22 октября 2018 г.
понедельник
15.00
ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НУА
1. Отчет о работе кафедры украиноведения за 5 лет.
Зав. кафедрой украиноведения,
председатель комиссии по проверке
кафедры
2. О состоянии и путях повышения эффективности взаимодействия с внешней
средой органов студенческого и ученического самоуправления.
Проректор по учебно-педагогической
работе и воспитанию; зам. директора
СЭПШ по учебно - воспитательной
работе; председатель студкома;
председатель учкома
(с приглашением членов студкома)
3. О реализации основных направлений эксперимента по формированию
социального партнерства.
Проректор по НИР
4. О качестве учебного процесса и обновлении образовательных программ в
ДШРР (протокольно).
Директор ДШРР
5. Избрание на должность профессора кафедры социологии Нечитайло И.С.
Ректор
РАЗНОЕ:
1. О реализации программы MILETUS.
Зав. каф. социологии, декан ПДО,
начальник ОВС
2. О подготовке годового отчета по НИР.
Проректор по НИР
3. Информация о результатах проверки посещаемости и учебной дисциплины.
Начальник учебного отдела
4. О профсоюзном собрании.
Председатель профкома

Отчет о работе кафедры украиноведения за 5 лет
Совет постановляет:
1. Запланировать на 2020-2021 учебный год издание кафедрального учебника
с грифом НУА и включить его в «Перспективный тематический план НИР в ХГУ
«НУА» на 2017-2035 гг.»
До 1 мая 2019 г.
Отв.: зав. каф. украиноведения,
начальник ОНИР
2. При планировании работы на 2019/2020 уч.г. учесть необходимость
внесения в план работы кафедры:
- подготовку коллективной монографии по комплексной теме кафедры;
- обновление учебного пособия по латинскому языку;
- внеаудиторные мероприятия со школьниками и студентами всех факультетов и
форм обучения.
До 1 мая 2019 г.
Отв.: зав. каф. украиноведения
3. Итоги проверки обсудить на заседании кафедры и утвердить план
устранения выявленных недостатков.
5 ноября 2018 г.
Отв.: зав. каф. украиноведения
Вопрос подготовили: Михайлева Е. Г., Помазан И. А.

О состоянии и путях повышения эффективности взаимодействия с внешней
средой органов студенческого и ученического самоуправления
Совет постановляет:
1. Одобрить сотрудничество студенческого союза и ученической организации
«ИСТОК» с общественными организациями вузов и школ Харькова, с городскими и
областными молодежными центрами.
2. С целью расширения сотрудничества с внешней средой предложить
Студенческому союзу:
- установить контакты со студенческими организациями приватных вузов Киева,
Днепра, Львова. Пригласить студенческих лидеров к участию в Международной
апрельской студенческой конференции;
До 1 декабря 2018 г.
Отв.: члены студкома: Череватенко А.,
Тарасова Н.
- организовать круглый стол «Формирование коллектива академгрупп и курсов,
повышение учебной мотивации и социальной активности» и пригласить к его
участию студенческих лидеров вузов Харькова;
Март 2019 г.
Отв.: председатель студкома
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- расширить контакты с областным студенческим Советом. Определить
конкретные направления сотрудничества.
До 1 ноября 2018 г.
Отв.: член студкома Череватенко А.
3. Ученическому комитету школьной организации «Исток»:
организовать встречу с представителями районных и городских школьных
общественных организаций, определить возможности дальнейшего взаимодействия.
ІІ полугодие (март - апрель 2019 г.)
Отв.: председатель учкома, заместитель
директора СЭПШ по учебновоспитательной работе
4. Обратить внимание руководителей студенческой и школьной организаций
на необходимость установления международных контактов.
Отв.: председатель студкома, председатель
учкома
Вопрос подготовили: Чибисова Н. Г., Белоусова Е. В.

О реализации основных направлений эксперимента по формированию
социального партнерства
Совет постановляет:
1. Признать, что реализация основных направлений эксперимента по
формированию социального партнерства осуществляется в полном соответствии с
планом.
2. При подготовке общеакадемического методологического семинара
«Трансформация современных образовательных моделей: подходы, трактовки и
перспективы» учесть направления работы по эксперименту.
Декабрь 2018 г.
Отв.: проректор по НИР
3. В отчете по НИР за 2018 г. (и в дальнейшем) отражать реализацию
основных направлений эксперимента.
Декабрь 2018 г.
Отв.: проректор по НИР
4. Считать необходимым широкое освещение хода эксперимента в СМИ, на
официальном сайте, в социальных сетях, в многотиражной газете «Академия», на
странице ОНИР.
Постоянно.
Отв.: начальник ОНИР
Вопрос подготовила: Иванова О. А.
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О качестве учебного процесса и обновлении образовательных программ в
ДШРР
Совет постановляет:
1. Признать, что ДШРР строит свою работу в соответствии с современными
требованиями, но в ее деятельности пока сохраняются проблемы.
Ноябрь 2018 г.
Отв.: директор ДШРР,
практический психолог
2. Провести семинар для родителей «Завтра в школу не пойду» по мотивации
обучения детей старшего дошкольного возраста.
Ноябрь 2018 г.
Отв.: директор ДШРР,
практический психолог
3. Провести семинар-практикум для педагогов ДШРР «Современные
технологии обучения дошкольников».
Декабрь 2018 г.
Отв.: директор ДШРР,
практический психолог
4. Проанализировать результаты работы ДШРР в 2018/2019 уч. г. и обсудить
их с преподавателями структуры, на ректорате.
Июнь 2019 г.
Отв.: директор ДШРР
Вопрос подготовила: Хвалюк И. И.

Избрание на должность профессора кафедры социологии Нечитайло И. С.
Совет постановляет:
1. Перевести с 1 ноября 2018 года на должность профессора кафедры
социологии д-ра социол. наук, доц. Нечитайло И.С.
Вопрос подготовила: Петегирич О.М.
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26 ноября 2018 г.
понедельник
15.00
ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НУА
1. Отчет о работе кафедры физического воспитания и спорта за 5 лет.
Зав. кафедрой физического воспитания
и спорта, председатель комиссии по
проверке кафедры
2. О подготовке к зимней экзаменационной сессии. Утверждение
экзаменационной документации.
Начальник учебного отдела
3. Об участии кафедр в организации набора и эффективность работы
программы Phd и докторантуры (протокольно).
Проректор по НИР
4. О путях адаптации образовательных программ университета к условиям
цифровизации.
Проректор по ИТ, зав. кафедрой
философии и гуманитарных дисциплин,
зав. кафедрой ИТМ
РАЗНОЕ:
1. Итоги и образовательная составляющая «Экскурсионного дня в СЭПШ».
Заместитель директора СЭПШ по учебновоспитательной работе
2. О работе Школы предпринимательства.
Зав. кафедрой экономики и права
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