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14–15 марта в Харьковском национальном университете строительства и архитектуры
состоялась научно-практическая конференция «Европейские и традиционные украинские
ценности глазами современной украинской молодежи». Ее организаторами стали два
харьковских вуза – ХНУСА и НТУ «ХПИ» при поддержке и участии Харьковской областной
государственной администрации, а также Харьковского научно-исследовательского
института казачества, Областного гендерного ресурсного Центра и Харьковской духовной
семинарии.
Участников конференции – студентов, аспирантов, педагогов из Украины, России, Беларуси,
Казахстана и Польши – приветствовал 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 вызвал доклад доцента кафедры
философии НТУ «ХПИ», докторанта И. В. Владленовой о трансформациях украинского
менталитета в условиях глобализации.
Политехники принимали участие в работе всех восьми секций конференции. Спектр ее
гуманитарных проблем был достаточно широк: политические ценности европейской
цивилизации как гарантия гражданского общества и развития демократии; украинский
менталитет; украинская культура: традиции и инновации; религия в формировании
духовности молодежи; гендерные проблемы; толерантность как базовая европейская
ценность; профилактика ксенофобии и расистских проявлений в студенческой среде;
терроризм и экстремизм как цивилизационные вызовы.
Участие ИП факультета не ограничивалось подготовкой и проведением пленарного и
секционных заседаний, руководством научной работой студентов-докладчиков. Благодаря
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инициативе одного из координаторов конференции и члена редколлегии профессора А. В.
Кипенского изготовлены и вручены участникам сертификаты и дипломы.
Событием в культурной жизни ХНУСА стало открытие организованной доцентом 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 многом 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, а также формой сотрудничества НТУ
«ХПИ» и ХНУСА.


