28 октября 2019 г.
понедельник
15.00
ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НУА
Награждение грамотами
Ануфриеву И. Л., Гусленко И. Ю., Хильковскую А. А., Куприкову Г. В.
1. О состоянии и путях повышения эффективности работы органов
студенческого и ученического самоуправления.
Проректор по учебно-педагогической
работе и воспитанию, зам. директора
СЭПШ по воспитательной работе,
председатель
студкома,
профбюро,
председатель учкома (с приглашением
руководителей студкома и профбюро)
2. О реализации эксперимента по развитию социального партнерства.
Проректор по УМР
3. О работе ДШРР и расширении дополнительных образовательных
программ.
Директор ДШРР
4. О рекомендации к опубликованию: «Глоссарий терминов, используемых в
учебном процессе на факультетах иностранных языков» (под общ. редакц. канд.
филол. наук, проф. Тимошенковой Т. М.); научного издания «Спортсмены
Украины – герои Второй мировой войны» (авт.: канд. техн. наук, доц. Красуля М.
А., Красуля А. В., Назаренко И. И., Осадчая Н. Ю.).
Проректор по НИР
РАЗНОЕ:
1. Организация
работы
по
лицензированию
и
образовательных программ в текущем учебном году.
Проректор по УМР

аккредитации

2. Итоги встреч в Белграде и Милане и задачи завершающего этапа проекта
Miletus.
Нечитайло И. С., начальник ОВС
3. О результатах опроса студентов 1 курса ХГУ «НУА».
Проректор по УМР

О состоянии и путях повышения эффективности работы органов
студенческого и ученического самоуправления
Совет постановляет:
1. Признать, что в академии в целом эффективно работает студенческое и
ученическое самоуправление.
2. Активизировать работу молодежных и студенческих организаций по
взаимодействию с общественными организациями и Советами академии.
В течение 2019/2020 уч. г.
Отв.: председатели общ. советов,
руководители студенческих организаций
3. Провести круглый стол «Цифровизация образовательной деятельности: взгляд
изнутри».
26.11.2019 г.
Отв.: проректор по УМР,
председатель студкома
4. Обратить особое внимание на подготовку СТО - 2020.
С этой целью:
- активизировать работу «Школы вожатых» (с 20 февраля 2020 г.) и
довести ее численный состав до 30 человек.
Февраль 2020 г.
Отв.: зав. ЛПК, декан ФДС
5. Профбюро студентов усилить работу по поддержанию чистоты и порядка в
общежитиях. Результаты проведения «Дней чистоты» доложить на заседаниях
ректоратов.
Ноябрь 2019 г., февраль 2020 г., апрель
2020 г.
Отв.: председатель профбюро студентов
6. Провести традиционную встречу студентов, проживающих в общежитиях, с
членами ректората.
Ноябрь 2019 г.
Отв.: проректор по АХЧ,
председатель профбюро студентов
7. Провести тренинги по командообразованию для ученического и студенческого
комитетов.
Ноябрь 2019 г., март 2020 г.
Отв.: зам. директора СЭПШ по
воспитательной работе, Лебедин Н.
Вопрос подготовили: Чибисова Н. Г., Белоусова Е. В.
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О реализации эксперимента по развитию социального партнерства
Совет постановляет:
1. Признать
работу
по
реализации
эксперимента
эффективной,
осуществляемой в соответствии с планом.
2. Считать приоритетными направлениями реализации эксперимента в
текущем учебном году подготовку эмпирического исследования по
вопросам социального партнерства в Харьковском регионе и продолжение
изучения практического опыта социального партнерства в Украине и в мире.
3. Провести круглый стол с участием партнеров по итогам концептуальнодиагностического этапа реализации эксперимента.
Январь 2020 г.
Отв.: проректор по УМР,
проректор по НИР
4. Провести во время родительского Форума в СЭПШ опрос родителей по
приоритетным формам коммуникации со школой.
Ноябрь 2019 г.
Отв.: проректор по работе СЭПШ,
каф. социологии и гуманитарных
дисциплин
Вопрос подготовила: Михайлева Е. Г.

О работе ДШРР и расширении дополнительных образовательных
программ (протокольно)
Совет постановляет:
1. Признать, что ДШРР строит свою работу в соответствии с современными
требованиями, но сохраняются проблемы, связанные с обеспечением
качественного набора.
2. Расширить зону охвата детей дополнительным образованием: LEGO конструирование, песочная анимация, английский язык.
Ноябрь 2019 г.
Отв.: директор ДШРР
3. Провести анализ результатов работы ДШРР в 2019/2020 уч. году и обсудить их
на заседании кафедры начального образования.
Май 2020 г.
Отв.: директор ДШРР
Вопрос подготовила: Хвалюк И. И.
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О
рекомендации
к
опубликованию:
«Глоссарий
терминов,
используемых в учебном процессе на факультетах иностранных языков» (под
общ. редакц. канд. филол. наук, проф. Тимошенковой Т. М.); научного
издания «Спортсмены Украины – герои Второй мировой войны» (авт.: канд.
техн. наук, доц. Красуля М. А., Красуля А. В., Назаренко И. И., Осадчая Н.
Ю.)
Совет постановляет:
Рекомендовать к опубликованию:
1) «Глоссарий терминов, используемых в учебном процессе на факультетах
иностранных языков» под общей редакцией канд. филол. наук, проф.
Тимошенковой Т. М.
Р е ц е н з е н т ы:

д-р филол. наук, профессор, заведующий кафедрой переводоведения
им. Н. Лукаша Харьковского национального университета имени В. Н.
Каразина – Ребрий А. В.;

д-р филол. наук, профессор кафедры переводоведения им. Н. Лукаша
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина –
Фролова И. Е.
2) научное издание «Спортсмены Украины – герои Второй мировой войны»
(авт.: канд. техн. наук, доц. Красуля М.А., Красуля А. В., Назаренко И.И., Осадчая
Н.Ю.).
Р е ц е н з е н т ы:

д-р ист. наук, профессор, советник ректора Харьковского
гуманитарного университета «Народная украинская академия», академик АН
ВШ Украины – Астахова В. И.;

кандидат наук по физической культуре и спорту, профессор кафедры
теории и методики физического воспитания Коммунального учреждения
«Харьковская гуманитарно-педагогическая академия» - Шестерова Л. Е.
Вопрос подготовила: Анциферова А. А.
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