
26 октября 2020 г. 
понедельник 

15.00  
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НУА 

 
Поздравление с юбилеем доц. Удовицкой Т. А. 

 

1. О состоянии и путях повышения эффективности работы органов 

студенческого и ученического самоуправления. 

Отв.: проректор по учебно-

педагогической работе и воспитанию, 

зам. директора СЭПШ по 

воспитательной работе, деканы,  

председатель студкома, профбюро, 

(с приглашением членов студкома и 

профбюро), председатель учкома 

Комиссия по подготовке вопроса: Белоусова Е. В., проф. Астахов В.В.,  

доц. Ануфриева И. Л., доц. Зверко Т. В., Стадник Ж. С., Федорченко И. И., 

Козярук С. Л.  
 

2. О ходе реализации эксперимента по развитию социального партнерства. 

      Отв.: проректор по НИР,  

проректор по УМР 
 

3. О работе ФДП и дополнительных образовательных программах для 

абитуриентов.  

Отв.: декан ФДП;  

деканы факультетов СМ, БУ, РП; 

гаранты образовательных программ, 

проректор по работе СЭПШ 
 

4. О рекомендации на должность старшего преподавателя 

общеакадемической кафедры иностранных языков Бабак Е. Н. 

Ректор 
 

5. О присвоении ученого звания профессора кафедры социологии и 

гуманитарных дисциплин д-ру филос. наук Батаевой Е. В. 

Ректор 
 

РАЗНОЕ: 

1.  Организация работы по управлению качеством учебного процесса в 

СЭПШ в 2020/21 уч. году. 

Проректор по работе СЭПШ 
 

2.  Организация учебного процесса в университете 17 ноября  

(День студента).  

Деканы 



О состоянии и путях повышения эффективности работы органов 

студенческого и ученического самоуправления 

 

Совет постановляет: 

1. Признать, что работа студенческого и ученического самоуправления в 

целом ведется в соответствии с планом работы. 

2. С целью повышения результативности работы студенческого и 

ученического самоуправления необходимо: 

- продолжить практику проведения учебы студенческих и ученических 

лидеров; 

Не менее 2 раз в семестр 

Отв.: проректор по НПРиВ, председатель 

профкома сотрудников, зам. директора СЭПШ 

по воспит. работе 

- организовать тренинг для студенческих и школьных лидеров по 

командообразованию; 

Март 2021 г. 

Отв.: проректор по НПРиВ, зам. директора 

СЭПШ по воспит. работе, зав. кафедрой 

социологии и гуманитарных дисциплин, 

председатель студкома 

- подключить молодежные организации к проектам, реализуемым 

общественными организациями и советами: 

1) выставка к 30-летию НУА – Совет музея истории академии;  

2) День науки – Ассоциация молодых ученых, Профессорский совет; 

3) «Книга года. Читаем книги о книгах» - Библиотечный совет; 

2) фестиваль «Coffee and book на Лермонтовской, 27»,  концерт «Рядом со 

звездами», парад оркестров - Художественный совет. 

В течение года 

Отв.: председатели общественных советов 

3. Провести круглый стол «Социальное партнерство внутри учебного 

заведения: студенты и преподаватели». 

4 ноября 2020 г. 

Отв.: проректор по УМР, председатель студкома 

4. Профкому студентов обратить внимание на необходимость более активной 

работы с советами общежитий.  

Октябрь, декабрь, март  

Отв.: председатель профбюро студентов 

5. Учкому поручить участие в подготовке и проведении классных часов в 

рамках проекта «Книга года – Читаем книги о книгах» (ноябрь, март), 

организацию посещения выставки «Одной картины». 

В течение уч. года 

Отв.: зам. директора СЭПШ по 

воспит. работе, председатель учкома 
 



О ходе реализации эксперимента по развитию социального 

партнерства 

 

Совет постановляет: 
 

1. Информацию принять к сведению. Признать, что реализация эксперимента 

по формированию социального партнерства осуществляется в соответствии с 

планом. 

2. Ввести в практику систематическое приглашение партнеров к участию в 

общеакадемических научных мероприятиях (методологический семинар, научные 

конференции, круглые столы и др.). 

Постоянно 

Отв.: проректор по НИР 

3. В отчете по НИР за 2020 г. (и ежегодно) отразить реализацию основных 

направлений эксперимента. 

 Декабрь 2020 г. 

 Отв.: проректор по НИР 

4. Считать необходимым широкое освещение хода эксперимента в СМИ, на 

официальном сайте, в социальных сетях, в многотиражной газете «Академия». 

 Постоянно 

 Отв.: начальник ОНИР 

 

О работе ФДП и дополнительных образовательных программах для 

абитуриентов  

 

Совет постановляет: 
 

1. Подготовить и разместить на сайте академии презентации образовательных 

программ для абитуриентов. Презентовать слушателям Центра довузовской 

подготовки эти программы.  

Ноябрь 2020 г.  

Отв.: гаранты программ, деканы факультетов 

2. На советах факультетов рассмотреть вопрос обновления форм 

профориентационной работы. Конкретные предложения представить в Центр 

довузовской подготовки. 

До 18.11.2020 г.  

Отв.: деканы факультетов 

3. Продолжить практику профориентационных вебинаров и тренингов, 

доработав их содержание и структуру (не мене двух в семестр).  

Отв.: отв. секретарь приемной комиссии  

4. Пригласить к участию в Международной научно-практической 

конференции (февраль 2021 г.) директоров школ-партнёров. 

Отв.: проректор по НИР, отв. секретарь 

приемной комиссии  



О рекомендации на должность старшего преподавателя 

общеакадемической кафедры иностранных языков Бабак Е.Н. 

 

Совет постановляет: 

 
Перевести с 1 ноября 2020 года на должность старшего преподавателя 
общеакадемической кафедры иностранных языков Бабак Е. Н. 

Отв.: директор центра по работе с персоналом, 
ученый секретарь Совета  
 

О присвоении ученого звания профессора кафедры социологии и 

гуманитарных дисциплин д-ру филос. наук Батаевой Е. В. 
 

Совет постановляет: 
 

По результатам тайного голосования ходатайствовать перед МОН Украины о 

присвоении ученого звания профессора кафедры социологии и гуманитарных 

дисциплин д-ру филос. наук Батаевой Е. В. 
Отв.: проректор по научно-исследовательской 
работе, ученый секретарь Совета  

 

РАЗНОЕ: 

 

Организация работы по управлению качеством учебного процесса в 

СЭПШ в 2020/21 уч. году. 

 

Совет постановляет: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. В 2020/2021 учебном году особое внимание уделить обновлению форм 

повышения педагогического мастерства учителей СЭПШ. 
 

Отв.: проректор по работе СЭПШ 

 

3. Провести курсы повышение квалификации в ХНУРЭ (парк «Синергия») для 

учителей. 

В течение 2020/2021 учебного года  

Отв.: проректор по работе СЭПШ 

 

4. Разработать и утвердить положение о внутренней системе оценки качества 

образования в СЭПШ. 

До 1 декабря 2020 г. 

Отв.: проректор по работе СЭПШ 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


