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27 октября 2016 года во Дворце студентов НТУ «ХПИ» свой 20-летний юбилей отметил
факультет социально-гуманитарных технологий (декан – профессор А. В. Кипенский). И хотя
отсчет времени для кафедр в составе нынешнего факультета начался полгода назад,
сотрудники доказали свою приверженность традициям факультета и университета.
Динамичный, молодой, творческий факультет социально-гуманитарных технологий во главе
с активным, полным идей и перспектив на будущее деканом объединил талантливых
ученых, сформировал крепкую учебно-методическую базу, многое сделал и делает для
подготовки специалистов-профессионалов.
Самое главное достояние любого факультета – талантливые, преданные делу люди. И
хорошо, когда их начинания, желание сделать что-то полезное встречает поддержку со
стороны опытных руководителей, наставников, готовых всегда прийти на помощь. Таковым
для нас, профгруппоргов кафедр факультета СГТ, является председатель первичной
профсоюзной организации сотрудников НТУ «ХПИ», доцент А. И. Фомин. Без его помощи и
поддержки не обходится ни одно задуманное профбюро факультета мероприятие: будь то
экскурсия на о. Хортица или посещение театра, проведение конкурсов и праздника ко Дню
защиты детей или оказание действенной помощи в приобретении оздоровительных путевок
для детей сотрудников, предоставление материальной помощи членам профсоюза в
сложной ситуации…
Не был бы таким ярким и запоминающимся и 20-летний юбилей нашего факультета, если
бы не слаженная работа профкома НТУ «ХПИ» и профбюро факультета СГТ. В подготовке
праздничного концерта приняли активное участие Е. В. Андриенко (зам. председателя
профбюро факультета СГТ, профорг кафедры этики, эстетики и истории культуры), И. Ю.
Шаблевская (профорг кафедры права), В. Д. Василенко (член профсоюза, кафедра
социологии), Т. А. Савельева (профорг кафедры делового иностранного языка и перевода).
Зрителей в зале порадовали своими танцевальными композициями «Мир цветов»,
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«Весёлая уборка» и «Країна мрій» лауреат международных конкурсов, образцовый
коллектив, театр танца «Астер» (руководитель В. Е. Удовикова) и привел в восторг
показательный номер коллектива «Маршевые барабанщики» (руководитель И. В. Смирнов).
Примечательно то, что в этих творческих коллективах занимаются дети (будем надеяться,
будущие студенты НТУ «ХПИ») сотрудников нашего факультета.
В подготовке и проведении праздника приняли участие все кафедры факультета. Вниманию
зрителей было представлено замечательное музыкальное произведение «Любовь» в
исполнении лауреата международных конкурсов Людмилы Вишневской на слова
харьковского поэта и прозаика, лауреата многих международных литературных премий,
автора 10 поэтических сборников, члена-корреспондента НАПН Украины, доктора
педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой педагогики и психологии
управления социальными системами им. акад. И. А. Зязюна Александра Романовского.
Театральные постановки литературно-музыкальной студии «Миф о Психее», автор Е.
Проценко, студентка 3 курса (кафедра педагогики и психологии управления социальными
системами им. акад. И. А. Зязюна) и Театра английских миниатюр «Алладин» (кафедра
делового иностранного языка и перевода) еще раз засвидетельствовали об огромном
творческом потенциале студентов факультета СГТ.
Выступили студентки-гимнастки кафедры физического воспитания: многократная чемпионка
Украины Е. Козодавлева и мастера спорта Украины по художественной гимнастике Я.
Федоренко и А. Балашова. В честь дня рождения любимого факультета звучали песни в
исполнении студентов Б. Греховодова, А. Букановой, Д. Корабейниковой, Е. Решетняк.
Много добрых слов и пожеланий было сказано гостями праздника в адрес декана и
заведующих кафедрами факультета. За 20 лет своей деятельности, наполненной
совместным трудом, многими важными событиями и интересными встречами, факультет
многое сумел сделать, многому научиться и внести свой посильный вклад в развитие
нашего университета. Но сейчас, когда факультет социально-гуманитарных технологий
вплотную приблизился к началу третьего десятка лет своей истории, понимаешь, как много
еще предстоит совершить, какие новые возможности раскрываются перед всеми нами,
сколь многое зависит от нас в поддержании высокой репутации отечественного
образования и славного имени НТУ «ХПИ».


