦ – ВНИИТФ. Руфина помогала мне во всем, тер-
пеливо отвечала на все вопросы, которых было немало. 
Мне не хватало ни знаний, ни опыта общения с людьми, 
занимающимися научной работой. К счастью, мои колле-
ги по работе были очень дружелюбными, все всегда были 
готовы мне помочь, и я чувствовала себя частью их друж-
ного коллектива. Также была проведена экскурсия, где 
мне показали, чем именно они занимаются и масштабы 
их производства. В общем, приняли меня тепло и с ин-
тересом рассказывали о своей научной деятельности. На 
предприятии довольно хорошо относятся к практикан-
там и будут рады их возвращению обратно. В институте 
не просто рассказывают и показывают, но и дают воз-
можность поработать самим, своими руками. 

Благодаря поездке на практику, у меня стало больше по-
нимания направления, на котором я учусь. Теперь я могу 
представить, куда можно пойти работать, что разработать, 
кем стать, чем люди вообще занимаются с таким образо-
ванием, для чего это нужно и кому это нужно. Я ответила 
на множество вопросов к самой себе, стало понятнее, куда 
мне двигаться дальше и чем интересно заниматься.

Возможно, в дальнейшем я бы рассмотрела варианты 
побывать еще раз в лаборатории твердотельных лазеров 
РФЯЦ-ВНИИТФ.

Материал подготовили Димов Максим,  
Рамзайцева Лаура.
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Итоги и планы:
обращение профбюро

«Этот год был непростым», – говорим мы каждый раз в ночь на 1 января. Действительно, каждый 
год несет в себе сложности, но ведь и мы каждый год с ними успешно справляемся! У всех свои способы 
справляться с трудностями. Своими маленькими секретами поделились люди, стоящие в основе сту-
денческого сообщества нашего факультета – члены студенческого совета РФФ.

С нашей комиссией знакомы все студенты Радиофизического факультета, так как 
именно мы занимаемся организацией концертов и праздничных мероприятий для 
всего РФФ. В этом году к нашей команде присоединилось большое количество новых 
людей, чему я очень рада. Благодаря этому КМК теперь может работать еще более 
качественно и преодолевать сложности быстрее. И пусть трудностей в организации 
мероприятий возникает немало, наш дружный коллектив совместно придумывает 
пути для преодоления каждой из них.

Культурно-массовая комиссия — это команда, в которой каждый человек может 
найти себе место, познакомиться с интересными людьми и попробовать себя в чем-то 
новом. Мы помогаем людям понять, кто они и чем хотят заниматься, и всегда стара-
емся раскрыть потенциал каждого. Сейчас я не могу представить свою жизнь без 
КМК, так что в новом году я желаю каждому найти что-то, чем вы будете дорожить, 
будь то какая-либо организация, человек или вещь. Несите в мир творчество!

Усова Анастасия
культурно-массовая комиссия

Успешно пережить 2022 год мне помогло четкое планирование каждого своего дня, 
позитивный рабочий настрой и желание делать многие, даже самые удивительные 
вещи для своего развития и продвижения нашего любимого РФФ. Я очень рада тому, 
что за этот год я смогла выявить или раскрыть большое количество активистов Ради-
офизического, которые отлично проявляют себя на различных мероприятиях и кон-
курсах. Родной факультет – это место, где каждый студент ежегодно находит своих 
единомышленников. А люди – это мощная движущая сила для факультета. Ежегодно 
каждый из нас ставит себе цели, делает выводы о том, как повысить качество своей 
работы. Желаю всем получить еще больше достижений в новом году и провести каж-
дый свой день только с хорошими эмоциями!

Медведева Екатерина
председатель профбюро РФФ

Студенческое СМИ – самый молодой коллектив Радиофизического факультета. Пусть 
мы и выросли из редколлегии газеты, но наш объем работы значительно больше. Поэто-
му ребрендинг разделил жизнь объединения на «до» и «после». За тот небольшой про-
межуток времени, что существует Студенческое СМИ, нам удалось наладить работу по 
многим направлениям. Telegram, группа факультета ВКонтакте, сайт и выпуски газеты 
и подкастов – все это работает благодаря нашей слаженной и ответственной команде.

Естественно, при таком количестве обязанностей, мы неизбежно сталкиваемся с 
трудностями. Помогает с этим справляться общение с членами коллектива не только 
как с коллегами, а как с друзьями, которые помогут и поддержат. А еще эмоциональ-
ной разгрузке помогает запись подкастов. В новом году мы желаем вам не бояться де-
литься с миром интересными знаниями или событиями, которые с вами произошли. 
Не бойтесь говорить и быть услышанными. И главное помните: кто владеет инфор-
мацией, тот владеет миром. С праздником!

Рамзайцева Лаура
студенческое СМИ РФФ
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Татаринцев Максим
учебная комиссия

Каждый год студенты получают «тонны» различной информации, которая помо-
гает им открывать новые пути развития, взаимодействовать с большим количеством 
других студентов, преподавателей и прочих интересных людей. Наша комиссия яв-
ляется осветителем-распространителем этой информации. Все старосты работают 
максимально слаженно. Они управляют потоком информации между ее источником и 
студентами круглосуточно. И это не шутка.

В основе работы Учебной комиссии – согласованность действий, грамотное рас-
пределение задач и правильное руководство каждым управляемым звеном. Поэтому в 
новом году я желаю вам найти ту команду, в которой вы будете чувствовать себя так, 
будто состоите в ней 100 лет! А также желаю никогда не бояться работать с людьми, 
что очень важно в нашей жизни. 

Для меня важно, чтобы в студенческом коллективе, проживающем в нашем обще-
житии, царили дружба, сплоченность, общее согласие, чтобы каждый из нас чувство-
вал себя комфортно и свободно. И чтобы так было всегда, помните: общежитие – это 
наш второй дом. Берегите его, охраняйте его и любите!

Пускай каждый новый год жизни в общежитии оставляет прекрасное послевкусие: 
чтобы холодильник всегда был забит, в комнате было тепло и уютно, всегда прихо-
дили в гости веселые и приятные компании. Пускай все сессии сдаются на отлично!

Гальцев Иван
жилищная комиссия

В уходящем году было много побед, а также поражений. Есть над чем работать и 
куда стремиться. Главное задать цель и четко идти к ней! Поэтому в новом году наш 
факультет будет брать только верх на всех спортивных мероприятиях, а их заплани-
ровано немало.

От всего коллектива Спортивной комиссии хочу поздравить вас с Новым 2023 
годом, пожелать, чтобы никакие поражения не смогли сломить в вас дух воли к по-
беде. Всегда идите только вперед и не оглядывайтесь назад. А также не забывай-
те заниматься спортом, ведь именно он – главный тренер по стремлению к победе!  
С Новым годом!

Брославский Александр
спортивная комиссия

Лыга Ольга
старший куратор

Привет, студент! На связи кураторы радиофизического факультета. Мы уверены, 
что с нами вы уже знакомы, ведь именно наша комиссия встречает вас на первом кур-
се и помогает разобраться в делах университетских (и не только)! С каждым годом 
ряды кураторов пополняются ответственными, умными, и творческими студентами. 
Мы не оставляем без внимания ни одной проблемы первокурсников, подсказываем и 
направляем, помогаем разобраться не только с адаптацией на факультете, но и с жиз-
нью в новом городе. Именно кураторы делают незнакомых друг другу людей друзь-
ями, с которыми не страшно проходить тот самый путь длиной в 4 года, а иногда 
и больше! Кураторы – это про помощь и взаимовыручку, поэтому в новом году мы 
желаем, чтобы вы не оставались один на один со своими проблемами и всегда знали, 
что у вас есть надежные товарищи, которые смогут направить вас в нужное русло. 
А самое главное, не забывайте про своих друзей, ведь они делают жизнь интереснее! 
#ловиволнуяркойжизни вместе с кураторами.
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Многих в этом году захлестывала апатия, чувство бессилия или просто на душе ста-
новилось плохо и грустно. Мое лекарство от плохого настроения – это общение с жи-
вотными. Каждое воскресенье я стараюсь выезжать в приют с другими добровольцами. 
Там я много работаю физически, зато отдыхаю эмоционально. Только в этих поездках 
я могу убежать с собакой в лес, где тихо, спокойно и уютно. Я падаю в снег, а собака 
начинает облизывать мое лицо. В эти моменты я чувствую любовь и благодарность. А 
еще каждый раз, заходя в вольер к собакам, я вижу радость в глазах этих прекрасных 
существ и от этого начинаю сама ощущать радость. Мы много работаем, поэтому за 
день я очень сильно устаю. Но потом, приехав в общежитие, выпив горячего чая и 
сходив в душ, я чувствую легкость. Поэтому уже на следующий день можно с новыми 
силами возвращаться в учебную колею. 

Зачастую, добро – это сложно, приходится очень много отдавать безвозмездно. И 
далеко не каждый готов отдавать свои силы, свое время, свои эмоции. Но нельзя за-
бывать: то, что ты отдаешь, всегда возвращается в большем размере. Возможно, мой 
рецепт хорошего настроения подойдет не всем. Но не забывайте, что «один добрый 
поступок вдохновляет на новые», как справедливо заметил Санта-Клаус из однои-
менного мультфильма. С Новым годом!

Тишкова Валерия
социальная комиссия

Каждый год мы все желаем друг другу здоровья. И скажу честно, я считаю, что это 
самое важное пожелание. Когда мы здоровы, у нас есть возможность двигаться к сво-
им целям и достигать новых вершин, становиться счастливее, знакомиться с людьми, 
общаться, влюбляться и радоваться жизни. Занимайтесь спортом, танцуйте, гуляйте, 
ведите активный образ жизни. Я говорю это не только потому, что это важно и пра-
вильно, а потому что, когда вы впустите в свою жизнь, например, спорт или танцы, 
вы удивитесь, насколько это полезное занятие. У вас будет появляться энергия, вдох-
новение, хорошее настроение, а как бонус – уйдет пара килограмм веса. Поэтому 
Оздоровительная комиссия желает вам начать этот Новый год с заботой о своем фи-
зическом и ментальном здоровье. Впустить в свою жизнь что-то новое и необычное! 
И хотелось бы, чтобы в ваших письмах родителям не было слов: «A здоровье мое не 
очень: то лапы ломит, то хвост отваливается». 

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких! С Новым годом, дорогие радиофизики!

Фоминых Александра
оздоровительная комиссия

Калдузова Софья
медиа-комиссия

Медиа-комиссия Радиофизического факультета – это те люди, без которых не про-
ходит ни одно мероприятие. Мы глаза и уши факультета. За этот год штат комиссии 
значительно увеличился, чему я как руководитель безмерно рада. Наша комиссия с 
каждым новым днем растет и развивается, в Медиа РФФ собрались очень талантливые 
и заряженные люди, которые ведут факультет только вперед, преодолевая трудности и 
покоряя новые вершины в медиапространстве. Можно даже сказать, что мы – семья, 
где каждый член комиссии выполняет свою важную роль.

Подводя итоги года я могу сказать одно: мы значительно выросли и не остановимся 
на этом. От лица всей медиа-комиссии поздравляю Радиофизический факультет с 
наступающим Новым годом, желаем вам достигать поставленных целей, развиваться, 
дорожить временем студенчества, мечтать и воплощать мечты в реальность! С любо-
вью, Медиа РФФ.
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