
26 марта 2018 г. 
понедельник 

15.00 
ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 
 

Награждение грамотой Харьковского городского совета Батмановой С.М.,  
Галаки М.С., Куплевацкой Л.В., Чинской Г.А. 

 
1. Отчет кафедры философии и гуманитарных дисциплин о работе за 5 лет. 

Зав. кафедрой философии и гуманитарных дисциплин 

Председатель комиссии зав. кафедрой ИТМ 

 

2. Об эффективности и путях совершенствования работы общественных 

организаций НУА. 

Проректор по научно-педагогической работе и воспитанию,  

руководители общественных Советов 

 

3. О состоянии информационно-технического обеспечения учебного процесса 

и путях повышения его эффективности. 

Проректор по ИТ 

 

4. О рекомендации к опубликованию монографии «Смысложизненные 

ориентиры образования: на стыке философского и социологического анализа» 

(под общ. ред. проф. Подольской Е.А.). 

Проректор по НИР 

 

РАЗНОЕ: 

1. О подготовке ко Дню науки. 

Проректор по НИР 

 

2. О задачах по организации завершающего этапа предметных олимпиад и 

конкурсов НИР. 

Проректор по НИР 
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Отчет кафедры философии и гуманитарных дисциплин о работе за 5 лет 
Совет постановляет:  

1. Работу кафедры философии и гуманитарных дисциплин оценить 

положительно. 

2. Обсудить итоги работы комиссии на заседании кафедры и разработать план 

мероприятий по реализации рекомендаций. 
Апрель 2018 г. 
Отв.: зав. кафедрой философии и 
гуманитарных дисциплин 

3. Обратить внимание преподавателей кафедры на необходимость усиления 

публикационной активности в индексированных изданиях. 

Постоянно 

Отв.: зав. кафедрой философии и 

гуманитарных дисциплин 

4. Обеспечить взаимопосещения учителями открытых занятий преподавателей 

университета. С этой целью рассмотреть возможность планирования таких 

взаимопосещений на период школьных каникул. 

Постоянно 

Отв.: зав. кафедрой философии и 

гуманитарных дисциплин 

Вопрос подготовили: Подольская Е.А., Ситникова П.Э. 

 

 

Об эффективности и путях совершенствования работы  

общественных организаций НУА 

Совет постановляет:  

1. Оценить работу общественных организаций и советов положительно. 

2. Отметить инициативную, творческую работу: Совета музея истории академии, 

Библиотечного совета, профкома сотрудников, студенческого союза, 

ученической организации «Исток». 

3. Обновить нормативную базу функционирования всех общественных 

организаций и советов (Положения, планы работы и др.). 

До 01.05.2018 г. 

Отв.: руководители Советов и 

организаций 
Вопрос подготовила: Чибисова Н.Г. 
 
 

О состоянии информационно-технического обеспечения учебного процесса  
и путях повышения его эффективности 

Совет постановляет:  
1. Разработать программу и методическое обеспечение для самостоятельного 

повышения информационной компетенции сотрудников, преподавателей и 
учителей (вопросы эффективной работы с сервис-ориентированными 
ресурсами Интернет). Обеспечить консультативное сопровождение. 

С 01.05.2018 г. постоянно 
Отв.: зав. кафедрой ИТМ 
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2. Провести методический семинар по применению медийной информации при 
изучении иностранных языков в СЭПШ.  

Апрель 2018 г. 
Отв.: зав. общеакадемической 
кафедрой иностранных языков 

3. Обсудить на заседаниях кафедр возможности и методику применения в 
учебном процессе средств удаленного контроля знаний. 

Май 2018 г. 
Отв.: зав. кафедрами,  
проректор по ИТ, проректор по УМР 

Вопрос подготовил: Козыренко В.П. 
 
 

О рекомендации к опубликованию монографии  

«Смысложизненные ориентиры образования: на стыке философского  

и социологического анализа» (под общ. ред. проф. Подольской Е.А.) 

Совет постановляет:  

Рекомендовать к опубликованию монографию «Смысложизненные ориентиры 

образования: на стыке философского и социологического анализа», подготовленную 

под общей редакцией проф. Подольской Е.А. 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р соц. наук, проф., зав. кафедрой социологии Одесского национального 

университета имени И.И. Мечникова – Онищук В.М.; 

 д-р соц. наук, проф., зав. кафедрой управления профессиональным 

образованием учебно-научного института непрерывного образования 

Национального авиационного университета – Дикова-Фаворская Е.М.; 

 д-р филос. наук, проф. кафедры социологии Харьковского гуманитарного 

университета «Народная украинская академия» – Батаева Е.В. 

 

 

 


