
22 мая 2017 г. 

понедельник 

16.00 

 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 

1. Утверждение перспективного тематического плана НИР до 2035 г.  

Ректор 

 

2. Ход выполнения плана повышения квалификации в 2016/17 учебном году. 

Проректор по УМР, 

директор ЦРП 

 

3. О стратегии развития факультета последипломного образования. 

Декан ф-та ПДО 

 

4. О готовности методического обеспечения учебного процесса 

на 2017/18 учебный год. Итоги проверки УМКД. 

Председатель Научно-методического совета 

 

5. . Ход выполнения решений Совета в 2016/17 учебном году. 

Ученый секретарь Совета 

 

6. Утверждение тем диссертационных исследований и научных руководителей 

аспирантов. 

Проректор по НИР 
 
7. О рекомендации к опубликованию монографии «Логистические затраты 

предприятий: формирование и оценка» (авт.: проф. Сумец А.М.). 

Проректор по НИР 
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Утверждение перспективного тематического плана НИР до 2035 г. 

Совет постановляет:  

1. Утвердить перспективный план НИР до 2035 г. 

2. Ежегодно корректировать и уточнять план на предстоящий учебный год в 

соответствии с новыми нормативными документами и кадровыми 

изменениями. 

Отв.: проректор по НИР 

3. Проректорам по УМР и НИР систематически контролировать выполнение 

плана издательской деятельности и своевременность публикаций научно-

методических и научных изданий. 

Постоянно 

Отв.: проректоры по УМР и НИР 

 

 

 

Ход выполнения плана повышения квалификации в 2016/17 учебном году 

Совет постановляет:  

1. Считать, что план повышения квалификации в 2016/17 учебном году в целом 

выполнен. 

2. Заслушать на заседаниях кафедр вопрос о путях усиления эффективности 

существующих и внедрения новых форм повышения квалификации. 

Сентябрь 2017 г. 

Отв.: зав. кафедрами 

3. Обратить внимание зав. кафедрами и руководителей подразделений на 

необходимость более активного участия преподавателей и сотрудников в 

подготовке и реализации грантовых проектов, позволяющих осуществлять 

повышение квалификации в зарубежных вузах. 

Постоянно 

Отв.: зав. кафедрами, руководители 

подразделений 
 

Вопрос подготовили: Ильченко В.В., Стадник Ж.С. 

 

 

 

О стратегии развития факультета последипломного образования 

Совет постановляет:  

1. Стратегию развития факультета последипломного образования до 2035 г. 

одобрить.  

2. Разработать и утвердить план реализации стратегии развития ФПДО. 

До июня 2017 г. 

Отв.: декан ФПДО 

Отв.: председатели советов 

факультетов 
 

Вопрос подготовила: Войно-Данчишина О.Л. 
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О готовности методического обеспечения учебного процесса 

на 2017/18 учебный год. Итоги проверки УМКД 

Совет постановляет: 

1. Признать состояние УМКД удовлетворительным.   

2. Внести изменения в комплекты УМКД в соответствии с учебными планами 

2017/18 года набора. 

До 19.06.2017 г. 

Отв.: зав. кафедрами 

3. Рассмотреть вопрос о подходах к разработке и использованию дистанционных 

курсов при чтении практико-ориентированных дисциплин. 

До 19.06.2017 г. 

Отв.: зав. кафедрами 
 

Вопрос подготовила: Нечитайло И.С. 
 

Ход выполнения решений Совета в 2016/17 учебном году 

Совет постановляет: 

1. Признать, что контроль за выполнением решений Совета обеспечивается 

четко и решения выполняются своевременно и в полном объеме. 

2. Обратить внимание зав. кафедрами и председателей советов факультетов на 

необходимость введения в практику регулярного контроля за выполнением 

решений Совета, касающихся конкретных кафедр и специальностей. 

Постоянно 

Отв.: председатели советов 

факультетов, зав. кафедрами 
Вопрос подготовила: Домбровская К.Ю. 

 

Об утверждении тем исследований и научных руководителей аспирантов 

Совет постановляет: 

1. Утвердить темы и научных руководителей аспирантов весеннего набора 

2017 г.: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аспиранта 

Специальность Научный 

руководитель 

Тема 

1. Веретенников 

Сергей 

Васильевич 

051 

Экономика 

д-р эконом. 

наук, проф. 

Сумец А.М. 

Формирование модели 

социально-экономического 

партнерства субъектов 

хозяйствования кластерных 

образований 

2. Грушко 

Александр 

Игоревич 

051 

Экономика 

д-р эконом. 

наук, проф. 

Сумец А.М. 

Информационно-

аналитическое обеспечение 

системы экономической 

безопасности предприятий 

3. Кулякин 

Денис 

Федорович 

051 

Экономика 

канд. эконом. 

наук, доц. 

Иванова О.А. 

Формирование стратегии 

повышения уровня 

конкурентоспособности 

предприятий сферы 

образовательных услуг 
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4. Лагутина 

Татьяна 

Викторовна 

035 Филология канд.филол. 

наук, проф. 

Змиева И.В. 

Лингвокогнитивные 

характеристики 

категориальных концептов 

УЧИТЕЛЬ и УЧЕНИК в 

англоязычном 

педагогическом дискурсе 

5. Марченков 

Михаил 

Алексеевич 

051 

Экономика 

канд. эконом. 

наук, доц. 

Цыбульская 

Э.И. 

Оценка инвестиционных 

процессов в условиях 

финансовой 

неустойчивости 

предприятий 

6. Петрова Анна 

Михайловна 

051 

Экономика 

д-р эконом. 

наук, проф. 

Яременко 

О.Л. 

Экономические методы 

управления субъектами 

хозяйствования в условиях 

неопределенности 

7. Харченко 

Анна 

Сергеевна 

035 Филология канд.филол. 

наук, проф. 

Змиева И.В. 

Становление и развитие 

лингвокультурных 

представлений о монархии 

в британском социуме 

 

2. Утвердить новую редакцию темы исследования аспиранта Коропа А.В. 

«Механизм обеспечения рыночной составляющей системы экономической 

безопасности перерабатывающих предприятий химической отрасли» (науч. 

руководитель – д-р эконом. наук, проф. Сумец А.М.). 

Вопрос подготовила: Иванова О.А. 

 

 

О рекомендации к опубликованию монографии  

«Логистические затраты предприятий: формирование и оценка»  

(авт.: проф. Сумец А.М.)  

Совет постановляет: 
Рекомендовать монографию «Логистические затраты предприятий: 

формирование и оценка», подготовленную д-ром эконом. наук, профессором 

Сумцом А.М. к опубликованию. 

Р е ц е н з е н т ы: 

  член-кореспондент НААН Украины, д-р эконом. наук, проф. зам. директора 

по научной работе Национального научного центра «Институт аграрной 

экономики») – Н. И. Пугачев; 

  член-кореспондент НААН Украины, д-р эконом. наук, проф., ректор 

Харьковского национального аграрного университета им. В. В. Докучаева – 

А. В. Ульянченко; 

  д-р эконом. наук, проф., зав. кафедрой учета и аудита Харьковского 

национального технического университета сельского хозяйства 

им. Петра Василенко – Т. Г. Маренич. 

Вопрос подготовила: Иванова О.А. 

 


