
18 декабря 2017 г. 
понедельник 

15.00 
ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 
 

Поздравление с юбилеем профессора Змиевой И.В. 
 

1. Утверждение отчѐта по НИР за 2017 год. 

Проректор по НИР 
 

2. Утверждение обзорной рецензии по итогам взаимопосещений в І семестре. 

Проректор по УМР 
 

3. О выполнении плана работы Совета НУА, ректората и советов факультетов 

в 2017 году. 

Начальник отдела НИР 
 

4. Утверждение стратегий развития: 

4.1. Музея истории НУА. 

Председатель Совета музея 

4.2. Факультета дополнительных специальностей (протокольно). 

Декан ФДС 

4.3. Центра научно-гуманитарной информации (протокольно). 

Директор ЦНГИ 
 

5. О результатах опроса студентов 1 курса ХГУ «НУА». 

Заведующая ЛПВШ 
 

6. О реорганизации и утверждении положения Ассоциации молодых ученых 

ХГУ «НУА» (протокольно).  

Председатель Ассоциации молодых ученых 
 

7. О рекомендации к опубликованию: 

7.1. Монографии «Кафедра теории и практики перевода: к 10-летию создания» 

(под общ. ред. канд. филол. наук, доц. Панченко Д.И.). 

7.2. Англо-украинского словаря-тезауруса терминологической лексики сферы 

«Управление персоналом» (авт.-сост.: канд. филол. наук, доц. Молодчая Н.С., 

Скрипка В.К.). 

Проректор по НИР 

7.3. Глоссария экономики образования (под общ. ред. канд. эконом. наук, доц. 

Комир Л.И.). 

Проректор по НИР 

7.4. Научно-методического сборника «Инновационные методы преподавания в 

экспериментальном учебно-научном комплексе» (рук. авт. коллектива Галака М.С.).  

Проректор по УМР 
8. О предоставлении грифа ХГУ «НУА» учебному пособию 

«Интеллектуальный бизнес» (авт. канд. эконом наук, доц. Тимохова Г.Б.). 
Проректор по УМР 
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Утверждение отчѐта по НИР за 2017 год 
Совет постановляет:  

1. Отчет по НИР ХГУ «НУА» за 2017 г. утвердить. 

2. Результаты НИР 2017 г. обсудить на кафедрах, определить 

конкретные задачи по повышению результативности научных 

исследований, их внедрению в практику и в учебный процесс; 

выписки из протоколов передать в отдел НИР. 

До 10.02.2018 г. 

Отв.: зав. кафедрами 
Вопрос подготовили: Иванова О. А., Домбровская К. Ю. 

 

 

Утверждение обзорной рецензии по итогам взаимопосещений  

в І семестре 
Совет постановляет:  

1. Обзорную рецензию по итогам взаимопосещений в I семестре 

2017/18 учебного года утвердить. Работу по организации 

взаимопосещений оценить положительно. 

2. Обеспечить систематический контроль выполнения плана 

взаимопосещений и качества рецензий на посещенные занятия. 

Обратить особое внимание на анализ реализации темы 

взаимопосещений текущего учебного года. 

Постоянно 

Отв.: зав. кафедрами, зам. 

директора СЭПШ по учебно-

воспитательной работе, 

начальник учебного отдела, 

председатель НМС 

3. При подготовке педмастерских обязательно планировать участие 

молодых преподавателей, аспирантов и магистрантов. Итоги 

педмастерских регулярно освещать на официальном сайте НУА. 
В течение 2018 года 
Отв.: проректор по УМР, 
зав. кафедрами 

Вопрос подготовили: Миколенко Е.П., Шендрик Е.А. 

О выполнении плана работы Совета НУА, ректората  

и советов факультетов в 2017 году 

Совет постановляет:  

1. Оценить работу Совета, ректората и советов факультетов в 2017 

году положительно. 
Вопрос подготовила: Домбровская К.Ю. 
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Утверждение стратегии развития музея истории НУА 

Совет постановляет:  

1. Стратегию развития музея истории НУА утвердить.  

Вопрос подготовили: Астахова В.И., Шестакова Е.Н. 

 

 

Утверждение стратегии развития Факультета дополнительных 

специальностей 

Совет постановляет:  

1. Стратегию развития Факультета дополнительных специальностей 

утвердить. 

Вопрос подготовила: Зверко Т.В. 

 

 

Утверждение стратегии развития  

Центра научно-гуманитарной информации 

Совет постановляет:  

1. Стратегию развития Центра научно-гуманитарной информации 

утвердить.  

Вопрос подготовила: Козицкая И.В. 

 

 

О результатах опроса студентов 1 курса ХГУ «НУА» 

Совет постановляет:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Использовать результаты исследования в осуществлении учебной и 

воспитательной работы со студентами первого курса. 

Вопрос подготовила: Михайлева Е.Г. 

 

 

О реорганизации и утверждении положения  

Ассоциации молодых ученых ХГУ «НУА» 

Совет постановляет:  

1. Признать создание Ассоциации молодых ученых, объединяющей 

молодых преподавателей, аспирантов, студентов ХГУ «НУА» и 

учащихся СЭПШ, целесообразным. 

2. Положение и состав Совета Ассоциации молодых ученых утвердить. 

Вопрос подготовил: Подлесный Д.В. 
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О рекомендации к опубликованию научных изданий  

Совет постановляет:  
 

Рекомендовать к опубликованию: 
 

1) монографию «Кафедра теории и практики перевода: к 10-летию 

создания», под общей редакцией канд. филол. наук, доц. Панченко Д.И. 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой делового иностранного 

языка и перевода Харьковского национального университета им. 

В.Н. Каразина – Шевченко И.С.; 

 д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой теории и практики 

перевода английского языка Харьковского национального университета 

им. В.Н. Каразина – Ребрий О. В.; 

 канд. филол. наук, профессор кафедры германской и романской 

филологии Харьковского гуманитарного университета «Народная 

украинская академия» – Тимошенкова Т.М. 

 

2) Англо-украинский словарь-тезаурус терминологической лексики 

сферы «Управление персоналом», авторы-составители: канд. филол. 

наук, доц. Молодчая Н. С., Скрипка В.К. 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой теории и практики 

перевода английского языка Харьковского национального университета 

им. В.Н. Каразина – Ребрий О. В.; 

 д-р филол. наук, профессор общеакадемической кафедры 

иностранных языков Харьковского гуманитарного университета 

«Народная украинская академия» – Тарасова Е. В.; 

 д-р социол. наук, профессор кафедры социологии Харьковского 

гуманитарного университета «Народная украинская академия» – 

Михайлева Е. Г. 

 

3) Глоссарий экономики образования, под общ. ред. канд. эконом. наук, 

доц. Комир Л.И. 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р ист. наук, профессор, советник ректора Харьковского 

гуманитарного университета «Народная украинская академия» – 

Астахова В.И.; 

 д-р эконом. наук, профессор кафедры экономики и права 

Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская 

академия» – Яременко О.Л.; 
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 д-р социол. наук, профессор кафедры социологии и политологии 

Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого – 

Климова Г.П. 

 

4) научно-методический сборник «Инновационные методы 

преподавания в экспериментальном учебно-научном комплексе», 

руководитель авторского коллектива – Галака М.С. 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р ист. наук, профессор, советник ректора Харьковского 

гуманитарного университета «Народная украинская академия» – 

Астахова В.И.; 

 канд. эконом. наук, доцент, проректор по научно-исследовательской 

работе Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская 

академия» – Иванова О.А. 
 

Вопрос подготовила: Домбровская К. Ю. 

 

 

О предоставлении грифа ХГУ «НУА» учебному пособию  

«Интеллектуальный бизнес»  

(авт. канд. эконом наук, доц. Тимохова Г.Б.) 

Совет постановляет: 

Присвоить гриф ХГУ «НУА» учебному пособию 

«Интеллектуальный бизнес», подготовленному канд. эконом наук, 

доц. Тимоховой Г.Б. 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р эконом. наук, профессор кафедры экономической теории 

Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого – 

Нечипорук Л.В.; 

 д-р эконом. наук, профессор кафедры государственного управления, 

публичного администрирования и регионального развития Харьковского 

национального университета им. С. Кузнеца – Строкович А.В.; 

 канд. эконом. наук, доцент кафедры экономики и права 

Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская 

академия» – Цыбульская Э.И. 
 

Вопрос подготовила: Миколенко Е.П. 

 

 

 


