
Харьковский гуманитарный университет 

«Народная украинская академия» 

 

П Р О Т О К О Л 

 

22.06.2021 г.                                                                                                     № 11 

 

Заседания Совета НУА 

 

Председатель                    Астахова Е. В. 

Секретарь                          Тюрина Д.Н. 

Присутствовали: 40 из 44 членов Совета 

Отсутствовали: Белоусова Е.В., Красуля М.А., Шилкунова З.И., Мединец Е.Н. – 

отпуск. 

      
ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 
 

Поздравление  сотрудников медицинской службы с Днем медицинского работника. 

 

1. Утверждение годового отчёта и обзорной рецензии по итогам 

взаимопосещений в 2020/21 учебном году. 

Проректор по УМР 
 

2. Об итогах летней экзаменационной сессии. Результаты ВНО и 

госаттестации в СЭПШ (по состоянию на 22.06.2021 г). 

Деканы факультетов, 

проректор по работе СЭПШ 
 

3. Итоги соревнования между кафедрами в 2020/21 учебном году. 

Утверждение кандидатур на внесение в книгу Почета.  

Председатель профкома 
 

4. О ходе выполнения решений Совета в 2020/21 учебном году 

(протокольно). 

Ученый секретарь Совета  
 

5. Внесение изменений в образовательные программы и в Положение об 

организации образовательного процесса. 

Проректор по УМР 
 

6. О предоставлении грифа ХГУ «НУА»  учебному пособию «Теорія 

перекладу» (авт.: доц. Кальниченко А. А.). 

Проректор по УМР 
 



7. О рекомендации к опубликованию монографии «Сучасні підходи до 

методології лінгвістичних та лінгводидактичних досліджень» (под общей 

редакцией д-ра филол. наук, проф. Е. В. Тарасовой, канд. филол. наук, проф. 

Т. М. Тимошенковой).  

Проректор по НИР 

 

РАЗНОЕ 

1. Эффективность  функционирования нового сайта (в разрезе работы 

кафедр и подразделений). 

       Проректор по ИТМ,  

Козярук С. Л. 

 

 

I. СЛУШАЛИ: проф. Михайлеву Е. Г., проректора по учебно-методической 

работе – Утверждение годового отчёта и обзорной рецензии по итогам 

взаимопосещений в 2020/21 учебном году. 

  (Приложение 1) 

 

Проф. Михайлева Е. Г. отметила наиболее значимые результаты 

учебной, научно-методической, научно-исследовательской, воспитательной 

работы, достижения в спорте и творчестве, которые подтвердили 

поступательное развитие НУА. Выделен ряд проблемных моментов, 

требующих особого внимания в 2021/22 учебном году. Отмечено, что академия 

успешно справилась с основными плановыми задачами в год своего 30-летия. 

Была представлена обзорная рецензия по итогам взаимопосещений за 

2020/21 учебный год. Проанализированы количественные и качественные 

показатели взаимопосещений проректорского корпуса, деканов, администрации 

СЭПШ, заведующих кафедрами и профессорско-преподавательского состава. 

Отмечены подразделения, в которых качественно проводятся взаимопосещения, 

выделены недостатки, требующие внимания руководителей подразделений. 

Обращено особое внимание на необходимость совершенствования работы 

педмастерских.   
 

С дополнениями и предложениями по докладу выступили: 

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

которая 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. Проинформировала о позитивных подвижках в 

работе с НМБД, о необходимости своевременного обновления профилей 

ученых, о проблемах исполнительской дисциплины при своевременной 

подготовке научно исследовательских работ.  

Проф. Чибисова Н. Г., проректор по научно-педагогической работе и 

воспитанию, отметила: в период дистанционного обучения особое внимание 



уделялось формированию и развитию общекультурных компетенций всех 

участников образовательного процесса, однако и в следующем 2021/22 уч. году 

остается важнейшей задачей создание условий для художественно-

эстетического развития, для формирования креативности и навыков принятия 

нестандартных решений.  

Бондарь Т. И., проректор по работе СЭПШ, сообщила, что за учебный 

год учителя ощутимо продвинулись в методике использования 

информационных технологий в учебном процессе, достигнуты высокие 

результаты НИРШ. Необходимо заблаговременно начинать работу по 

подготовке к участию школьников во Всеукраинском конкурсе МАН.  

Доц. Ануфриева И. Л., декан факультета «Референт-переводчик», 

отметила, что главная задача – набор студентов на все программы обучения; 

рекомендовала активизировать профориентационную работу. 

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

проинформировала, что в 2021/22 учебном году планируется продолжение 

обучения по программе МБА; обратила внимание на необходимость 

формирования групп подготовки к экзамену по английскому языку (на уровень 

В2) в начале учебного года; сообщила, что тематика февральской конференции 

2022 будет связана с образованием взрослых и это требует своевременной 

подготовки преподавателей академии и информирования внешних участников.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет о работе НУА в 2020/2021 учебном году утвердить. 

2. Признать, что, несмотря на сложные условия, Академия имеет ряд 

значительных достижений, в том числе: 

 обеспечение качественного набора студентов и школьников;  

 высокие показатели в ряде независимых рейтингов Всеукраинского и 

международного уровня (Webometrics; рейтинг университетов Украины, 

имеющих публикации в НМБ Scopus; ТОП-200; Multirank-2021);  

 продолжение успешной работы по эксперименту, связанному с 

изучением  социального партнерства; 

 эффективная «перезагрузка» системы повышения квалификации 

преподавателей; 

 проведение аудита и обновления образовательных программ по 

первому и второму уровням высшего образования; 

 завершение создания цифрового контента по большинству читаемых 

дисциплин; 

 защиты 3-х кандидатских и одной докторской диссертаций; 

 высокие результаты НИРС и НИРШ; 

 публикация значимых научных монографий и сборников; проведение 

6 научных конференций (в т. ч. 2х – международных); 

 восстановление деятельности студенческого женского вокального 

коллектива «Аэлита», победа народного студенческого театра «На 

Лермонтовской, 27» в городском конкурсе «Студенческая весна»; 



 восстановление практики зарубежных летних стажировок (Албания, 

Турция) и работы студентов вожатыми в ДОЛ; 

 повышение эффективности взаимодействия с выпускниками, 

обновление базы данных «Выпускник» (по университету и СЭПШ). 

  3. При организации образовательного процесса в следующем учебном 

году обратить особое внимание на следующие проблемные зоны: 

– нарушение сроков выполнения плановых показателей (по изданию 

научной и методической продукции); 

– необходимость восстановления субординации, трудовой дисциплины, 

пунктуальности, ощутимо «подорванных» режимом дистанционной работы; 

 внимание к состоянию КОС, в обеспечении лояльности 

преподавателей и сотрудников; 

 потребность в обеспечении качественного набора; 

 подготовка к аккредитации PhD-программ. 

4. Обеспечить ознакомление членов коллектива с основными 

результатами работы за прошедший год, для чего: 

 представить итоги работы и ключевые достижения на собрании 

коллектива в августе 2021 года; 

 заведующим кафедрами познакомиться с отчетом и довести ключеные 

его положения до сведения преподавателей на заседании кафедр. 

06.09.2021 г. 

Отв.: зав. кафедрами 

5. Обзорную рецензию по итогам взаимопосещений в 2020/2021 учебном 

году утвердить. Работу по организации взаимопосещений оценить как 

удовлетворительную. 
 

Вопрос подготовила: Михайлева Е. Г. 

 

ІI. СЛУШАЛИ: доц. Зверко Т. В., декана ф-та «Социальный менеджмент», 

Бондарь Т. И., проректора по работе СЭПШ – Об итогах летней 

экзаменационной сессии. Результаты ВНТ и госаттестации в СЭПШ (по 

состоянию на 22.06.2021 г). 

 (Приложение 2)  

 

Доц. Зверко Т. В. проинформировала, что организационное и 

методическое обеспечение летней экзаменационной сессии соответствовало 

нормативным требованиям. Были представлены результаты сессии в разрезе 

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

анализа абсолютных и качественных показателей успеваемости.  

Бондарь Т. И., ознакомила членов Совета с результатам ВНТ по 

английскому языку, математике; сравнила результаты внутреннего 

тестирования 11-м класса СЭПШ с результатам ВНТ; определила задачи по 



повышению качества знаний выпускников СЭПШ в 2021/22 учеб. году, обратив 

особое внимание на изучение математики.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1. На заседаниях кафедр проанализировать итоги экзаменационной 

сессии, обсудить вопросы совершенствования методики проведения 
семестрового контроля знаний, эффективности организации индивидуальной 
работы в пред- и сессионный период.  

Сентябрь 2021 г. 
Отв.: зав. кафедрами 

2. На совещании зав. кафедрами рассмотреть вопрос об эффективности и 
модернизации форм проведения ректорских контрольных робот. 

Октябрь 2021 г. 
Отв.: проректор по УМР 

3. Провести анализ результатов ВНТ-2021 на заседании педагогического 
совета СЭПШ. Определить задачи подготовки к ВНТ – 2022. 

Октябрь 2021 г. 
Отв.: проректор по работе СЭПШ 

4. Систематически проводить мониторинг качества образовательного 
процесса в университете и СЭПШ.   

2 раза в год 
Отв.: проректор по УМР, 
проректор по работе СЭПШ 

5. Продолжить практику проведения пробного внутреннего тестирования 
и дополнительных занятий по подготовке к ВНТ-2022 по основным учебных 
предметам (украинский, английский языки, математика, история Украины) в 
рамках учебного расписания. 

Сентябрь 2021 г. 
Отв.: зам. директора СЭПШ по учебно-
воспитательной работе 

6. Обеспечить эффективность прохождения студентами повторного 
изучения дисциплин. Итоговые результаты рассмотреть на заседаниях кафедр.  

Февраль 2022 г. 
Отв.: зав. кафедрами, деканы 

 

Вопрос подготовили: Зверко Т. М.,  Астахов В. В., Ануфриева И. Л.,  Бондарь Т.И. 
 

 

III. СЛУШАЛИ: Козярук С. Л., председателя профкома – Итоги 

соревнования между кафедрами в 2020/21 учебном году. Утверждение 

кандидатур на внесение в книгу Почета.  

(Приложение 3)  

 

Козярук С. Л. отметила, что на основании анализа представленных 

материалов, в соревновании кафедр лучшей признано кафедра социологии и 

гуманитарных дисциплин (зав. кафедрой – доц., канд. соц. наук Зверко Т. В.).  



Сообщила, что на рассмотрение вынесены кандидатуры преподавателей, 

студентов и школьников, для внесения в Книгу Почета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. По результатам соревнования кафедр в 2020/2021 учебном году  

- Признать лучшей кафедру социологии и гуманитарных 

дисциплин (зав. кафедрой – кандидат социологических наук, доцент Зверко Т. 
В.). 

Отметить кафедры: 

 общеакадемическую кафедру иностранных языков (зав. кафедрой – 

доц. Хильковская А. А.) «За развитие образовательных практик в изучении 
английского языка»; 

 начального образования (зав. кафедрой – канд. пед. наук 

Шилкунова З. И.) «За организацию исследовательской деятельности учащихся 

и проведение выставки научной игрушки». 

- Отметить преподавателей и сотрудников: 

 Чибисову Наталью Григорьевну, проректора по гуманитарному 

образованию и воспитанию, кандидата философских наук, профессора, в 

номинации «За значимый вклад в развитие культурно-образовательной среды 

и успешное проведение мероприятий 30-летия НУА»; 

 Войно-Данчишину Ольгу Леонидовну, декана факультета 
последипломного образования, кандидата юридических наук, доцента, в 

номинации «За значимый вклад в укрепление имиджа академии и реализацию 

образовательных проектов для взрослых»; 

 Гусленко Ирину Юрьевну, заведующую кафедрой теории и 
практики перевода, кандидата педагогических наук, доцента, в номинации «За 

эффективное  руководство и организацию работы кафедры»; 

 Яременко Олега Леонидовича, профессора кафедры экономики и 

права, доктора экономических наук в номинации «За высокий 
профессионализм и творческое отношение к образовательному  процессу»; 

 Молодчую Наталью Сергеевну, доцента общеакадемической  

кафедры иностранных языков, кандидата филологических наук, в номинации 
«За ответственное и творческое отношение к выполнению обязанностей 

тьютора академической группы»; 

 Змиеву Ирину Владимировну, профессора кафедры теории и 

практики перевода, кандидата филологических наук, в номинации «За вклад в 
повышение конкурентоспособности выпускников и эффективную работу по 

набору»; 

 Паненко Инну Алексеевну, старшего преподавателя кафедры 

германской и романской филологии, в номинации «За популяризацию 
академической культурно-образовательной среды в социальных сетях»; 

 Новикову Ольгу Владимировну, руководителя Лаборатории 

планирования карьеры, в номинации «За ответственное и творческое  

отношение  к работе с выпускниками»; 



 Тюрину Дину Николаевну, начальника отдела научно-
исследовательской работы, кандидата педагогических наук, доцента, в 

номинации «За активную жизненную позицию и эффективное руководство 

отделом научно-исследовательской работы»; 

 Портного Романа Юрьевича, инженера Центра информационно-

технического обеспечения, в номинации «За творческий подход к созданию 

видеоконтента об академии».   

2. Внести в Книгу Почета по итогам 2020/21 ученого года 

кандидатуры: 

 Михайлевой Екатерины Геннадиевны, проректора по учебно-

методической работе, доктора социологических наук, профессора за 
системную подготовку научных кадров и публикационную активность 

(защита кандидатских диссертаций Локотковой-Терновой О. Ю. и Шкурапет 

Н. И.). 

 Ивановой Ольги Анатольевны, проректора по научно-
исследовательской работе, кандидата экономических наук, доцента, за 

эффективную организацию научно-исследовательской работы (защита 3 

кандидатских диссертаций, победы во Всеукраинских конкурсах научных 
работ, Всеукраинских  (1) и областных этапах (6) МАН); 

 Тремпольца Вадима Николаевича, проректора по административно-

хозяйственной работе, за ответственное отношение  к выполнению 

функциональных обязанностей,  подготовку и проведение 30-летия НУА; 

 Бондарь Татьяны Ивановны, директора СЭПШ, специалиста высшей 

категории, учителя-методиста, за эффективное руководство научно-

исследовательской работой школьников и подготовку победителя 

Всеукраинского этапа конкурса-защиты научно-исследовательских работ 
Малой академии наук; 

 «Служба здоровье» (руководитель – Корнейчук Л. И., Ильченко Е. П., 

Миронцова Н. В.), за самоотверженное отношение к выполнению 
профессионального долга в период пандемии; 

 Батаевой Екатерины Викторовны, профессора кафедры социологи и 

гуманитарных дисциплин, доктора философских наук, профессора за 

публикационную активность и подготовку научных кадров (защита 
кандидатской диссертации Артеменко А. Б.); 

 Смолянкиной Светланы Владимировны, старшего преподавателя, 

как лучшего тьютора  2020/21 учебного года; 

 Белоусовой Елены Васильевны, заместителя директора СЭПШ, 
специалиста высшей категории, как лучшего классного руководителя 

2020/21 учебного года; 

 Тарасовой Оксаны Валерьевны – заместителя директора СЭПШ, 

специалиста высшей категории, учителя-методиста, за организацию научно-
исследовательской работы в СЭПШ; 

 Панасенко Любови, аспирантки кафедры социологии и гуманитарных 

дисциплин, за 1 место в Региональном научном конкурсе молодых ученых 



«Гендерная политика глазами украинской молодежи) Научный руководитель 

– доктор социологических наук, профессор Михайлева Е. Г.; 

 Ерецкой Татьяны, РП-51,  за победу на Всеукраинском конкурсе 

научных работ по направлению «Перевод». Научный руководитель – 
кандидат филологических наук, доцент Молодчая Н. С.; 

 Клушина Давида, РП-33, за активную жизненную позицию и 

эффективное руководство профсоюзной организацией студентов в 2020/21 

учебном году; 

 Воробьева Антона, магистра факультета «Бизнес-управление»,  за 

победу на Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ  по 

направлению «Экономика». Научный руководитель – кандидат 
экономических наук, доцент Иванова О. А.  

 Озар Николь, 9-Б кл., за победу  в областном  этапе конкурса-защиты 

научно-исследовательских работ Малой академии наук в секции 

«Украинская литература». Научный руководитель – учитель-методист 
Литвин Н. И. 

 Иванова Дмитрия, 9-А кл., за победу в областном этапе конкурса-

защиты научно-исследовательских работ Малой академии наук в секции 

«Инновационный менеджмент и логистические процессы». Научные 
руководители: кандидат экономических наук, доцент Тимохова Г. Б.,  

специалист высшей категории  Белоусова Е. В.  

 Боровской Полины, 10-Б кл., за победу в областном этапе конкурса-
защиты научно-исследовательских работ Малой академии наук в секции 

«Публичное администрирование». Научные руководители: кандидат 

экономических наук, доцент Тимохова Г. Б.,  специалист высшей категории  

Белоусова Е. В.  

 Чинского Ивана, 10-Б кл., за победу  на Всеукраинском этапе 

конкурса-защиты научно-исследовательских работ Малой академии наук в 

секции «Зарубежная литература». Научный руководитель – учитель–
методист Бондарь Т. И.  

2. Победителей и номинантов  2020/21 учебного года отметить на 

общем собрании коллектива 31 августа. 
3. Всем преподавателям и сотрудникам, внесенным в Книгу Почета 

НУА по итогам 2021/22 учебного года, вручить памятные именные 

сертификаты. 
Сентябрь 2021 г. 

Отв.: проректор по УМР,  

председатель профкома, 

заведующие кафедрами и руководители 
подразделений. 

Вопрос подготовила: Козярук С.Л. 
 

 

 

 



IV. СЛУШАЛИ: доц. Тюрину Д.Н., ученого секретаря Совета– О ходе 

выполнения решений Совета в 2020/21 учебном году (протокольно). 

(Приложение 4)  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Признать, работу по контролю за выполнением решений Совета 

качественной и соответствующей требованиями. 

2. Отметить ответственное отношение к организации контроля за 

выполнением решений Совета начальника ОНИР доц. Тюриной Д. Н. 

3. Обратить внимание проректоров, деканов, руководителей 

подразделений на необходимость более тщательной подготовки вопросов, 

рассматриваемых на Совете (составы комиссий, вопросники и др.) и 

обеспечения контроля за их выполнением.  

Постоянно 

Отв.: проректоры, деканы, руководители 

подразделений 

4. Решение Совета о проведении тренингов для студенческих и 

школьных лидеров по командообразованию, перенесенное из-за карантина, 

провести в октябре 2021/22 учеб. г.  

Отв.: проректор по учебно-педагогической 

работе и воспитанию, 

зам. директора СЭПШ по восп. работе 
 

 
Вопрос подготовила: Тюрина Д. Н. 

 

V. СЛУШАЛИ: проф. Михайлеву Е. Г., проректора по учебно-методической 

работе – Внесение изменений в образовательные программы и в 

Положение об организации образовательного процесса. 

(Приложение 5)  

 

Проф. Михайлева Е. Г. проинформировала о внесение изменений в 

образовательные программы подготовки бакалавров, магистров  и в Положение 

об организации образовательного процесса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить изменения в образовательных программах и проектных 

группах. 

2. Утвердить изменения в Положении об образовательном процессе в ХГУ 

«НУА». 

3. Обеспечить размещение соответствующих документов на официальном 

сайте. 

До 01.07.21 г. 

Отв.: проректор по УМР, 

администратор сайта 
Вопрос подготовила: Михайлева Е.Г. 



VI. СЛУШАЛИ: проф. Михайлеву Е. Г., проректора по учебно-

методической работе – О предоставлении грифа ХГУ «НУА»  учебному 

пособию «Теорія перекладу» (авт.: доц. Кальниченко А. А.). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Присвоить гриф ХГУ «НУА» учебному пособию «Теорія перекладу», 

подготовленному канд. пед. наук, доцентом Кальниченко А.А. 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р филол. наук, профессор, профессор кафедры теории и практики 

перевода с английского языка Института филологии Киевского национального 

университета имени Т.Г. Шевченко  – Л.В. Коломиец; 

 д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры переводоведения имени  

Н. Лукаша Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина – 

Л. Н. Черноватый; 

 канд. пед наук, зав. каф. теории и практики перевода, Харьковского 

гуманитарного университета «Народная украинская академия» – 

И. Ю. Гусленко. 
 

Вопрос подготовила: Гусленко И.Ю. 

 

VIІ. СЛУШАЛИ: доц. Иванову О.А., проректора по научно-

исследовательской работе – О рекомендации к опубликованию монографии 

«Сучасні підходи до методології лінгвістичних та лінгводидактичних 

досліджень» (под общей редакцией д-ра филол. наук, проф.  

Е. В. Тарасовой, канд. филол. наук, проф. Т. М. Тимошенковой).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать к опубликованию монографии «Сучасні підходи до 

методології лінгвістичних та лінгводидактичних досліджень» (под общей 

редакцией д-ра филол. наук, проф. Е. В. Тарасовой, канд. филол. наук, проф. 

Т. М. Тимошенковой). 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р филол. наук. проф. Харьковского национального университета им. 

В. Н. Каразина – А. В. Ребрий;  

 д-р филол. наук. проф. Харьковского национального университета им. 

В. Н. Каразина – И. Е. Фролова  
 

Вопрос подготовила: Хильковская А.А.  

 

Председатель                                                                         Е. В. Астахова 

 

Секретарь                                                                               Д. Н. Тюрина 


