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Наследие предков
В Народном музее С.А. Есенина наградили 11 лучших моло-

дых историков Воронежской области — лауреатов региональ-
ного отборочного тура Всероссийского конкурса на лучшую 
работу по русской истории «Наследие предков — молодым». 
В очный тур, который пройдёт в Москве 17 мая, допущены 
2 молодых историка из Воронежской области. Студент исто-
рического факультета ВГУ Андрей Шушлебин представит на 
федеральном уровне свою работу «Куда ушли хазары: этни-
ческое и культурное наследие».

Проекты сотрудничества
ВГУ посетил атташе по науке и технологиям Посольства 

Венгрии в РФ г-н Арнольд Бэнце Ач. В ходе рабочей встречи 
с ректором Дмитрием Ендовицким, директором Издательско-
го дома ВГУ Дмитрием Дьяковым и профессором факульте-
та философии и психологии Тамарой Дьяковой обсуждались 
образовательные и культурные проекты, в которых могут 
принять участие студенты двух стран.

На мировом уровне
В Лозанне (Швейцария) на базе Федеральной политехни-

ческой школы прошёл Международный студенческий турнир 
физиков. В нём принимали участие 19 сильнейших команд 
из 16 стран. Россию представляла команда, в состав кото-
рой вошли: магистранты физического факультета ВГУ Яков 
Бреев (капитан команды) и Илья Федотов, студентка треть-
его курса факультета ПММ ВГУ Александра Маслакова, сту-
дент первого курса ВГТУ Сергей Глебов, студент первого 
курса МФТИ Сергей Меляков, учащаяся 9 класса Новово-
ронежской школы № 4 Екатерина Росновская. Руководите-
ли команды — воронежские аспиранты Анастасия Червин-
ская (ВГУ) и Всеволод Жданов (ВГУИТ). Право представлять 
Россию на международном уровне ребята получили после 
победы на Всероссийском студенческом турнире физиков. 
В упорной борьбе российская сборная прошла в полуфи-
нал, где играла с командами Швеции и Франции, и заняла 
второе место в группе. С минимальным преимуществом по 
баллам из параллельного полуфинала в финал прошла ещё 
одна команда из Франции. Она в этом году стала победите-
лем Турнира. Российская команда была награждена Дипло-
мом III степени.

Разрешение — это сила
Заведующий кафедрой технологий обработки и защи-

ты информации факультета компьютерных наук Алек-
сандр Сирота, доцент кафедры ТОиЗИ Александр Иван-
ков и аспирант Сергей Саввин выступили с докладом на 
Международной конференции по цифровым изображе-
ниям и сигналам DISP 2019 в Оксфорде. Ими была пред-
ставлена работа под названием «Алгоритмы построения 
сверхразрешения в условиях аппликативных помех на осно-
ве суперпиксельной сегментации изображений». Исследо-
вание и разработка математических методов и алгорит-
мов построения сверхразрешения изображений является 
важной составляющей научной работы кафедры ТОиЗИ и 

выполняются под руководством профессора Александра 
Сироты. По этой тематике сотрудниками кафедры опубли-
ковано большое количество работ в российских и зару-
бежных журналах и выполнено ряд НИР.

Освобождённые книги
В отделе редких книг ЗНБ ВГУ открыта выставка «Книги 

из фашистского плена». Представленные на ней издания — 
свидетели подвига в годы Великой Отечественной войны, 
они — память о нашей истории и людях, которые спасли 
и сохранили эти книги для нас. Среди них: «Финляндская 
окраина России» (1881); Собко Н.П. «Василий Григорье-
вич Перов. Его жизнь и деятельность» (1892); Лукомский 
Г.К. «Кострома. Исторический очерк» (1913); Чебышев 
П.Л. «Теория вероятностей» (1936); Левицкая М. «Лекции 
по теории атома» (1936). На экземплярах — характерные 
пометы: ярлыки, штемпели, печати, подтверждающие, что 
книги находились в фашистском плену: «Sonderkommando, 
H. Sch., Cb 348, Eb 1242». Выставка будет экспонироваться 
до 3 июня по адресу: пр. Революции, 24, ОРК (ауд. 222).

Толковый словарь
Вышел из печати пилотный выпуск психолингвистиче-

ского толкового словаря частотной лексики русского языка. 
В нём приводятся значения наиболее частотных слов русско-
го языка в том виде, в котором они предстают в результа-
тах психолингвистических экспериментов. В словаре пред-
ставлены значения, которые реально известны современным 
носителям языка, изменившиеся значения, а также новые 
значения, ещё не отражённые в словарях. Словарь данно-
го типа не имеет аналогов в отечественной и зарубежной 
лингвистике. Словарь выпускается в рамках научного проек-
та «Психолингвистическое описание значения слова» Цен-
тра коммуникативных исследований ВГУ. Научные редакторы 
и составители — профессор Иосиф Стернин и доцент Алек-
сандра Рудакова. В числе авторов — студенты и магистран-
ты филологического факультета Е.И. Колесникова, Т.В. Рас-
тегаева, В.Н. Хаустова, М.А. Ульянова.

Самая талантливая
В ВГУ состоялся традиционный конкурс красоты физи-

ческого факультета «Мисс Физика-2019». На физическом 
факультете самую талантливую первокурсницу выбирают 
ежегодно на протяжении вот уже 16 лет. Первая часть кон-
курса начались с дефиле участниц и общего танца. Затем 
девушки проявили свою смекалку и остроумие на конкурсе 
вопросов. Участницам нужно было ответить на серьёзные и 
провокационные вопросы членов жюри. Во втором конкур-
се девушкам предстояло поучаствовать в импровизациях. 
Затем они продемонстрировали свои таланты в индивиду-
альных творческих номерах. Зрители увидели современный 
и бальный танцы, фортепианную пьесу, монологи, народ-
ное творчество. Решением жюри мисс Физикой стала Ека-
терина Лисянская, Вице-Мисс — Милена Тюрина, а приз 
зрительских симпатий и титул Мисс Очарование получи-
ла Анна Емельянова.


