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Александра Наконечная – студентка групп КИТ-14а и СГТз-16 (заочное отделение) – была
участницей Всеукраинской олимпиады по политологии, которая состоялась в Уманском
государственном педагогическом университете им. Павла Тычины. Там она представила
свою работу на тему «Формирование современной украинской политической нации.
Проблемы и перспективы», которую подготовила под руководством профессора, к.
философ. н. Н. Н. Семке и старшего преподавателя Е. В. Малявина. Александра стала
обладательницей грамоты «За оригинальное решение научной проблемы». О своих
впечатлениях она рассказала газете «Политехник».
Заснеженная чарующая Софиевка, гостеприимный приём Уманского педагогического
университета им. Павла Тычины и напряженная атмосфера противостояния блестящих
умов! Невозможно передать всю палитру ярких и радостных ощущений от участия во
втором туре Всеукраинской олимпиады по политологии. Это, безусловно, была прекрасная
возможность не только получить бесценный опыт, но и проверить собственные силы,
обзавестись новыми знакомствами.
Я бы очень хотела отметить высокий уровень организации, четкую и слаженную работу всех
преподавателей, теплую дружескую атмосферу принимающего вуза. Олимпиада проходила
в 3 тура. В первом участникам нужно было решить 3 задачи, которые требовали знания
научной литературы. Необходимо было проанализировать данные и сделать выводы,
охарактеризовать ключевые черты ныне существующих партий мира. Теоретический тур
включал 50 вопросов по политической теории, в третьем туре проходила защита
олимпиадных работ. Здесь участники должны были проявить способность творчески
мыслить и защищать свою работу. Очень интересными были дискуссии после выступления
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докладчиков, рассматривались занимательные вопросы.
На олимпиаде мне удалось описать жизненный цикл политического конфликта с помощью
компьютерного алгоритма. Это позволит студентам более четко разобраться в сути
вопроса. За это я получила свою награду – грамоту «За оригинальное решение научной
проблемы».
Моё участие в олимпиаде было бы невозможно без помощи со стороны родного НТУ
«ХПИ». Я благодарна декану КИТ факультета, профессору Н. И. Заполовскому за
поддержку в научной работе, заведующему кафедрой социологии и политологии,
профессору В. В. Буреге за помощь в подготовке к олимпиаде. Неоценим вклад моих
научных руководителей – профессора Н. Н. Семке и ст. преподавателя Е. В. Малявина (на
снимке с Александрой). Благодаря их помощи на всех этапах, мудрым советам я смогла с
достоинством представить НТУ «ХПИ» на олимпиаде, не затеряться среди других
представителей лучших вузов страны!


