
 
26-27 мая в НТУ "ХПИ" состоится Международная научная конференция "Гуманитарно-
техническая элита и управление большими социальными системами"
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Организатором Международной научной конференции "Гуманитарно-техническая элита и
управление большими социальными системами" выступает НТУ "ХПИ" под эгидой
Министерства образования и науки Украины совместно с Институтом педагогики и
психологии профессионального образования, Институтом высшего образования,
Институтом средств обучения, Институтом проблем воспитания, Академией
государственного управления при Президенте Украины, Национальным государственным
университетом им. В.Н. Каразина, Харьковской областной госадминистрацией, Исполкомом
Харьковского городского совета. Проведение майской конференции подтверждает
всевозрастающий интерес общественности к поднимаемому актуальному и
своевременному направлению формирования национальной гуманитарно-технической
элиты. Интерес к конференции подтверждается ростом числа ее участников, в нынешнем
году оно уже составило 423 представителей из 67 отечественных и зарубежных учебных
заведений, научных организаций и учреждений, промышленных и других предприятий.
На пленарных заседаниях и в восьми секциях конференции планируется заслушать и
обсудить 372 доклада, авторами которых являются ведущие отечественные и иностранные
ученые - философы, педагоги, психологи, экономисты из 10 стран - Болгарии, Греции,
Германии, Испании, Польши, России, Румынии, США, Украины, Франции. В числе
участников - представители 14 городов Украины. Для участия в работе конференции
приглашены Станислав Николаевич Николаенко - народный депутат Украины, председатель
комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования и науки, Заслуженный
работник народного образования Украины, кандидат педагогических наук, Сергей
Николаевич Бабурин - заместитель председателя Государственной думы России, ректор
Российского государственного торгово-экономического университета, доктор юридических
наук, профессор, Валерий Ефимович Гусаков - генеральный директор ОАО "Усадьба-
центр", г. Москва, Николай Владимирович Переяслов - секретарь Союза писателей России,
Леонид Васильевич Губерский - проректор Киевского Национального университета им. Т.-Г.
Шевченко, директор Института международных отношений, Заслуженный работник
народного образования Украины, академик НАН Украины, доктор философских наук,
профессор, Чрезвычайный и полномочный посол, Василий Иванович Потапов - народный
депутат Украины, руководитель Харьковской областной организации Партии регионов,
Владимир Андреевич Шумилкин - Харьковский городской голова, Владимир Николаевич
Бабаев - первый заместитель, лауреат Государственной премии Украины, профессор,
Людмила Александровна Белова - начальник Главного управления образования и науки
Харьковской областной государственной администрации, профессор, Виктор Петрович
Андрущенко - ректор Национального педагогического университета им. М.-П. Драгоманова,
Заслуженный деятель науки и техники Украины, академик АПН Украины, доктор
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философских наук, профессор, Иван Дмитриевич Бех - директор Института проблем
воспитания АПН Украины, академик АПН Украины, доктор психологических наук,
профессор, Иван Андреевич Зязюн - директор Института педагогики и психологии
профессионального образования АПН Украины, Заслуженный работник высшей школы
Украины, академик АПН Украины, доктор философских наук, профессор, Валерий
Ефимович Быков - директор Института средств обучения АПН Украины, член-корреспондент
АПН Украины, доктор технических наук, профессор, Иван Федорович Прокопенко - ректор
Харьковского государственного педагогического университета им. Г.С. Сковороды,
Заслуженный работник народного образования Украины, академик АПН Украины, доктор
педагогических наук, профессор, Виль Савбанович Бакиров - ректор Харьковского
Национального университета им. В.Н. Каразина, доктор социологических наук, профессор,
А.-И. Васильев - президент Инженерной академии Украины, Александр Петрович Верещак -
директор Института радиотехнических измерений, профессор, Татьяна Борисовна Веркина -
ректор Харьковского института искусств, профессор.
Дали согласие выступить Виталий Александрович Экзархов - директор, главный врач
ХОСПИС, Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук, профессор, дьякон
Украинской Православной Церкви, Геннадий Харлампиевич Грунтовский - доктор
медицинских наук, профессор, Институт ортопедии и травматологии им. Ситенко,
Станислав Олегович Гримблат - ректор Харьковского института Межрегиональной академии
управления персоналом, кандидат техничних наук, профессор, Иван Кузьмич Сосин -
заведующий кафедрой наркологии Харьковской медицинской академии последипломного
образования, доктор медицинских наук, профессор, Владимир Николаевич Гриценко -
генеральный директор ПО "Монолит", доктор технических наук, профессор, Владимир
Михайлович Золотарев - председатель правления ЗАО "Завод "Южкабель"", генеральный
директор, кандидат технических наук, Валерий Альбертович Петросов - генеральный
директор ТПО "Харьковкоммунпромвод", доктор технических наук, профессор, почетный
доктор НТУ "ХПИ". Подтвердиди свое участие академик АПН Украины С.У. Гончаренко,
академик АПН Украины Н.Г. Ничкало, член-корреспондент АПН Украины С.-А. Сысоева,
профессора В.А. Кудин, Е.Н. Пехота, Т.И. Сущенко, Л.П. Пуховская, В.В. Рыбалка, Л.С.
Нечепоренко. В числе участников конференции иностранные гости - Лех Вдовски - консул
Республики Польша в Харькове, Генеральный консул Российской Федерации господин А.И.
Яковлев, Николае Илиаш - президент Петрошанского университета (Румыния), доктор
технических наук, профессор, Почетный доктор НТУ "ХПИ", Наталия Хагксон - профессор
Института перспективных технологий Университета штата Аризона (США), Конакчиев Дончо
- доктор архитектуры, профессор Варненского свободного университета "Черноризец
Храбръ" (Болгария), Мишель Фютен - директор департамента международных связей
Лионской Центральной Высшей школы (Франция), Луиза Мени Ардит - доктор философии,
профессор, факультет политических наук, руководитель проектов университетского
партнерства, Университет штата Айова (США), Карл Бек - директор Украинского отделения
Корпуса Мира (США), Рафаель де Агилла - профессор Канадский Университет, Бланка
Моралес - ассистент, Гранадский Университет (Испания) и другие участники.


