
Харьковский гуманитарный университет 

«Народная украинская академия» 

 

П Р О Т О К О Л 

 

22.02.2021 г.                                                                                                     № 7 

 

Заседания Совета НУА 

 

Председатель                    Астахова Е. В. 

Секретарь                          Тюрина Д.Н. 

Присутствовали: 43 из 44 членов Совета 

Отсутствовали: Чибисова Н. Г.  (больничный) 

      

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НУА 

 
Поздравление Литовченко А.В. с юбилеем  

 

Вручение благодарности Чурсиной Л.В. 

 

1. Анализ кадрового корпуса НУА и его соответствия новым требованиям. 

Ректор  

2. Об итогах ГЭК, зимней экзаменационной сессии. О подготовке учащихся 

СЭПШ к ВНО.  

Деканы факультетов, 

зам. директора СЭПШ по учебной 

работе 

3. СЭПШ в условиях реформы «Новая украинская школа» и реализации 

Закона Украины «О полном общем среднем образовании» (протокольно). 

Проректор по работе СЭПШ 

4. Утверждение обновленной «Программы взаимодействия с выпускниками 

на 2021 – 2025 г.г.» (протокольно). 

Заведующая ЛПК  

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

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

Проректор по УМР 

6. О рекомендации к опубликованию монографии «Становлення та розвиток 

системи фізичного виховання  в інноваційному освітньому закладі (узагальнення 

досвіду)» (авт.: канд. техн. наук, доц. Красуля М. А. (отв. редактор), Красуля А. В., 

Колисниченко Ж. А., Николаева С. В.). 

Проректор по НИР 

РАЗНОЕ  

1. О ходе выполнения Программы «Формирование профессионального 

выбора: как превратить мечту в профессию». 



Отв. секретарь приёмной комиссии, 

зам. директора СЭПШ по 

воспитательной работе 

2. Итоги проведения Дня рождения ЦНГИ. 

Директор ЦНГИ 

3. Результаты защиты МАН (областной этап). 

Проректор по работе СЭПШ 

4. О подготовке к проведению презентации магистерских программ.  

Проректор по УМР 

5. О подготовке ко Дню науки. 

Проректор по НИР 

6. Информация о проведении Недели украинской культуры в ХГУ «НУА». 

Зав. кафедры украиноведения 
 

 

I. СЛУШАЛИ: проф. Астахову Е.В., ректора – Анализ кадрового корпуса НУА 

и его соответствия новым требованиям. 

(Приложение 1) 

Проф. Астахова Е. В., отметила, что значительное внимание при 

организации кадровой работы уделяется корпоративной культуре, соблюдению 

академической этики (в т.ч. академической порядочности), развитию культурно-

образовательной среды, а также выполнению миссии НУА. 

Ректор предоставила статистическую информацию о кадровом составе 

академии, выделила основные формы работы с педагогическим и научно-

педагогическим составом, проанализировала соответствие кадрового корпуса 

лицензионным условиям, отметила проблемные участки. Выделены основные 

задачи: завершение регистрации в МБД, публикация статей в специализированных 

международных рецензируемых изданиях, участие заведующих кафедр и гарантов 

программ в консультировании по профессиональным направлениям. 

Обозначила, что в настоящее время кадровая работа ведётся в соответствии 

с существующими требованиями, но существуют "узкие места" и зоны 

ближайшего развития, на которых следует сосредоточить внимание уже в 

следующем учебном году. 
 

С дополнениями и предложениями по докладу выступили: 

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

проанализировала эффективность участия преподавателей университета и школы 

в научно-исследовательской работе. Отметила, что инновационность НУА и её 

ориентир на высокое качество образовательного процесса, обязывают всех, кто 

ведёт преподавательскую деятельность, принимать участие в НИР. 

Проф. Михайлева Е. Г., проректор по учебно-методической работе, 

проанализировав соответствие лицензионным и аккредитационным требованиям 

заведующих кафедр и гарантов образовательных программ, отметила, что 

заведующие кафедрами и гаранты образовательных программ не в полной мере 

соответствуют требованиям (речь о наличии ученых степеней/званий). Отметила, 

что следует решить эти вопросы незамедлительно.  

Доц. Ануфриева И. Л., декан ф-та «Референт-переводчик», обосновала 

необходимость расширения практики работы «гостевых профессоров». 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать, что кадровая работа в академии ведётся в соответствии с 

Концепцией развития НУА до 2035 г. и нормативными требованиями МОН 

Украины. 

2. Отметить, что основные качественные показатели кадрового корпуса 

университета и СЭПШ в целом соответствуют нормативам. 

3. Выделить, как наиболее проблемные, следующие направления работы с 

кадрами: 

3.1. соответствие требованиям аккредитации и лицензирования; 

3.2. участие в НИР и публикационная активность; 

3.3. равномерность распределения научно-педагогической нагрузки и 

степень участия в работе со студентами и школьниками. 

4. При проведении аттестации преподавательских кадров и при решении 

вопросов продления контрактов ввести с 2021 г. критерий соответствия 

лицензионным и аккредитационным требованиям МОН. 

Постоянно 

Отв.:  проректор по УМР, 

проректор по НИР, 

директор ЦРП 

5. Рассмотреть возможность и механизм понижения в должности 

преподавателей университета, не соответствующих занимаемой должности, 

требованиям аккредитации/лицензирования. 

С 2021/2022учебного года 

Отв.: ректор, директор ЦРП 

6. Расширить практику проведения Дней и Недель кафедр. Планы их 

проведения включать в общий план работы кафедр и факультетов. 

Постоянно 

Отв.: проректор по учебно-

педагогической работе и воспитанию, 

зав. кафедрами 

7. Пересмотреть перечень студенческих и школьных клубов по интересам и 

провести их закрепление за кафедрами. 

Март 2021 г. 

Отв.: проректор по учебно-

педагогической работе и воспитанию, 

деканы факультетов, зав. кафедрами 

 
Вопрос подготовили: Астахова Е. В., Зобова Г. Н., Иванова О. А., Михайлева Е. Г.,  

Чибисова Н. Г., Корнейчук Л.И., Стадник Ж.С. 



IІ. СЛУШАЛИ: проф. Астахова В. В., декана факультета «Бизнес – управление» 

– Об итогах ГЭК, зимней экзаменационной сессии и подготовке учащихся 

СЭПШ к ВНО. 

(Приложение 2). 

Поэтому  

Проф. Астахов В. В.  проинформировал, что организационное и 

методическое обеспечение зимней экзаменационной сессии соответствовало 

нормативным требованиям. Были представлены результаты сессии в разрезе 

факультетов, в сравнении с 2018/19 и 2019/20 учебными годами, анализ 

абсолютных и качественных показателей успеваемости, результаты комплексных 

и государственных экзаменов, защиты квалификационных работ. Было обращено 

внимание на проблемы, связанные со спецификой проведения экзаменов в "оn-

line" формате.  

Зобова Г. Н., зам. директора СЭПШ по учебно-воспитательной работе, 

ознакомила членов Совета с изменениями в ВНО в 2021 году, назвала основные 

предметы и даты проведения ВНО-2021. Озвучила результаты внутреннего 

тестирования в формате ВНО в 11-м классе СЭПШ, определила задачи по 

повышению качества знаний и проинформировала о показателях квадрант-анализа 

результатов ВНО-2020 выпускников СЭПШ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Обсудить на заседаниях кафедр:  

- результаты сессии и работы ГЭК; 

- вопрос об эффективности работы тьюторов и кураторов курсов, наметить 

реальные меры по повышению качества текущей успеваемости. 

До 1.03.2021 г. 

Отв.: проректор по УМР, зав. кафедрами 

- предложения по корекции в методике приема экзаменов и зачетов с учетом 

смешанной формы обучения (онлайн и офлайн).  

Март 2021 г. 

       Отв.: зав. кафедрами, деканы 

 

2. Обсудить на педсовете итоги I семестра в СЭПШ, а также рассмотреть 

вопрос об эффективности работы классных руководителей и наметить реальные 

меры по повышению качества текущей успеваемости. 

До 1.04.2021 г. 

Отв.: проректор по работе СЭПШ,  

зав. кафедрами 

3. Деканам совместно с тьюторами и студкомом провести собрания 

студентов по итогам зимней экзаменационной сессии. 

Март 2021 г. 

Отв.: проректор по учебно-

педагогической работе и воспитанию, 

деканы 

 



4. Продолжить практику проведения уроков по подготовке к ВНО в рамках 

учебного расписания по украинскому языку, английскому языку, истории 

Украины и математике. 

В течение ІІ семестра 2020/2021 

учебного года 

Отв.: зам. директора СЭПШ по учебно-

воспитательной работе 

5. Провести срез знаний учащихся 11-А класса СЭПШ в формате ВНО по 

истории Украины, географии, биологии, физике. 

Февраль-март 2020/2021 уч. года 

Отв.: зам. директора СЭПШ по учебно-

воспитательной работе 

 
Вопрос подготовили: Астахов В.В., Зверко Т.В., Ануфриева И.Л.,  Зобова Г. Н. 

 

IІІ. СЛУШАЛИ: Бондарь Т. И., проректор по работе СЭПШ – СЭПШ в 

условиях реформы «Новая украинская школа» и реализации Закона 

Украины «О полном общем среднем образовании» (протокольно). 

(Приложение 3) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Провести внутренний мониторинг качества образования в СЭПШ. 

Март 2021 г. 

Отв.: проректор по работе СЭПШ 

2. Рассмотреть на заседании педагогического совета СЭПШ вопрос о 

реализации концепции НУШ в базовой школе. 

Март 2021 г. 

Отв.: проректор по работе СЭПШ 

3. На странице СЭПШ официального сайта НУА регулярно размещать 

информацию для родителей по разъяснению задач НУШ и особенностям их 

реализации в СЭПШ. 

Постоянно 

Отв.: зам. директора СЭПШ по учебно-

воспитательной работе, зам. директора 

СЭПШ по учебно-воспитательной 

работе в начальных классах 
 

Вопрос подготовила: Бондарь Т. И. 
 

 



IV. СЛУШАЛИ: 

Бондарь Т. И., проректор по работе СЭПШ – Утверждение обновленной 

«Программы взаимодействия с выпускниками на 2021 – 2025 г.г.» 

(протокольно) 

 (Приложение 4) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить «Программу взаимодействия с выпускниками  

на 2021-2025 гг.» 

2. Рекомендовать включить в годовые планы работы факультетов, 

кафедр, СЭПШ позиции по реализации программы. 

До 20.03.2021 г. 

Отв: деканы факультетов,  

проректоры, заведующие кафедрами, зав. 

ЛПК 
Вопрос подготовила: Новикова О. В. 

 

V. СЛУШАЛИ: 

О рекомендации к опубликованию монографии «Становлення та 

розвиток системи фізичного виховання  в інноваційному освітньому закладі 

(узагальнення досвіду)» (авт.: канд. техн. наук, доц. Красуля М. А. (отв. 

редактор), Красуля А. В., Колисниченко Ж. А., Николаева С. В.) 

. 

 (Приложение 6) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Рекомендовать к опубликованию монографию «Становлення та розвиток 

системи фізичного виховання  в інноваційному освітньому закладі (узагальнення 

досвіду)», подготовленную  коллективом кафедры физического воспитания и 

спорта ХГУ «НУА». 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р ист. наук, профессор, советник ректора Харьковского гуманитарного 

университета «Народная украинская академия», академик АН ВШ Украины – 

Астахова В. И.; 

  канд. наук по физическому воспитанию и спорту, професор кафедры теории 

и методики физического воспитания комунального учреждения «Харьковская 

гуманитарно-педагогическая академия» Харьковского областного совета – 

Шестерова Л. Е.; 

 канд. наук по физическому воспитанию и спорту, доцент, зав. кафедры 

физического воспитания и спорта Харьковского национального университета 

имени В. Н. Каразина – Темченко В. А. 

 

Вопрос подготовила: Красуля М.А. 

 



VI. СЛУШАЛИ: 

доц. Ануфриеву И. Л., декана ф-та «Референт-переводчик» – О ходе 

выполнения Программы «Формирование профессионального выбора: как 

превратить мечту в профессию». 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Оценить позитивно ход реализации программы формирования 

профессионального выбора в СЭПШ.  

2. Обеспечить постоянное информирование о ходе реализации 

Программы в социальных сетях, на сайте, в группах родителей учащихся СЭПШ.  

Отв.: отв. секретарь приемной комиссии, 

зам. директора СЭПШ по воспитательной 

работе  
 
Вопрос подготовили: Удовицкая Т. А., Белоусова Е. В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                         Е. В. Астахова 

 

 

 

Секретарь                                                                               Д. Н. Тюрина 

 

 

 

 


