
27 ноября 2017 г. 
понедельник 

15.00 
ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 
 

Поздравление с юбилеем Барашева К. С., с днем рождения Козярук С.Л. 

Представление Хвалюк И.И. (директор ДШРР), Шестаковой Е.Н. (председатель Совета музея) 

 

1. Отчет кафедры экономики и права за 5 лет. 

Зав. кафедрой ЭП, 

зав. секцией ЭТП кафедры ЭП 

2. Утверждение стратегий развития: 

2.1. Специализированной экономико-правовой школы 

Проректор по работе СЭПШ 

2.2. Детской школы раннего развития. 
Ректор 

2.3. Лаборатории проблем высшей школы 
Заведующая ЛПВШ 

2.4. Лаборатории планирования карьеры 
Заведующая ЛПК 

3. О подготовке к зимней экзаменационной сессии. Утверждение 

экзаменационной документации. 

Начальник учебного отдела 

4. О ходе выполнения плана интеграционных мероприятий в начальной и 

средней школе. 

Зам. директора СЭПШ по учебно- 

воспитательной работе в начальной школе 

5. Об организации набора и эффективности работы программы Phd и 

докторантуры. Состояние документации в отделе аспирантуры. Утверждение тем 

диссертационных исследований и научных руководителей аспирантов. 

Проректор по НИР 

6. О рекомендации к опубликованию:  

6.1. Научного издания «Интегрированная модель выпускника инновационного 

учебного заведения» (авт.: Бирченко Е. В., Бондарь Т. И., Ильченко В. В., 

Шилкунова З. И., под общ. ред. Астаховой В.И.);  

6.2. Монографии «Экономические системы в условиях глобализации: 

трансформация и институциональная адаптация» (авт.  Миколенко Е. П.);  

6.3. Толкового словаря по дисциплине «Иностранный язык» (французский, 

испанский, немецкий) (под общ. ред. Бочарниковой Т.Ф.). 
Проректор по НИР 

7. О предоставлении грифа ХГУ «НУА» учебному пособию «Бухгалтерский 
учет» (авт. Миколенко Е.П.). 

Проректор по НИР 
РАЗНОЕ:  

1. О завершении работы по подготовке отчетов по НИР. 
Проректор по НИР 
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Отчет кафедры экономики и права о работе за 5 лет 

Совет постановляет:  

1. Работу кафедры экономики и права за отчетный период оценить 

положительно. 

2. Для повышения результативности деятельности кафедры: 

2.1. Провести межкафедральный методический семинар, посвященный 

методике удаленного обучения и контроля знаний студентов, обмену 

опытом применения дистанционной среды в учебном процессе для всех 

форм обучения. 

2.2. Обеспечить эффективное кураторство студенческим Бизнес-клубом. 

Постоянно 

Отв.: зав. кафедрой экономики и 

права, доц. Решетняк Е.И. 

2.3. Организовать патентно-лицензионную работу в рамках деятельности 

научных школ с привлечением студентов и преподавателей кафедры. 

Подготовить не менее двух заявок на получение авторских свидетельств на 

научные издания. 

До ноября 2018 г. 

Отв.: зав. кафедрой экономики и 

права 

2.4. Подготовить к публикации научные статьи в специализированных 

журналах, индексируемых в международных базах цитирования, включая 

базу данных Scopus и Web of Science. 

В течение 2018-2019 гг. 

Отв.: зав. кафедрой экономики и 

права 

2.5. Обеспечить участие преподавателей кафедры в подготовке и 

реализации грантовых проектов и программ (не менее 2-х в год). 

Постоянно 

Отв.: зав. кафедрой экономики и 

права 
Вопрос подготовили: Козыренко В. П., Чибисова Н. Г., Подольская Е. А., Удовицкая Т. А., 

Федорченко И. И., Нечитайло И. С., Козицкая И. В., Козярук С. Л., Сумец А. М., Комир Л. И., 

Иванова О. А., Миколенко Е. П., Домбровская К. Ю. 

 

 

Утверждение стратегии развития  

Специализированной экономико-правовой школы 

Совет постановляет:  

1. Стратегию развития СЭПШ с учетом дополнений и замечаний утвердить. 

2. Положения стратегии учитывать при ежегодном планировании работы 

СЭПШ. 

Постоянно 

Отв.: проректор по работе СЭПШ 

3. Стратегию обсудить на заседании педагогического совета СЭПШ. 

Февраль 2018 г. 

Отв.: проректор по работе СЭПШ 
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Вопрос подготовила: Бондарь Т. И. 

 

 
 

Утверждение стратегии развития Детской школы раннего развития 

1. Стратегию развития ДШРР утвердить. 

2. Разработать план реализации стратегии развития ДШРР. 

До февраля 2018 г. 

Отв.: директор ДШРР  

3. Стратегию и мероприятия по ее реализации обсудить на заседании кафедры 

начального обучения.  

До марта 2018 г.  

Отв.: зав. кафедрой начального 

образования, директор ДШРР 
Вопрос подготовила: Астахова Е. В. 

 

 
 

Утверждение стратегии развития Лаборатории проблем высшей школы 

Совет постановляет:  

Стратегию развития ЛПВШ утвердить. 

Вопрос подготовила: Михайлева Е. Г. 
 

 
 

Утверждение стратегии развития Лаборатории планирования карьеры 

Совет постановляет:  

Стратегию развития ЛПК утвердить. 

Вопрос подготовила: Новикова О. А. 

 

 

О подготовке к зимней экзаменационной сессии.  

Утверждение экзаменационной документации 

Совет постановляет:  

1. Утвердить график проведения зимней экзаменационной сессии в 2017-2018 

учебном году и экзаменационную документацию по государственным 

экзаменам и по всем учебным дисциплинам, которые выносятся на зимнюю 

экзаменационную сессию. 

2. В период зимней экзаменационной сессии и государственной аттестации 

обеспечить качественное проведение индивидуальных консультаций. График 

консультаций предоставить в учебный отдел, деканаты и довести до сведения 

студентов. 

До 25.12.2017 г. 

Отв: зав. кафедрами, начальник 

учебного отдела, деканы 

3. Дополнительную экзаменационную сессию провести с 29 января по 

10 февраля 2018 года.  

Отв: начальник учебного отдела, 

деканы, зав. кафедрами 
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Вопрос подготовила: Федорченко И. И. 

 

 

 

О ходе выполнения плана интеграционных мероприятий  

в начальной и средней школе 

Совет постановляет:  

1. Отметить, что план интеграционных мероприятий на стыке начальной и 

средней школы в целом выполняется. 

2. Внести корректировку сроков реализации плана. 

До 01.12.2017 г. 

Отв.: проректор по работе СЭПШ, 

зам. директора по учебно-

воспитательной работе в начальной 

школе 
Вопрос подготовила: Шилкунова З. И. 

 

 

 

 

Об организации набора и эффективности работы программы Phd и 

докторантуры. Состояние документации в отделе аспирантуры.  

Утверждение тем диссертационных исследований и научных руководителей 

аспирантов 

Совет постановляет:  

1. Признать, что аспирантура в НУА функционирует удовлетворительно. 

2. Кафедрам провести индивидуальную работу с докторантами, подготовить 

конкретную информацию о перспективах их работы над докторскими 

диссертациями. 

До 25.12.2017 г. 

Отв.: проректор по НИР,  

зав. аспирантурой, зав. кафедрами 

3. На заседаниях кафедр 4 декабря обсудить вопрос о рекомендации в 

аспирантуру магистров 5 и 6 курса и провести работу с ними в течение                 

декабря 2017-февраля 2018 г. Списки кандидатов сдать в отдел НИР.  

Февраль 2018 г. 

Отв.: зав. кафедрами 

4. Завершить подготовку УМКД, читаемых на программе Phd, и провести 

проверку соответствия требованиям. 

Апрель 2018 г. 

Отв.: проректор по УМР,  

проректор по НИР, гаранты 

программ, зав. кафедрами  

5. Утвердить темы диссертационных исследований и научных руководителей 

аспирантов осеннего набора 2017 г. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аспиранта 

Специальность Научный 

руководитель 

Тема 

1. Красноперов 

Петр 

Викторович 

051 

Экономика 

канд. эконом. 

наук, доц. 

Клочко А.А. 

Роль государственного 

регулирования в 

реформировании экономики 

развивающихся стран 

2. Назаркин Павел  

Александрович 

054 

Социология 

канд. социол. 

наук, доц. 

Нечитайло И.С. 

Культурный капитал 

студенческой молодежи как 

фактор развития человеческого 

потенциала современного 

украинского общества 

 
Вопрос подготовили: Иванова О. А., Домбровская К. Ю. 

 

 

О рекомендации к опубликованию научных изданий  

Совет постановляет:  

Рекомендовать к опубликованию: 
 

1) научное издание «Интегрированная модель выпускника инновационного 

учебного заведения», подготовленное Бирченко Е. В., Бондарь Т. И., 

Ильченко В. В., Шилкуновой З. И., под общей редакцией Астаховой В. И. 

Р е ц е н з е н т ы: 

 канд. филос. наук, доцент кафедры политологии Национального 

юридического университета им. Я. Мудрого – Водник В. Д.; 

 учитель-методист высшей категории Специализированной экономико-

правовой школы ХГУ «НУА» – Литовченко А. В. 
 

2) монографию «Экономические системы в условиях глобализации: 

трансформация и институциональная адаптация», подготовленную 

Миколенко Е. П. 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р эконом. наук, профессор кафедры экономической теории и экономических 

методов управления Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина – 

Коломиец А. Н.; 

 д-р эконом. наук, профессор, зав. кафедрой экономики предприятия 

Национального университета государственной налоговой службы Украины – 

Лазебник Л. Л.; 

 д-р эконом. наук, профессор кафедры государственного управления, 

публичного администрирования и регионального развития Харьковского 

национального экономического университета им. С. Кузнеца – Строкович А. В.; 

 канд. эконом. наук, доцент кафедры политической экономии Киевского 

национального экономического университета им. В. Гетьмана – Галабурда К. Н. 
 

3) толковый словарь по дисциплине «Иностранный язык» (французский, 

испанский, немецкий), подготовленный под общей редакцией Бочарниковой Т. Ф. 

Р е ц е н з е н т ы: 

 канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой романской филологии Харьковского 

национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды – Лембик С. А.; 
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 канд. филол. наук, доцент кафедры иностранной филологии Коммунального 

заведения «Харьковская гуманитарно-педагогическая академия» Харьковского 

областного совета – Окатьева И. И.; 

 канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой германской и романской филологии 

Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» – 

Михайлова Л. В.; 

 канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой теории и практики перевода 

Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» – 

Панченко Д. И. 

Вопрос подготовила: Домбровская К. Ю. 

 

 

О предоставлении грифа ХГУ «НУА» учебному пособию  

«Бухгалтерский учет» (авт. Миколенко Е. П.) 

Совет постановляет: 

Присвоить гриф ХГУ «НУА» учебному пособию «Бухгалтерский учет», 

подготовленному Миколенко Е. П. 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р эконом. наук, профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета 

Харьковского национального экономического университета им. С. Кузнеца – 

Пилипенко А. А.; 

 д-р эконом. наук, профессор, зав. кафедрой экономической теории и финансов 

Харьковского регионального института государственного управления НАГУ при 

Президенте Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины – 

Амосов О. Ю.; 

 канд. эконом. наук, доцент кафедры экономики и права Харьковского 

гуманитарного университета «Народная украинская академия» – Цыбульская Э. И. 

Вопрос подготовила: Домбровская К. Ю. 

 
 


