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БОЛЬШОЙ УНИВЕРСИТЕТ —
БОЛЬШОМУ ГОРОДУ
О науке — простыми словами
В октябре начался очередной новый сезон проекта «Большой университет — большому городу», который больше 5 лет ведёт журналист, доцент ВГУ Лариса Дьякова.
В 2018 году проект посвящён 100-летнему юбилею ВГУ.

Жанр «публичной лекции» был популярен в университетских городах России до революции. Для их проведения в
прошлом веке выделялись специальные
площадки, помещения, парки. В рамках
проекта «Большой университет — большому городу» публичные лекции для всех
заинтересованных жителей Воронежа и
области проходят на площадке книжного супермаркета «“Амиталь„ на Пушкинской», их читают ведущие учёные Воронежского государственного университета.
Возраст слушателей — от 5 до 88 лет.
Темы лекций — самые разные:
«Литература и живопись» (профессор
Т.А. Никонова), «Два лица геологической науки: познание планеты или бизнес?» (профессор К.А. Савко), «Живая
русская речь сегодня» (профессор
Л.М. Кольцова), «Молодёжный жаргон в
речи и журнальных публикациях» (доцент
Т.Н. Голицына), «Первые 100 лет исто-
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рии Воронежа» (профессор В.Н. Глазьев),
«Антиоксиданты» (доцент А.В. Бузлама),
«Здоровый образ жизни и вред табакокурения» (профессор В.А. Николаевский),
«Писатель — франт» (доцент А.А. Житенёв), «Как избежать конфликта. Принципы эффективного общения» (доцент
М.Я. Розенфельд), «Продукты, которые
разрушают наш мозг» (доцент В.В. Андреева), «Кино в восприятии писателей:
взгляд из начала ХХ века» (доцент
Т.А. Тернова), «Путешествие в “Сектор
газа„» (доцент В.Л. Гусаков).
С большим успехом прошли лекции
ярких учёных: Геннадия Ковалёва, Иосифа Стернина, Жанны Грачёвой, Александры Глуховой, Юрия Селезнёва, Дмитрия Чугунова, Сергея Ларина, Сергея
Чурикова, Юрия Ковыгина, Александры
Рудаковой, Михаила Недосейкина, Снежаны Кокотек, Дмитрия Владимирова,
Аллы Шестериной, Екатерины Кургано-
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вой, Ирины Косиновой и многих других.
Достаточно беглого взгляда на список
упомянутых тем и имён, чтобы понять,
как разнопланово, многообразно и интересно представлен Воронежский государственный университет.
За 5 лет в «Амитале» было прочитано ровно 100 лекций по физике, химии,
политологии, филологии, географии,
фармации, истории, биологии, математике, информатике, геологии, психологии, экономике и юриспруденции.
Юбилейный сезон открылся лекцией доцента филологического факультета Марьяны Розенфельд. Лекция стала 101-й по счёту.
13 декабря «по многочисленным просьбам трудящихся» выступит профессор
филологического факультета ВГУ Иосиф
Стернин. Его тема — «Как общаться с мужчинами и женщинами». Приглашаем всех
желающих на эту и последующие лекции!

