22 апреля 2019 г.
понедельник
15.00
ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НУА
1. Утверждение плана работы академии на 2019/20 учебный год.
Ректор
2. Отчет о работе кафедры начального образования за 5 лет.
Зав.
кафедрой
начального
образования,
председатель комиссии по проверке кафедры
3. Состояние и перспективы развития образовательных программ для
взрослых.
Проректор по УМР и НИР
Декан ФПДО
4. О реализации программы «Здоровье» и организации летнего отдыха членов
коллектива.
Председатель профкома
Руководитель службы «Здоровье»
5. О рекомендации к опубликованию: монографии «Потенціал організаційної
культури в управлінні людськими ресурсами міжнародних компаній», (авт.:
Банникова Е. Б., проф. Михайлева Е. Г.); коллективной монографии «Соціальний
капітал як фактор економічного зростання суспільства: інституційний аспект
аналізу» (под общ. редакц. доц. Тимоховой Г. Б.).
Проректор по НИР
РАЗНОЕ:
1. О начале подготовки отчета за 2018/19 учебный год.
Проректор по УМР
Утверждение плана работы академии на 2019/20 учебный год
Совет постановляет:
1. План работы Народной украинской академии на 2019/20 учебный год
утвердить.
2. Отметить, что в целом организация планирования прошла без
существенных замечаний и нарушений сроков.

3. Руководителям структурных подразделений, кафедр, служб провести
работу по информированию преподавателей и сотрудников об основных
приоритетах, плановых задачах и статистических параметрах 2019/20 учебного года.
Вопрос подготовила: Астахова Е. В.

Отчет о работе кафедры начального образования за 5 лет
Совет постановляет:
1. Работу кафедры начального образования оценить положительно.
2. Продолжить системную разъяснительную работу с родителями по
вопросам обучения и воспитания в рамках программы Новой украинской школы.
Провести родительское собрание по данной проблематике во всех классах
начальной школы.
До 01.10.2019 г.
Отв.: зав. каф. нач. образования,
кл. руководители
3. Провести обучающий семинар «Основные изменения украинского
правописания и произношения» для учителей начальной школы.
Февраль 2020 г.
Отв.: зав. каф. нач. образования,
зав. каф. украиноведения
Вопрос подготовили: Зверко Т. В., Шилкунова З. И.

Состояние и перспективы развития образовательных программ для
взрослых
Совет постановляет:
1. Информацию о состоянии образовательных программ для взрослых принять к
сведению.
2. Считать, что реализация образовательных программ для взрослых является
одним из ключевых направлений деятельности учебного заведения.
3. Кафедрам разработать конкретные предложения по тематике краткосрочных
программ для взрослых.
До 30.06.2019 г.
Отв.: зав. кафедрами
4. В планы профориентационных мероприятий всех подразделений включить
виды работы, которые обеспечивают набор на образовательные программы для
взрослых.
До 30.04.2019 г.
Отв.: зав. кафедрами
5. Результативность работы по организации образовательных программ для
взрослых рассмотреть на совещании заведующих кафедрами.
Ноябрь 2019 г.
Отв.: проректор по УМР, зав. кафедрами
Вопрос подготовили: Михайлева Е. Г., Иванова О. А., Войно-Данчишина О. Л.
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О реализации программы «Здоровье» и организации летнего отдыха членов
коллектива
Совет постановляет:
1. Считать план реализации программы «Здоровье» на 2018/19 учебный год
выполненным.
2. Профкому организовать работу по переоформлению договора страхования
жизни членов коллектива на 2019/20 учебный год.
Июнь 2019 г.
Отв.: председатель профкома
3. Службе «Здоровье» совместно с профкомом:
 провести терапевтический медосмотр преподавателей и сотрудников;
Ноябрь-декабрь 2019 г.
Отв.: председатель профкома,
руководитель службы «Здоровье»
 организовать консультации специалистов (кардиолог, гастроэнтеролог,
окулист) для преподавателей и сотрудников;
Февраль-март 2020 г.
Отв.: председатель профкома,
руководитель службы «Здоровье»
 восстановить работу массажного кабинета.
С 01.09.2019 г.
Отв.: руководитель службы «Здоровье»
4. Профкому, администрации СЭПШ обеспечить информирование членов
трудового коллектива о возможных вариантах работы и отдыха в отпускной
период.
Апрель-май 2019 г.
Отв.: председатель профкома,
Администрация СЭПШ
Вопрос подготовили: Красуля М. А., Корнейчук Л. И., Козярук С. Л.

О рекомендации к опубликованию монографий
Совет постановляет:
Рекомендовать к опубликованию:
1) монографию «Потенціал організаційної культури в управлінні людськими
ресурсами міжнародних компаній», подготовленную Банниковой Е. Б., проф.
Михайлевой Е. Г.
Р е ц е н з е н т ы:
 д-р соц. наук, профессор Харьковского национального экономического
университета – Лисица Н. М.;
 д-р соц. наук, профессор Харьковского национального университета имени
В. Н. Каразина – Хижняк Л. М.;
 д-р экон. наук, профессор Института экономики и прогнозирования НАПН
Украины – Яременко О. Л.
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2) коллективную монографию «Соціальний капітал як фактор економічного
зростання суспільства: інституційний аспект аналізу», под общ. редакц. доц.
Тимоховой Г. Б.
Р е ц е н з е н т ы:
 д-р экон. наук, профессор кафедры экономической теории Национального
университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» –
Нечипорук Л. В.;
 д-р экон. наук, доцент, заведующая кафедрой международных экономических
отношений и финансов Харьковского торгово-экономического института Киевского
национального торгово-экономического университета – Колупаева И. В.;
 д-р соц. наук, профессор, проректор по учебно-методической работе ХГУ
«НУА» – Михайлева Е. Г.
Вопрос подготовила: Петегирич О. М.

Утверждение Положения о порядке повторного изучения студентами
учебных дисциплин
Совет постановляет:
Утвердить Положение о порядке повторного изучения студентами учебных
дисциплин.
Вопрос подготовила: Петегирич О. М.
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27 мая 2019 г.
понедельник
15.00

ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НУА
1. Об основных направлениях участия НУА в интернационализации
образования и состоянии международных контактов.
Проректор по УМР, начальник ОВС
2. О выполнении плана повышения квалификации.
Директор ЦРП
3. О ходе выполнения решений Совета в 2018/19 учебном году.
Ученый секретарь Совета
4. О переводе на должность доцента кафедры физического воспитания
и спорта ст. преп. Красули А. В.
Ректор
5. О ходе работы над докторскими диссертациями.
Проректор по НИР
РАЗНОЕ:
1. Информация о ходе и задачах цифровизации образовательного процесса.
Проректор по УМР, директор ДШРР
2. О выполнении рекомендаций МОН по академической честности.
Проректор по НИР
3. О результатах подписания контрактов с преподавателями.
Директор ЦРП
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