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Исследуя наноструктуры
Продолжается успешное двустороннее сотрудничество 

между Национальным исследовательским центром Курча-
товский институт (Москва) и Воронежским государствен-
ным университетом. Научной группой под руководством 
доктора физико-математических наук Сергея Турищева 
(ВГУ) совместно с руководителем партнерской группы из 
Лейбниц Института Фотонных Технологий (г. Йена, Гер-
мания) доктором Владимиром Сиваковым был проведён 
научный семинар. Были представлены доклады по акту-
альным направлениям продолжающихся разнообразных 
научных исследований. Доктор Владимир Сиваков высту-
пил с докладом на тему «Перспективы развития крем-
ниевых наноструктур в энергетике и медицине», доктор 
физико-математических наук Сергей Турищев рассказал о 
синхротронных спектромикроскопических методах иссле-
дования кремниевых наноструктур в ультрамягкой рентге-
новской области. Представленные результаты, получен-
ные при ранее проведённых исследованиях, в том числе, 
на оборудовании Курчатовского центра, вызвали живой 
интерес аудитории.

Журналистика без границ
17 июня выпускникам Школы межэтнической журналисти-

ки вручили сертификаты об окончании обучения. В торже-
ственной церемонии по видеосвязи приняли участие шесть 
регионов РФ — участников проекта. Велась трансляция из 
Общественной палаты РФ. Студентов Школы межэтниче-
ской журналистики поздравили председатель комиссии 
ОПРФ по гармонизации межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений Иосиф Дискин и президент Гильдии межэт-
нической журналистики, член Совета по межнациональ-
ным отношениям при Президенте РФ Маргарита Лянге. 
В Воронеже Школу межэтнической журналистики окончи-
ли 10 человек — студенты факультета журналистики, РГФ, 
международных отношений, исторического, юридического. 
На протяжении трёх месяцев они знакомились с тем, как 
грамотно освещать в СМИ тему межнациональных отноше-
ний. За это время опубликовано 79 работ, в том числе в 
региональных СМИ (РИА «Воронеж», 36on, «Обозреватель.
врн», «P.S. — 5 сов») и на федеральном портале «Нацио-
нальный акцент». В июле лучшие студенты отправятся в 
Москву на итоговую конференцию на факультете журна-
листики МГУ и в пресс-тур в Тульскую область. Воронеж 
представят студентка факультета журналистики Кристина 
Щекаева и студентка факультета международных отноше-
ний Алина Джан. Кроме того, каждая школа выдвинет свои 
работы на голосование и выбор лучших текстов проекта. 
Победители получат приглашение на церемонию награж-
дения победителей всероссийского конкурса «СМИротво-
рец», которая пройдёт в Москве в ноябре.

Urbi et orbi
В июне заканчивается 5-й сезон проекта «Большой уни-

верситет — большому городу», который на площадке книж-
ного супермаркета «Амиталь» на Пушкинской традицион-

но организует Управление по довузовскому образованию 
и набору студентов ВГУ. В рамках проекта публичные лек-
ции для всех заинтересованных жителей Воронежа и обла-
сти читали ведущие учёные ВГУ: филологи и историки, 
журналисты и фармацевты, биологи и географы, геологи 
и психологи. В 2018 году проект был посвящён 100-летне-
му юбилею ВГУ. С большим успехом прошли лекции Генна-
дия Ковалёва, Иосифа Стернина, Жанны Грачёвой, Марьяны 
Розенфельд, Галины Селезнёвой, Сергея Ларина, Владими-
ра Гусакова, Сергея Чурикова, Юрия Ковыгина, Алексан-
дры Рудаковой, Дмитрия Владимирова, Аллы Шестериной, 
Екатерины Кургановой, Ирины Косиновой, Валерия Сулина, 
Владимира Сапунова и многих других. Завершился юбилей-
ный сезон не совсем обычно — не лекцией, а информаци-
онными сообщениями на актуальные темы. 4 июня в «Ами-
тале» прошла лекция ответственного секретаря приёмной 
комиссии ВГУ, доцента исторического факультета Алексан-
дра Макушина. Он рассказал о нюансах поступления в уни-
верситет и ответил на интересующие аудиторию вопросы.

«Поклон вам, гости именитые!»
Фольклорный ансамбль ВГУ «Терем» принял участие в 

XVIII Международном фестивале народного искусства и 
ремёсел «Садко», проходившем в Великом Новгороде при 
содействии и поддержке Министерства культуры Россий-
ской Федерации. За три фестивальных дня прошло несколь-
ко масштабных концертов, где творческие коллективы из 
разных стран и регионов России представляли искусство 
своих народов. «Терем» на фестивале выступил со специ-
ально подготовленной программой из народных песен Воро-
нежского края разных стилей: от архаичных календарных 
и протяжных до частушек и припевок под гармонь.

Наш Пушкин
«Наш Пушкин» — такое название дано выставке, экс-

понирующей издания произведений Александра Сергееви-
ча из фонда отдела редких книг зональной научной библи-
отеки ВГУ и приуроченной к 220-летию со дня рождения 
поэта. На выставке представлены: прижизненное издание 
«Стихотворения Александра Пушкина» (СПб., 1829), тома 
из полных собраний сочинений (1871–1914 годов выпу-
ска). В серии «Библиотека великих писателей» под редак-
цией профессора С.А. Венгерова (Пг., 1915) опубликова-
ны литературные статьи, представлено собрание писем 
А.С. Пушкина, дан ряд статей о последних днях жизни поэ-
та. Отдельный раздел экспозиции посвящён миниатюрным 
изданиям произведений А.С. Пушкина. Среди них: «Евгений 
Онегин» (Томск, 1998), «Руслан и Людмила» (Томск, 1999), 
«Бахчисарайский фонтан» (Москва, 1977), «Граф Нулин» 
(Москва, 1967) и другие издания. Завершается экспозиция 
показом книг, дающих возможность вспомнить празднова-
ние 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина: «Пушкин-
ский сборник» (СПб., 1899), «Пушкин. Юбилейный альбом 
в память столетия со дня рождения поэта» (СПб., 1899). 
С выставкой можно ознакомиться до 23.07.2019 по адресу: 
пр. Революции, 24, отдел редких книг (2-й этаж, ауд. 222).


