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11 октября в нашем университете прошло заседание научного семинара «Вопросы
обеспечения устойчивого развития региона». Данный семинар начинает свою постоянную
работу на базе факультета интегрированных технологий и химической техники и в
дальнейшем будет касаться многих острых и актуальных проблем Харьковской области,
научных проблем и задач, которые стоят перед молодыми учеными.
Заседание было посвящено проблеме твердых бытовых отходов в регионе и проводилось
НТУ «ХПИ» совместно с Украинской ассоциацией «Женщины в науке и образовании».
В работе семинара приняли участие представители Научно-технического центра Северо-
Восточного отделения Национальной академии наук Украины, Харьковского
Государственного технического университета строительства и архитектуры (ХГТУСА),
преподаватели, сотрудники, аспиранты, студенты НТУ «ХПИ».
Сотрудник НТЦ Северо-Восточного отделения НАНУ Е.В. Кухтик выступил с докладом о
разработках и внедрениях центра в области утилизации ТБО в железнодорожном хозяйстве
и агропромышленном комплексе, который вызвал горячую дискуссию в зале.
На заседании были представлены 9 докладов студентов и магистров НТУ «ХПИ» и ХГТУСА.
Все сообщения сопровождались наглядными иллюстрациями и касались всевозможных
путей решения проблемы ТБО в Харьковской области с учетом мировых тенденций и
передовых зарубежных технологий.
Присутствовавшие на семинаре преподаватели, сотрудники и студенты (групп ИТ-52, 62,
22а, 22б и др.) активно обсуждали каждый доклад – высказывали свои замечания и вносили
предложения.
«Мне кажется, что такие семинары очень нужны молодым ученым, – говорит студентка
группы ИТ-25а Ткачева Ирина, – ведь на них можно в «боевых» условиях сообщить о
результатах своих научных разработок, узнать мнение как своих сверстников, так и
преподавателей – людей с большим опытом и огромным багажом знаний, а потом
скорректировать и улучшить свои разработки. Очень хочется, чтоб проведение таких
семинаров стало новой традицией нашего университета».
Все участники семинара отмечены «Подякою» ректора НТУ «ХПИ», профессора Л.Л.
Товажнянского.
И, конечно, много теплых слов было сказано в адрес всех, кто поддержал и воплотил в
жизнь идею семинара. Это доценты А.Н. Черкашина, Н.Н. Самойленко, В.И. Оверченко, И.В.
Хитрова.
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