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9-й студенческий межвузовский семинар с таким названием состоялся 15 октября.
Организатором этого мероприятия, которое уже не в первый раз успешно проводится на
базе научно-технической библиотеки, стала кафедра философии НТУ «ХПИ». В семинаре
участвовало более 80 человек – студенты КИТ, МШ, ЭМС, ФТ, ИФ, ЭИМ, И факультетов, а
также гости из Украинской государственной академии железнодорожного транспорта – два
студента и преподаватели, доценты В. И. Данильян, Т. В. Колычева, Л. А. Лебедев.
Аудитории были представлены 11 докладов. Лучше всех выступили Г. Бурлаченко (КИТ), А.
Герасюк (Укр ГАЖТ), А. Марусенко (И), В. Панчехин (ФТ).

Семинар нашел живые отклики в сердцах студентов. Они хвалили всё – и по-домашнему
теплую встречу участников с чаем и печеньем, и быструю регистрацию перед
мероприятием, и приятную фоновую музыку, настраивающую на философский лад, и даже
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стены читального зала, украшенные высказываниями известнейших философов! А также
внимание непосредственно к каждому студенту, актуальные темы докладов и мастерство
доцента Н. Б. Годзь, которая направляла выступающих и внимательно разбирала все
спорные вопросы. Наталья Борисовна высказывала свою точку зрения по поводу того или
иного доклада, и это делало его еще более понятным и раскрытым. Очень тепло
отзываются о семинаре Д. Главчев и С. Носко (КИТ-20а), С. Замлер, А. Петренко, А.
Кононов (КИТ-20б), А. Криницкий (КИТ-30) и другие. «С первой минуты выступлений все
были увлечены 

интересными и близкими им темами. Такие семинары очень важны: здесь можно найти
ответы на многие интересующие вопросы, услышать разные точки зрения, стать участником
захватывающей дискуссии, а самое главное – выразить свое собственное мнение, которое
будет со всей серьезностью рассмотрено!» – в один голос сказали ребята.
Организаторы и участники семинара благодарят директора научно-технической библиотеки
НТУ «ХПИ» Ларису Петровну Семененко, заведующую отделом НТБ Лидию Петровну
Бондаренко и других сотрудников за помощь в организации и проведении такого важного
студенческого мероприятия.


