
29 января 2018 г. 
понедельник 

15.00 
ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 
 

1. Отчет общеакадемической кафедры иностранных языков о работе за 5 лет. 

Зав. общеакадемической кафедрой иностранных языков 

Зав. кафедрой украиноведения 

 

2. Об эффективности использования фондов ЦНГИ в учебном процессе 

университета и школы.  

Директор ЦНГИ 

 

3. О выполнении бюджета НУА в 2017 году. 

Главный бухгалтер 

 

4. Утверждение обновленного положения о работе с одаренными 

школьниками и студентами. 

Проректор по УМР,  

проректор по работе СЭПШ 

 

5. О работе над диссертационным исследованием докторанта Решетняк Е.И.  

О рекомендации к опубликованию монографии «Экономический механизм 

формирования образовательных кластеров в Украине» (авт.: доц. Решетняк Е.И., 

Заика Ю.А.).  

доц. Решетняк Е.И. 
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Отчет общеакадемической кафедры иностранных языков  

о работе за 5 лет 

Совет постановляет:  

1. Признать, что работа кафедры в целом соответствует требованиям и 

ведется эффективно. 

2. На заседании кафедры заслушать результаты обсуждения отчета на 

Совете. Разработать план устранения замечаний, определив сроки 

его реализации и ответственных.  

Февраль 2018 г. 

Отв.: зав. общеакадемической 

кафедрой иностранных языков 

3.1. Провести методический семинар, посвященный путям и 

формам повышения качества подготовки по иностранному 

языку в СЭПШ. 

Март 2018 г. 

Отв.: зам. директора СЭПШ по 

учебно-воспитательной работе 

Зобова Г.Н. 

3.2. Проанализировать учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса, определить конкретные меры по его 

совершенствованию.  

До апреля 2018 г. 

Отв.: зав. общеакадемической 

кафедрой иностранных языков 

3.3. На заседании кафедры рассмотреть вопрос об организации 

и проведении «полезных каникул» для учащихся СЭПШ. 

До мая 2018 г. 

Отв.: зам. директора СЭПШ по 

учебно-воспитательной работе 

Зобова Г.Н. 

3.4. Восстановить практику совместной работы 

общеакадемической кафедры иностранных языков (в рамках 

«Школы предпринимательства») с кафедрой экономики и 

права. 

С 2018/2019 уч.г. 

Отв.: зав. общеакадемической 

кафедрой иностранных языков, 

зав. секцией экономической 

теории и права кафедры ЭП 
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3.5. Расширить практику подготовки школьников к 

международным экзаменам по английскому языку. 

До мая 2018 г. 

Отв.: зав. общеакадемической 

кафедрой иностранных языков, 

зам. директора СЭПШ по 

учебно-воспитательной работе 

Зобова Г.Н. 

3. Разработать совместно с отделом внешних связей план 

практической реализации профиля кафедры для проектно-грантовой 

деятельности в конкретных грантовых программах. 

Март 2018 г.  

Отв.: зав. общеакадемической 

кафедрой иностранных языков, 

начальник отдела внешних 

связей 

4. Определить сроки и конкретные направления расширения 

международных контактов в рамках сотрудничества с 

международной образовательной группой Pearson Dinternal. 

До конца 2017/2018 уч.г. 

Отв.: зав. общеакадемической 

кафедрой иностранных языков 

Вопрос подготовили: Хильковская А. А., Помазан И. А. 

 

 

Об эффективности использования фондов ЦНГИ  

в учебном процессе университета и школы 

Совет постановляет:  

1. Провести редактирование книжного фонда ЦНГИ с целью 

списания морально устаревшей и невостребованной литературы. 

До июля 2018 г. 

Отв.: директор ЦНГИ 

2. Разработать план проведения учебных занятий для студентов и 

школьников во втором семестре на базе ЦНГИ с использованием 

книжных и мультимедийных ресурсов Центра. 

До 10 февраля 2018 г. 

Отв.: зав. кафедрами, 

директор ЦНГИ 
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3. Совместно с кафедрами обеспечить работу персональных 

профилей преподавателей в Электронной библиотеке ХГУ 

«НУА». 

До марта 2018 г. 

Отв.: проректор по 

информационным технологиям, 

директор ЦНГИ, зав. кафедрами 

Вопрос подготовили: Козицкая И. В., Чинская Г. А. 

 

 

О выполнении бюджета НУА в 2017 году 

Совет постановляет:  

1. Признать, что бюджет 2017 г. выполнен. 

2. Отметить ответственную работу финансового отдела (главный 

бухгалтер Л.А. Панькова). 

Вопрос подготовили: Астахова Е. В., Панькова Л. А.  

 

 

Утверждение обновленного положения о работе с одаренными  

школьниками и студентами  

Совет постановляет:  

1. Обновленное положение «О работе с одаренными школьниками и 

студентами в Народной украинской академии» утвердить. 

Вопрос подготовили: Миколенко Е. П., Бондарь Т. И. 

 

 

О работе над диссертационным исследованием докторанта 

Решетняк Е.И.  

О рекомендации к опубликованию монографии «Экономический 

механизм формирования образовательных кластеров в Украине»  

(авт. доц. Решетняк Е. И., Заика Ю. А.) 

Совет постановляет:  

1. Признать работу доц. Решетняк Е. И. в рамках подготовки 

докторской диссертации удовлетворительной.  

2. Рекомендовать к опубликованию монографию «Экономический 

механизм формирования образовательных кластеров в Украине», 

подготовленную доц. Решетняк Е. И., Заикой Ю. А. 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р эконом. наук, профессор, академик Академии экономических 

наук Украины, ректор Харьковского национального аграрного 

университета имени В. В. Докучаева – Ульянченко А. В.;  



 5 

 д-р эконом. наук, доцент, старший научный сотрудник Научно-

исследовательского центра индустриальных проблем развития НАН 

Украины – Хаустова В. Е.; 

 д-р эконом. наук, профессор, заведующий кафедрой 

информационно-вычислительных систем Высшего учебного заведения 

Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли» – 

Макарова М. В. 

Вопрос подготовила: Решетняк Е. И. 

 

 
 


