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В следующем году кафедра педагогики и психологии управления социальными системами
(ППУСС) будет отмечать свое пятилетие. Возраст еще небольшой, но уже сейчас можно
сказать, что она имеет свои определенные достижения как в области учебно-
воспитательной, научно-исследовательской, так и в учебно-методической и редакционно-
издательской деятельности.
За этот период кафедрой подготовлены и изданы 9 учебных пособий с грифом Минвуза, 5
монографий, текстов лекций, других материалов, опубликовано 386 статей.
В 2004 году изданы первое в стране учебное пособие для технических вузов "Логика"
(авторы А.Г. Романовский, С.Н. Пазынич, П.П. Резников), "Концепция формирования
гуманитарно-технической элиты в НТУ "ХПИ" и пути ее реализации" (авторы Л.Л.
Товажнянский, А.Г. Романовский, А.С. Пономарев), совместная монография этих же авторов
с румынскими учеными Николае Илиасом, Николае Димы, Иосифа Андраша и др. "Введение
в философию и практику управления".
С 2000 года ежеквартально издается международный научно-практический журнал "Теория
и практика управления социальными системами: философия, психология, социология",
который ВАК Украины утвердил в качестве профильного издания по философии, педагогике
и психологии.
Главная цель издания - предоставить возможность опубликовать научные труды и статьи
ведущим ученым и молодым исследователям, соискателям ученых степеней, расширить
возможности обмена научно-практической информации по философии, психологии,
педагогики и социологии в Украине и за рубежом.
В мае 2004 года выходит второй номер этого журнала. Он приурочен международной
научной конференции "Гуманитарно-техническая элита и управление большими
социальными системами", посвященной 350-летию родного города Харькова.
Харьков - один из наибольших экономических, промышленных, культурных и
интеллектуальных центров не только Украины, но и Европы, представляющий собой
современный мегаполис.
Горисполком выступает соорганизатором международных конференций по проблемам
гуманитарно-технической элиты и управления большими социальными системами, которые
проводит НТУ "ХПИ", рассматривая подготовку такой элиты как стратегическое задание
высшей школы и одно из условий социально-экономического и духовного возрождения
Украины.
Рассмотрению проблем муниципальной кадровой политики, эффективного управления
большим городом, влияния качества кадрового обеспечения на эффективность
функционирования и развития города посвящены статьи городского головы, к.т.н. В.А.
Шумилкина, первого заместителя городского головы, к.т.н., проф. В.-Н. Бабаева.
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Высокий уровень научно-интеллектуального потенциала издания подтверждают
выступления на его страницах ведущих отечественных и зарубежных ученых в области
философии, психологии, педагогики, социального управления. В номере выступление
Министра науки и образования Украины, действительного члена НАН и АПН Украины, д.
филос. н., проф. В.Г. Кременя, ректора НТУ "ХПИ", почетного академика АПН Украины,
д.т.н., проф. Л.Л. Товажнянского, проректора НТУ "ХПИ" по учебно-методической работе и
перспективному развитию, д. пед. н., проф. А.Г. Романовского, д. пед. н., проф. Высшей
педагогической школы Иоланты Вильш (г. Ченстохова, Польша), ректора Винницкого
государственного педагогического университета им. М. Коцюбинского, проф. А.В.
Шестопалюка, ведущих ученых НТУ "ХПИ" и кафедры - профессоров А.С. Пономарева, Н.В.
Шароновой, С.Н. Пазынича.
Журнал достаточно демократичное издание, где наряду с ведущими специалистами слово
предоставляется отечественным и зарубежным молодым исследователям. Не является
исключением и этот номер.
Результатами своих научных исследований в области методологии формирования и опыта
подготовки элитных национальных кадров делятся аспиранты кафедры ППУСС М.В.
Фомина, С.Н. Резник (НТУ "ХПИ"), аспирант О.Ю. Озерская (Харьковский государственный
педагогический университет им. Г.С. Сковороды), Костадин Марков (Варненский свободный
университет "Черноризец Храбар", Болгария).
С каждым годом растет число участников конференций, посвященных проблемам
формирования гуманитарно-технической элиты, материалы которых публикуются в
сборнике научных трудов "Проблемы и перспективы формирования национальной
гуманитарно-технической элиты" под редакцией д.т.н., проф. Л.Л. Товажнянского и д. пед.
н., проф. А.Г. Романовского. Издано уже 8 выпусков. По результатам материалов,
предоставленных участниками конференции 26 - 27 мая 2004 г., готовится к изданию 9 и 10
выпуски. Оргкомитет благодарит участников конференции за своевременность и качество
предоставления материалов, и сообщает, что в связи с его большим объемом, материалы
будут печататься в сборниках в зависимости от срока подачи материала.


