
 

26 сентября 2016г. 

понедельник 

16.00 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 

1. Об обновлении состава Совета, Ученого Совета НУА и утверждении составов 

Советов факультетов на 2016/2017 учебный год. 

Ректор 

2. Об итогах набора 2016 г. и задачах по сохранению и увеличению контингента 

обучающихся. Утверждение ключевых направлений профориентационной 

работы в І семестре. 

Отв. секретарь приѐмной  

комиссии 

3. О задачах и формах интеграции «на стыках» образовательных ступеней 

(ДШРР–1 класс, 4–5 классы и др.) 

Проректор по работе СЭПШ  

4. О рекомендации учебного пособия «Социальная визуалистика и медиа-

визуальность» (авт.: д-р филос. наук, проф. Батаева Е.В.) к опубликованию. 

Проректор по УМР 

Ректор 

Разное: 

1. О наборе в аспирантуру и организации занятий Phd. 

Проректор по НИР 

2. Об опыте работы группы мини-MBA и наборе 2016 года. 

Решетняк Е.И. 

3. Утверждение обновленной программы социально-образовательного проекта 

«Школа предпринимательства». 

Зав.кафедры экономической  

теории и права 
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Об обновлении состава Совета, Ученого Совета НУА и утверждении 

составов Советов факультетов на 2016/2017 учебный год 

Совет постановляет:  

1. Утвердить на 2016/2017 учебный год обновленный состав Совета и 

Ученого Совета НУА в составе. 

Совет высшего учебного заведения 

«Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия» 

на 2016/2017 учебный год 

1.  Ректор 

2.  Советник ректора 

3.  Проректор по учебно-методической работе 

4. Проректор по учебно-педагогической работе и воспитанию 

5. Проректор по научно-исследовательской работе 

6. Проректор по информационным технологиям 

7. Проректор по административно-хозяйственной работе 

8. Проректор по работе СЭПШ 

9. Декан факультета «Бизнес-управление» 

10. Декан факультета «Референт-переводчик» 

11. Декан факультета «Социальный менеджмент» 

12. Декан факультета последипломного образования  

13. Ответственный секретарь приемной комиссии  

14. Директор Центра научно-гуманитарной информации 

15. Директор школы раннего развития 

16. Директор музея 

17. Директор Центра развития персонала  

18. Директор издательства НУА 

19. Заведующий кафедрой экономики предприятия 

20. Заведующий кафедрой экономической теории и права 

21. Заведующий кафедрой социологии 

22. Заведующий кафедрой философии и гуманитарных дисциплин 

23. Заведующий кафедрой германской и романской филологии 

24. Заведующий общеакадемической кафедрой иностранных языков 

25. Заведующий кафедрой теории и практики перевода 

26. Заведующий кафедрой украиноведения 

27. Заведующий кафедрой информационных технологий и математики 

28. Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта 

29. Заведующий кафедрой начального образования 

30. Заведующий секцией иностранных языков СЭПШ 

общеакадемической кафедры иностранных языков 

31. Заведующий секцией романской и немецкой филологии кафедры 

германской и романской филологии 

32. Профессор кафедры социологии 

33. Профессор кафедры социологии, зав. ЛПВШ 

34. Доцент общеакадемической кафедры иностранных языков 

35. Глава профкома 



 

 3 

36. Главный бухгалтер 

37. Руководитель службы здоровья 

38. Психологическая служба 

39. Начальник учебного отдела 

40. Начальник отдела внешних связей 

41. Начальник отдела научно-исследовательской работы, ученый 

секретарь Совета 

42. Глава студенческого комитета  

43. Заместитель главы студенческого комитета  

44. Глава студенческого научного общества 

45. Глава профсоюза студентов 

 

Ученый совет высшего учебного заведения 

«Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия» 

на 2016/2017 учебный год 

1. Ректор 

2. Советник ректора 

3. Проректор по учебно-методической работе 

4. Проректор по учебно-педагогической работе и воспитанию 

5. Проректор по научно-исследовательской работе 

6. Проректор по информационным технологиям 

7. Проректор по административно-хозяйственной работе 

8. Проректор по работе СЭПШ 

9. Декан факультета «Бизнес-управление» 

10. Декан факультета «Референт-переводчик» 

11. Декан факультета «Социальный менеджмент» 

12. Декан факультета последипломного образования  

13. Ответственный секретарь приемной комиссии  

14. Заведующий кафедрой экономики предприятия 

15. Заведующая кафедрой экономической теории и права 

16. Заведующая кафедрой социологии 

17. Заведующая кафедрой философии и гуманитарных дисциплин 

18. Заведующая кафедрой германской и романской филологии 

19. Заведующая общеакадемической кафедрой иностранных языков 

20. Заведующий кафедрой теории и практики перевода 

21. Заведующий кафедрой украиноведения 

22. Заведующая кафедрой информационных технологий и математики 

23. Заведующая кафедрой физического воспитания и спорта 

24. Заведующая кафедрой начального образования 

25. Заведующая секцией иностранных языков СЭПШ 

общеакадемической кафедры иностранных языков 

26. Заведующая секцией романской и немецкой филологии кафедры 

германской и романской филологии 

27. Профессор кафедры социологии 

28. Профессор кафедры социологии, заведующий ЛПВШ 
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29. Доцент общеакадемической кафедры иностранных языков 

30. Директор Центра научно-гуманитарной информации 

31. Глава профкома 

32. Главный бухгалтер 

33. Начальник отдела научно-исследовательской работы, ученый 

секретарь Совета 

34. Глава студенческого комитета  

35. Заместитель главы студенческого комитета  

36. Глава студенческого научного общества 

37. Глава профсоюза студентов 
 

1. Составы Советов факультетов на 2016/2017 учебный год утвердить. 

 

Состав совета факультета «Бизнес-управление» 

№ 

п/п 
Должность Примечание 

1. Декан факультета «Бизнес-управление», канд.юрид.наук, профессор 

кафедры экономической теории и права 

Председатель 

2. Проректор по НИР, канд.экон.наук, доцент   

3. Ст. преподаватель кафедры экономической теории и права Секретарь 

4. Зав. кафедрой экономической теории и права, канд.экон.наук, 

доцент 

 

5. Зав. общеакадемической кафедрой иностранных языков, 

канд.филол.наук, доцент общеакадемической кафедры 

иностранных языков 

 

6. Зав. кафедрой экономики предприятия, доктор экон.наук, 

профессор кафедры экономики предприятия 

 

7. Канд.экон.наук, доцент кафедры экономики предприятия  

8. член студкома, студент 5 курса факультета «Бизнес-управление»  

9. член студкома, студентка 4 курса факультета «Бизнес-управление»  

 

Состав совета факультета  «Референт-переводчик» 

№ 

п/п 

Должность Примечание  

1.  Декан факультета «Референт-переводчик», доцент кафедры 

германской и романской филологии  

Председатель 

2.  Проректор по учебно-методической работе, доцент кафедры 

теории и практики перевода  

 

3.  Зам. декана факультета «Референт-переводчик», 

канд.психол.наук, доцент кафедры социологии 

Секретарь 

4.  Зав. кафедрой германской и романской филологии, канд. филол. 

наук, профессор 

 

5.  Зав. кафедрой теории и практики перевода, канд.филол.наук, 

доцент кафедры теории и практики перевода 
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6.  Зав. секцией романской и немецкой филологии кафедры 

германской и романской филологии, кандидат пед. наук, доцент 

кафедры германской и романской филологии 

 

7.  Зав. кафедрой украиноведения, канд. филол. наук, доцент  

8.  Зав. кафедрой информационных технологий и математики, канд. 

техн. наук, доцент 

 

9.  Председатель студбюро факультета, студентка 5 курса 

факультета «Референт-переводчик» 

 

 

Состав совета факультета «Социальный менеджмент» 

№ 

п/п 

Должность Примечание 

1. Декан факультета «Социальный менеджмент», канд.соц.наук, 

доцент  

Председатель 

2. Проректор по научно-педагогической работе и воспитанию, 

канд. филос. наук, проф. кафедры философии и гуманитарных 

дисциплин 

 

3. Начальник ОНИР, аспирантка кафедры социологии Секретарь 

4. Доктор филос. наук, профессор кафедры социологии  

5. Зав. кафедрой физического воспитания и спорта, канд.техн.наук, 

доцент 

 

6. Доктор соц. наук, профессор, заведующая ЛПВШ  

7. Зав. кафедрой социологии,  

канд. соц. наук, доцент   

 

8. Зав. кафедрой философии и гуманитарных дисциплин, доктор 

соц.наук, профессор 

 

9. Председатель студбюро факультета, студентка 3 курса 

факультета «Социальный менеджмент» 

 

 

Вопрос подготовила: ученый секретарь 

 

 

Об итогах набора 2016 г. и задачах  по сохранению и увеличению 

контингента обучающихся. Утверждение ключевых направлений 

профориентационной работы в І семестре 

Совет постановляет: 

1. Признать результативной работу по набору 2016 года.  

2. Считать работу по обеспечению набора на все формы и во все структуры 

НУА одним из ключевых направлений организационной работы академии.  

Постоянно 

3. Системно реализовывать все возможные формы профориентационной 

работы, в том числе в Интернет - пространстве (социальных сетях, 

«Корпоративный блог НУА», работа с сайтами других учебных заведений, в 

первую очередь со страничками школ).  

Постоянно 
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Отв.: деканы, зав. кафедрами,  

рук. подразделений 

4. Провести профориентационные встречи во всех районах Харьковской 

области.  

До 20 декабря 2016 г.  

Отв.: Удовицкая Т.А., зав. кафедрами 
Вопрос подготовила: Удовицкая Т.А.   

 

 

О задачах и формах интеграции «на стыках» образовательных ступеней 

(ДШРР–1 класс, 4–5 классы и др.) 

Совет постановляет: 

1. Утвердить план работы по обеспечению преемственности начальной и 

основной школы. 

2. Организовать систематическую работу по психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся СЭПШ в период перехода из начальной в основную 

школу.  

В теч. учебного года  

Отв.: директор СЭПШ, 

психологическая служба  

3. Провести психолого-педагогический консилиум с преподавателями 

начальной и основной школы по вопросам преемственности на стыке 4–5-й 

класс.  

28.09.2016  

Отв.: директор СЭПШ  
Вопрос подготовила: Бондарь Т.И. 

 

 

О рекомендации учебного пособия «Социальная визуалистика и медиа- 

визуальность» (авт.: д-р филос. наук, проф. Батаева Е.В.) к опубликованию 

Совет постановляет: 

Рекомендовать учебное пособие «Социальная визуалистика и медиа-

визуальность», подготовленное д-ром филос. наук, проф. Батаевой Е.В. к 

опубликованию.  

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р соц. наук, проф., зав. кафедрой социальных структур и социальных 

отношений Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко – 

Куценко Ольга Дмитриевна; 

 д-р филос. наук, проф. кафедры культурологии и менеджмента 

социокультурной деятельности Восточноевропейского национального 

университета им. Леси Украинки – Головей Виктория Юрьевна; 

 д-р филос. наук, проф. кафедры теоретической и практической философии 

Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина – Мамалуй 

Александр Александрович. 
Вопрос подготовила: Ильченко В.В. 
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РАЗНОЕ: 

О наборе в аспирантуру и организации занятий Phd 

Совет постановляет: 

1. Признать, что организация работы по набору в аспирантуру в 2016 году 

была крайне слабой. 

2. Обсудить на заседаниях кафедр (5 декабря) вопрос о рекомендации в 

аспирантуру магистров. Списки кандидатов сдать в отдел НИР. 

До 1 февраля 2017 г. 

Отв.: зав. кафедрами 

3. Организовать подготовку аспирантов в соответствии с требованиями 

программы Ph-d: аспирантов 1-го года обучения по специальностям 

054 «Социология» и 051 «Экономика» на основании образовательно-научной 

программы; аспирантов 2-го года обучения – в консультационно-семинарской 

форме. 

Отв.: проректор по НИР,  

гаранты ОНП, зав. кафедрами  

4. Завершить работу по лицензированию аспирантуры по специальности 

035 «Филология». 

До 01.11.2016 г. 

Отв.: проректор по НИР, 

проектная группа 
Вопрос подготовила: Иванова О.А. 

Об опыте работы группы мини-MBA и наборе 2016 года 

Совет постановляет: 
1. Признать работу по реализации программы мини-МВА «Антикризисный 

менеджмент» в 2015-2016 г. успешной. Объявить благодарность декану ФПДО доц. 

Войно-Данчишиной О.Л. и руководителю программы доц. Решетняк Е.И. 

2. Определить на 2016-2017 г. (в качестве основной программы подготовки 

мини-МВА) направление «Антикризисный менеджмент». 

3. Организовать набор на программу мини-МВА «Антикризисный менеджмент» 

2016-2017 г. до ноября 2016 г. 

Отв.: руководитель программы мини-МВА  

доц. Решетняк Е.И. 
Вопрос подготовила: Решетняк Е.И. 

 

Утверждение обновленной программы социально-образовательного 

проекта «Школа предпринимательства» 

Совет постановляет: 
1. Утвердить обновленный вариант программы социально-образовательного 

проекта «Школа предпринимательства». 

2. Провести адресную работу со школами г. Харькова для формирования 

команд-участников проекта. 

До 1 октября 2016 г. 

Отв.: Комир Л.И., Удовицкая Т.А. 
Вопрос подготовила: Комир Л.И.   

 

 


