26 декабря 2016 г.
понедельник
16.00
ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НУА
1. Утверждение отчѐта по НИР за 2016 г. и обзорной рецензии по итогам
взаимопосещений (за І семестр).
Иванова О.А.
Ильченко В.В.
2. О выполнении плана работы Совета, ректората и советов факультетов в
2016 г.
Иванова О.А.
3. О работе с фондами и участии музея истории НУА в учебновоспитательном процессе.
Астахова В.И.
Хвалюк И.И.
Шестакова Е.Н.
Ена Т.Н.
РАЗНОЕ:
1. О функционировании репозитория и путях его активного использования в
учебном процессе.
Козицкая И.В.
2. Ход подготовки к международной научно-практической конференции
«Взаимодействие образовательных учреждений со стейкхолдерами: веление
времени» (16 февраля 2017 г.)
Иванова О.А.
3. Утверждение правил приема в ХГУ «НУА» в 2017 г.
Удовицкая Т.А.

Утверждение отчета по НИР ХГУ «НУА» за 2016 год
Совет постановляет:
1. Отчет утвердить.
2. Считать, что научно-исследовательская работа в отчетном году велась
результативно и в полном соответствии с планом.
3. Итоги научно-исследовательской работы обсудить на заседаниях кафедр
(февраль 2017 г.), определить конкретные задачи по повышению
результативности научных исследований, их внедрению в практику и в
учебный процесс.
До 01.03.2017 г.
Отв.: заведующие кафедрами
4. В предстоящем году уделить особое внимание:
4.1. Обеспечению системности в деятельности научных школ и направлений. С
этой целью (в течение 2017/18 уч.г.) заслушать на Совете НУА их отчеты и
утвердить перспективные планы работы.
Отв.: проректор по НИР,
заведующие кафедрами
4.2. Подготовке перспективного плана НИР до 2035 г. и концепции развития НУА
на 20 лет. Обсудить первый вариант этих документов на заседании Совета 24
апреля 2017 г.
Отв.: проректор по НИР,
деканы факультетов,
заведующие кафедрами
Вопрос подготовила: Иванова О.А.

Утверждение обзорной рецензии по итогам взаимопосещений (за І семестр)
Совет постановляет:
1. Обзорную рецензию утвердить.
2. Обратить внимание на необходимость систематического посещения (и анализа)
открытых занятий на ФПДО, ФДП, ФДС и заочном отделении.
Постоянно
Отв.: заведующие кафедрами
3. Регулярно осуществлять контроль посещаемости молодыми преподавателями,
аспирантами и магистрантами педагогических мастерских и открытых занятий.
В течение семестра.
Отв.: заведующие кафедрами,
проректор по УМР,
проректор по НИР
4. Не реже одного раза в семестр обсуждать на заседаниях кафедр итоги
взаимопосещений. Ход обсуждения отражать в протоколах и кафедральных
обзорных рецензиях.
Постоянно
Отв.: заведующие кафедрами
Вопрос подготовила: Ильченко В.В.
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О выполнении плана работы Совета НУА, ректората и советов
факультетов в 2016 году
Совет постановляет:
1. Оценить работу Совета, ректората и советов факультетов в 2016 году
положительно.
Вопрос подготовили: Иванова О.А., Домбровская К.Ю.

О работе с фондами и участии музея истории НУА в
учебно-воспитательном процессе
Совет постановляет:
1. Признать, что музей истории НУА стал важным фактором общественной
жизни академии, инструментом обучения и воспитания членов коллектива.
2. Разработать концепцию деятельности музея до 2035 года и утвердить ее на
Совете.
Апрель 2017 г.
Отв.: директор музея,
председатель Совета музея
3. Определить специальные площадки для проведения передвижных и
художественных выставок. Работу выставок планировать при составлении
годичного плана НУА.
До 01.03.2017 г.
Отв.: председатель Совета
музея, проректор по научнопедагогической работе и
воспитанию
4. Завершить работу по упорядочиванию фондов и персоналий. Обеспечить
систематическое пополнение фондов и обновление экспозиции.
До 01.06.2017 г.
Отв.: директор музея
5. Разработать цикл музейных занятий по дисциплинам, изучаемым в вузе и
школе (история Украины, культурология, экономическая теория и др.)
До 01.09.2017г.
Отв.: директор музея,
председатель Совета музея
Вопрос подготовила: Хвалюк И.И.

РАЗНОЕ:
Утверждение правил приема в ХГУ «НУА» в 2017 году
Совет постановляет:
1. Правила приема в ХГУ «НУА» в 2017 году утвердить.
2. Разместить принятые Правила приема в ЕГБО и на сайте академии.
До 15 января 2017 г.
Отв.: ответственный секретарь
приемной комиссии
Вопрос подготовила: Удовицкая Т.А.
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