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В МИРЕ ЦЕННОСТЕЙ
14-15 марта в Харьковском национальном университете строительства и архитектуры (ХНУСА) была успешно проведена научнопрактическая конференция «Европейские и традиционные украинские
ценности глазами современной украинской молодежи». Ее организаторами стали два харьковских вуза – ХНУСА и наш университет при поддержке и участии Харьковской областной государственной администрации, а также Харьковского научно-исследовательского института казачества, Областного гендерного ресурсного Центра и Харьковской духовной
семинарии.
«Духовные ценности являются своеобразным компасом, который
ориентирует молодого человека в обществе, задает направление его развитию и одновременно «форматирует» проявления его жизнедеятельности»,
– подчеркнул в своем приветствии ректор ХНУСА профессор
Ю.М. Шкодовский. С открытием конференции ее участников – студентов,
аспирантов, педагогов из Украины, России, Беларуси, Казахстана и Польши поздравил ректор НТУ «ХПИ» профессор Л.Л. Товажнянский. А от
членов оргкомитета на пленарном заседании выступил декан факультета
интегральной подготовки профессор А.В. Кипенский. Большой интерес
вызвали также доклады доцента кафедры философии НТУ «ХПИ», докторанта И.В. Владленовой о трансформациях украинского менталитета в
условиях глобализации и студентки ХНУСА А. Барановой, которая свое
выступление, посвященное Центру гендерного образования, завершила
собственными стихами.
Спектр гуманитарных проблем конференции был настолько широк,
что ее организаторы приняли решение о проведении работы восьми секций. Из 208 представленных докладов 24 подготовили представители
нашего университета, а всего участников от НТУ «ХПИ» вместе с членами
оргкомитета было 40.
Одна из участниц Секции 1 «Политические ценности европейской
цивилизации как гарантия существования гражданского общества и
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дальнейшего развития демократии», студентка из Польши А. Кензёр
представила украино-польский проект исследования по гражданскому обществу «Гомо политикус», который разрабатывают три вуза: Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,
Национальный университет им. Т.Г. Шевченко (Киев) и Ягелонский университет Кракова. От нашего университета в этой работе принимает участие ИП факультет. Ассистент кафедры права М.М. Ткачев выступил с докладом «Проблемы правовых гарантий реализации политических прав в
Украине». Профессор А.В. Кипенский доложил участникам секции об особенностях интегрального образования, предполагающего одновременное
обучение по двум направлениям, при условии, что одна форма обучения –
дневная, а вторая – заочная. Поделился опытом подготовки будущих специалистов на факультете интегральной подготовки НТУ «ХПИ». Отметил,
что интегральное образование в значительной степени способствует формированию отечественной интеллектуальной элиты.
Наиболее интересные выступления на заседании Секции 2 «Украинский менталитет: истоки, условия формирования, современные реалии и перспективы трансформации», которой руководила доцент кафедры права НТУ «ХПИ» О.Е. Аврамова, были посвящены проблемам казачества. О возрождении казаческой культуры, традиций, искусства, а также об
участии украинских казаков в развитии гражданского демократического
общества рассказывали не только представители общественной организации Украинского Казачества «Слобідське Козаче Військо», но и студенты
ряда вузов, среди них 6 политехников. Значительный интерес вызвал доклад Журавлева Ю.В. и Дубровского М.Л. на тему «Кодекс чести студента:
традиции и современность», в котором анализировалось соотношение основных жизненных ценностей, выраженных в разное время в тексте десяти
заповедей Божьих, Моральном кодексе строителя коммунизма и Кодексе
казачьей чести.
В работе Секции 3 «Украинская культура: традиции и инновации», которой руководила автор информации, принимали участие молодые
преподаватели кафедры этики, эстетики и истории культуры В.В. Маликов
и М.Н. Мищенко. Особый же интерес вызвали доклады-презентации, посвященные проблемам украинского искусства, студентов Лозовского училища культуры и искусства и Харьковского училища культуры. Настоящая
дискуссия развернулась после доклада культуролога Г.Ф. Перец «Традиционные идеи и ценности украинского народа».
Старший преподаватель кафедры философии НТУ «ХПИ»
В.В. Булавина, а также 6 студентов университета подготовили интересные
материалы для обсуждения на Секции 4 «Место религии в формировании
духовности молодежи». Ее работа вызвала большой интерес, прежде всего благодаря диалогу со священниками, студентами и преподавателями
Харьковской Духовной семинарии.
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Пленарное заседание и Участники научно-практической конференции
«Европейские и традиционные украинские ценности
глазами современной украинской молодежи»
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Среди ведущих проблем конференции – гендерная. В дни проведения конференции состоялось торжественное открытие Центра гендерного
образования ХНУСА, где и были обсуждены доклады Секции 5 «Гендерные проблемы: украинские реалии и европейский опыт». Студентка НТУ
«ХПИ» М. Колесник справедливо отметила в своем эмоциональном выступлении, что гендерное равенство предполагает защиту прав не только
женщин, но и мужчин. «Так как все от них ждут роли того самого кормильца, то они просто обречены на тяжелый физический или интеллектуальный труд. А если мужчина не хочет?». Согласимся, что этот и подобные ему вопросы носят не праздный характер.
Выступления на Секции 6 «Толерантность как базовая европейская ценность» несмотря на немногочисленность ее участников, отличались разнообразием аспектов проблемы: формирование толерантности в
украинском обществе, толерантность как искусство жизни и необходимое
качество специалиста, толерантность и самоидентификация молодежи.
НТУ «ХПИ» представляла ассистент кафедры этики, эстетики и истории
культуры, аспирантка Е.В. Ткачева с докладом «Толерантность как базовая
ценность современной культуры».
Самое многочисленное представительство политехников (10) собрала Секция 7 «Проблемы борьбы и профилактики ксенофобии и расистских проявлений в студенческой среде». Наши студенты подготовили содержательные выступления по данным проблемам, которые никого не
оставляют равнодушными.
Заведующий кафедрой философии доц. А.Н. Бардин руководил работой Секции 8 «Терроризм и экстремизм как цивилизационные вызовы»,
а три студентки НТУ «ХПИ» стали соавторами доклада о проблемах терроризма. «Если сегодня полномасштабная ядерная или биологическая война практически нецелесообразна и невозможна, – подчеркнуто в его тексте, – то ее наиболее существенным признаком становится война без объявления войны, с использованием самого смертоносного и опасного оружия – террора».
Участие ИП факультета не ограничивалось подготовкой и проведением пленарного и секционных заседаний, руководством научной работой
студентов-докладчиков. Благодаря инициативе одного из координаторов
конференции и члена оргкомитета проф. А.В. Кипенского изготовлены и
вручены участникам сертификаты и дипломы – настоящие произведения
графики. Событием в культурной жизни ХНУСА стало открытие организованной доц. кафедры этики, эстетики и истории культуры
М.М. Красиковым выставки «Харьковские дворики», которая стала завершением фотоконкурса (с предоставлением исторических материалов и
написанием эссе «Город, который мы теряем»). Для будущих архитекторов, строителей, дизайнеров выставка представляет профессиональный интерес. Ведь от их гражданской позиции, творческой деятельности во мно7

гом зависит будущее Харькова, который мы должны сохранить как ценность, как памятник культуры.
После подведения итогов работы конференции для участников и гостей была проведена экскурсия в Свято-Покровский мужской монастырь с
посещением Харьковской духовной семинарии, Церковного исторического
музея Харьковской епархии, иконописной школы-мастерской.
Надеемся, что в дальнейшем конференция «Европейские и традиционные украинские ценности глазами современной украинской молодежи» станет еще одним важным международным научным форумом в нашем городе.
Е. Петутина
член редакционной коллегии
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