24 сентября 2018 г.
понедельник
15.00
ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НУА
Представление зав. кафедрой ИТМ, начальника отдела НИР, начальника ОВС.

1. Об обновлении состава Совета, Ученого Совета и утверждении составов
Советов факультетов.
Проректор по НИР
2. Об итогах набора 2018 г. Утверждение ключевых направлений
профориентационной работы.
Отв. секретарь приѐмной комиссии,
проректор по работе СЭПШ, директор ДШРР
3. Об эффективности летних программ (ХГУ, СЭПШ) и задачах по их
совершенствованию.
Заведующая ЛПК
4. О рекомендации к опубликованию монографий: «Формирование
информационно-коммуникационной компетентности студентов гуманитарных вузов
в процессе профессиональной подготовки» (авт. проф. Кирвас В.А.), «Тайна
старинной фотографии. Семейная сага» (авт. Зеленина Е. Л.).
Проректор по НИР
РАЗНОЕ:
1. Информация о юбилейном выпуске научного сборника «Ученые записки».
Проректор по НИР
2. Об обеспеченности учебниками и литературой.
Директор ЦНГИ
3. О введении в структуру ХГУ «НУА» «Науково-методичного Центру
сприяння розвитку музеєзнавства і пам`яткознавства», руководитель - канд. ист.
наук, доц. Жукова Е. В.
Ректор

Об обновлении состава Совета, Ученого cовета
и утверждении составов Советов факультетов
Совет постановляет:
1. Утвердить состав Совета и Ученого cовета:

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Совет Харьковского гуманитарного университета
«Народная украинская академия»
Ф.И.О.
Должность
Администрация
Ректор

Астахова Е.В. д-р ист.наук, профессор
Астахова В.И. д-р ист.наук, профессор
Михайлева Е.Г. д-р социол. наук, профессор
Чибисова Н.Г. канд. филос. наук, профессор
Иванова О.А. канд. эконом. наук, доцент
Козыренко В.П. канд. техн. наук, доцент
Балясный В.О.

Советник ректора

Проректор по учебно-методической
работе
Проректор по учебно-педагогической
работе и воспитанию
Проректор по научноисследовательской работе
Проректор по информационным
технологиям
Проректор по административнохозяйственной работе
Бондарь Т.И.
Проректор по работе СЭПШ
Астахов В.В. Декан факультета «Бизнесканд. юрид.наук, профессор
управление»
Ануфриева И.Л. Декан факультета «Референтдоцент
переводчик»
Зверко Т.В. Декан факультета «Социальный
канд. социол. наук, доцент
менеджмент»
Войно-Данчишина О.Л.Декан факультета последипломного
канд. юрид. наук, доцент
образования
Удовицкая Т.А. Ответственный секретарь приемной
канд. ист.наук, доцент
комиссии
Белоусова Е.В.
Зам. директора СЭПШ по учебновоспитательной работе
Зобова Г.Н.
Зам. директора СЭПШ по учебновоспитательной работе
Хвалюк И.И.
Директор школы раннего развития
Козицкая И.В.
Директор Центра научногуманитарной информации
Стадник Ж.С.
Директор Центра по работе с
персоналом
Кордюк И.С.
Директор издательства НУА
Заведующие кафедрами, ведущие специалисты
Комир Л.И. Заведующая кафедрой экономики и
канд. эконом. наук, доцент
права
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Нечитайло И.С. д-р. социол. наук, доцент
Подлесный Д.В. канд. ист. наук, доцент
Михайлова Л.В. канд. филол. наук, доцент
Хильковская А.А. ст. преподаватель
Гусленко И.Ю. канд. пед. наук, доцент
Помазан И.А. канд. филол. наук, доцент
Кирвас В.А. канд. техн. наук, профессор

Заведующая кафедрой социологии
Заведующий кафедрой философии и
гуманитарных дисциплин
Заведующая кафедрой германской и
романской филологии
Заведующая общеакадемической
кафедрой иностранных языков
Заведующая кафедрой теории и
практики перевода
Заведующий кафедрой
украиноведения
Заведующий кафедрой
информационных технологий и
математики
Заведующая кафедрой физического
воспитания и спорта
Заведующая кафедрой начального
образования, зам. директора СЭПШ
по учебно-методической работе в
начальных классах
Профессор кафедры социологии

Красуля М.А. канд. техн. наук, доцент
Шилкунова З.И. канд. пед. наук

Батаева Е.В. д-р филос. наук, профессор
Тимошенкова Т.М. Профессор кафедры германской и
канд. филол. наук, профессор
романской филологии
Тарасова Е.В. Профессор общеакадемической
д-р филол. наук, профессор
кафедры иностранных языков
Руководители подразделений
Козярук С.Л.
Председатель профкома
Панькова Л.А.
Главный бухгалтер
Корнейчук Л.И.
Руководитель службы здоровья
Новикова О.В.
Заведующая Лабораторией
планирования карьеры
Елюхина Е.В. (по приглашению)
Психологическая служба
Федорченко И.И.
Начальник учебного отдела
Петегирич О.М.
Начальник отдела научноисследовательской работы, ученый
секретарь Совета
Пожидаев Д.А.
Начальник отдела внешних связей
Представители студентов
Члены студенческого комитета
Председатель студенческого
комитета
Заместитель председателя
студенческого комитета
Председатель студенческого
научного общества
Председатель профбюро студентов
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Ученый совет Харьковского гуманитарного университета
«Народная украинская академия»
Ф.И.О.
Должность

№
п/п
1.
Астахова Е.В. д-р ист. наук, профессор
2.
Астахова В.И. д-р ист. наук, профессор
3.
Михайлева Е.Г. д-р социол. наук, профессор
4.
Чибисова Н.Г. канд.филос.наук, профессор
5.
6.
7.

14.
15.

Зобова Г.Н.

16.

Комир Л.И. канд. эконом. наук, доцент
Нечитайло И.С. д-р. социол. наук, доцент
Подлесный Д.В. канд. ист. наук, доцент
Михайлова Л.В. канд. филол. наук, профессор
Хильковская А.А. ст. преподаватель
Гусленко И.Ю. канд. пед. наук, доцент
Помазан И.А. канд. филол. наук, доцент
Кирвас В.А. канд. техн. наук, профессор

10.
11.
12.
13.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Советник ректора
Проректор по учебно-методической
работе
Проректор по учебнопедагогической работе и
воспитанию
Проректор по научноисследовательской работе
Проректор по информационным
технологиям
Проректор по административнохозяйственной работе
Проректор по работе СЭПШ
Декан факультета «Бизнесуправление»
Декан факультета «Референтпереводчик»
Декан факультета «Социальный
менеджмент»
Декан факультета последипломного
образования
Ответственный секретарь приемной
комиссии
Зам. директора СЭПШ по учебновоспитательной работе
Зам. директора СЭПШ по учебновоспитательной работе
Заведующая кафедрой экономики и
права
Заведующая кафедрой социологии

Иванова О.А. канд. эконом. наук, доцент
Козыренко В.П. канд. техн. наук, доцент
Балясный В.О.
Бондарь Т.И.
Астахов В.В. канд. юрид. наук, профессор
Ануфриева И.Л.доцент
Зверко Т.В. канд. социол. наук, доцент
Войно-Данчишина О.Л.канд. юрид. наук, доцент
Удовицкая Т.А. канд. ист. наук, доцент
Белоусова Е.В.

8.
9.

Ректор

Заведующий кафедрой философии
и гуманитарных дисциплин
Заведующая кафедрой германской и
романской филологии
Заведующая общеакадемической
кафедрой иностранных языков
Заведующая кафедрой теории и
практики перевода
Заведующий кафедрой
украиноведения
Заведующий кафедрой
информационных технологий и
математики
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24.
25.

Красуля М.А. канд. техн. наук, доцент
Шилкунова З.И. канд. пед. наук

29.

Батаева Е.В. д-р филос. наук, профессор
Тимошенкова Т.М. канд. филол. наук, профессор
Тарасова Е.В. д-р филол. наук, профессор
Козицкая И.В.

30.
31.
32.

Козярук С.Л.
Панькова Л.А.
Петегирич О.М.

33.
34.

Пожидаев Д. А.
Члены студенческого комитета

26.
27.
28.

Заведующая кафедрой физического
воспитания и спорта
Заведующая кафедрой начального
образования, зам. директора СЭПШ
по учебно-методической работе в
начальных классах
Профессор кафедры социологии
Профессор кафедры германской и
романской филологии
Профессор общеакадемической
кафедры иностранных языков
Директор Центра научногуманитарной информации
Председатель профкома
Главный бухгалтер
Начальник отдела научноисследовательской работы, ученый
секретарь Совета
Начальник отдела внешних связей
Председатель студенческого
комитета
Заместитель председателя
студенческого комитета
Председатель студенческого
научного общества
Председатель профбюро студентов

35.
36.
37.

2. Утвердить составы Советов факультетов.
Совет факультета «Бизнес-управление»
№
Ф.И.О.
Должность
Примечание
п/п
1.
Астахов В. В.
Декан факультета «Бизнес-управление», Председатель
канд. юрид. наук, профессор кафедры
экономики и права
2.
Кравчина И. Б.
Ст. преп. кафедры экономики и права
Секретарь
3.
Комир Л. И.
Заведующая кафедрой экономики и
права, канд. эконом. наук, доцент
4.
Хильковская А. А.
Зав. общеакадемической кафедрой
иностранных языков, ст. преп.
5.
Артеменко Л.А.
Преподаватель
общеакадемической
кафедры иностранных языков, доцент,
почетный профессор НУА
6.
Решетняк Е. И.
Канд. эконом. наук, доцент кафедры
экономики и права
7.
Тимохова Г.Б.
Канд. эконом. наук, доцент кафедры
экономики и права
8.
Цыбульская Э. И.
Канд. эконом. наук, доцент кафедры
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9.

Победина Е.Ю.

экономики и права
Член студкома, слушатель магистерской
программы
факультета
«Бизнесуправление», гр. БУ-51

Совет факультета «Референт-переводчик»
Ф.И.О.
Должность

№
п/п
1.
Ануфриева И. Л.

2.

Гога Н. П.

3.

Гусленко И.Ю.

4.

Михайлова Л. В.

5.

Помазан И. А.

6.

Кирвас В.А.

7.

Яриз Е.М.

8.

Ильченко В.В.

9.

Ткач М.С.

Декан
факультета
«Референт- Председатель
переводчик»,
доцент
кафедры
германской и романской филологии
Зам. декана факультета «РеферентСекретарь
переводчик», канд. психол. наук,
доцент кафедры социологии
Зав. кафедрой теории и практики
перевода, канд. пед. наук, доцент
Зав. кафедрой германской и романской
филологии, канд. филол. наук, доцент
Зав. кафедрой украиноведения, канд.
филол. наук, доцент
Зав.
кафедрой
информационных
технологий и математики, канд. техн.
наук, профессор
Доцент
кафедры
германской
и
романской филологии
Доцент кафедры теории и практики
перевода
Председатель студбюро факультета,
слушатель магистерской программы
факультета «Референт-переводчик», гр.
РПАм-51

Совет факультета «Социальный менеджмент»
Ф.И.О.
Должность

№
п/п
1.
Зверко Т. В.

2.

Батаева Е. В.

3.

Красуля М. А.

4.

Михайлева Е. Г.

5.

Нечитайло И. С.

Примечание

Примечание

Декан факультета «Социальный
Председатель
менеджмент», канд. социол. наук,
доцент
Д-р филос. наук, профессор кафедры
социологии
Зав. кафедрой физического воспитания
и спорта, канд. техн. наук, доцент
Заведующая ЛПВШ, д-р социол. наук,
профессор кафедры социологии
Зав. кафедрой социологии, канд.
социол. наук, доцент
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6.

Подлесный Д.В.

7.

Епифанова К.С.

Зав. кафедрой философии и
гуманитарных дисциплин, канд. ист.
наук, доцент
Председатель студбюро факультета,
студентка гр. СМ-31

Секретарь

Вопрос подготовила: Петегирич О.М.

Об итогах набора 2018 г. Утверждение ключевых направлений
профориентационной работы
Совет постановляет:
1. Признать, что работа по набору в ХГУ и СЭПШ в 2018 г. прошла
организовано и в установленные сроки.
2. Отметить высокое качество работы и ответственное отношение к выполнению
функциональных обязанностей ответственного секретаря приемной комиссии
доц. Удовицкой Т. А. и методиста Радченко И. В., деканов факультетов: проф.
Астахова В. В., доц. Ануфриевой И. Л., доц. Зверко Т. В., доц. ВойноДанчишиной О. Л.
2.1. Премировать денежной премией доц. Удовицкую Т. А.
2.2. Вынести благодарность Радченко И. В.
3. Оценить положительно и продолжить практику проведения тренировочных
тестирований по подготовке к ВНО в рамках участия академии в проекте
университетского консорциума «Взаємодія ВНЗ та ЗНЗ, спрямована на
підготовку випускників шкіл Харківської області до зовнішнього незалежного
оцінювання».
Во ІІ семестре
Отв.: отв. секретарь приемной
комиссии, зав. кафедрами
4. Проанализировать эффективность и усилить работу по обеспечению набора в
СЭПШ и ДШРР. С этой целью:
4.1. изучить возможные пути продвижения информации о СЭПШ и
ДШРР в социальных сетях и активизировать работу по поисковому
продвижению (SEO);
Октябрь 2018 г.
Отв.: директор ДШРР, заместитель
директора СЭПШ по воспитательной
работе
4.2. регулярно обновлять информацию на страничках СЭПШ и ДШРР
официального сайта.
Постоянно
Отв.: проректор по работе СЭПШ,
директор ДШРР
5. Провести на осенних школьных каникулах факультетские программы и акции
для абитуриентов 2019 г., включив в них и учащихся СЭПШ.
22-27 октября 2018 г.
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Отв.: деканы ф-тов, ответственный
секретарь
приемной
комиссии,
проректор по работе СЭПШ.
6. Утвердить ключевые направления профориентационной работы.
Вопрос подготовили: Удовицкая Т. А., Бондарь Т. И., Хвалюк И. И.

Об эффективности летних программ (ХГУ, СЭПШ)
и задачах по их совершенствованию
Совет постановляет:
1. Пересмотреть структуру, сроки и направления организации летних практик и
стажировок. Провести встречи с представителями организаций – партнеров с
целью оптимизации подготовки к СТО 2019 г.
До февраля 2019 г.
Отв.: начальник ОВС, деканы ф-тов
2. Провести встречи со студентами всех курсов и факультетов с целью
разъяснения целей и содержания программ СТО.
В течение сентября 2018 г.
Отв.: заведующая ЛПК, декан ф-та
«Социальный менеджмент»,
начальник ОВС
3. Обеспечить качественную подготовку к открытию пришкольного лагеря
2019 г., обратив особое внимание на обновление содержания работы.
Отв.: заместитель директора СЭПШ
Вопрос подготовила: Новикова О. В.

О рекомендации к опубликованию монографий
Совет постановляет:
Рекомендовать к опубликованию:
1)
монографию
«Формирование
информационно-коммуникационной
компетентности студентов гуманитарных вузов в процессе профессиональной
подготовки», подготовленную проф. Кирвасом В. А.
Р е ц е н з е н т ы:
 д-р ист. наук, профессор Харьковского гуманитарного университета
«Народная украинская академия», академик АН ВШ Украины - Астахова В. И.;
 д-р пед. наук, профессор Украинской инженерно-педагогической академии Ельникова Г. В.;
 д-р техн. наук, профессор Харьковской государственной академии культуры,
академик Международной Академии Информатизации при ООН, академик АН
Украины - Асеев Г. Г.
2) монографию «Тайна старинной фотографии. Семейная сага», подготовленную
Зелениной Е. Л.
Р е ц е н з е н т ы:
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д-р ист. наук, профессор Харьковского гуманитарного университета
«Народная украинская академия», академик АН ВШ Украины - Астахова В. И.;
 д-р социол. наук, профессор Харьковского гуманитарного университета
«Народная украинская академия» - Михайлева Е. Г.;
 канд. ист. наук, профессор Харьковского национального университета имени
В.Н. Каразина – Куделко С. М.


Вопрос подготовила: Петегирич О.М.
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22 октября 2018 г.
понедельник
15.00
ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НУА
1. Отчет о работе кафедры украиноведения за 5 лет.

Зав. кафедрой украиноведения
2. О состоянии и путях повышения эффективности взаимодействия с внешней
средой органов студенческого и ученического самоуправления.
Проректор по воспитательной работе;
зам. директора СЭПШ;
председатель студкома, профбюро;
председатель учкома
(с приглашением членов студкома и
профбюро)
3. О реализации основных направлений эксперимента по формированию
социального партнерства.
Проректор по НИР
4. О качестве учебного процесса и обновлении образовательных программ в
ДШРР.
Директор ДШРР
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