
25 июня 2018 г. 
понедельник 

15.00 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 

Поздравление студентов Михайлевой А., Бондаренко А., Савельевой А. – 

победителей Городского конкурса студенческих проектов «Харьков – город 

молодежных инициатив»; проф. Михайлевой Е.Г. – научного руководителя 

 

1. Утверждение отчѐта о работе НУА и обзорной рецензии по итогам 

взаимопосещений в 2017/18 учебном году. 

Проректор по УМР 

2. Об итогах летней экзаменационной сессии и выпусках 2018 года (ХГУ и 

СЭПШ). 

Деканы факультетов,  

проректор по работе СЭПШ 

3. О качестве кадрового корпуса НУА и путях его развития. 

Ректор 

4. Итоги соревнования кафедр и определения лучших комнат в общежитиях в 

2017/18 учебном году. 

Председатель профкома,  

председатель студенческого профбюро 

5. Утверждение председателем Профессорского совета проф. Михайлевой Е.Г. 

Ректор 

6. Переутверждение документации общественных советов. 

Проректор по научно-педагогической  

работе и воспитанию 

7. О предоставлении грифа ХГУ «НУА» учебному пособию 

«Конкурентоспособность предприятия» (авт. доц. Цыбульская Э.И.). 

Проректор по УМР 

8. О рекомендации к опубликованию монографии «Профессиональный успех 

современных молодых специалистов в социологическом измерении» (авт.: 

проф. Михайлева Е.Г., Чучилина Е.С.). 

Проректор по НИР 

9 О присвоении ученого звания доцента кафедры экономики и права 

канд. эконом. наук Миколенко Е.П. 

Ректор 

РАЗНОЕ: 

1. Информация о совещании-семинаре МОН Украины проректоров и 

ответственных секретарей 21.06.2018. 

Декан ф-та «Социальный менеджмент» 
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Утверждение отчѐта о работе НУА и обзорной рецензии по итогам 
взаимопосещений в 2017/18 учебном году 

Совет постановляет:  

1. Отчет о работе НУА в 2017/18 учебном году утвердить. 

2. Признать, что академия в отчетном году практически полностью выполнила 

план работы и имеет ряд крупных, значимых достижений.  

3. Обратить внимание на снижение показателей изданий учебно-методической 

литературы, слабую публикационную активность в изданиях, входящих в 

НМБД (особо Scopus, Web of Science). 

4. Обзорную рецензию по итогам взаимопосещений в 2017/18 учебном году 

утвердить. Работу по организации взаимопосещений оценить положительно. 

5. При подготовке педмастерских необходимо планировать участие в их работе 

молодых преподавателей, аспирантов и магистрантов.  
В течение года 
Отв.: зав. кафедрами,  
проректор по УМР 

6. Обратить внимание заведующих кафедрами на необходимость 

систематического анализа взаимопосещений и освещение этой работы на 

страничках кафедр официального сайта. 

Постоянно 

Отв.: зав. кафедрами 

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

 

Об итогах летней экзаменационной сессии и выпусках 2018 года  
(ХГУ и СЭПШ) 

Совет постановляет:  

1. На заседаниях советов факультетов и педагогического совета СЭПШ обсудить 

итоги летней экзаменационной сессии и государственной аттестации. Обратить 

внимание на вопросы использования инновационных методик семестрового 

контроля знаний, единства требований к организации и проведению 

государственной аттестации, качества подготовки экзаменационной 

документации, контроля самостоятельной работы студентов и школьников.  

Сентябрь 2018 г. 

Отв.: председатели советов  

факультетов, зам. директора СЭПШ 

по учебно-воспитательной работе 

2. Привести программы учебных дисциплин и экзаменов в полное соответствие с 

новыми образовательными программами (с учетом компетентностного 

подхода) и требованиями реформы школы.  

До 01.09.2018 г. 

Отв.: зав. кафедрами, проректор по 

работе СЭПШ 

3. На заседаниях кафедр обсудить пути совершенствования работы заочной 

формы обучения (особенно в межсессионный период). 

Октябрь 2018 г. 

Отв.: проректор по УМР 
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4. Обеспечить контроль за кардинальным улучшением работы школы полного дня 

и качественным проведением дополнительных занятий в СЭПШ. 

Постоянно 

Отв.: проректор по работе СЭПШ 

5. Продолжить практику определения «групп риска» в старшей школе и 

организовать системную работу с этой категорией учащихся. 

2018/19 уч.г. 

Отв.: проректор по работе СЭПШ 

Вопрос подготовили: Ануфриева И.Л., Бондарь Т.И. 

 

 

О качестве кадрового корпуса НУА и путях его развития 

Совет постановляет:  

1. Признать, что качественные параметры кадрового состава в целом 

соответствуют требованиям МОН Украины и подходам НУА. 

2. Доработать комплексную программу «Кадры» в части еѐ соответствия 

требованиям лицензирования и аккредитации новых образовательных программ 

высшей школы. 

До 01.09.2018 

Отв.: проректор по УМР 

3. Считать важнейшей задачей 2018/19 уч. года приведение в соответствие 

реальных показателей деятельности ППС университета и требований к новым 

образовательным программам. Заслушать на совещании заведующих 

кафедрами вопрос о ходе реализации этих задач в ноябре 2018 г. 

Отв.: проректор по УМР 

4. Рассмотреть возможность применения специального повышающего 

зарплатного коэффициента для преподавателей, показывающих высокие 

результаты публикационной активности. 

До 01.10.2018 г. 

Отв.: ректор, проректор по НИР 

Вопрос подготовила: Астахова Е.В. 

 

 

Итоги соревнования кафедр и определения лучших комнат в общежитиях  

в 2017/18 учебном году 

Совет постановляет:  

1. По результатам соревнования кафедр ХГУ «НУА» в 2017/18 учебном году 

присудить: 

I место – кафедре социологии (зав. кафедрой – д-р соц. наук, доц. Нечитайло И. С.). 

II место – кафедре экономики и права (зав. кафедрой – д-р эконом. наук, проф. 

Сумец А. М.). 

III место – кафедре философии и гуманитарных дисциплин (в 2017/18 учебном году  

кафедру возглавляла – д-р соц. наук, проф. Подольская Е. А.). 

– отметить кафедры:  

x-apple-data-detectors://embedded-result/5781
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- теории и практики перевода (зав. кафедрой – канд. филол. наук, доц. Панченко 

Д. И.) – за ответственное лидерство и вклад в профессиональную подготовку 

студентов; 

- информационных технологий и математики (зав. кафедрой – канд. техн. наук, 

доц. Ситникова П. Э.) – за высокое качество образовательного процесса и 

командную работу; 

- общеакадемическую кафедру иностранных языков (зав. кафедрой – ст. преп. 

Хильковская А. А.) – за значительный вклад в интернационализацию 

образования и развитие международных контактов; 

- германской и романской филологии (зав. кафедрой – канд. филол. наук, доц. 

Михайлова Л. В.) – за значительный вклад в личностное становление студентов  

и ответственное отношение к профориентации; 

- украиноведения (зав. кафедрой – канд. филол. наук, доц. Помазан И. А.) – 

за высокую репутацию в профессиональной среде и вклад в совершенствование 

внешнего независимого оценивания ; 

- физического воспитания и спорта (зав. кафедрой – канд. техн. наук, доц. 

Красуля М. А.) – за качественную работу по формированию физической 

культуры школьников и студентов и высокую информационную активность. 

- начального образования (зав. кафедрой – канд. пед. наук Шилкунова З. И.) – за 

высокий уровень научно-исследовательской работы школьников и творческий 

подход к решению образовательных задач. 

2. По итогам соревнования в общежитиях лучшими признать комнаты: 

-  пер. Студенческий: № 408 (Морозова А., Левченко Т., Казак Я.) ; 

- проспект Победы, 55-В: № 39 (Топалова К., Зафари К., Крамарь Ю.). 

3. Кафедры, занявшие призовые места, наградить переходящими кубками, 

грамотами и ценными призами. 

4. Кафедры, признанные лучшими в номинациях, наградить грамотами НУА. 

5. Награждение провести на собрании трудового коллектива 31 августа. 

Вопрос подготовила: Козярук С.Л. 

 

 

Утверждение председателем Профессорского совета проф. Михайлевой Е.Г. 

Совет постановляет:  

1. Утвердить председателем Профессорского совета профессора Михайлеву Е.Г. 

 

 

Переутверждение документации общественных советов 

Совет постановляет:  

1. Утвердить обновленную нормативную документацию общественных 

организаций и советов. 

2. Провести собрания общественных организаций и советов с целью подведения 

итогов учебного года и определения задач на новый учебный год. 

Сентябрь-октябрь 2018 г. 

Отв.: проректор по научно-

педагогической работе и 
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воспитанию, руководители 

общественных организаций и советов 

Вопрос подготовила: Чибисова Н.Г. 

 

 
О предоставлении грифа ХГУ «НУА» учебному пособию 

«Конкурентоспособность предприятия» (авт. доц. Цыбульская Э.И.) 

Совет постановляет:  
1. Присвоить гриф ХГУ «НУА» учебному пособию «Конкурентоспособность 

предприятия», подготовленному канд. экон. наук, доцентом Цыбульской Э. И. 
Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономики предприятия и 
менеджмента Харьковского национального экономического университета имени 
С. Кузнеца – Д. В. Шиян; 

 д-р экон. наук, профессор кафедры экономической теории Национального 
юридического университета имени Ярослава Мудрого – Л. В. Нечипорук; 

 канд. экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономической теории и финансов 
Харьковского регионального института государственного управления 
Национальной академии государственного управления при Президенте Украины – 
О. Ю. Амосов. 

Вопрос подготовила: Миколенко Е.П. 

 

 
О рекомендации к опубликованию монографии «Профессиональный успех 

современных молодых специалистов в социологическом измерении»  
(авт.: проф. Михайлева Е.Г., Чучилина Е.С.) 

Совет постановляет:  
1. Рекомендовать к опубликованию монографию «Профессиональный успех 

современных молодых специалистов в социологическом измерении», 
подготовленную д-ром соц. наук, профессором Михайлевой Е.Г., канд. соц. 
наук Чучилиной Е.С. 

Р е ц е н з е н т ы: 
 д-р соц. наук, профессор кафедры социологии и политологии Национального 

юридического университета имени Ярослава Мудрого – Л.В. Погребная; 
 д-р соц. наук, профессор кафедры социологии и социальной работы 

Классического приватного университета (г. Запорожье) – Я.В. Зоська; 
 д-р соц. наук, профессор, заведующая кафедрой прикладной социологии и 

социальных коммуникаций – Л.М. Хижняк. 

Вопрос подготовила: Домбровская К.Ю. 

 

 
Об утверждении кандидатур для внесения в Книгу Почета  

по итогам 2017/2018 учебного года 
Совет постановляет:  

1. Предложенные для внесения в Книгу Почета кандидатуры утвердить. 

Вопрос подготовила: Домбровская К.Ю. 
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О присвоении ученого звания доцента кафедры экономики и права  

канд. эконом. наук Миколенко Е.П. 
Совет постановляет:  

1. По результатам тайного голосования ходатайствовать перед МОН Украины о 
присвоении ученого звания доцента кафедры экономики и права канд. эконом. 
наук Миколенко Е.П. 

Вопрос подготовила: Домбровская К.Ю. 

 

 
 


