
Харьковский гуманитарный университет 

«Народная украинская академия» 

 

П Р О Т О К О Л 

 

18.01.2021 г.                                                                                                     № 6 

 

Заседания Совета НУА 

 

Председатель                    Астахова Е. В. 

Секретарь                          Тюрина Д. Н. 

Присутствовали: 43 из 44 членов Совета 

Отсутствовали: Федорченко И.С.  

      
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НУА 
 

Поздравления: 

- с юбилеем:  проф. Тимошенковой Т. М., доц. Молодчей Н. С., проф. Нечипорук Л. В. 
 

- номинанта ХХII областного конкурса «Вища школа Харківщини – кращі імена» - доц.Тимохову 

Г.Б. с дипломом в номинации «Преподаватель профессионально-ориентированных дисциплин». 
 

 

1. Информация о «Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 

роки». 

Проректор по УМР 
 

2. О развитии и особенностях трансляции культурно-образовательной среды  

НУА. 

Отв.: проректор по учебно-

педагогической работе и воспитанию 
 

Комиссия по подготовке вопроса: проф. Чибисова Н.Г., проф. Михайлева Е.Г., доц. 

Зверко Т.В., Бондарь Т.И., Шилкунова З.И., Белоусова Е.В., Хвалюк И.И., доц. Бирченко Е.В., 

Шестакова Е.Н., Козярук С.Л., Новикова О.В.  
 

 3. О выполнении плана работы Совета, ректората и советов факультетов в 

2020 году. 

Начальник отдела НИР 
 

4. О выполнении бюджета НУА в 2020 году. 

Главный бухгалтер 
 

5.  О предоставлении грифа ХГУ «НУА» учебному пособию «Риторика» 

(авт.: канд. филос. наук, проф. Чибисова Н.Г.). 

Проректор по УМР 
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6. О рекомендации к опубликованию учебного пособия «Курс лекций по 

социологии образования: учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования» (под общей редакцией д-ра ист. наук, проф. Е. В. Астаховой).  

Проректор по УМР 

 

7. О рекомендации к опубликованию монографии «Місце і роль 

зовнішнього незалежного оцінювання в становленні національної системи 

моніторингу якості освіти в Україні)» (авт.: д-р социол. наук.,  

проф. А. Л. Сидоренко).  

      Ректор  

 

 
 

РАЗНОЕ: 

1. Ход сессии и организация повышения квалификации преподавателей в 

феврале 2021 г.  

Проректор по УМР 

2. О ходе подготовки к Татьяниному дню (25.01.2020 г.) и 30-летию 

Академии. 

Проректор по учебно-педагогической 

работе и воспитанию 

 

 

I. СЛУШАЛИ: 

проф. Михайлеву Е. Г., проректора по учебно-методической работе – 

Информация о «Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки».  

(Приложение 1) 

 

Проф. Михайлева Е. Г. проинформировала, что Министерство образования и 

науки приняло стратегию развития высшего образования Украины на  

2021-2031 гг. В документе проанализированы основные тенденции и проблемы 

развития высшего образования Украины, осуществлен SWOT-анализ развития 

высшей школы. Отдельное внимание в документе уделено миссии и принципам 

построения системы высшего образования Украины, ее целям и ожидаемым 

результатам. Предпринята попытка обозначить механизмы и этапы реализации 

стратегии, а также процедуры их мониторинга. 

Проректор отметила, что в качестве стратегических целей определены: 

улучшение системы управления и обеспечение автономии университетов; 

сбалансированность рынка труда специалистов и высшего образования; 

обеспечение качества и доступности высшего образования; интеграция науки, 

образования и бизнеса для обеспечения экономического роста страны; развитие 

кадрового потенциала университетов, системы непрерывного образования; 

интеграция в европейское и мировое образовательное пространство с учетом 

национальных интересов. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Принять информацию к сведению. 

2. На заседаниях кафедр проинформировать преподавателей об основных 

положениях «Стратегии развития высшего образования в Украине на  

2021-2031 гг.». 

Февраль 2021 г. 

Отв.: зав. кафедрами 

3. Обеспечить использование положений Стратегии при планировании 

работы кафедр и подразделений на 2021/2022 учебный год. 

Отв.: зав. кафедрами, руководители 

подразделений 
Вопрос подготовила: Михайлева Е.Г. 

 

II. СЛУШАЛИ: 

проф. Чибисову Н.Г., проректора по учебно-педагогической работе и воспитанию 

– О развитии и особенностях трансляции культурно-образовательной среды  

НУА. 

(Приложение 2) 

 

Проф. Чибисова Н.Г. отметила, что в академии уделяется пристальное 

внимание поддержанию и развитию культурно-образовательной среды. Она, 

выделила основные направления программы «Совершенствование культурно-

образовательной среды Народной украинской академии», которая охватывает все 

структурные подразделения академии – Детскую школу раннего развития, 

Специализированную экономико-правовую школу, Гуманитарный университет, 

все формы последипломного образования и предполагает создание условий для 

развития личности, становления ее культуры в процессе образовательной 

деятельности. Отметила, что большую роль в поддержании и развитии КОС НУА 

играют академические подразделения и общественные советы. Обозначила 

проблемы развития КОС  и предложила пути их смягчения. 

 

С дополнениями и предложениями по докладу выступили: 

Доц. Козыренко В.П., проректор по информационным технологиям, 

подчеркнул важность формирования коммуникационной культуры в социальных 

сетях.  

Доц. Помазан И. А., зав. кафедрой украиноведения, отметил необходимость 

настойчивого формирования культуры речи у студентов. 

Бондарь Т. И., проректор по работе СЭПШ, акцентировала внимание на 

важности речевой и поведенческой культуры учащихся. 

Доц. Войно-Данчишина О. Л., декан ф-та последипломного образования, 

обратила внимание на необходимость соблюдения делового этикета в академии.  

Белоусова Е. В., с целью трансляции культурно-образовательной среды, 

отметила важность участия школьников в театральном фестивале. 

Козицкая И. В. проинформировала о 25-летие ЦНГИ, о планах 

празднования юбилея. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать, что культурно-образовательная среда Академии развивается 

в соответствии с Концепцией, комплексными программами и программой 

«Развития культурно-образовательной среды НУА». 

2. Считать необходимым обратить особое внимание на формирование и 

развитие общекультурных компетенций у всех участников образовательного 

процесса. С этой целью:  

2.1.  При определении тематики актовой лекции и первого урока 2021/2022 

уч. года, традиционного ежегодного «круглого стола» со студентами, 

методического семинара учесть проблемы формирования и развития 

общекультурных компетенций. 

 

До 10.02.2021 г. 

Отв.: проректор по УМР, проректор по 

учебно-педагогической работе и 

воспитанию, проректор по работе в 

СЭПШ 

2.2. Подготовить информацию о литературе по проблемам развития 

культурно-образовательной среды в фондах ЦНГИ и разместить ее в открытом 

доступе и в локальной сети. 

До 1.02.2021 г. 

Отв.: директор ЦНГИ 

2.3. При проведении награждений, поощрений преподавателей, студентов, 

школьников шире использовать книги, посвященные проблемам общей культуры, 

корпоративной культуры, деловому этикету, а также билеты в театры, на 

выставки, в филармонию. 

В течение года, 

Отв.: руководители подразделений 

2.4. Активизировать работу академического Киноклуба, поручив его 

руководство кафедрам экономике и права, социологии и гуманитарных 

дисциплин.  

Март 2021 г. 

Отв.: зав. кафедрой экономики и права, 

зав. кафедрой социологии и 

гуманитарных дисциплин 

2.5. Организовать реализацию проекта «Выставка одной картины». 

В течение 2021/2022 уч. года 

Отв.: проректор по учебно-

педагогической работе и воспитанию 

3. Поручить кафедре социологии и гуманитарных дисциплин разработать и 

разместить в репозитории НУА краткий терминологический словарь по 

проблемам общекультурных компетенций и культурно-образовательной среды. 

До 1 октября 2021 г. 

Отв.: зав. кафедрой социологии и 

гуманитарных дисциплин 
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4. В социальных сетях, на сайте, в Телеграмм канале постоянно отражать 

вопросы развития и совершенствования культурно-образовательной среды. 

В течение года 

Отв.: проректор по учебно-

педагогической работе и воспитанию, 

кураторы сайта и соц. сетей 

5. Предложения, сформулированные комиссией при подготовке вопроса, 

учесть при планировании работы подразделений на 2021/2022 уч. год. 

Апрель 2021 г. 

Отв.: проректор по УМР, проректор по 

учебно-педагогической работе и 

воспитанию, зав. кафедрами 

6. Рассмотреть ход выполнения решений Совета о развитии и 

совершенствовании культурно-образовательной среды НУА. 

В течение 2021/2022 уч. г. 

Отв.: проректор по НИР 

 
Комиссия по подготовке вопроса: Чибисова Н.Г, Михайлева Е.Г., Шилкунова З.И., 

Бирченко Е.В., Белоусова Е.В., Хвалюк И.И., Новикова О.В. 

 

III. СЛУШАЛИ: 

доц. Тюрину Д. Н., начальника отдела НИР – О выполнении плана работы 

Совета, ректората и советов факультетов в 2020 году. 

(Приложение 3). 

 

Доц. Тюрина Д. Н. доложила, что работа Совета НУА, ректората и советов 

факультетов в 2020 году осуществлялась в соответствии с утвержденными 

планами, в рамках которых были рассмотрены все аспекты деятельности 

академии; заседания проводились регулярно, без переносов и срывов, с высоким 

уровнем эффективности. 

С дополнениями и предложениями по докладу выступила доц. Иванова 

О.А., проректор по научно-исследовательской работе, которая отметила, что есть 

несколько преподавателей, которые после защиты кандидатской диссертации и 

получения должности доцент, затягивают с оформлением документации для 

получения званий. Это – Молодчая Н. С., Валюкевич Т. В., Гога Н. П. Необходимо 

кафедрам определить сроки решения этих вопросов и обеспечить контроль за их 

выполнением.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать, что работа Совета, ректората и советов факультетов в 2020 году 

велась в полном соответствии с планом. 

2. Обратить внимание на слабую включенность ряда членов Совета и 

советов факультетов в работу ключевых органов управления учебным заведением. 

3. Продолжить практику ведения журнала контроля за выполнением 

решений совета и презентацией их результатов на заседаниях Совета, совещаниях 

зав. кафедрами, педсоветах, ректорах, советах факультетов. 
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Постоянно 

Отв.: начальник ОНИР, проректор по 

УМР, проректор по НИР, проректор по 

учебно-педагогической работе и 

воспитанию, проректор по работе 

СЭПШ, зав. кафедрами 

 
Вопрос подготовила: Иванова О.А., Тюрина Д. Н. 

 

IV. СЛУШАЛИ: 

Мединец Е. Н.,  главного бухгалтера – О выполнении бюджета НУА в 2020 году 

(Приложение 4) 

 

Мединец Е. Н. отметила, что общая сумма доходов в 2020 году составила 

22,9 млн. грн, что на 1,8 млн. грн. больше, чем в 2019 г. Основные статьи доходов 

в 2020 г.: плата за обучение – 21 834 тыс. грн. (95%); грантовые и спонсорские 

поступления – 599 тыс. грн.(3%). 

Главный бухгалтер озвучила основные статьи и общий объем расходов в 

отчетном периоде - 22,9 млн. грн., что на 2 млн. грн. больше, чем в 2019 году. 

Основные статьи расходов: ФОТ - 94%;  коммунальные - 4,1%;  ремонты и 

приобретения - 1,9%.  

Обозначила главные проблемы, проявившиеся в отчётном году: финансовая 

дисциплина, несвоевременность внесения оплаты обучения; отказ в 

одностороннем порядке от выполнения обязательств по договорам на обучение 

частью родителей учащихся СЭПШ; сокращение дополнительных поступлений в 

бюджет за счёт привлечения грантовых и спонсорских средств; полное отсутствие 

средств, поступающих от выполнения научных и хоздоговорных тем; 

недовыполнение плановых задач по набору ДШРР, СЭПШ, факультетами БУ 

(дневная и заочная формы обучения, магистерская программа, последипломная 

форма обучения), СМ (дневная и заочная формы обучения, магистерская 

программа), РП (дневная и заочная формы обучения, магистерская программа, 

последипломная формы обучения). Отметила, что недовыполнение плановых 

задач по набору является сдерживающим фактором выполнения бюджета 

К числу позитивных факторов главный бухгалтер отнесла – сокращение 

расходов на коммунальные платежи, которое было достигнуто за счёт 

рачительного использования тепловых ресурсов. 

Отметила, что несмотря на нестабильность финансовой и экономической 

ситуации в стране, 2020 финансовый год завершен без нарушений сроков выплаты 

заработной платы, отпускных и оздоровительных; академия не имеет 

задолженностей ни по каким финансовым обязательствам. 

 

С дополнениями и предложениями по докладу выступили: 

Доц. Иванова О.А., проректор по научно-исследовательской работе, 

поблагодарила за существенные улучшения условий труда. Сделан капитальный 

ремонт блока НИР.  
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Тремполец В. Н., проректор по административно-хозяйственной работе, 

отметил, что коммунальные платежи составляют значительную долю общих 

расходов, и призвал преподавателей и сотрудников экономить электричество и 

воду, формировать экологическую культуру.   

Доц. Удовицкая Т. А., декан факультета довузовской подготовки, 

напомнила преподавателям о зависимости доходов академии от результатов 

набора, и отметила, что есть реальные возможности повышения показателей 

набора. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. Признать, что бюджет 2020 г. 

выполнен в основных своих параметрах. 

2. Отметить личный вклад в работу по привлечению дополнительных 

средств в бюджет академии и по обеспечению экономии ресурсов директора 

ЦНГИ Козицкой И.В., начальника учебного отдела Федорченко И.И., декана 

ФПДО доц. Войно-Данчишиной О.Л., члена Консультативного совета при 

ректоре, выпускника Санина А.А., проректора по АХР Тремпольца В.Н. 

3. Считать необходимым в 2021 г.: 

3.1. сосредоточить внимание руководителей университета, СЭПШ и ДШРР 

на необходимости неукоснительного выполнения плановых показателей набора; 

3.2. существенно увеличить количество подаваемых проектных заявок на 

гранты и повысить их результативность; 

Постоянно 

Отв.: ОВС 

3.3. принципиально изменить ситуацию с функционированием 

дополнительных образовательных услуг, осуществляемых по линии ФПДО, ФДС 

и ДШРР; 

Постоянно 

Отв.: декан ФПДО, зав.кафедрами, 

директор ДШРР 

3.4. восстановить практику получения дополнительных финансовых средств 

в бюджет за счёт выполнения хоздоговорных и научных разработок; 

В течение года 

Отв.: проректор по НИР, зав. кафедрами, 

деканы 

3.5. продолжить работу по формированию экологической культуры всех 

участников образовательного процесса, особенно учащихся СЭПШ. 

Постоянно 

Отв.: проректор по учебно-

педагогической работе и воспитанию, 

проректор по работе СЭПШ 

 
Вопрос подготовили: Астахова Е.В., Мединец Е. Н. 
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V. СЛУШАЛИ: 

проф. Михайлеву Е. Г., проректора по УМР – О предоставлении грифа ХГУ 

«НУА» учебному пособию «Риторика» (авт.: канд. филос. наук, проф. 

Чибисова Н.Г.).. 

(Приложение 6) 

 

Поф. Михайлева Е. Г. дала характеристику изданию, представила 

рецензентов, обратила внимание на необходимость популяризации данного 

издания. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Присвоить гриф ХГУ «НУА» учебному пособию «Риторика», 

подготовленному канд. филос. наук, проф. Чибисовой Н. Г. 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р социол. наук, профессор, профессор кафедры социологии и 

социальной работы учебно-научного института психологии, менеджмента, 

социальных и информационных технологий Харьковского национального 

университета внутренних дел  - Н. Н. Саппа; 

  канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры социологии и политологии 

Национального технического университета «Харьковский политехнический 

институт»  - Н. А. Ляшенко; 

 канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры философско-

психологической антропологии Харьковского Национального педагогического 

университета имени Г. С. Сковороды  - Е. Е. Малыхина. 
 

Вопрос подготовили: Михайлева Е.Г., Зверко Т.В., Чибисова Н.Г. 

 

VI. СЛУШАЛИ: 

проф. Михайлеву Е. Г., проректора по УМР – О рекомендации к 

опубликованию учебного пособия «Курс лекций по социологии образования: 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования» (под общей 

редакцией д-ра ист. наук, проф. Е. В. Астаховой). 

 

Поф. Михайлева Е. Г. дала характеристику изданию, представила 

рецензентов, обратила внимание на необходимость популяризации данного 

издания. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать к опубликованию учебное пособие «Курс лекций по 

социологии образования: учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования» (под общей редакцией д-ра ист. наук, проф. Е. В. Астаховой). 

Р е ц е н з е н т ы: 

 канд. социол. наук,  заведующая отделом мониторинговых исследований 

социально-экономических трансформаций ГУ «Институт экономики и 

прогнозирования Национальной академии наук Украины» – О. Н. Балакирева; 

 д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой культурологии Национального 

юридического университета имени Ярослава Мудрого – В. А. Лозовой; 
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 д-р социол. наук, профессор, зав. кафедрой социальной и прикладной 

психологии Одесского национального университета имени И. И. Мечникова –  

В. И. Подшивалкина. 

 
Вопрос подготовила: Астахова Е. В. 

 

VII. СЛУШАЛИ:  

проф. Астахову Е. В., ректора – О рекомендации к опубликованию 

монографии «Місце і роль зовнішнього незалежного оцінювання в 

становленні національної системи моніторингу якості освіти в Україні)» 

(авт.: д-р социол. наук., проф. А. Л. Сидоренко). 

 

Проф. Астахова Е. В., дала характеристику изданию, представила 

рецензентов. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к опубликованию монографию «Місце і роль зовнішнього 

незалежного оцінювання в становленні національної системи моніторингу якості 

освіти в Україні)» (авт.: д-р социол. наук., проф. А. Л. Сидоренко). 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р пед. наук, доц., ректор Украинской инженерно-педагогической 

академии – Е. Э. Коваленко; 

 канд. филос. наук, доц. кафедры культурологии Национального 

юридического университета им. Ярослава Мудрого – О. А. Стасевськая.  

 
Вопрос подготовила: Зверко Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                         Е. В. Астахова 

 

 

 

Секретарь                                                                               Д. Н. Тюрина 

 


