
Харьковский гуманитарный университет 

«Народная украинская академия» 

 

П Р О Т О К О Л 

 

26.04.2021 г.                                                                                                     № 9 

 

Заседания Совета НУА 

 

Председатель                    Астахова Е. В. 

Секретарь                          Тюрина Д.Н. 

Присутствовали: 43 из 44 членов Совета 

Отсутствовали: - Козярук С.Л. (больничный) 

      
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

1. Утверждение плана работы на 2021/2022 учебный год. 

Ректор 

 2. Об организации работы ФПДО и путях расширения программ для 

взрослых.  

Проректор по УМР, декан ФПДО 

3. О развитии физкультурной и спортивно-массовой работы. 

Организация летнего отдыха членов коллектива. 

Отв.: Зав. кафедрой ФВС,  

председатель профкома 

Комиссия по подготовке вопроса: доц. Красуля М. А., доц Красуля А. В., 

Белоусова Е. В., Козярук С. Л.  

 

4. Утверждение рекомендаций в магистратуру (набор 2021 г.). 

Проректор по УМР 

Комиссия по подготовке вопроса: проф. Астахов В. В., доц. Ануфриева И. Л., 

доц. Зверко Т. М.  

 

5. О рекомендации к опубликованию монографии «Інституціональні 

основи конкурентоспроможності національної економіки» (авт.: канд. экон. 

наук, доц. Э. И. Цыбульская).  

Проректор по НИР 

6. Об утверждении тем диссертационных исследований аспирантов 

весеннего набора 2021 г. 

Проректор по НИР 

 

7. О смене научного руководителя и изменении тем кандидатских 

диссертаций. 

Проректор по НИР 
 

 



РАЗНОЕ 

1. Анализ Дня науки в начальной школе. 

Зав. кафедрой начального образования 

2. Ход подготовки и задачи проведения юбилея Академии. 

Проректор по учебно-педагогической работе 

и воспитанию 

3. Информация о проведении субботников.  

Проректор по АХР, председатель профкома 
 

I. СЛУШАЛИ: проф. Астахову Е.В., ректора – Утверждение плана работы 

на 2021/2022 учебный год.  

(Приложение 1) 
 

Проф. Астахова Е. В. отметила, что работа по планированию 

завершена. Все направления деятельности согласованы и подписаны. 

Подготовлен план издательской деятельности, включающий научно-

методические и крупные научные издания. Обращено внимание учебного 

отдела на необходимость завершить все вопросы нагрузки на следующий уч. 

год до конца мая. 

Ректор, обозначила ключевые направления функционирования 

академии на следующий учебный год: 

1) обеспечение качественного набора на І курсы, в магистратуру, 

аспирантуру, а также в 1-е, 5-е и 10-е классы СЭПШ, на все формы 

дополнительного образования; 

2) продолжение курса кадровых ротаций;  

3) восстановление коммуникации и социального взаимодействия после 

карантина; 

4) организация, наполнение самостоятельной работы и 

формирование навыков самоорганизации; 

5) совершенствование методики использования цифровых 

технологий и сервисов в учебном процессе; 

6) повышение роли гарантов образовательных программ; 

7) формирование здорового образа жизни, экологического мышления и 

общей культуры студентов, преподавателей, сотрудников; 

8) повышение психолого-педагогической культуры преподавателей; 

9) отработка информирования, доведения до всех членов коллектива 

задач, решений, приоритетов плана. 
 

С дополнениями и предложениями по докладу выступили: 

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

проинформировала о результатах НИР: 

- две победы Всеукраинского уровня на конкурсе студенческих 

научных работ (IIІ место – Ерецкая Т., группа РПАм-51, специальность 

«Перевод», научный руководитель –  к. филол. наук., доц. Молодчая Н. С.;  

IIІ место – Воробьев А., магистр БУ, специальность «Экономика», научный 

руководитель –  к. экон. наук, доц. Иванова О.А.); 



- победа на Всеукраинском конкурсе дипломных работ студентов 

высших учебных заведений по специальности «Экономика предприятия»  

(II место – Шендрык В., магистр БУ, научный руководитель –  

к. экон. наук, доц. Цыбульская Э. И.); 

- вышли в финал конкурса Стипендиальной программы «Завтра U.A.» 

студентки факультета «БУ»: Скачкова А. (гр. БУ-4) и Гранкина Я. (гр. БУ-3) 

(научн. рук. – канд. экон. наук, доц. Тимохова Г. Б.); 

- состоялась одна и планируются еще три зашиты на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук (Шкурапент Н. И. – 23.03.2021 г.; 

Локоткова-Терновая Е.Ю., Артеменко А.Б., Попова О. А). 

Проректор обратила внимание на необходимость заблаговременно 

начинать работу по подготовке к участию студентов во Всеукраинских 

конкурсах научных работ.  

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

отметила, что актуальным вопросом остается динамика приведения в 

соответствие преподавательских кадров Лицензионным условиям 

осуществления профессиональной образовательной деятельности; 

активизация форм повышения квалификации, которая также должна 

соответствовать лицензионным условиям, в частности, читаемым 

дисциплинам. 

Проф. Чибисова Н.Г., проректор по гуманитарному образованию и 

воспитанию, обозначила, что в рамках воспитательной работы много 

значимых проектов, один из них - «Книга года». Порекомендовала 

факультетам и СЭПШ своевременно планировать участие в этом проекте.  

Проинформировала, что народный студенческий театр «На 

Лермонтовской, 27» занял І место в городском фестивале-конкурсе 

художественных коллективов «Студенческая весна - 2021», а . 

Проинформировала, что студком 23-го апреля провел субботник в 

честь 25-летия. 

Бондарь Т.И., проректор по работе СЭПШ, сообщила, что академия в 

этом году имеет шесть побед учащихся на областном этапе Всеукраинского 

конкурса-защиты работ Малой академии наук (I место – Чинский И., секция 

«Зарубежная литература», научн. рук. Бондарь Т. И., к. филол. наук, доц. 

Помазан И. А.;  II место – Чинский И., секция «Всемирная история», научн. 

рук.  Рябко А. А.; I место – Озар Н., секция «Украинская литература», научн. 

рук. Литвин Н. И., канд. филол. наук,  

доц. Слюнина Е. В.; I место – Боровская П., секция «Публичное управление и 

администрирование», научн. рук. Белоусова Е. В., канд. экон. наук, доц. 

Тимохова Г. Б.; III место – Боровская П., секция «Микроэкономика и 

макроэкономика»;  I место – Иванов Д., секция «Инновационный 

менеджмент и логистические процессы», научн. рук. Белоусова Е. В.,  канд. 

экон. наук, доц. Тимохова Г. Б.).  

Отметила, что в СЭПШ началась системная работа по улучшению 

управления качеством учебного процесса, поблагодарила социологов за 

проведенные опросы.  

Проф. Астахов В.В., декан ф-та «Бизнес-управление», 

проинформировал о выходе монографии «Подготовка экономистов в 



условиях постоянной неопределенности: мнения профессионалов», в которой 

отображены результаты работы Круглого стола кафедры и факультета со 

стейкхолдерами. Отметил важность информирования о данном издании не 

только на сайта академии, но во внешних источниках. 

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

отметила положительный опыт проведения вебинаров для школьников, 

рекомендовала активно конкретизировать работу по набору на все 

программы и по всем направлениям при осуществлении планирования. 

Федорченко И.И., начальник учебного отдела, обозначила сроки 

проведения планирования учебной нагрузки кафедрами и необходимость 

учета недостатков в организации этой работы, выявленных в этом году. 

Доц. Тюрина Д.Н., начальник ОНИР, отметила улучшение 

материальной базы академии, и в частности для работы ОНИР. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. План работы Народной украинской академии на 2021/2022 учебный 

год утвердить. 

2. Отметить, что организация планирования прошла в установленные 

сроки. 

3. Считать ключевыми задачами следующего учебного года 

дальнейшее повышение психолого-педагогической, цифровой культуры и 

развитие общекультурных компетенций всех участников образовательного 

процесса. 

4. Обратить особое внимание на организацию и содержательное 

наполнение самостоятельной работы студентов и школьников. 

5. Считать необходимым систематическое информирование студентов, 

преподавателей и сотрудников о приоритетах развития НУА и механизмах 

реализации плановых задач нового учебного года. 
 

Вопрос подготовили: Астахова Е. В., Стадник Ж.С. 

 

II. СЛУШАЛИ: доц. Войно-Данчишну О. Л., декана ф-та последипломного 

образования, проф. Михайлеву Е. Г., проректора по учебно-методической 

работе – Об организации работы ФПДО и путях расширения программ 

для взрослых. 

  (Приложение 2) 
 

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

образования, выделила формы последипломного образования, направленные 

на развитие профессиональных и общих компетентностей обучающихся; 

обозначила основные направления образования взрослых в НУА; 

проанализировала динамику контингента слушателей по специальностям; 

охарактеризовала работу, направленную на образование взрослых; обратила 

внимание на подготовку по программам второго высшего образования Мини 

МВА и подготовку к экзамену по английскому языку на уровень В2. 

Отметила, что кафедры не проявляют инициативу в развитии программ 

для взрослых, слабо участвуют в наборе слушателей таких программ. Однако 

именно профессиональный потенциал преподавательского состава, выход на 



различные аспекты и формы образования взрослых в современных условиях 

видится необходимым условием движения вперед системы непрерывного 

образования НУА.  

Констатировала, что в целом, существует потребность в расширении 

образовательных программ для взрослых; следует повысить 

конкурентоспособность краткосрочных образовательных программ благодаря 

новым актуальным направлениям.  
 

С дополнениями и предложениями по докладу выступили: 

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

проинформировала о путях расширения программ для взрослых с учетом 

дистанционного формата. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать, что темпы развития образовательных программ для 

взрослых не соответствуют ни внешним потребностям, ни возможностям 

учебного заведения. 

2. С целью исправления ситуации необходимо: 

2.1. увеличить контингент слушателей на программах второго 

высшего образования до 65 за счет активизации 

профориентационной работы и использования контактов с 

харьковскими вузами, преподаватели которых заинтересованы в 

переподготовке (изучение англ.языка) 

В течение года                                                                               

Отв. зав. кафедрами, декан ПДО 

2.2. доработать программу и организовать занятия группы мини МВА 

в 2021/22 учебном году 

Сентябрь 2021 г. 

Отв.: зав. каф. ЭиП, зав. каф. социологии, 

декан ПДО  

2.3. обеспечить набор и организовать работу двух групп по 

подготовке к сдаче международного экзамена на уровень В2 

В течение года 

Отв.: зав. каф. ОКИЯ, зав. каф. ГРФ  

2.4. разработать и провести серию психологических тренингов, не 

менее одного в семестр, для внешних слушателей и 

педагогических работников СЭПШ. 

В течение года 

Отв.: зав. каф. социологии, руководитель 

психол. службы, декан ПДО   

2.5. разработать программу и организовать работу группы по 

подготовке взрослых к сдаче ВНО. 

В течение года 

Отв.: декан ФДП, декан ПДО, зав. каф. 

украиноведения, социологии и 

гуманитарных дисциплин, ИТМ 
Вопрос подготовили: Михайлева Е.Г., Войно-Данчишина О.Л. 



III. СЛУШАЛИ: доц. Красулю М.А., зав. кафедрой ФВС – О развитии 

физкультурной и спортивно-массовой работы. Организация летнего 

отдыха членов коллектива. 

(Приложение 3) 
 

Доц. Красуля М.А., зав. кафедрой ФВС, назвала основные 

нормативные документы, регламентирующие развитие физкультурной и 

спортивно-массовой работы в высшей школе. Выделила основные проблемы 

и направления дальнейшего развития физкультурной и спортивно-массовой 

работы. 

Проф. Астахова Е.В., ректор, проинформировала об оздоровлении и 

организации летнего отдыха членов коллектива. Обратила внимание на 

необходимость перезаключения договоров страхования  с включением 

параметров по COVID. Довела до сведения, что в 2021/2022 учебном году 

планируется для преподавателей и сотрудников консультации врачей – 

узкопрофильных специалистов и сохраняется практика работы стомат и 

массажного кабинета. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать, что физкультурная и спортивно-массовая работа в 

академии осуществляется в соответствии с «Програмою розвитку фізичної 

культури і спорту у Харківському гуманітарному університеті «Народна 

українська академія». 

2. В связи с изменениями в законодательстве Украины (приказы 

МОН от 15.02.2021 г. № 193 и № 194) до сентября 2021 г. обновить 

«Програму розвитку фізичної культури і спорту у Харківському 

гуманітарному університеті «Народна українська академія». 

Проанализировать ход ее выполнения  на Ученом совете в апреле 2022 г.  

Отв.: зав. КФВиС, председатель СК 

3. Обобщить положительный опыт привлечения к двигательной 

активности студентов и учащихся в период on-line обучения и подготовить 

на его основе методические рекомендации. 

Январь 2022 г. 

Отв.: зав. КФВиС 

4. Восстановить практику набора спортсменов-разрядников на 

обучение в ХГУ «НУА». 

С 1 сентября 2021 г. 

Отв.: зав. КФВиС, председатель СК 

5. Обеспечить информирование членов трудового коллектива о 

возможных вариантах отдыха и лечения  в отпускной период. 

Май 2021 г. 

Отв.: председатель профкома 

6. Организовать переоформление договора страхования жизни 

членов коллектива  на 2021/22 учебный год. 

Июнь 2021 г. 

Отв.: председатель профкома  

 



7. Провести выездное заседание Ученого совета. 

Июнь 2021 г. 

Отв.: председатель профкома, проректор 

по НИР 

8. Организовать для преподавателей и сотрудников консультации 

врачей – узкопрофильных специалистов (по отдельному плану). 

Октябрь-ноябрь  2021 г. 

Отв.: председатель профкома,  

руководитель Службы «Здоровье» 
 

Вопрос подготовили: Красуля М. А., Козярук С.Л.  

 

IV. СЛУШАЛИ: проф. Михайлеву Е. Г. – Утверждение рекомендаций в 

магистратуру (набор 2021г.). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать для поступления в магистратуру выпускников-

бакалавров по специальностям 051 «Экономика», 054 «Социология»,  

035 «Филология». 

 

СПИСОК  

студентов 4 курса для поступления в магистратуру в 2021 г., 

рекомендованных Советом факультета «Бизнес-управление»  

(Протокол № 4 от 19.04.2021 г.): 

№ ФИО студента 

С
ер

ед
н

ій
 

б
а
л

 з
а
 7

 

се
м

е
ст

р
ів

 

Научный руководитель Тема магистерской работы 

1 Курочкина Ольга 

Владимировна 

89 доц. Цыбульская Э. И. Формирование инвестиционной 

политики предприятия 

2 Скачкова Арина 

Александровна 
 

89 доц. Тимохова Г. Б. Экономическое обоснование 

мероприятий по повышению  
эффективности инвестирования в 

человеческий капитал 

3 Путятин 

Александр 
Александрович 

79 доц. Иванова О. А. Обоснование направлений по 

повышению прибыли предприятия 

4 Умрихин Данил 

Артемович 
 

76 доц. Цыбульская Э. И. Повышение финансово-экономической 

стойкости предприятия на основе 
анализа его финансовых результатов 

5 Бойко Евгений 

Александрович 

68 доц. Кирик Т. Н. Управление ликвидностью 

предприятия 

6 Ковалев Дмитрий 
Романович  

67 доц. Бабаев В. Ю. Формирование стратегии развития 
предприятия 

7 Салий Алена 

Игоревна 

66 доц. Иванова О. А. Экономическая оценка уровня 

конкурентоспособности продукции  

8 Вотинцева София 
Славовна   

 

62 доц. Бабаев В. Ю. Совершенствование системы 
экономической безопасности на 

предприятии 

9 Лисовол Антон 

Станиславович 

60 доц. Тимохова Г. Б. Экономическое обоснование 

инвестиционной политики 
предприятия 



10 Макаренко 

Николай 
Владимирович 

58 доц. Бабаев В. Ю. Резервы повышения эффективности 

деятельности предприятия 

11 Акопян Акоп 

Григорьевич 

 

56 доц. Кирик Т. Н. Разработка бизнес-плана технико-

технологического перевооружения 

предприятия 

 

СПИСОК  

студентов 4 курса для поступления в магистратуру в 2021 г., 

рекомендованных Советом факультета «Референт-переводчик»  

(Протокол № 4 от 19.04.2021 г.): 

 

№ ФИО студента 

С
ер

ед
н

ій
 

б
а

л
 з

а
 7

 

се
м

е
ст

р
ів

 
Научный 

руководитель 
Тема магистерской работы 

1.  Думченко Богдан 

Владимирович 

89 доц. Гусленко И.Ю. Особенности отображения на 

украинском языке англоязычных клише 
и языковых штампов в рамках 

политического дискурса 

2.  Мед Алла 
Игоревна 

86 проф. Змиева И.В. Особенности перевода англоязычной 
банковской терминологии способами 

украинского языка 

3.  Ткачова Валерия 

Сергеевна 

85 доц. Ивахненко А.А. Передача реалий при переводе 

произведений детективного жанра (на 
примере произведений Дена Брауна) 

4.  Аликсейчик Иван 

Михайлович 

84 проф. Змиева И.В. Передача идиостиля Льюиса Кэрролла в 

украинских переводах 

5.  Мамон Екатерина 
Романовна 

83 доц. Молодчая Н.С. Лингвистические и 
экстралингвистические аспекты перевода 

текстов англоязычного 

административно-академического 
дискурса (на материале обращений 

президентов американских 

университетов, адресованных 

первокурсникам Гарвардского 
университета) 

6.  Дементьева 

Екатерина 
Александровна 

82 проф. Змиева И.В. Передача лексико-грамматических и 

стилистических особенностей 
англоязычных контрактов 

7.  Черкасова Татьяна 

Ивановна 

81 доц.  

Кальниченко А.А. 

Украинские переводы произведений 

Курта Воннегута и их восприятие 

8.  Жихор Анна 
Владимировна 

80 проф. Змиева И.В. Безличностные формы английского 
глагола: особенности их перевода на 

украинский язык 

9.  Калашник Павел 

Андреевич 

80 доц. Гусленко И.Ю. Особенности интерпретации 

лингвокультурологических реалий 
англоязычных публицистических текстов 

при переводе (на материале сайта 

украинской службы ВВС) 

10.  Богаенко  Алёна 
Витальевна 

79 доц. Валюкевич Т.В. Особенности перевода художественных 
произведений сказочного фанце (на 

материале сказок О.Уальюа)) 

 



 

 

СПИСОК  

студентов 4 курса для поступления в магистратуру в 2021 г., рекомендованных 

Советом факультета «Социальный менеджмент»  

(Протокол № 5 от 19.04.2021 г.): 

№ ФИО студента 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

 

за
 7

 с
ем

ес
т
р

 

Научный 

руководитель 
Тема магистерской работы 

1.  Дранник 

Анастасия 

Андреевна 

89 проф. Батаева Е. В. 
Эмотикон-анализ компьютеро-

опосредованной коммуникации 

2.  Пономаренко 

Ольга 

Константиновна 

88 проф.  Батаева Е. В. 
Проблема «толерантности к 

насилию» в современном обществе 

11.  Олейник 

Анастасия 

Сергеевна 

78 доц. Гусленко И.Ю. Интертекстуальность как 

переводческая проблема (на 

материале украинских переводах 

произведений Донны Тарт) 

12.  Шейко Анна 

Витальевна 

77 проф.  

Тимошенкова Т.М. 

Проблемы перевода научной 

литературы (на материале работ Д. 

Лича "Principles of Pragmatics") 

13.  Варламова 

Валерия 

Максимовна 

76 доц.  

Чемоданова М.Ф. 

Стратегия перевода англоязычного 

текста IT направленности 

14.  Онищенко Ирина 

Владимировна 

75 проф. Змиева И.В. Проблема перевода английских 

полисемантичных слов 

15.  Косогор Ольга 

Викторовна 

73 доц.  

Кальниченко А.А. 

Идеологические аспекты перевода 

произведений Редьярда Киплинга на 

украинский язык 

16.  Ткаченко Елена 

Руслановна 

72 доц. Молодча Н.С. Достижение эквивалентности при 

переводе прецедентных феноменов в 

англоязычном академическом 

дискурсе 

17.  Бардакова Елена 

Юрьевна 

65 доц. Ивахненко А.А. Перевод формально-стилистических 

особенностей поэзии Е.А. о на 

украинский язык 

18.  Рибас Маргарита 

Витальевна 

62 доц. Ивахненко А.А. Передача безэквивалентной лексики в 

текстах жанра фэнтези (на примере 

произведений Дж. Толкина) 

19.  Святенко Артем 

Романович 

60 доц.  

Кальниченко А.А. 

Паратекстуальные элементы 

(комментарии и предисловия) 

украинских переводных книжках ХХ 

века 

20.  Цема Марина 

Андреевна 

59 доц.  

Чемоданова М.Ф. 

Передача денотивного содержания 

при переводе видеофильмов 

21.  Зацепа Елизавета 

Алексеевна 

52 проф.  

Тимошенкова Т.М. 

Проблемы перевода англоязычной 

биографической прозы (на примере 

книги К. Кэмбелл «Настоящая 

Диана») 



3.  Чумакова-Серова 

Анастасия 

Сергеевна 

84 
проф.  

Михайлева Е.Г 

Возможности PR-технологий в 

современном менеджменте 

4.  Лысенко Дарья 

Руслановна 
81 

проф.  

Михайлева Е.Г. 
Мифология PR-деятельности  

5.  Степанова Даяна 

Олеговна 
73 проф. Батаева Е. В. 

Интернет-активность и политическое 

участие современной молодежи 

6.  
Бублий Виктория 

Олеговна 
69 доц. Зверко Т. В. 

Модели коммуникации в управлении 

современной 

организацией 

7.  Барков Павел 

Андреевич 
58 доц. Зверко Т. В. 

Управленческие роли руководителя 

 

 

2. Обязать деканов факультетов «Бизнес-управление», «Социальный 

менеджмент», «Референт-переводчик», зав. выпускающих кафедр, гарантов 

образовательных программ обеспечить привлечение к конкурсу на 

поступление в магистратуру выпускников бакалаврских программ других 

учебных заведений города и региона.  

До 01.08.2021 г. 
 

Вопрос подготовили: Михайлева Е. Г., Астахов В. В., Зверко Т. В., Ануфриева И. Л. 

 

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

исследовательской работе – О рекомендации к опубликованию 

монографии «Інституціональні основи конкурентоспроможності 

національної економіки». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать к опубликованию монографии «Інституціональні 

основи конкурентоспроможності національної економіки» (авт.: канд. экон. 

наук, доц. Э. И. Цыбульская). 

 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р экон. наук, проф. Национального юридического университета 

имени Ярослава Мудрого – Л. В. Нечипорук;  

 д-р экон. наук, проф. Харьковского Национального Университета 

им. Каразина – Л. Н. Матросова;  

 д-р экон. наук, проф. Харьковского гуманитарного университета 

«Народная украинская академия» – В. В. Компаниец. 

 
Вопрос подготовила: Цыбульская Э. И. 

 

VI. СЛУШАЛИ: доц. Иванова О.А., проректора по НИР – Об утверждении 

тем диссертационных исследований аспирантов весеннего набора 2021 г.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить темы и научных руководителей аспирантов весеннего 

набора 2021 г.: 



 

Ф.И.О. 

аспиранта 

Специальность Научный 

руководитель 

Тема 

Лебедин Н.С.  054 Социология  канд. социол. наук, доц. 

Зверко Т.В.  

Соціальний інтелект як 

інструмент соціальної 

мобільності особистості в 

сучасному суспільстві 

Костинский 

К.А.  

054 Социология  канд. социол. наук, доц. 

Зверко Т.В.  

 Політичні ідеології як чинник 

ціннісного ставлення молоді до 

політики: компаративний 

аналіз 

Кожурина  

Т. А.  

054 Социология  д-р. социол. наук, проф. 

Михайлева Е. Г.  

Дистанційна освіта як фактор 

розвитку кар’єрного ресурсу 

особистості 

Шило К.  В. 051 Экономика канд. экон. наук, доц. 

Цыбульская Э.И.  

Управління змінами в 

організації в умовах цифрової 

трансформації економіки 

 

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

 

VII. СЛУШАЛИ: доц. Иванова О.А., проректора по НИР – О смене 

научного руководителя и изменении тем кандидатских диссертаций. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить темы и научных руководителей аспирантам: 
 

Ф.И.О. 

аспиранта 

Специальность Научный 

руководитель 

Тема 

Булак Н. П.  054 Социология  канд. социол. наук, доц. 

Зверко Т. В.  

Соціальні ефекти 

управлінських комунікативних 

практик у сучасному закладі 

загальної середньої освіти 

Колесник Е. В.  054 Социология  канд. социол. наук, доц. 

Зверко Т. В.  

 Особливості батьківського 

залучення до соціальної 

інтеракції «вчителі-учні-

батьки» 

 

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

 

 

 

Председатель                                                                         Е. В. Астахова 

 

 

 

 

Секретарь                                                                               Д. Н. Тюрина 
 

 


