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ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НУА
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Поздравление юбиляра Смолянкиной С. В.
Награждение победителей Регионального конкурса.
Награждение Бондаренко Анастасии, студ. СМ-51,
победителя конкурса проектов «Харьков – город молодежных инициатив»

1. Утверждение отчёта о работе НУА и обзорной рецензии по итогам
взаимопосещений в 2018/19 учебном году.
Проректор по УМР
2. Об итогах летней экзаменационной сессии и выпусках 2019 года (ХГУ и
СЭПШ).
Деканы факультетов,
проректор по работе СЭПШ
3. О качестве кадрового корпуса учебного заведения и путях его развития.
Ректор
4. Итоги соревнования кафедр и определения лучших комнат в общежитиях
по результатам 2018/19 учебного года.
Председатель профкома,
председатель студенческого профбюро
5. Переутверждение документации общественных советов (протокольно).
Проректор по гуманитарному образованию и
воспитанию
6. Об утверждении кандидатур для внесения в Книгу Почета по итогам
2018/19 учебного года.
Ректор
7. Об утверждении учебных программ и рабочих учебных программ на
2019/2020 учебный год.
Проректор по УМР
8. О рассмотрении Закона Украины «Про державну мову».
Ректор
РАЗНОЕ:
1. Об изменении организационно-правовой формы Специализированной
экономико-правовой школы с углубленным изучением английского языка.
Ректор
2. О функционировании ЦНГИ в летний период и организации
перерегистрации литературы.
Директор ЦНГИ

Утверждение отчёта о работе НУА и обзорной рецензии по итогам
взаимопосещений в 2018/19 учебном году
Совет постановляет:
1. Отчет о работе НУА в 2018/2019 учебном году утвердить.
2. Признать, что академия в отчетном году практически полностью выполнила
план работы и имеет ряд крупных достижений, в том числе
- разработка и утверждение Концепции развития НУА до 2035 года;
- начало работы над новым экспериментом по социальному партнерству;
- активизация интернационализации образования (в том числе старт проекта
«Аффилированные профессора НУА») и повышение уровня академической
мобильности.
3. Обеспечить ознакомление всего коллектива с основными результатами
работы за прошедший год, для чего:
- представить ключевые достижения на собрании коллектива в августе 2019
года;
- заведующим кафедрами изучить отчет и довести до сведения кафедральных
коллективов на заседании кафедр.
02.09.2019 г.
Отв.: зав. кафедрами
4. Обзорную рецензию по итогам взаимопосещений в 2018/2019 учебном году
утвердить.
Работу
по
организации
взаимопосещений
оценить
как
удовлетворительную.
Вопрос подготовили: Астахова Е. В., Михайлева Е. Г., Федорченко И. И.

Об итогах летней экзаменационной сессии и выпусках 2019 года
(ХГУ и СЭПШ)
Совет постановляет:
1. На советах факультетов, заседаниях кафедр и педсовете СЭПШ обсудить итоги
летней экзаменационной сессии и государственной аттестации с обязательным
рассмотрением вопросов, связанных с использованием инновационных методик
проведения семестрового контроля знаний, а также требованиями к
организации и проведению государственной аттестации, качеству подготовки
экзаменационной
документации
и
совершенствованию
контроля
самостоятельной работы студентов и школьников.
Сентябрь-октябрь 2019 г.
Отв.: председатели советов
факультетов, зав. кафедрами,
директор СЭПШ
2. На заседаниях кафедр обсудить вопросы, связанные с совершенствованием
алгоритма работы преподавателей в сессионный и межсессионный периоды со
студентами заочной формы обучения, а также студентами стационара,
обучающимися по индивидуальному графику.
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Октябрь 2019 г.
Отв.: проректор по УМР
3. С целью повышения качества учебных результатов продолжить реализацию
Программы "бюджетного" обучения и в целом совершенствовать систему
профориентационной работы для формирования качественного контингента
студентов.
4. Повысить эффективность работы учителей-предметников в оказании помощи
при подготовке учащихся СЭПШ к государственной итоговой аттестации и
внешнему независимому оцениванию по украинскому, английскому языкам и
математике.
В течение 2019/2020 уч. года
Отв.: зам. директора СЭПШ по
учебно-восп. работе, учителяпредметники
Вопрос подготовили: Астахов В. В., Войно-Данчишина О. Л., Ануфриева И. Л., Зверко Т. В., Бондарь Т. И.

О качестве кадрового корпуса учебного заведения и путях его развития
Совет постановляет:
1. Признать, что кадровая работа ведется в полном соответствии
с требованиями МОН Украины, Концепцией развития НУА на период до 2035 г. и
дополняющими ее комплексными программами.
2. Считать важнейшей задачей кадровой работы 2019/20 уч. года приведение
качественных характеристик кадрового корпуса в полное соответствие с новыми
требованиями МОН Украины и Национального агентства по вопросам контроля
качества высшего образования к аккредитации образовательных программ и
лицензированию образовательной деятельности.
Постоянно
Отв.: ректор, проректор по УМР,
зав. кафедрами
3. При ежегодном переподписании контрактов с преподавателями
неукоснительно соблюдать требования Законов Украины «Об образовании», «О
высшем образовании», Положения КМ и МОН, касающихся требований к кадрам
высшей школы.
Постоянно
Отв.: ректор, проректор по УМР,
зав. кафедрами
4. Ввести индивидуальное кураторство над молодыми и новыми
преподавателями с целью их качественной адаптации к правилам корпоративной
культуры и особенностями работы в комплексе непрерывного образования.
Вопрос подготовила: Астахова Е. В.
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Итоги соревнования кафедр и определения лучших комнат в общежитиях по
результатам 2018/19 учебного года
Совет постановляет:
1. По результатам соревнования кафедр ХГУ «НУА» в 2018/2019 учебном
году признать лучшей кафедрой – кафедру социологии (зав. кафедрой – д-р
соц. наук, проф. Нечитайло И. С.).
2. Отметить кафедры:
– экономики и права (зав. кафедрой – канд. экон. наук, доц. Комир Л. И.) – за
высокое качество карьеры выпускников;
– общеакадемическаую кафедру иностранных языков (зав. кафедрой – ст. преп.
Хильковская А. А.) – за активное развитие международных контактов;
– философии и гуманитарных дисциплин (зав. кафедрой – канд. ист. наук, доц.
Подлесный Д. В.) – за высокое качество организации учебного процесса;
– украиноведения (зав. кафедрой – канд. филол. наук, доц. Помазан И. А.) – за
эффективную работу по формированию интереса к украинской культуре;
– германской и романской филологии (зав. кафедрой – канд. филол. наук, доц.
Михайлова Л. В.) – за активное участие в научно-исследовательской работе
студентов;
– теории и практики перевода (зав. кафедрой – канд. пед. наук, доц. Гусленко И.
Ю.) – за высокую репутацию в академических кругах;
– информационных технологий и математики (зав. кафедрой – канд. техн. наук,
доц. Кирвас В. А.) – за настойчивое внедрение новых информационных технологий
и качество преподавания;
– начального образования (зав. кафедрой – канд. пед. наук Шилкунова З. И.) – за
инициативность и творческий подход к развитию научно-исследовательской работы
школьников;
– физической культуры и спорта (зав. кафедрой – канд. техн. наук, доц. Красуля
М. А.) – за высокий уровень информационной культуры и внедрение здорового
образа жизни.
3. Считать лучшей комнатой в студенческих общежитиях:
комнату № 34 (Махно Даниил, Макарчук Сергей) по адресу проспект Победы, 55-В.
1. Лучшую кафедру наградить переходящим кубком, грамотой НУА.
2. Кафедры, отмеченные в номинациях, наградить почетными грамотами
НУА.
3. Церемонию награждения провести на общем собрании трудового
коллектива ХГУ «НУА» 31 августа 2019 г.
Вопрос подготовила: Козярук С. Л.

Переутверждение документации общественных советов (протокольно)
Совет постановляет:
1. Одобрить работу общественных организаций и Советов по ведению
документации. Признать, что все общественные организации ведут документацию в
соответствии с требованиями МОН Украины.
Вопрос подготовила: Чибисова Н. Г.
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Об утверждении кандидатур для внесения в Книгу Почета по итогам 2018/19
учебного года
Совет постановляет:
1. Предложенные для внесения в Книгу Почета кандидатуры утвердить.
Вопрос подготовила: Конюшенко Ю. А.

Об утверждении учебных программ и рабочих учебных программ на
2019/2020 учебный год
Совет постановляет:
Учебные программы и рабочие учебные программы на 2019/2020 учебный год
утвердить.
Вопрос подготовила: Михайлева Е. Г.

О рассмотрении Закона Украины «Про державну мову»
Совет постановляет:
Применить основные пункты к документоведению и в учебно-воспитательный
процесс.
В течение года
Отв.:
проректоры,
деканы,
руководители подразделений
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