
27 марта 2017 г. 

понедельник 

16.00 

 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 

1. О путях совершенствования работы общественных организаций НУА. 

Проректор по научно-педагогической работе и воспитанию, 

председатель профкома НУА, 

руководители общественных советов 
 

2. О стратегии развития факультета «Референт-переводчик». 

Проректор по УМР, 

декан ф-та «Референт-переводчик», 

зав. кафедрой ТПП, 

зав. кафедрой германской и романской филологии, 

проф. Тимошенкова Т.М. 
 

3. Утверждение обновленной интегрированной программы по информатике. 

Зав. кафедрой ИТМ 

(рецензенты: декан ф-та «Бизнес-управление», проректор по ИТ,  

зав. кафедрой ТПП) 
 

РАЗНОЕ 

 

1. Утверждение состава комиссии по разработке концепции развития ХГУ 

«НУА» до 2035 г. 

Проректор по НИР 
 

2. Информация о результатах проведения фокус-группы по трудоустройству 

выпускников. 

зав. ЛПК 
 

3. О результатах круглого стола студенческого актива «Формирование 

потребности и навыков самостоятельной работы». 

Проректор по УМР 
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О путях совершенствования работы общественных организаций НУА 

Совет постановляет:  

1. Одобрить работу, проводимую органами студенческого и ученического 

самоуправления. 

2. Отметить результативную деятельность профкома по координации 

деятельности общественных организаций и их сотрудничеству с 

администрацией; эффективную работу Совета музея истории НУА 

(председатель Хвалюк И. И. ), Совета часовни (председатель Козярук С. Л.), 

профессорского (проф. Подольская Е. А.), художественного 

(Смолянкина С. В.) и библиотечного (доц. Бирченко Е. В.) советов, 

студенческого научного общества (Шило Е.). 

3. Обеспечить рост численности общественных организаций и включение в их 

работу максимального количества школьников, учителей, студентов, 

преподавателей, сотрудников. Особое внимание обратить на увеличение числа 

членов профсоюзной организации. 

Отв.: проректор по гуманитарно-

педагогической работе и 

воспитанию, зам. директора СЭПШ  

по учебно-воспитательной работе, 

председатель профкома, студкома, 

учкома, студенческого профбюро 

4. Ввести в практику проведение учебы руководителей общественных 

организаций (не реже 1 раза в семестр). 

Отв.: проректор по гуманитарно-

педагогической работе и воспитанию 

5. Обновить и усовершенствовать систему поощрений за активное участие в 

общественной жизни Академии. 

До 01.06.2017 

Отв.: председатель профкома 

6. Обеспечить более тесное взаимодействие общественных организаций по 

решению задач повышения качества обучения, формирования патриотизма и 

гражданственности всех членов коллектива. 

До 01.05.2017 

Отв.: проректор по гуманитарно-

педагогической работе и воспитанию 
Вопрос подготовили: Астахова В.И., Чибисова Н.Г. 

 

 

О стратегии развития факультета «Референт-переводчик» 

Совет постановляет:  

Принять проект концепции в первом чтении. Рекомендовать доработать 

документ с учетом предложений и замечаний. 
 

Вопрос подготовили: Ануфриева И.Л., Михайлова Л.В, Панченко Д.И. 
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Утверждение обновленной интегрированной программы по информатике 

Совет постановляет:  

1. Обновленную авторскую интегрированную программу непрерывной 

подготовки по информационным технологиям утвердить. 

2. Рассмотреть на совещании заведующих кафедрами вопрос о путях углубления 

горизонтальных интегративных связей (в соответствии с новыми учебными 

планами). 

Декабрь 2017 

Отв.: проректор по УМР 

3. Обсудить на заседании кафедры ИТМ результаты работы по поиску 

бесплатных аналогов профессиональных программ и онлайн ресурсов для 

внедрения в учебный процесс. Предложения представить проректору по ИТ. 

Май 2018 

Отв.: зав. кафедрой ИТМ 
Вопрос подготовила: Ситникова П.Э. 

 

 

РАЗНОЕ:  

Утверждение состава комиссии по разработке  

концепции развития ХГУ «НУА» до 2035 года 

Совет постановляет: 

1. Утвердить рабочую группу по подготовке концепции развития НУА до 

2035 года в составе: 

1. Астахова Е.В. – председатель; 

2. Астахова В.И. – сопредседатель;  

3. Артеменко Л.А.; 

4. Астахов В.В.; 

5.  Батаева Е.В.; 

6. Войно-Данчишина О.Л.; 

7. Домбровская К.Ю.; 

8. Зверко Т.В.; 

9. Иванова О.А.; 

10. Ильченко В.В.; 

11. Козицкая И.В.; 

12. Михайлева Е.Г.; 

13. Панченко Д.И.; 

14.  Подольская Е.А.; 

15. Помазан И.А.; 

16. Ситникова П.Э.; 

17. Сумец А.М.; 

18. Тимошенкова Т.М.; 

19. Чибисова Н.Г. 

 

2. Проводить работу по подготовке концепции развития НУА в соответствии с 

графиком: 

№ Задача Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Утвердить рабочую группу по подготовке 

концепции  

27.03.2017 проректор по 

НИР 

2 Утвердить концепции развития факультетов 

и подразделений 

до 01.05.2017 г. деканы и 

руководители 

подразделений 

3 Разработать и утвердить программу и план 

проведения КСИ со всеми категориями 

обучающихся и работающих в НУА 

апрель 2017 г. зав. ЛПВШ  
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4 Обработать результаты КСИ и подготовить 

предложения для включения в Концепцию 

до 01.06.2017 г. зав. ЛПВШ  

5 Провести «мозговой штурм» по 

обсуждению перспектив НУА. 

июнь 2017 г. проректоры по 

УМР и НИР 

6 Сформулировать стратегические задачи 

Академии до 2035 г. 

до 01.07.2017 г. проректоры по 

УМР и НИР 

7 Подготовить первый вариант концепции и 

обсудить его на рабочей группе 

январь 2018 г. ректор, советник 

ректора 

8 Утвердить программу нового эксперимента. 

Разработать основные этапы его реализации 

февраль 2018 г. ректор, советник 

ректора 

9 Подготовить окончательную редакцию 

Концепции 

октябрь 2018 г. ректор 

10 Утвердить Концепцию на заседании Совета 

НУА 

декабрь 2018 г. ректор, советник 

ректора 
 

 


