23 октября 2017 г.
понедельник
15.00
ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НУА
1. Утверждение стратегий развития ИТО, ОВС.
Проректор по ИТ, начальник ОВС
2. О качестве образовательного процесса и расширении спектра
деятельности ДШРР.
Директор ДШРР
3. О состоянии, путях повышения эффективности и взаимодействия
органов студенческого и ученического самоуправления (протокольно).
Проректор по научнопедагогической работе и
воспитанию, зам. директора СЭПШ
по учебно-воспитательной работе,
председатель студкома, профбюро,
председатель учкома
4. Утверждение основных направлений нового эксперимента по
формированию социального партнерства.
Ректор
5. Об использовании интегрированных программ в учебном
процессе.
Проректор по УМР
6. О рекомендации к опубликованию монографий: «Библиотека в
системе академических ценностей университета» (под общ. ред.
Астаховой В.И.), «Современные технологии развития творческой
активности студентов» (под ред. Михайлевой Е.Г.).
Проректор по НИР

Утверждение стратегии развития
информационно-технического обеспечения
Совет постановляет:
1. Стратегию развития ИТО с учетом дополнений и замечаний
утвердить.
2. Положения стратегии учитывать при ежегодном планировании
работы подразделений академии.
Постоянно
Отв.: руководители подразделений
Вопрос подготовил: Козыренко В. П.

Утверждение стратегии развития отдела внешних связей
Совет постановляет:
1. Стратегию развития отдела внешних связей утвердить.
2. Учесть принятый документ при разработке концепции развития
НУА до 2035 г. и при подготовке ежегодных планов работы.
Вопрос подготовила: Степанова М. И.

О качестве образовательного процесса
и расширении спектра деятельности ДШРР
Совет постановляет:
1. Признать, что качество образовательного процесса в ДШРР в целом
соответствует требованиям МОН Украины.
2. Ввести в практику регулярное проведение методических семинаров
для педагогов ДШРР.
Не реже 2-х раз в полугодие
Отв.: директор ДШРР,
зам. директора СЭПШ по
учебно-воспитательной работе в
начальной школе
3. Обновить дизайн и наполнение страницы сайта ДШРР. Существенно
активизировать работу в Интернет-пространстве.
До 01.02.2018 г.
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Отв.: директор ДШРР
4. Заслушать вопрос о ходе выполнения решений Совета в марте
2018 г.
Отв.: директор ДШРР
Вопрос подготовила: Голованчук И. А.

О состоянии, путях повышения эффективности и взаимодействия
органов студенческого и ученического самоуправления
Совет постановляет:
1. Признать, что ученическое и студенческое самоуправление работает
в целом эффективно.
2. Для
дальнейшего
совершенствования
самоуправления необходимо:

работы

органов

2.1. Установить действенные контакты с университетами
Харькова, научно-образовательного консорциума (Киев, Днепр,
Львов).
До 01.12.2017 г.
Отв.: проректор по научнопедагогической работе и
воспитанию, председатель
студкома
2.2. Студенческим организациям и школьной организации
«Исток» активнее взаимодействовать с общественными советами.
Проводить совместные заседания, акции, мероприятия.
Постоянно
Отв.: председатели
общественных советов,
студкома, профбюро и учкома
2.3. Профбюро студентов усилить работу с профоргами групп по
направлениям: обеспечение порядка в общежитиях, оздоровление
студентов, организация экскурсий и культпоходов. Вопрос
взаимодействия профбюро с профоргами рассмотреть на
заседаниях ректората и студкома (май 2018 г.).
Постоянно
Отв.: председатель профбюро
студентов
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2.4. Активнее отражать деятельность органов студенческого и
ученического самоуправления на сайте. Выделить в студкоме,
профбюро студентов и учкоме ответственного за работу с сайтом.
До 01.11.2017 г.
Отв.: председатели студкома,
профбюро, учкома
2.5. Организовать эффективное дежурство школьных классов в
СЭПШ.
С 30.10.2017 г.
Отв.: зам. директора СЭПШ по
учебно-воспитательной работе,
председатель учкома
Вопрос подготовила: Чибисова Н. Г.

Утверждение основных направлений нового эксперимента по
формированию социального партнерства
Совет постановляет:
1. Проект основных направлений эксперимента утвердить.
2. Подготовить полный пакет документов, необходимых для
утверждения концепции и графика реализации нового эксперимента.
Февраль 2018 г.
Отв.: проректор по НИР
3. Решить вопрос о статусе эксперимента, форме и месте его
регистрации.
До апреля 2018 г.
Отв.: проректор по НИР
Вопрос подготовила: Астахова Е. В.

Об использовании интегрированных программ в учебном процессе
Совет постановляет:
1. Признать, что интегрированные программы непрерывной
подготовки используются в учебном процессе эффективно и
обеспечивают преемственность обучения, профессиональную
направленность, интеграцию различных форм и видов обучения,
индивидуальный и компетентностный подходы к образованию.
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2. Обновить интегрированные программы по всем уровням подготовки
в соответствии с новыми учебными планами.
Февраль 2018 г.
Отв.: проректор по УМР,
зав. кафедрами
3. Подготовить и опубликовать в профессионально-ориентированных
изданиях материалы, отражающие содержание и опыт реализации
программ интегрированной подготовки.
ІІ семестр 2017/18 уч. г.
Отв.: зав. интегрированными
кафедрами
Вопрос подготовила: Миколенко Е. П.

О рекомендации к опубликованию монографий:
«Библиотека в системе академических ценностей университета»
(под общ. ред. Астаховой В.И.), «Современные технологии развития
творческой активности студентов» (под ред. Михайлевой Е.Г.)
Совет постановляет:
Рекомендовать к опубликованию монографии:
1. «Библиотека в системе академических ценностей университета»,
подготовленную под общей редакцией проф. Астаховой В.И.
Р е ц е н з е н т ы:
 д-р филос. наук, проф. кафедры социологии и политологии
Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого –
Климова Г. П.;
 д-р
истор. наук, проф., зав. кафедрой историографии,
источниковедения
и
археологии
Харьковского
национального
университета им. В. Н. Каразина – Посохов С. И.;
 д-р социол. наук, проф., зав. кафедрой социологии Харьковского
национального университета им. В. Н. Каразина – Сокурянская Л. Г.
2. «Современные технологии развития творческой активности
студентов», подготовленную под редакцией проф. Михайлевой Е.Г.
Р е ц е н з е н т ы:
 д-р истор. наук, проф., зав. кафедрой социологии Днепровского
национального технического университета – Богомаз К. Е.;
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д-р истор. наук, проф. кафедры социологии Днипровского
национального университета им. Олеся Гончара – Городяненко В. Г.
 д-р социол. наук, проф. кафедры прикладной социологии и
социальных коммуникаций Харьковского национального университета
им. В. Н. Каразина – Хижняк Л. М.


Вопрос подготовила: Домбровская К. Ю.
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