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23 декабря 2019 г. 
понедельник 

15.00 
 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 

1. Утверждение отчёта и анализ выполнения плана НИР за 2019 г. 

Проректор по НИР 
 

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

Проректор по УМР 
 

3. О состоянии и тенденциях востребованности фонда ЦНГИ. 

Директор ЦНГИ 
 

РАЗНОЕ: 
 

1. О встрече руководителей вузов Харькова с Главой национального агентства 

по обеспечению качества высшего образования С. Квитом. 

Проректор по УМР, гаранты программ 

2. Информация о подготовке проектов и участии в грантовых программах на 

второе полугодие 2019-2020 уч. год. 

Начальник ОВС 

 

 

Утверждение отчёта и анализ выполнения плана НИР за 2019 г. 

Совет постановляет: 

 

1. Отчет по итогам научно-исследовательской работы НУА в 2019 году 

утвердить. 

 

2. Признать, что научно-исследовательская работа в отчетном году велась, 

в целом, результативно и в полном соответствии с планом. 

 

3. Результаты НИР 2019 г. и пути повышения их результативности 

обсудить на кафедрах. 

Январь 2020 г. 

Отв.: зав. кафедрами 

 

4. В план работы на 2020-2021 уч. год внести подготовку и издание 

учебников и (или) учебных пособий с Грифом ХГУ «НУА», которые необходимы 

для обеспечения учебного процесса.  

Апрель 2020 г. 

Отв.: зав. кафедрами, 

проректор по УМР 
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5. Провести оценку соответствия публикационной активности 

преподавателей кафедр лицензионным требованиям. Разработать предложения по 

устранению несоответствия  и сроки их реализации.  

До 01.06.2020 г. 

Отв.: проректор по УМР, 

зав. кафедрами  

 

6. Провести рабочее совещание по определению перспектив и повышению 

научно-исследовательской составляющей деятельности лабораторий НУА. 

Июнь 2020 г. 

Отв.: проректор по УМР,  

проректор по НИР, зав. ЛПК 

 
Вопрос подготовили: Иванова О. А., Михайлева Е. Г., Тюрина Д. Н. 

 

 

Утверждение обзорной рецензии по итогам взаимопосещений в І семестре 

 

Совет постановляет: 

1. Обзорную рецензию по итогам взаимопосещений в I семестре 2019/2020 

учебного года утвердить.  

2. Признать работу по организации взаимопосещений в целом ведущейся в 

пределах нормативных требований. 

3. Отметить высокий уровень работы по организации взаимопосещений на 

кафедре экономики и права.  

4. Обратить внимание заведующих кафедрами и проректора по УМР на: 

4.1. необходимость осуществления глубокого анализа взаимопосещений 

на заседаниях кафедр, выработку рекомендаций и контроль за их 

реализацией; 

4.2. необходимость систематического посещения занятий молодых, новых 

преподавателей, преподавателей-совместителей, преподавателей-

практиков, в том числе с целью контроля овладения ими методиками 

работы с аудиторией; 

4.3. организацию взаимопосещений учителями СЭПШ занятий опытных 

преподавателей вуза. На весенних каникулах обеспечить учителям 

возможность посетить занятия преподавателей кафедр – ОКИЯ, ТПП, 

украиноведения, экономики и права и организовать их последующее 

обсуждение; 

4.5. необходимость активизации взаимопосещения занятий на ФПДО, 

ФДП, в ДШРР. 
 

Вопрос подготовили: Михайлева Е. Г., Федорченко И. И., Шендрик Е. А. 
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О состоянии и тенденциях востребованности фонда ЦНГИ 

 

Совет постановляет: 

1. Считать работу, по использованию в учебном процессе фонда ЦНГИ, 

отвечающей возможностям и требованиям современного образовательного 

процесса. 

 

2. Для оптимизации работы и повышения востребованности фонда в 

образовательном процессе необходимо: 

2.1. Организовать тематические просмотры литературы для 

преподавателей. 

Январь 2020 г. 

Отв.: директор ЦНГИ, 

зав. кафедрами 

2.2. Рекомендовать проведение занятий во втором семестре на базе ЦНГИ 

с использованием книжных и мультимедийных ресурсов Центра. 

Включить эту форму в планы работы на 2020/2021 уч.г. 

Отв.: зав. кафедрами, 

директор ЦНГИ 

2.3. Восстановить практику проведения в ЦНГИ заседаний кафедр, 

студенческих клубов, тьюторских часов. Учесть эту форму при 

планировании на 2020/2021 уч. г. 

Отв.: директор ЦНГИ, 

председатель Библиотечного совета 

2.4.  

2.4. Принять участие в реализации городского проекта по цифровизации 

библиотек. 

Второй семестр 2019/2020 уч. года 

Отв.: директор ЦНГИ 
 

Вопрос подготовили: Козицкая И.В., Чинская Г.А., Бельчкова Л.Я., Бирченко Е.В.,    

                                      Ильченко В.В., Нечитайло И.С., ТимоховаГ.Б. 

 

 

 

 

 

 


