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17 межвузовская конференция студентов и аспирантов с таким названием состоялась 16
апреля в научно-технической библиотеке (НТБ) нашего университета. Ее организатором
стала кафедра философии НТУ «ХПИ». В форуме приняли участие 8 преподавателей и
сотрудников Харьковского политеха и 53 студента разных факультетов, 15 из которых
выступили с интересными докладами. Выступления подготовили и гости из Украинского
государственного университета железнодорожного транспорта (5 участников), а также из
Харьковского национального медицинского университета (24 участника). Иностранные
студенты делали доклады на английском языке.
Эта традиционная для нашего университета конференция всегда находит живые отклики в
сердцах студентов, беспрестанно ищущих, жаждущих не только романтики, но и ответов на
животрепещущие вопросы. Молодежь привлекают актуальные темы, которые здесь
рассматриваются. Каждого участника ждет теплый прием, каждому уделяется масса
внимания. Постоянный куратор проекта доцент Н. Б. Годзь всегда помогает выступающим,
высказывает свою неординарную точку зрения по поводу того или иного доклада, и это
делает его еще более понятным и раскрытым для слушателей.
Организаторы и участники конференции благодарят директора НТБ НТУ «ХПИ» Ларису
Петровну Семененко, заместителя директора НТБ по вопросам обслуживания Татьяну
Леонидовну Палей, заведующую отделом культурно-просветительской работы НТБ Лидию
Петровну Бондаренко за помощь в организации и проведении такого важного студенческого
мероприятия!
Александр Довженко (ЭМ-24):
«Я очень рад, что мне удалось стать участником конференции. Здесь прозвучали
интересные доклады, которые затрагивали самые разные темы, в том числе и совершенно
нестандартные. Я выступил с докладом «Одиночество женское и мужское», суть которого
сводится к тому, что для развития личности, для ее становления, одиночество бывает очень
полезным. Порой только в одиночестве человек может прийти к какому-то важному для него
выводу, принять ответственное решение, поставить перед собой определенную цель…
Мне захотелось подробнее изучить работы Зигмунда Фрейда, участники семинара
неоднократно ссылались на них в своих выступлениях.
Спасибо доценту Наталье Борисовне Годзь, нашему преподавателю философии, за
интересную конференцию!»
Павел Ситников (МТ-64):
«На мой взгляд, каждая тема, которую рассматривали на конференции, была по-своему
загадочна и актуальна. Мне, как слушателю, очень интересными показались доклады
студентки Харьковского национального медицинского университета «Философия имени» и
студентки ХПИ «Философия войны: почему?». Авторы докладов выступали уверенно,
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подкрепляли свои материалы фактами и доказательствами, делали обоснованные выводы.
Например, в докладе об актуальной на сегодняшний день проблеме войны все сводится к
тому, что многое в мире происходит не случайно, материальные проблемы порождают
социальные… В докладе, посвященном именам, основной акцент был сделан на то, что
людей часто называют в связи с определенными историческими событиями, которые
происходят в то или иное время, а имя, в свою очередь, влияет на судьбу. Очень
интересной мне показалась мысль, что если изменить имя, то можно кардинально изменить
судьбу! А еще второкурсник ХНМУ Сергей Лисицкий выступил с философским монологом
«Про богатого лорда и бедного крестьянина». Судя по возникшей бурной дискуссии, это
выступление побудило аудиторию задуматься о социальных проблемах, о важном и
вечном…»


