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Эта, традиционная для нашего университета, Международная научно-теоретическая
конференция студентов и аспирантов собрала участников из разных вузов Харькова, в
докладах которых был представлен широкий спектр интересов учащейся молодежи.
Своё обучение в стенах нашего вуза студент из Иордании Момен Алхатиб рассматривает
как основу для реализации мечты сделать свой родной город экологически чистым,
зелёным, способным получать энергию из альтернативных источников, ведь экогорода –
будущее нашей планеты.
Чтобы сделать мир совершеннее, необходимо полнее использовать эвристический
потенциал химии – от современного автомобилестроения до продукции для детей, которая
должна отвечать требованиям экологической безопастности, так считает аспирант кафедры
философии Олеся Коломак.
Анализу лидерских качеств офицера, их роли в укреплении боеготовности, а также роли
обучения в становлении молодых военнослужащих было посвящено выступление курсанта
факультета военной подготовки нашего вуза Александра Пазыненко.
Для оздоровления отечественной экономики следует изменить валютную политику,
переорентировав её на фиксированную – считает аспирант Владислав Шпитальный, а для
совершенствования работы предприятий необходимо усилить кадровую безопасность
организаций – отметила в своём выступлении Елена Гераськина.
Результаты своего исследования сущности и противоречий формирования военно-
профессиональных качеств личности современного военнослужащего доложил сержант
Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба Денис
Годованец.
В каждой третьей семье совершается физическое насилие. Сделать гуманным общество –
защитить институт семьи, обеспечить защиту женских прав в рамках гендерной
дискриминации – считает необходимым Анна Бибченко.
Люди, живущие в обществе, должны хранить его историю, память о ветеранах Великой
Отечественной – это мнение Виктории Дементьевой, которая рассказала о трогательной
истории фронтового письма. О развитии системы образованиия, реализации
коммуникационно-интенционной модели, обеспечивающей активность и мотивацию
обучаемых, говорила Дарья Кравченко. Если от роли старосты учебной группы зависит
качество обучения в вузе, то необходимы исследования и методики для совершенствования
его работы – такое мнение выразила Александра Наконечная.
О ярком и неповторимом, талантливом и трагическом нашем соотечественнике Лесе
Курбасе поведала Ирина Еремеева. О выдающемся ученом Харьковского технологического
института О. П. Лидове рассказала Валентина Голова.
Каждое выступление участника конференции отличало стремление изменить мир, сделать
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его более цивилизованным, комфортным, безопасным и достойным для жизни человека,
реализации его жизненных планов.


