
21 мая 2018 г. 
понедельник 

15.00 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 
 

Поздравление победителей Харьковского регионального конкурса студенческих 

научных работ – Дранник А., Ухоловой А.  
 

1. О ходе подготовки и основных направлениях новой Концепции развития 

НУА до 2035 г. 

Ректор 
 

2. Отчет кафедры германской и романской филологии о работе за 5 лет. 

Зав. кафедрой германской и романской филологии 

Председатель комиссии по проверке доц. Удовицкая Т.А. 

 

3. Утверждение обновленного Положения о подготовке научно-

педагогических и научных кадров в аспирантуре и докторантуре ХГУ «НУА» и 

обновленной Комплексной программы развития аспирантуры и докторантуры. 

Проректор по НИР 

 

4. О выполнении плана повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава (протокольно). 

Ректор 

 

5. О ходе выполнения решений Совета в 2017/18 учебном году. 

Ученый секретарь Совета 

 

6. Утверждение тем диссертационных исследований и научных руководителей 

аспирантов. 

Проректор по НИР 

 

7. О предоставлении грифа ХГУ «НУА» учебному пособию «Теория права: 

альбом схем» (авт. ст. преп. Кравчина И.Б.). 

Проректор по УМР 
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О ходе подготовки и основных направлениях новой  

Концепции развития НУА до 2035 г. 

Совет постановляет:  

1. Признать, что работа по подготовке новой Концепции НУА до 

2035 г. ведется в соответствии с графиком. 

2. Подготовить предложения кафедр и структурных подразделений по 

доработке проекта Концепции до 1 сентября 2018 г. (электронный и 

бумажный вариант предоставить в ЦРП). 

3. Утвердить Концепцию на Совете НУА в декабре 2018 г. 

Вопрос подготовила: Астахова Е.В. 
 

 

 

Отчет кафедры германской и романской филологии о работе за 5 лет 

Совет постановляет:  

1. Отчет кафедры за 5-летний период утвердить. Оценить работу 

положительно. 

2. Обратить внимание кафедры на необходимость: 

2.1. Обеспечения реального включения в международные проекты и 

программы. 

2.2. Значительного улучшения методического обеспечения учебных 

дисциплин на ФПДО. 

2.3. Изменения ситуации с качеством организации НИР и НИРС. 

Вопрос подготовили: Михайлова Л. В., Удовицкая Т. А. 
 

 

 

Утверждение обновленного Положения о подготовке научно-

педагогических и научных кадров в аспирантуре и докторантуре 

ХГУ «НУА» и обновленной Комплексной программы развития 

аспирантуры и докторантуры 

Совет постановляет:  

1. Обновленные Положение о подготовке научно-педагогических и 

научных кадров в аспирантуре и докторантуре Харьковского 

гуманитарного университета «Народная украинская академия» и 

Комплексную программу развития аспирантуры и докторантуры 

утвердить. 

2. Обратить внимание заведующих выпускающими кафедрами на 

необходимость ведения системной работы по привлечению к 

обучению в аспирантуре выпускников ХГУ «НУА». 
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Постоянно 

Отв.: зав. выпускающими 

кафедрами 

Вопрос подготовила: Иванова О.А. 
 

 

О выполнении плана повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава 

Совет постановляет:  

1. Считать план повышения квалификации в 2017/18 учебном году в 

целом выполненным. 

2. Заслушать на заседаниях кафедр вопрос об эффективности 

существующих и внедрения новых форм повышения квалификации 

(с учетом новых требований к лицензированию образовательной 

деятельности). 
Сентябрь 2018 г. 
Отв.: зав. кафедрами 

3. Считать одной из важнейших задач повышения квалификации 

преподавателей совершенствование знания иностранных языков. 

Рекомендовать преподавателям обучение на ФПДО и широкое 

использование доступных ресурсов партнера академии – 

образовательного центра Pearson.  
Постоянно 
Отв.: проректор по УМР, 
зав. кафедрами 

Вопрос подготовили: Миколенко Е.П., Стадник Ж.С. 
 

 

О ходе выполнения решений Совета в 2017/18 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 заведующих кафедрами, руководителей 

подразделений, администрации СЭПШ на необходимость введения в 

практику регулярного контроля за выполнением решений Совета. 
Постоянно 
Отв.: зав. кафедрами, 
руководители подразделений, 
администрация СЭПШ 

Вопрос подготовила: Домбровская К.Ю. 
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Утверждение тем диссертационных исследований  

и научных руководителей аспирантов 

Совет постановляет:  

Утвердить темы и научных руководителей аспирантов весеннего 

набора 2018 г.: 
№ Ф.И.О. аспиранта Специальность Научный 

руководитель 

Тема 

1. Васильев Максим 

Сергеевич 

051 

Экономика 

канд. эконом. 

наук, доц. 

Решетняк 

Е.И. 

Теоретико-методические 

аспекты интеграции науки 

и бизнеса 

2. Пожидаев  

Денис 

Александрович 

051 

Экономика 

канд. эконом. 

наук, доц. 

Иванова О.А. 

Повышение уровня 

конкурентоспособности 

образовательных услуг 

3. Соловьев  

Владислав 

Викторович 

051 

Экономика 

канд. эконом. 

наук, доц. 

Цыбульская 

Э.И. 

Развитие 

интеллектуального 

потенциала организации 

4. Ярошенко  

Денис 

Константинович 

035  

Филология 

канд.филол. 

наук, доц. 

Михайлова 

Л.В. 

Прохибитивные 

конструкции в 

современном английском 

языке 

Вопрос подготовила: Иванова О.А. 
 

 

О предоставлении грифа ХГУ «НУА»  

учебному пособию «Теория права: альбом схем»  

(авт. ст. преп. Кравчина И.Б.) 

Совет постановляет:  

Присвоить гриф ХГУ «НУА» учебному пособию «Теория права: альбом 

схем», подготовленному старшим преподавателем Кравчиной И. Б. 

Р е ц е н з е н т ы: 

 канд. юрид. наук, доцент кафедры криминально-правовых 

дисциплин Харьковского национального университета внутренних дел – 

Наумова А. О.; 

 канд. юрид. наук, профессор кафедры экономики и права, декан 

факультета «Бизнес-управления» – Астахов В. В.; 

 адвокат Киевской областной коллегии адвокатов –Веретун Н. И. 

Вопрос подготовила: Миколенко Е. П. 
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О подготовке к летней экзаменационной сессии.  

Утверждение экзаменационной документации 

Совет постановляет:  

1. Утвердить график проведения летней экзаменационной сессии в 

2017-2018 учебном году и экзаменационную документацию по 

государственным экзаменам и всем учебным дисциплинам, которые 

выносятся на летнюю экзаменационную сессию. 

2. В период летней экзаменационной сессии и государственной 

аттестации обеспечить качественное проведение индивидуальных 

консультаций. График консультаций до 28.05.2018 предоставить в 

учебный отдел, деканаты и довести до сведения студентов. 

Отв.: зав. кафедрами, начальник 

учебного отдела, деканы  

3. Дополнительную экзаменационную сессию провести с 1 сентября по 

8 сентября 2018 года.  

Отв.: зав. кафедрами, деканы, 

начальник учебного отдела 

Вопрос подготовила: Федорченко И. И. 

 


