25 сентября 2017 г.
понедельник
15.00
ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НУА
1. Об обновлении состава Совета, Ученого Совета НУА и утверждении
составов Советов факультетов.
Ректор
2. Об итогах набора и утверждении основных направлений
профориентационной работы в І семестре.
Отв. секретарь приѐмной комиссии
3. О дальнейшей интеграции начальной и средней школы.
Зам. директора СЭПШ по учебновоспитательной работе в начальной школе
4. Результаты государственной аттестации учащихся СЭПШ.
Зам. директора СЭПШ по учебно-воспитательной работе
5. Об эффективности реализации летних программ и задачах по их
совершенствованию. (Контроль за выполнением решения Совета от 23.01.2017,
Пр. № 6).
Проректор по научно-педагогической работе и воспитанию
6. Утверждение
образования в НУА.

обновленной

концепции

развития

филологического

Декан ф-та «Референт-переводчик»,
зав. кафедрами ГРФ, ТПП
7. О ходе выполнения приказа МОН Украины № 166 (протокольно).
Доц. Ильченко В.В.
8. О рекомендации к опубликованию научных изданий.
Проректор по НИР

Об обновлении состава Совета, Ученого Совета НУА
и утверждении составов Советов факультетов
Совет постановляет:
1. Утвердить состав Совета и Ученого Совета:
Совет Харьковского гуманитарного университета
«Народная украинская академия»
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Администрация
1.
Астахова Е.В. Ректор
д-р ист.наук, профессор
2.
Астахова В.И. Советник ректора
д-р ист.наук, профессор
3.
Иванова О.А. Проректор по научноканд. эконом. наук, доцент
исследовательской работе
4.
Миколенко Е.П. Проректор по учебно-методической
канд. эконом. наук, доцент
работе
5.
Чибисова Н.Г. Проректор по учебно-педагогической
канд. филос. наук, профессор
работе и воспитанию
6.
Козыренко В.П. Проректор по информационным
канд. техн. наук, доцент
технологиям
7.
Семенов О.А.
Проректор по административнохозяйственной работе
8.
Бондарь Т.И.
Проректор по работе СЭПШ
9.
Астахов В.В. Декан факультета «Бизнесканд.юрид.наук, профессор
управление»
10. Ануфриева И.Л. Декан факультета «Референтдоцент
переводчик»
11. Зверко Т.В. Декан факультета «Социальный
канд. социол. наук, доцент
менеджмент»
12. Войно-Данчишина О.Л.Декан факультета последипломного
канд. юрид. наук, доцент
образования
13. Удовицкая Т.А. Ответственный секретарь приемной
канд. ист.наук, доцент
комиссии
14. Белоусова Е.В.
Зам. директора СЭПШ по учебновоспитательной работе
15. Зобова Г.Н.
Зам. директора СЭПШ по учебновоспитательной работе
16. Козицкая И.В.
Директор Центра научногуманитарной информации
17. Голованчук И.А.
Директор Детской школы раннего
развития
18. Стадник Ж.С.
Директор Центра по работе с
персоналом
19. Кордюк И.С.
Директор издательства
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Заведующие кафедрами и секциями, ведущие специалисты
Сумец А.М. Заведующий кафедрой экономики и
д-р эконом. наук, профессор
права
Нечитайло И.С. Заведующая кафедрой социологии
канд. социол. наук, доцент
Подольская Е.А. Заведующая кафедрой философии и
д-р социол. наук, профессор
гуманитарных дисциплин
Михайлова Л.В. Заведующая кафедрой германской и
канд. филол. наук, доцент
романской филологии
Хильковская А.А. Заведующая общеакадемической
ст. преподаватель
кафедрой иностранных языков
Панченко Д.И. Заведующий кафедрой теории и
канд. филол. наук, доцент
практики перевода
Помазан И.А. Заведующий кафедрой
канд. филол. наук, доцент
украиноведения
Ситникова П.Э. Заведующая кафедрой
канд. техн. наук, доцент
информационных технологий и
математики
Красуля М.А. Заведующая кафедрой физического
канд. техн. наук, доцент
воспитания и спорта
Шилкунова З.И. Заведующая кафедрой начального
канд.пед.наук
образования
Бочарникова Т.Ф. Заведующая секцией романской и
канд.пед.наук, доцент
немецкой филологии кафедры
германской и романской филологии
Комир Л.И. Заведующая секцией экономической
канд.эконом.наук, доцент
теории и права кафедры экономики и
права
Батаева Е.В. Профессор кафедры социологии
д-р филос. наук, профессор
Михайлева Е.Г. Профессор кафедры социологии,
д-р соц. наук, профессор
заведующая ЛПВШ
Тарасова Е.В. Профессор общеакадемической
д-р филол. наук, профессор
кафедры иностранных языков
Тимошенкова Т.М. Профессор кафедры романской и
канд. филол. наук, профессор
германской филологии
Руководители подразделений
Домбровская К.Ю.
Начальник отдела научноисследовательской работы, ученый
секретарь Совета
Козярук С.Л.
Председатель профкома
Корнейчук Л.И.
Руководитель службы здоровья
Панькова Л.А.
Главный бухгалтер
Степанова М.И.
Начальник отдела внешних связей
Федорченко И.И.
Начальник учебного отдела
Огурцова Н.А. (по приглашению)
Психологическая служба
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43.

Кочерова А.О.
(по приглашению)

44.

Пожидаев Д. О.
(по приглашению)

45.

Шило Е.В.
(по приглашению)

46.

Задорожная Н.Ю.
(по приглашению)

Представители студентов
Председатель студенческого
комитета, слушатель магистерской
программы факультета «Бизнесуправление»
Заместитель председателя
студенческого комитета, слушатель
магистерской программы факультета
«Бизнес-управление»
Председатель студенческого
научного общества, слушатель
магистерской программы факультета
«Бизнес-управление»
Председатель профбюро студентов,
слушатель магистерской программы
факультета «Социальный
менеджмент»

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.
Иванова О.А. канд. эконом. наук, доцент
4.
Миколенко Е.П. канд. эконом. наук, доцент
5.
Чибисова Н.Г. канд.филос.наук, профессор
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ректор
Советник ректора
Проректор по научноисследовательской работе
Проректор по учебно-методической
работе
Проректор по учебнопедагогической работе и
воспитанию
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

Козыренко В.П. канд. техн. наук, доцент
Семенов О.А.
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.4

14.

канд. юрид. наук, доцент
Удовицкая Т.А. канд. ист. наук, доцент
Белоусова Е.В.

15.

Зобова Г.Н.

16.

Сумец А.М. д-р эконом. наук, профессор
Нечитайло И.С. канд. социол. наук, доцент
Подольская Е.А. д-р социол. наук, профессор
Михайлова Л.В. канд. филол. наук, профессор
Хильковская А.А. ст. преподаватель
Панченко Д.И. канд. филол. наук, доцент
Помазан И.А. канд. филол. наук, доцент
Ситникова П.Э. канд. техн. наук, доцент

13.

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

24.
25.
26.

Комир Л.И. канд. эконом. наук, доцент

28.

32.

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

33.
34.

Козярук С.Л.
Панькова Л.А.

30.
31.

Заведующая кафедрой философии и
гуманитарных дисциплин
Заведующая кафедрой германской и
романской филологии
Заведующая общеакадемической
кафедрой иностранных языков
Заведующий кафедрой теории и
практики перевода
Заведующий кафедрой
украиноведения
Заведующая кафедрой
информационных технологий и
математики
Заведующая кафедрой физического
воспитания и спорта
Заведующая кафедрой начального
образования
Заведующая секцией романской и
немецкой филологии кафедры
германской и романской филологии
Заведующая секцией
экономической теории и права
кафедры экономики и права
Профессор кафедры социологии

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

27.

29.

образования
Ответственный секретарь приемной
комиссии
Зам. директора СЭПШ по учебновоспитательной работе
Зам. директора СЭПШ по учебновоспитательной работе
Заведующий кафедрой экономики и
права
Заведующая кафедрой социологии

Профессор кафедры социологии,
заведующая ЛПВШ
Профессор общеакадемической
кафедры иностранных языков
Профессор кафедры романской и
германской филологии
Директор Центра научногуманитарной информации
Председатель профкома
Главный бухгалтер
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35.

Домбровская К.Ю.

36.

Кочерова А.О.
(по приглашению)

37.

Пожидаев Д. О.
(по приглашению)

38.

Шило Е.В.
(по приглашению)

39.

Задорожная Н.Ю.
(по приглашению)

Начальник отдела научноисследовательской работы, ученый
секретарь Совета
Председатель студенческого
комитета, слушатель магистерской
программы факультета «Бизнесуправление»
Заместитель председателя
студенческого комитета, слушатель
магистерской программы
факультета «Бизнес-управление»
Председатель студенческого
научного общества, слушатель
магистерской программы
факультета «Бизнес-управление»
Председатель профбюро студентов
слушатель магистерской
программы факультета
«Социальный менеджмент»

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
2.
Кравчина И. Б. Ст. преподаватель кафедры экономики Секретарь
ст. преподаватель
и права
3.
Сумец А. М. –
Заведующий кафедрой экономики и
д-р эконом. наук,
права
профессор
4.
Комир Л. И. Заведующая секцией экономической
канд. эконом. наук, теории и права кафедры экономики и
доцент
права,
5.
Хильковская А. А. - Заведующая
общеакадемической
ст. преподаватель
кафедрой иностранных языков
6.
Цыбульская Э. И. Доцент кафедры экономики и права
канд. эконом. наук,
доцент
7.
Решетняк Е. И. Доцент кафедры экономики и права
канд. эконом. наук,
доцент
8.
Васильев М. С.
Член студкома, слушатель магистерской
(по приглашению)
программы
факультета
«Бизнесуправление»
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9.

Шевелева Ю. А.
(по приглашению)

Член студкома, слушатель магистерской
программы
факультета
«Бизнесуправление»

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

№
п/п
1.
Ануфриева И. Л. доцент
2.
Гога Н. П. канд. психол. наук,
доцент
3.
Панченко Д. И. канд. филол. наук,
доцент
4.
Михайлова Л. В. канд. филол. наук,
доцент
5.
Помазан И. А. канд. филол. наук,
доцент
6.
Ситникова П. Э. канд. техн. наук,
доцент
7.
Бочарникова Т. Ф. канд. пед. наук,
доцент
8.
Гусленко И. Ю. канд. пед. наук,
доцент
9.
Ильченко В. В.доцент
10. Сагайдачная К. А.
(по приглашению)

Декан
факультета
«Референт- Председатель
переводчик»
Зам. декана факультета «РеферентСекретарь
переводчик»
Заведующий кафедрой
практики перевода

теории

3.

Батаева Е. В. д-р филос. наук,
профессор

и

Заведующая кафедрой германской и
романской филологии
Заведующий кафедрой украиноведения
Заведующая
кафедрой
информационных
технологий
и
математики
Заведующая секцией романской и
немецкой
филологии
кафедры
германской и романской филологии
Доцент кафедры теории и практики
перевода
Доцент кафедры теории и практики
перевода
Председатель студбюро факультета,
студентка
4
курса
факультета
«Референт-переводчик»

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

№
п/п
1.
Зверко Т. В. канд. социол. наук,
доцент
2.
Домбровская К. Ю.

Примечание

Примечание

Декан факультета «Социальный
менеджмент»

Председатель

Начальник отдела научноисследовательской работы
Профессор кафедры социологии

Секретарь
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4.

5.

6.

7.

8.

Красуля М. А. канд. техн. наук,
доцент
Михайлева Е. Г. д-р социол. наук,
профессор
Нечитайло И. С. канд. социол. наук,
доцент
Подольская Е. А. д-р социол. наук,
профессор
Рымарь М. С.
(по приглашению)

Заведующая кафедрой физического
воспитания и спорта
Профессор кафедры социологии,
заведующая ЛПВШ
Заведующая кафедрой социологии
Заведующая кафедрой философии и
гуманитарных дисциплин
Председатель студбюро факультета,
студентка 4 курса факультета
«Социальный менеджмент»

Вопрос подготовила: Домбровская К.Ю.

Об итогах набора и утверждении основных направлений
профориентационной работы в І семестре
Совет постановляет:
1. Признать результаты набора 2017 года удовлетворительным.
2. Обратить особое внимание на необходимость объединения усилий деканата
факультета «Бизнес-управление» и соответствующих кафедр при организации
набора 2018 г. С этой целью рассмотреть вопрос о профориентационной
работе на заседании Совета факультета.
Октябрь 2017 г.
Отв.: декан ф-та «Бизнесуправление», зав. кафедрой
экономики и права
3. Считать необходимым проведение системной профориентационной работы
для обеспечения качественного набора на все формы обучения и структуры
учебного комплекса:
- со старшими классами СЭПШ;
В течение 2017/18 уч. г.
Отв.: проректор по работе СЭПШ
- в общеобразовательных школах города, области, других регионов
Украины;
Сентябрь 2017 - февраль 2018 г.
Отв.: деканы ф-тов
- в учебных заведениях І-ІІ уровней аккредитацей;
В течение 2017/18 уч. г.
Отв.: деканы ф-тов
- в подшефных базовых школах Харькова, Купянска, Чугуева. Обеспечить
не менее 2-х профориентационных выезда в каждый район.
В течение 2017/18 уч. г.
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Отв.: проректоры, деканы,
заведующие кафедрами
4. Активно использовать при организации набора базы производственной
практики (по отдельному плану).
Постоянно
Отв.: заведующая ЛПК
Вопрос подготовила: Удовицкая Т.А.

О дальнейшей интеграции начальной и средней школы
Совет постановляет:
1. Признать, что работа по обеспечению интеграции начальной и средней школы
ведется удовлетворительно.
2. Провести методический семинар для учителей базовой школы «Формы и
методы работы в системе РО».
Октябрь 2017
Отв.: проректор по работе СЭПШ,
зам. директора СЭПШ в начальной
школе
3. Разработать и провести уроки по математике, украинскому и русскому языкам
на принципах РО в 5 классах (с их дальнейшим анализом).
Ноябрь, март 2017/18 уч.г.
Отв.: проректор по работе СЭПШ,
зам. директора СЭПШ в начальной
школе
Вопрос подготовила: Шилкунова З.И.

Результаты государственной аттестации учащихся СЭПШ
Совет постановляет:
1. Признать, что результаты ГИА выпускного класса СЭПШ 2017 г. ниже
ожидаемого уровня.
2. Провести, в качестве эксперимента, пилотные психологические тренинги с
учащимися 9-х и 11-х классов при подготовке к ГИА 2018 г.
Апрель 2018 г.
Отв.: проректор по работе СЭПШ,
руководитель психологической
службы
3. Осуществлять постоянный контроль за проведением индивидуальных занятий
для оказания помощи слабым учащимся.
В течение 2017/2018 уч. г.
Отв.: зам. директора СЭПШ по
учебно-воспитательной работе
4. Привлекать учащихся 9-11 классов к посещению школы полного дня с целью
оказания помощи при выполнении домашних заданий, при подготовке к
государственной итоговой аттестации и внешнему независимому оцениванию.
В течение 2017/2018 уч. г.
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Отв.: зам. директора СЭПШ по
учебно-воспитательной работе,
учителя-предметники
5. Проводить разъяснительную работу среди старшеклассников и их родителей
об эффективности занятий на ФДП (при подготовке к ГИА и ВНО).
В течение 2017/2018 уч. г.
Отв.: зам. директора СЭПШ по
учебно-воспитательной работе,
учителя-предметники
Вопрос подготовила: Зобова Г. Н.

Об эффективности реализации летних программ
и задачах по их совершенствованию
Совет постановляет:
1. Признать сложившуюся систему летних программ, практик и стажировок для
студентов, школьников, преподавателей и сотрудников академии
эффективной.
2. Активизировать работу:
- по привлечению студентов к работе в детских оздоровительных лагерях и
в зарубежных программах. Довести численность работающих в ДОЛ до 3040 чел., участников зарубежных практик до 35-40 чел.;
- по расширению географии ДОЛ и зарубежных программ.
В течение 2017/2018 уч.г.
Отв.: начальник ОВС, заведующая
ЛПК, декан ф-та «Социальный
менеджмент»
3. Усилить разъяснительную работу со студентами по привлечению их к
участию в летних программах.
Октябрь-декабрь 2017 г.
Отв.: деканы, начальник ОВС
4. Начать подготовку к открытию летнего пришкольного лагеря в СЭПШ
с 1 октября 2017 г.
Отв.: проректор по работе СЭПШ,
зам.директора СЭПШ по учебновоспитательной работе
Вопрос подготовила: Чибисова Н.Г., Зверко Т.В., Новикова О.В., Степанова М.И.

Утверждение обновленной концепции развития
филологического образования в НУА
Совет постановляет:
1. Концепцию развития филологического образования на факультете «Референтпереводчик» утвердить.
2. Обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса на факультете
«Референт-переводчик» в полном соответствии с Концепцией развития
филологического образования.
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Отв.: декан ф-та «Референтпереводчик», зав. кафедрами ТПП,
ГРФ
Вопрос подготовили: Ануфриева И.Л., Панченко Д.И.

О ходе выполнения приказа МОН Украины № 166
Совет постановляет:
1. Признать, что информация о деятельности ХГУ «НУА», представленная на
официальном сайте, в полной мере соответствует приказу № 166 от 19.02.2015
МОН Украины.
2. Обеспечить регулярный контроль за своевременностью предоставления
информации о деятельности учебного комплекса на официальном сайте.
Отв.: проректор по УМР,
администратор сайта
Вопрос подготовила: Ильченко В.В.

О рекомендации к опубликованию научных изданий
Совет постановляет:
Рекомендовать к опубликованию:
1. Брошюру «25 years of foreign languages teaching at Kharkov University of
Humanities “People’s Ukrainian Academy” Specialized Economics and Law
School: integrating traditions and innovations» / «25 лет преподавания
иностранных языков в СЭПШ (ХГУ «НУА»): традиции и инновации» (Отв.
ред. Тарасова Е.В., под общ. ред. Молодчей Н.С.).
Р е ц е н з е н т ы:
 д-р пед. наук, проф. кафедры теории и практики перевода английского языка ХНУ им. В.Н.
Каразина – Л.Н. Черноватый;
 д-р филол. наук, проф. кафедры английской филологии ХНУ им. В.Н. Каразина –
Е.В. Бондаренко;
 канд. пед. наук, доц. кафедры теории и практики перевода ХГУ «НУА» – И.Ю. Гусленко.

2. Брошюру «Освітні ракурси українознавства у форматі інтегрованої кафедри: із
20-річного досвіду роботи кафедри українознавства в ХГУ «НУА» /
«Образовательные ракурсы украиноведения в формате интегрированной
кафедры: из 20-летнего опыта работы кафедры украиноведения в ХГУ «НУА»
(автор Помазан И.А.).
Р е ц е н з е н т ы:
 д-р ист. наук, проф., советник ректора ХГУ «НУА» – В.И. Астахова;
 д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой истории украинской
ХНУ им. В.Н. Каразина – Е.Ю. Матушек;
 канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой украинской и мировой
ХНПУ им. Г.С. Сковороды – Р.В. Мельников.

литературы
литературы

3. Сборник научных трудов В.А. Подминогина по истории и теории перевода
(под ред. Кальниченко А.А., Панченко Д.И.).
Р е ц е н з е н т ы:
 д-р пед. наук, проф. кафедры теории и практики перевода английского языка
ХНУ им. В.Н. Каразина – Л.Н. Черноватый;
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 д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой теории и практики перевода английского языка ХНУ
им. В.Н. Каразина – А.В. Ребрий;
 д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой теории и практики перевода с английского языка
Института филологии КНУ им. Т.Г. Шевченко – Л.В. Коломиец.
Вопрос подготовила: Домбровская К.Ю.
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