
 

28 ноября 2016 г. 

понедельник 

16.00 

 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 

1. О подготовке к зимней экзаменационной сессии. Утверждение 

экзаменационной документации. 

Начальник учебного отдела 
 

 

2. Об итогах набора в аспирантуру в 2016 году и эффективности 

функционирования программы Phd и докторантуры.  

Проректор по НИР 

 

РАЗНОЕ:  

1. Об утверждении тем диссертационных исследований и научных 

руководителей аспирантов.  

Проректор по НИР 
 

2. Профессиональная направленность и эффективность работы студентов 

факультета «Бизнес-управление» в рамках проекта «Meet up!». 

Миколенко Е.П. 
 

3. Результативность краткосрочного обучения старшекурсников факультета 

«Референт-переводчик» (французский язык) в языковой школе г. Ницца. 

Декан факультета «Референт-переводчик» 
 

4. Об опыте проведения «Дня исследователя в начальной школе». 

Шилкунова З.И. 
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О подготовке к зимней экзаменационной сессии. Утверждение 

экзаменационной документации 

Совет постановляет:  

1. Утвердить: 

1.1. График проведения зимней экзаменационной сессии в 2016-2017 

учебном году: 

1.2.  Экзаменационную документацию по всем учебным дисциплинам, в 

соответствии с учебным планом  

3. Дополнительную экзаменационную сессию провести с 30 января по 5 февраля 

2017 года.  

Отв: начальник учебного отдела, 

деканы факультетов, 

зав. кафедрами. 
Вопрос подготовила Федорченко И.И. 

 

 

 

 

Об итогах набора в аспирантуру в 2016 году и эффективности 

функционирования программы Phd и докторантуры 

Совет постановляет: 

1. Итоги осенней аттестации аспирантов и докторантов за 2016 год утвердить. 

2. Признать, что работа аспирантов и докторантов ведется неудовлетворительно. 

3. Обсудить на заседаниях кафедр: 

3.1. Методику работы с аспирантами и определить перспективы обучения 

отстающих аспирантов.  

декабрь 2016 г. 

Отв.: зав. кафедрами 

3.2. Вопрос о методике работы с аспирантами в условиях малокомплектности 

групп. Предложения по результатам обсуждения передать в отдел НИР до 

28.12.2016 г. 

декабрь 2016 г. 

Отв.: зав. кафедрами  

3.3. Вопрос о рекомендации в аспирантуру магистров 5 и 6 курса и провести 

работу с ними в течение декабря 2016-февраля 2017 г. Списки кандидатов 

сдать в отдел науки.  

До 1 марта 2017 г. 

Отв.: зав. кафедрами 
Вопрос подготовила: Иванова О.А. 

 

РАЗНОЕ: 

Об утверждении тем диссертационных исследований и научных 

руководителей аспирантов  

Совет постановляет: 

1. Утвердить темы диссертационных исследований и научных руководителей 

аспирантов осеннего набора 2016 г.: 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аспиранта 

Специальность Научный 

руководитель 

Тема 

1. Ильина 

Валерия 

Олеговна 

054 

Социология 

канд. соц. наук, доц. 

Нечитайло И.С. 

Личностные диспозиции 

современной украинской 

молодежи как 

детерминанты развития 

гражданского общества 

2. Короп Антон 

Вячеславович 

051 

Экономика 

д-р эконом. наук, 

проф. Сумец А.М. 

Формирование 

интегрированной цепи 

ценности социально-

партнерских отношений в 

макрологистических 

системах 

3. Попова Ольга 

Александровна 

054 

Социология 

д-р филос. наук, 

проф. Батаева Е.В. 

Роль социокультурного 

капитала в процессе 

социальной адаптации 

вынужденных мигрантов 

в современном 

украинском обществе (на 

примере Харьковского 

региона) 

4. Ренькас Анна 

Брониславовна 

054 

Социология 

д-р соц. наук, проф. 

Подольская Е.А. 

Социологическая 

концептуализация 

особенностей социальной 

адаптации участников 

боевых действий в 

Украине 

2. Утвердить изменение темы исследования аспирантки Домбровской К.Ю. 

«Детерминанты профессиональных стратегий студентов: социологический анализ» 

(науч.рук. - д-р соц. наук, проф. Подольская Е.А.). 

Вопрос подготовила: К.Ю. Домбровская 

 
 


