
27 февраля 2017 г. 

понедельник 

16.00 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 
 
 

1. Об итогах ГЭК, зимней экзаменационной сессии в ХГУ и первого семестра 
в СЭПШ. 

Деканы факультетов 
(докладчик декан ф-та «Бизнес-управление»), 

зам. директора СЭПШ по учебной работе 
2. О ходе выполнения плана работы НУА за первое полугодие. 

Ректор 
3. Стратегия развития факультета «Социальный менеджмент». 

Декан ф-та «Социальный менеджмент» 
зав. кафедрой социологии 

(рецензенты: ректор, советник ректора, зав. кафедрой философии и гуманитарных 
дисциплин, проф. Яременко О. Л.) 

4. Утверждение обновленных интегрированных программ: по украинскому 
языку, украинской литературе, истории зарубежной литературы и Программы 
интегрированной экономико-правовой подготовки учащихся 5-11 классов 
специализированных учебных заведений или классов с углубленным изучением 
экономики и права. 

Зав. кафедрой украиноведения 
(рецензенты: доц. Змиева И. В., зав. секцией романской и немецкой филологии 

кафедры германской и романской филологии, проф. Тарасова Е. В.) 
Зав. кафедрой ЭТП 

5. О рекомендации коллективной монографии «От коммуникативного 
действия к практикам деконструкции в современном образовании» (под. общ. ред. 
проф. Батаевой Е. В.) к опубликованию. 

Проф. Батаева Е. В. 
6. О рекомендации учебного пособия «Визуальное: от античности до 

постсовременности» (авт.: проф. Батаева Е.В.) к опубликованию. 
Ректор 

 
Зав. кафедрой социологии 

РАЗНОЕ 
1. Утверждение «Памятки по содержанию и формам контроля качества 

преподавания» (дополн. и перераб.). 
Ректор 

2. Включение НУА в международный проект «Развитие потенциала 
студенческой мобильности в высшем образовании в Украине и Сербии», 
поддержанный программой Erasmus +.  

Начальник ОВС 
3. О рекомендации работ студентов ХГУ «НУА» к участию в XI Харьковском 

региональном конкурсе студенческих научных работ. 
Проректор по НИР 

4. Итоги Дня ЦНГИ. 
Директор ЦНГИ 
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Об итогах ГЭК, зимней экзаменационной сессии в ХГУ и первого семестра в 

СЭПШ 

Совет постановляет:  

1. Обсудить результаты сессии и итоги I семестра в СЭПШ на заседаниях кафедр и 

педсовете. Рассмотреть вопрос об эффективности работы тьюторов, кураторов 

курсов и классных руководителей, наметить реальные меры по повышению качества 

успеваемости 

                                                                                        До 10.03.2017 г. 

Отв.: проректор по УМР,  

зав. кафедрами, зам. директора 

СЭПШ по учебно-воспитательной 

работе Зобова Г.Н. 

2. Деканам совместно с тьюторами и студкомом провести собрания студентов по 

итогам зимней экзаменационной сессии. 

До 15.03.2017 г. 

Отв.: проректор по УМР, деканы 

3. Оказать адресную помощь учащимся, имеющим средний и достаточный уровень 

учебных достижений, для перехода на более высокий уровень. На педсовете 

проанализировать эффективность такой работы. 

ІІ семестр 2017 г.  

Отв.: проректор по работе СЭПШ, 

зам. директора СЭПШ по учебно-

воспитательной работе Зобова Г.Н. 
 

Вопрос подготовили: Астахов В.В., Ануфриева И.Л., Зверко Т.В., Зобова Г.Н. 
 

О ходе выполнения плана работы НУА за первое полугодие 

Совет постановляет: 

1. Считать, что план работы в первом полугодии 2016-2017 учебного года 

последовательно выполняется. Имеет место перевыполнение по ряду направлений 

деятельности. 
 
 
 

Стратегия развития факультета «Социальный менеджмент» 

Совет постановляет: 
1. Концепцию, стратегические задачи и мероприятия по развитию факультета 

«Социальный менеджмент» на период 2017-2035 гг. одобрить.  

2. Ознакомить с документом преподавателей факультета, студентов, абитуриентов, 

родителей.  

До 01.05.2017 г. 

Отв.: декан ф-та «Социальный 

менеджмент» 

3. Обсудить конкретные мероприятия по реализации Концепции на заседаниях 

кафедр факультета «Социальный менеджмент», на Совете факультета  и 

разработать план по их последовательному осуществлению. 
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До 01.07.2017 г. 

Отв.: зав. кафедрами ф-та 

«Социальный менеджмент», 

председатель Совета ф-та 

«Социальный менеджмент» 
Вопрос подготовили: Зверко Т.В., Нечитайло И.С. 

 

 

 

Утверждение обновленных интегрированных программ по украинскому 

языку, украинской литературе, истории зарубежной литературы  

Совет постановляет: 

1. Обновленные интегрированные программы по курсам «Украинский язык», 

«Украинская литература» и «История зарубежной литературы» утвердить. 

2. Учесть внесенные изменения при разработке интегрированных программ по 

кафедре ТПП. 

3. На заседании кафедры украиноведения рассмотреть вопрос об эффективности 

реализации в учебном процессе внесенных в интегрированные программы 

изменений. 

Май 2018 г.  

Отв.: зав. кафедрой украиноведения 
Вопрос подготовил: Помазан И.А. 

 

 

 

Утверждение обновленной Программы интегрированной экономико-

правовой подготовки учащихся 5-11 классов специализированных учебных 

заведений или классов с углубленным изучением экономики и права 

Совет постановляет: 

1. Утвердить обновленный вариант Программы интегрированной экономико-

правовой подготовки учащихся 5-11 классов специализированных учебных 

заведений или классов с углубленным изучением экономики и права. 

2. Опубликовать в профессионально-ориентированных изданиях информационные 

материалы, отражающие содержание и опыт реализации Программы 

интегрированной экономико-правовой подготовки в ХГУ «НУА». 

ІІ семестр 2016-17 уч. г. 

Отв.: зав. кафедрой ЭТП 

3. Разработать методическое сопровождение экономико-правовой подготовки  

учащихся СЭПШ в соответствии с обновленной Программой интегрированной 

экономико-правовой подготовки учащихся 5-11 классов специализированных 

учебных заведений или классов с углубленным изучением экономики и права. 

Май 2017 г. 

Отв.: ст. преп. Кравчина И. Б.,  

зам. директора СЭПШ по учебно-

воспитательной работе Полищук Н.С. 

4. Обеспечить максимальное информирование общеобразовательных школ Украины 

о возможности использования Программы интегрированной экономико-правовой 
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подготовки учащихся 5-11 классов специализированных учебных заведений или 

классов с углубленным изучением экономики и права. 

До 1 мая 2017 г. 

Отв.: зав. кафедрой ЭТП, 

проректор по работе СЭПШ 

Вопрос подготовила: Комир Л.И. 

 

 

 

О рекомендации коллективной монографии «От коммуникативного действия к 

практикам деконструкции в современном образовании»  

(под. общ. ред. проф. Батаевой Е. В.) к опубликованию 

Совет постановляет: 

Рекомендовать коллективную монографию «От коммуникативного действия к 

практикам деконструкции в современном образовании», подготовленную под 

общей редакцией д-ра филос. наук, проф. Батаевой Е. В. к опубликованию. 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р филос. наук, проф. кафедры теоретической и практической философии 

Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина – Мамалуй А. А.; 

 д-р филос. наук, проф., декан гуманитарного факультета Национального 

аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского «ХАИ» – Копылов В. А.; 

 д-р филос. наук, проф. кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Харьковского национального университета внутренних дел – Воропай Т. С. 
 

Вопрос подготовила: Батаева Е.В. 

 

 

 

О рекомендации учебного пособия «Визуальное: от античности до 

постсовременности» (авт.: проф. Батаева Е.В.) к опубликованию 

Совет постановляет: 

Рекомендовать учебное пособие «Визуальное: от античности к 

постсовременности», подготовленное д-ром филос. наук, проф. Батаевой Е. В. к 

опубликованию. 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р филос. наук, проф., декан гуманитарного факультета Национального 

аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского «ХАИ» – Копылов В. А.; 

 д-р филос. наук, проф. кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Харьковского национального университета внутренних дел – Воропай Т. С. 
 

Вопрос подготовила: Батаева Е.В. 
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РАЗНОЕ:  

Утверждение «Памятки по содержанию и формам контроля качества 

преподавания» (дополн. и перераб.) 

Совет постановляет: 

Дополненную и переработанную памятку по содержанию и формам контроля 

качества преподавания утвердить. 

 

 

 

О рекомендации работ студентов ХГУ «НУА» к участию  

в XI Харьковском региональном конкурсе студенческих научных работ 

Совет постановляет: 

Рекомендовать к участию в XI Харьковском региональном конкурсе 

студенческих научных работ следующие работы: 

№ 

п/п 

Cтудент Научный 

руководитель 

Название работы 

1.  Ачкасова Ю. Красуля А.В. Исследование отношения к здоровому 

образу жизни студентов гуманитарного 

университета  

2.  Бережинская Л. Панченко Д.И.  Тематика цвета во французском языке  

3.  Берест К.В. Берест Т.Н. Библейская фразеология в украиноязычных 

и англоязычных СМИ  

4.  Зайцева А. Бочарникова 

Т.Ф. 

Развитие и особенности испанского языка в 

странах Латинской Америки  

5.  Зорина А. Тимохова Г.Б. Особенности формирования механизма 

финансирования образования в Украине  

6.  Кантемир В. Потапова Ж.Е. Использование конъюнктива в 

художественном произведении (на 

материале романа Э. М. Ремарка «Drei 

Kameraden») 

7.  Назаркин П. Нечитайло И.С. Культурный капитал современных 

студентов (на примере студенчества города 

Харькова)  

8.  Сафронов К. Козыренко В.П. Облачная середа для обеспечения ученого 

процесса  

9.  Сверж О. Батаева Е.В. Влияние телевизионной рекламы на 

формирование национальной идентичности 

украинской молодежи  

10.  Скрипка В. Головнева С.А. Неологизмы в современном английском 

языке: особенности и трудности перевода  

11.  Фаузер Е. Иванова О.А. Разработка управленческих решений по 

оптимизации затрат на предприятии  

12.  Хубулава Т. Панченко Д.И. Проблемы формирования 

профессиональных компетенций 
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выпускников-переводчиков в высшей 

школе 

13.  Шереметьева А. Ануфриева И.Л. Париж как вдохновение, хранящееся на 

страницах в произведениях французских, 

украинских и русских авторов 

 

Вопрос подготовила: Иванова О.А. 
 



 7 

 

 

27 марта 2017 г. 

понедельник 

16.00 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

1. О стратегии развития факультета «Референт-переводчик». 

Проректор по УМР, 

декан ф-та «Референт-переводчик», 

зав. кафедрой ТПП, 

зав. кафедрой германской и романской филологии, 

проф. Тимошенко Т.М., проф. Артеменко Л.А. 

 

2. О путях совершенствования работы общественных организаций НУА. 

Проректор по научно-педагогической  

работе и воспитанию, 

председатель профкома НУА, 

руководители общественных советов 

 

3. Утверждение обновленной интегрированной программы по информатике. 

Зав. кафедрой ИТМ 

(рецезенты: декан ф-та «БУ», проректор по ИТ, зав. кафедрой ТПП) 

 

РАЗНОЕ 

 

1. Утверждение состава комиссии по разработке концепции развития ХГУ 

«НУА». 

Проректор по НИР 
 


