26 июня 2017 г.
понедельник
16.00
ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НУА
1. Утверждение отчёта о работе НУА и обзорной рецензии по итогам
взаимопосещений в 2016/2017 учебном году.
Проректор по УМР
2. Об итогах летней экзаменационной сессии, государственной аттестации и
выпусках 2017 года (ХГУ и СЭПШ).
Деканы факультетов (докл. Зверко Т.В.),
проректор по работе СЭПШ
3. Формы и методы повышения социальной активности преподавателей ХГУ и
СЭПШ (по результатам обсуждения вопроса на заседаниях кафедр в апреле 2017 г.).
Проректор по научно-педагогической
работе и воспитанию
4. О результатах исследования, посвященного корпоративной культуре НУА.
Заведующая ЛПВШ
5. Итоги соревнования между кафедрами и комнатами в общежитиях
в 2016/2017 учебном году.
Председатель профкома,
председатель студенческого профбюро
6. Избрание на должность доцента кафедры экономики предприятия
Миколенко Е. П.
Ректор

Утверждение отчёта о работе НУА и обзорной рецензии по итогам
взаимопосещений в 2016/2017 учебном году
Совет постановляет:
1. Отчет об учебной, научно-методической, научно-исследовательской и
воспитательной работе за 2016/2017 учебный год утвердить.
2. Считать, что год завершен успешно. Основные показатели работы плана
выполнены и по ряду позиций перевыполнены.
3. Обзорную рецензию по итогам взаимопосещений в 2016/2017 учебном году
утвердить. Работу по организации взаимопосещений в целом оценить
положительно.
4. Обеспечить организационные условия и контроль за посещением учителями
СЭПШ занятий на всех формах и этапах обучения в период осенних и
весенних школьных каникул.
В течение года
Отв.: проректор по работе СЭПШ,
проректор по УМР,
зав. кафедрами, начальник учебного
отдела
5. При подготовке педмастерских планировать посещения молодых
преподавателей, аспирантов и магистрантов. Итоги педмастерских освещать
на официальном сайте Академии
В течение года
Отв.: зав. кафедрами, проректор по
УМР, руководители научнопедагогической практики магистров,
начальник отдела НИР
Вопрос подготовила: Ильченко В. В., Федорченко И. И.

Об итогах летней экзаменационной сессии, государственной аттестации и
выпусках 2017 года (ХГУ и СЭПШ)
Совет постановляет:
1. На заседаниях советов факультетов и педагогического совета СЭПШ обсудить
итоги летней экзаменационной сессии и государственной аттестации, включив
вопросы об использовании инновационных методик проведения семестрового
контроля знаний, единстве требований к организации и проведению
государственной аттестации, о качестве подготовки экзаменационной
документации, о контроле самостоятельной работы студентов.
Сентябрь 2017 г.
Отв.: председатели советов
факультетов, зам. директора СЭПШ
по учебно-воспитательной работе
2. Разработать
и
внедрить
рекомендации
по
совершенствованию
организационно-методического обеспечения государственной аттестации и
семестрового контроля знаний.
Октябрь 2017 г.
Отв.: проректор по УМР
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3. Повысить эффективность работы школы полного дня. Обратить особое
внимание на оказание помощи при выполнении домашних заданий по
украинскому, русскому, английскому языкам, математике, при подготовке к
государственной итоговой аттестации и внешнему независимому оцениванию.
В течение 2017/2018 уч. г.
Отв.: зам. директора СЭПШ по
учебно-воспитательной работе,
учителя-предметники
4. Провести в экспериментальном режиме тренинги психологической
устойчивости для учащихся 9-х и 11-х классов, перед госаттестацией и ВНО,
для первокурсников университета – перед зимней сессией.
ІІ семестр 2017/2018 уч. г.
Отв.: проректор по УМР, проректор
по работе СЭПШ
Вопрос подготовили: Зверко Т. В., Бондарь Т. И.

Формы и методы повышения социальной активности преподавателей
ХГУ и СЭПШ (по результатам обсуждения вопроса
на заседаниях кафедр в апреле 2017 г.)
Совет постановляет:
1. Признать, что в академии уделяется большое внимание развитию социальной
активности преподавателей и сотрудников.
2. Продолжить практику привлечения преподавателей и сотрудников к работе
общественных организаций и объединений (как внутри учебного заведения,
так и вне его). В первую очередь к сотрудничеству с общественными советами
НУА.
Постоянно
Отв.: проректор по научнопедагогической работе и
воспитанию, руководители
общественных организаций
3. Рассмотреть вопрос о проведении опроса преподавателей о формах, методах,
стимулах расширения социальной активности и демотивирующих факторах.
Сентябрь 2017 г.
Отв.: руководитель ЛПВШ
Вопрос подготовила: Чибисова Н. Г.

О результатах исследования, посвященного корпоративной культуре НУА
Совет постановляет:
1. Информацию принять к сведению.
Вопрос подготовила: Михайлева Е. Г.
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Итоги соревнования между кафедрами и комнатами в общежитиях
в 2016/2017 учебном году
Совет постановляет:
1. По результатам соревнования кафедр ХГУ «НУА» в 2016/2017 учебном году:
– I место – присудить кафедре социологии (зав. кафедрой – канд. соц. наук., доц.
Нечитайло И. С.);
– отметить кафедры:
 теории и практики перевода (зав. кафедрой – канд. филол. наук, доц.
Панченко Д. И.) – за высокий уровень командной работы, системные и
эффективные контакты с работодателями;
 экономической теории и права (зав. кафедрой – канд. эконом. наук, доц.
Комир Л. И.) – за активное участие в профориентационной работе и успешную
реализацию проекта «Школа предпринимательства»;
 философии и гуманитарных дисциплин (зав. кафедрой – д-р социол. наук,
проф. Подольская Е. А.) – за результативную научно-исследовательскую работу и
высокое качество подготовки научно-педагогических кадров;
 германской и романской филологии (зав. кафедрой – канд. филол. наук,
доц. Михайлова Л. В.) – за системное развитие международных контактов и
эффективную воспитательную работу;
 общеакадемическую кафедру иностранных языков (зав. кафедрой – канд.
филол. наук, доц. Молодчая Н. С.) – за реализацию пилотного учебнометодического проекта «Неделя интенсивного изучения английского языка»;
 информационных технологий и математики (зав. кафедрой – канд. техн.
наук, доц. Ситникова П. Э.) – за работу по углублению интеграции школы и вуза,
результативное проведение воспитательной работы;
 начального образования (зав. кафедрой – канд. пед. наук
Шиллкунова З. И.) – за успешную реализацию инновационных проектов «День
исследователя в начальной школе» и «Олимпиада знаний»;
 украиноведения (зав. кафедрой – канд. филол. наук, доц.Помазан И. А.) –
за системную работу по формированию уважительного отношения к украинской
культуре организацию изучения украинского языка преподавателями и
сотрудниками;
 экономики предприятия (зав. кафедрой – д-р эконом. наук, проф.
Сумец А. М.) – за высокие результаты в подготовке студентов ко всеукраинским и
городским конкурсам проектов;
 физического воспитания и спорта (зав. кафедрой – канд. техн. наук, доц.
Красуя М. А.) – за участие преподавателей кафедры в спортивной жизни города.
– отметить работу преподавателей: Гусленко И. Ю. – канд. филол. наук, доц.
кафедры теории и практики перевода, Миколенко Е. П. – канд. эконом. наук,
ст. преп. кафедры экономики предприятия, Михайлевой Е. Г. – д-ра социол. наук,
проф. кафедры социологии – за инициативность, творческое отношение к делу и
высокие результаты образовательной деятельности.
2. По итогам соревнования в общежитиях лучшими признать комнаты:
- комнату № 519 (Ситникова А., Зафари К.) по адресу ул. Малиновская, 21;
- комнату № 419 (Павлюченко Д., Шевякова А., Иващенко И.) по адресу
пер. Студенческий;
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- комнату № 37 (Зайцева А., Ольховая О.) по адресу проспект Победы, 55-В;
- комнату № 425 (Сытник А., Фролова А., Коневцова Ю.) по адресу
ул. В.Зубенко, 35-В.
3. Кафедру-победителя наградить переходящим кубком и почетной грамотой
НУА.
4. Кафедры, отмеченные в номинациях, наградить почетными грамотами НУА.
5. Преподавателям, отмеченным за активную работу, вручить благодарности.
6. Церемонию награждения провести на общем собрании трудового коллектива
ХГУ «НУА» 31 августа 2017 г.
Вопрос подготовила: Козярук С. Л.

Избрание на должность доцента кафедры экономики предприятия
Миколенко Е. П.
Совет постановляет:
Перевести с 1 сентября 2017 года на должность доцента кафедры экономики
предприятия Миколенко Е. П.
Вопрос подготовила: Домбровская К. Ю.
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