
 

23 января 2017 г. 

понедельник 

16.00 

 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 
 

1. О стратегии развития факультета «Бизнес-управление». 

Проректор по УМР,  

декан ф-та «Бизнес-управление»,  

зав. кафедрами ЭП и ЭТиП,  

общеакад. иностранных языков 

 

2. Об эффективности реализации летних программ в НУА и задачах по их 

дальнейшему совершенствованию. 

Проректор по научно-педагогической  

работе и воспитанию, 

зам.директора СЭПШ по воспитательной работе, 

начальник отдела внешних связей 

 

3. Об эффективности функционирования обновленной «Комплексной 

программы непрерывной практической подготовки школьников и студентов НУА на 

2016 – 2025 гг.» (в соответствии с решением Совета от 25.04.2016, протокол №9). 

Проректор по УМР 

зав. ЛПК, канд.соц.наук, доц. Бирченко Е.В. 

4. О ходе работы по реализации грантовых проектов (в соответствии с 

решением Совета от 25.01.16, пр. № 6). 

Начальник отдела внешних связей 

 

 

РАЗНОЕ:  

1. Ход выполнения издательской деятельности в І полугодии. 

Проректор по НИР 

 

2. О подготовке студентов и школьников к участию в предметных 

олимпиадах, Всеукраинском конкурсе НИРС и МАН. 

Проректор по НИР 
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О стратегии развития факультета «Бизнес-управление» 

Совет постановляет:  

1. Проект концепции одобрить. Познакомить с документом преподавателей 

факультета, студентов, абитуриентов, родителей.  

До 01.05.2017 г. 

Отв.: декан ф-та «Бизнес-управление» 

2. План мероприятий по реализации концепции обсудить на Совете факультета 

«Бизнес-управление».  

До 01.07.2017 года 

Отв.: председатель Совета ф-та 
Вопрос подготовил: Астахов В.В. 
 

Об эффективности реализации летних программ в НУА и задачах по их 

дальнейшему совершенствованию 

Совет постановляет:. 

1. Расширить географию баз практик, туристических походов; заключить новые 

договоры с зарубежными партнерами; руководителями детских оздоровительных 

лагерей Одесской, Запорожской областей, Закарпатья. 

Февраль-апрель 2017 г. 

Отв.: начальник ОВС, зам.директора 

СЭПШ по воспитательной работе,  

зав. ЛПК 

2. Начать подготовку к открытию летнего языкового лагеря в СЭПШ                            

с 1 февраля 2017 г.: 

2.1. Довести численность участников до 45 чел. 

2.2. Обновить программу работы летнего лагеря, включив в нее новые 

методики изучения иностранного языка и формы досуговой деятельности. 

Отв.: проректор по работе СЭПШ, 

зам.директора СЭПШ по 

воспитательной работе,  

зав. секцией иностранных языков 

СЭПШ ОКИЯ 

3. Туристическому клубу организовать летний байдарочный поход по рекам 

Украины, включив в состав участников школьников старших классов, родителей, 

студентов преподавателей. 

Май-август 2017 г. 

Отв.: Руководитель туристического 

клуба 

4. Вопрос об эффективности реализации летних программ в 2017 г. рассмотреть на 

заседании Совета. 

Ноябрь 2017 г. 

Отв.: проректор по НИР, проректор 

по научно-педагогической работе и 

воспитанию 
Вопрос подготовили: Чибисова Н.Г., Белоусова Е.В., Степанова М.И., Новикова О.В. 
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Об эффективности функционирования обновленной «Комплексной 
программы непрерывной практической подготовки школьников и 

студентов НУА на 2016 – 2025 гг.»  
(в соответствии с решением Совета от 25.04.2016, протокол №9) 

Совет постановляет: 
1. Функционирование обновленной «Комплексной программы непрерывной 

практической подготовки школьников и студентов НУА на 2016-2025» 
признать эффективным. 

2. Вынести на утверждение Ученого Совета обновленную программу 
экономико-правовой практики для учащихся 10-х классов СЭПШ (с учетом 
проведения социально-образовательного проекта «Школа 
предпринимательства»). 

Апрель 2017 г. 
Отв.: проректор СЭПШ 

3. Оценить положительно опыт внедрения практико-ориентированных форм 
работы в рамках «Недели интенсивного изучения английского языка». 
Продолжить практику ее  проведение в 2017/18 учебном году. 

Отв: проректор по УМР,  
зав. общеакад. кафедрой 
иностранных языков 

4. Обновить сквозную программу непрерывной практической подготовки по 
специальности «Филология». 

До 30.03.2017 г. 
Отв: зав. кафедрой ТПП, зав. ЛПК 

5. Заслушать вопрос об эффективности функционирования обновленной 
«Комплексной программы непрерывной практической подготовки 
школьников и студентов НУА на 2016 – 2025 гг.» на Совете НУА. 

Январь 2018 г. 
Отв.: проректор по УМР 

Вопрос подготовили: Бирченко Е.В., Новикова О.В. 

 

 

О ходе работы по реализации грантовых проектов  

(в соответствии с решением Совета от 25.01.16, пр. № 6) 

Совет постановляет: 

1. Признать, что работа по подготовке грантовых проектов в университете ведется 

недостаточно, а в СЭПШ отсутствует вообще. 

2. Отметить высокую активность проектной работы отдела внешних связей, Центра 

научно-гуманитарной информации, кафедр экономики предприятия, 

экономической теории и права, преподавателей: доц. Войно-Данчишиной О. Л., 

доц. Басмановой О. Е., ст. преп. Миколенко Е. П. 

3. Считать проектную работу одним из ключевых направлений деятельности 

кафедр и подразделений. 

4. При подготовке стратегий развития факультетов и СЭПШ учесть необходимость 

систематической проектно-грантовой работы. 

Январь - июнь 2017 г. 

Отв.: заведующие кафедрами, деканы 

факультетов 
Вопрос подготовила: Степанова М.И. 
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РАЗНОЕ:  

Ход выполнения издательской деятельности в І полугодии 

Совет постановляет: 

1. Считать план издательской деятельности за 1-е полугодие в основном 

выполненным. 

2. Заведующим кафедрами обеспечить своевременную подготовку плановых 

изданий, по которым были перенесены сроки. 

До 28 февраля 2017 г. 

Отв: проректор по УМР,  

зав. кафедрой социологии, 

ТПП, украиноведения, 

экономики предприятия 

Вопрос подготовила: Иванова О.А. 
 

 


