
Харьковский гуманитарный университет 

«Народная украинская академия» 

 

П Р О Т О К О Л 

Торжественного заседания Совета НУА, 

посвященного 30-летию академии 

 

24.05.2021 г.                                                                                                     № 10 

 

Председатель:   Астахова Е. В. 
 

Секретарь:         Тюрина Д. Н. 

 

Присутствовали (182 чел.): заместитель председателя Харьковского 

областного совета Мураева В. О.; депутат областного совета Чернов С. И., 

члены Ученого Совета, члены общественных организаций и советов: 

представители попечительского и консультативнного, члены 

педагогического совета, ассоциации выпускников, советов факультетов, 

научно-методического совета, профессорского совета, совета ветеранов, 

художественного, библиотечного советов, Совета Часовни святой Татианы, 

совет музея, представители студкома и учкома; гости академии. 

      

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 
 

 

Открытие. Вступительное слово ректора 

1. Награждение в связи с 30-летием НУА преподавателей и 

сотрудников академии.  

       Ректор 

2. Доклад «Двадцать первый год двадцать первого века: взгляд на 

развитие академии». 

       Ректор 

3. Презентация монографии «Диалоги со временем (к 30-летию 

Народной украинской академии)». 

       Проректор по УМР 

4. Награждение членов трудового коллектива, у которых только одна 

запись в трудовой книжке - Народная украинская академия.  

       Проректор по НИР 

5. Доклад «Факультет «Референт-переводчик» – итоги за 30 лет» . 

Декан ф-та «РП» 

6. Доклад «Факультет «Социальный менеджмент» сквозь призму трёх 

десятилетий». 

Декан ф-та «СМ» 

7. Доклад «Чтобы оценить дорогу, надо ее пройти…». 

Декан ф-та «БУ» 

8. Доклад «С оптимизмом в будущее». 



Проректор по работе СЭПШ  

9. Награждение студентов и учащихся – победителей Всеукраинских 

олимпиад и конкурсов. 

       Проректор по НИР 

10. Доклад «Курсы Абитуриент (1991). Факультет довузовской 

подготовки. Цент довузовской подготовки». 

Декан ФДП  

11. Доклад «Факультет последипломного образования – первый набор 

в 1999 г.» 

Декан ФПДО  
 

 

I. СЛУШАЛИ: проф. Астахову Е. В., ректора – Награждение в связи с 30-

летием НУА преподавателей и сотрудников академии. 
 

 

Коллектив НУА поздравили Обсерватория Великой Хартии университетов, 

Международная Ассоциации университетов, Харьковская Епархия, мэрия 

Кольвилля (Франция), Институт высшего образования Национальной 

академии педагогических наук Украины, Торгово-промышленная палата 

Украины, Коммунальное высшее учебное заведение «Харьковская академия 

непрерывного образования», Купянский городской совет, др. партнеры 

академии.   
 

Персональные награды: 
 

 Грамота Харьковского областного Совета:  

Литвин Н.И. – специалист высшей категории, учитель-методист, Почетный 

профессор НУА; 

Астахов В.В. – кандидат юридических наук, профессор, декан факультета 

«Бизнес-управление»; 

Ильченко В.В. – доцент кафедры теории и практики перевода. 

 Благодарность Харьковского Городского головы: 

Козыренко В.П. – кандидат технических наук, доцент, проректор по ИТ; 

Удовицкая Т.А. – кандидат исторических наук, доцент, отв.секретарь 

приемной комиссии. 

 Почетная грамота Департамента образования Харьковского 

городского совета:  

Кирик Т. Н – кандидат экономических наук, доцент кафедры ЭиП; 

Гусленко И.Ю. – кандидат педагогических наук, доцент, зав.кафедрой ТПП; 

Молодчая Н.С. – кандидат филологических наук, доцент кафедры ОКИЯ. 

 Особые награды (сувенир ручной работы «НУАшка»:  



Войно-Данчишина О.Л. – кандидат юрид.наук, доцент, декан факультета 

последипломного образования; 

Зобова Г.Н. – заместитель директора СЭПШ по учебно-воспитательной 

работе, преподаватель ОКИЯ; 

Козицкая И.В. – директор ЦНГИ, почетный профессор НУА; 

Лымаренко В.А. – учитель физики и математики, специалист высшей категории, 

учитель-методист, Почетный профессор НУА; 

Стадник Ж.С. – директор центра по работе с персоналом. 

 

II. СЛУШАЛИ: проф. Астахову Е. В., ректора – «Двадцать первый год 

двадцать первого века: взгляд на развитие академии». 

 

III. СЛУШАЛИ: проф. Михайлеву Е. Г., проректора по учебно – 

методической работе – Презентация монографии «Диалоги со временем (к 

30-летию Народной украинской академии)». 

. 

IV. СЛУШАЛИ: доц. Иванову О.А., проректора научно- исследовательской 

работе – Награждение членов трудового коллектива, у которых только 

одно место работы и одна запись в трудовой книжке – НУА.  

1 Помазан И. А. – кандидат филол. наук, доцент, заведующий 

кафедрой украиноведения, Почетный профессор НУА. 

2 Ильченко В. В. – доцент кафедры теории и практики перевода; 

3 Михайлова Л. В. – кандидат филол.наук, доцент, заведующая 

кафедрой германской и романской филологии; 

4 Валюкевич Т. В. – кандидат филол. наук, доцент общеакадемической 

кафедры иностранного языка, выпускница НУА; 

5 Козярук С. Л. – председатель профкома, выпускница факультета 

последипломной формы образования НУА; 

6 Новикова О. В. – заведующая лабораторией планирования карьеры, 

выпускница НУА; 

7 Гога Н. П. – кандидат психол.наук, доцент, зам. декана факультета 

«Референт-переводчик», выпускница НУА; 

8 Смолянкина С. В. – старший преподаватель кафедры германской и 

романской филологии, выпускница НУА; 

9 Тимохова Г. Б. – кандидат эконом. наук, доцент кафедры экономики 

и права, выпускница НУА; 

10 Куприкова Г. В. – кандидат филол. наук, доцент кафедры 

украиноведения; 

11 Паненко И. А. – старший преподаватель кафедры германской и 

романской филологии, выпускница НУА;  

12 Шестакова Е. Н. – преподаватель кафедры германской и романской 

филологии, выпускница НУА; 

13 Колисниченко Ж. А. – учитель физической культуры, специалист І 

категории; 



14 Федорченко И. И. – начальник учебного отдела, выпускница 

факультета последипломной формы образования НУА ; 

15 Шмакова Л. Н. – преподаватель кафедры германской и романской 

филологии, выпускница НУА; 

16 Пятина С. В. – директор издательства, выпускница НУА. 
 

 

V. СЛУШАЛИ: доц. Ануфриеву И. Л., декана факультета  «Референт-

переводчик» – «Факультет «Референт-переводчик» – итоги за 30 лет».  

 

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

– «Факультет «Социальный менеджмент» сквозь призму трёх 

десятилетий». 

 

VII. СЛУШАЛИ: проф. Астахова В. В., декана ф-та «Бизнес-управление»  – 

«Чтобы оценить дорогу,  надо ее пройти!..» 
 

VIII. СЛУШАЛИ: Бондарь Т. И., проректора по работе СЭПШ –  

«С оптимизмом в будущее» .  

 

IX. СЛУШАЛИ: доц. Иванову О. А., проректора научно- 

исследовательской работе – Награждение студентов и учащихся – 

победителей Всеукраинского уровня.  

Победитель Всеукраинского конкурса научных работ по направлению 

«Перевод» (научный руководитель – Молодчая Н. С. - кандидат филол. наук, 

доцент) – Ерецкая Т. (студентка 5курса факультета «Референт-переводчик»). 

Победитель Всеукраинского конкурса научных работ по направлению 

«Экономика» (научный руководитель – Иванова О. А. – кандидат экон. наук, 

доцент) – Воробьев А. (магистр факультета «Бизнес-управление»). 

Победитель на Всеукраинском конкурсе-защите научно-

исследовательских работ Малой академии наук, I место, секция «Зарубежная 

литература» (научный руководитель – учитель-методист, директор СЭПШ 

Бондарь Т. И.) – Чинский И. (учащийся 10 класса СЭПШ). 

 

X. СЛУШАЛИ: доц. Удовицкую Т. А., декана факультета довузовской 

подготовки – «Курсы Абитуриент (1991). Факультет довузовской 

подготовки. Цент довузовской подготовки». 

XI. СЛУШАЛИ: доц. Войно-Данчишна О. Л., декана ф-та 

последипломного образования – «Факультет последипломного 

образования –первый набор в 1999 г.» 

 

 

Председатель      Е. В. Астахова 

 

 

Секретарь       Д.Н. Тюрина  


