
26 ноября 2018 г. 
понедельник 

15.00 
 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 
 

 

1. Отчет о работе кафедры физического воспитания и спорта за 5 лет. 

 Зав. кафедрой физического воспитания  

и спорта, председатель комиссии по 

проверке кафедры 

2. Об участии кафедр в организации набора и эффективность работы 

программы Phd и докторантуры (протокольно).  

 Проректор по НИР 

 3. О путях адаптации образовательных программ университета к условиям 

цифровизации (по результатам  обсуждения на совещании зав.кафедрами). 

Проректор по ИТ, зав. кафедрой 

философии и гуманитарных дисциплин, 

зав. кафедрой ИТМ 

 4. О подготовке к зимней экзаменационной сессии. Утверждение 

экзаменационной документации. 

Начальник учебного отдела 

 5. Организация, содержательное наполнение и обучающая составляющая 

экскурсионных программ. 

Проректора по УМР, проректор по ГВО, 

зав. кафедрой экономики и права, 

заместитель директора СЭПШ по учебно-

воспитательной работе, председатель 

профкома 

 

РАЗНОЕ:  
  

 1. О работе Школы предпринимательства. 
   Зав. кафедрой экономики и права 
 2. Информация об участии преподавателей в информационном Дне 
«Эразмус+» и «Горизонт 2020». 

Заведующая общеакадемической 
кафедрой иностранных языков,  
проректор по НИР  
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Отчет о работе кафедры физического воспитания и спорта за 5 лет  

 

Совет постановляет:  

1. Работу кафедры физического воспитания и спорта оценить положительно. 

Отметить значительный вклад кафедры в реализацию учебной, научно-

исследовательской, воспитательной и спортивно-массовой работы Народной 

украинской академии. 

 2. Подготовить дополнения к плану НИР преподавателей, не имеющих ученой 

степени, предполагающий повышение публикационной активности и включение в 

работу над подготовкой диссертационных исследований. 

До 01.02.2019 

Отв.: зав. кафедрой физвоспитания и 

спорта 

 3. Обеспечить регистрацию всех преподавателей кафедры в наукометрических 

базах данных. 

До 29.12.2018 

Отв.: зав. кафедрой физвоспитания и 

спорта 

 4. Обеспечить систематическое привлечение к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях учащихся средней и старшей школы и студентов старших курсов. 

В течение учебного года 

Отв.: председатель спортклуба, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе СЭПШ, деканы 

факультетов 

 5. Разработать до 29.12.2018 и внедрить эффективные механизмы 

взаимодействия с физоргами классов и академических групп. 

Отв.: председатель спортклуба,  

проректор по учебно-педагогической 

работе и воспитанию, заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе СЭПШ 

6. Обязать кафедру активизировать профориентационную работу в целом и 

особенно по набору спортсменов-разрядников. С этой целью обновить план 

профориентационной работы. 

До 01. 12. 2018 

Отв.: зав. кафедрой физвоспитания и 

спорта, председатель спортклуба 
 

Вопрос подготовили: Подлесный Д. В., Красуля М. А. 

 

 

Об участии кафедр в организации набора и эффективность работы программы 

Phd и докторантуры (протокольно) 

 

Совет постановляет:  
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1. Выпускающим кафедрам обеспечить отбор и рекомендовать в аспирантуру 

выпускников магистерских программ 2019 г. 

       Февраль 2019 г. 

       Отв.: зав. кафедрами 

  

 2. Подготовить информацию о состоянии работы над докторскими 

диссертациями и план защит на 2019-2025 гг. 

       До марта 2019 г. 

Отв.: зав. кафедрами, проректор по НИР,  

зав. аспирантурой 
Вопрос подготовила: Иванова О. А. 

 
 

О путях адаптации образовательных программ университета к условиям 

цифровизации (по результатам  обсуждения на совещании зав.кафедрами) 

 

Совет постановляет:  

 1. Признать, что работа по использованию новых цифровых технологий в 

академии отстает от потребностей современного образования. 

2. Рекомендовать кафедрам рассмотреть вопрос цифровизации 

образовательного процесса, обратив внимание на: 

2.1. анализ наличия, эффективного использования, потребности в 

обучающих и профессиональных программах; 

До 25 декабря 2018 г. 

Отв.: зав. кафедрами 

2.2. включение в планы повышения квалификации преподавателей 

различных форм изучения методик  использования цифровых технологий в 

учебном процессе; 

В течение 2018/19 уч. года 

Отв.: зав. кафедрами 

2.3. подготовку тезисов, статей соответствующей тематики для участия в 

февральской международной конференции НУА и Дне науки;  

В соответствии со сроками подачи 

публикаций 

Отв.: зав. кафедрами, проректор по НИР 

2.4. необходимость обмена опытом использования различных форм 

цифровых технологий в учебном процессе (кафедры, учебные заведения, 

проект МИЛЕТУС);  

Постоянно 

Отв.: зав. кафедрами 

2.5. возможности и методику эффективного применения дистанционной 

среды академии для организации контроля знаний; 

Февраль 2019 г. 

Отв.: проректор по ИТ, зав. кафедрами 
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3. Разработать и поддерживать в актуальном состоянии  методические 

указания для самостоятельного повышения цифровой компетенции сотрудников, 

преподавателей и учителей академии.  Обеспечить консультативное сопровождение. 

                                                                        С 1.02.2019 г. постоянно 

                                                                   Отв.: зав. каф. ИТМ 

 
Вопрос подготовили: Козыренко В. П., Подлесный Д. В., Кирвас В. А. 

 

О подготовке к зимней экзаменационной сессии.  

Утверждение экзаменационной документации 

 

Совет постановляет:  

 1. Утвердить график проведения зимней экзаменационной сессии в 2018-2019 

учебном году и  экзаменационную документацию по государственным экзаменам и 

по учебным дисциплинам, которые выносятся на зимнюю экзаменационную сессию. 

2. В период зимней экзаменационной сессии и государственной аттестации 

обеспечить проведение индивидуальных консультаций. График консультаций 

предоставить в учебный отдел, деканаты и своевременно довести до сведения 

студентов. 

До 25.12.2018 

Отв: зав. кафедрами, учебный отдел, 

деканаты 

3. Дополнительную экзаменационную сессию провести с 26 января по 9 

февраля 2019 года.  

Отв: деканы факультетов, 

зав. кафедрами 

 

Вопрос подготовила: Федорченко И. И. 
 

 

Организация, содержательное наполнение и обучающая составляющая 

экскурсионных программ 

 

Совет постановляет: 

1. Кафедрам разработать и согласовать с проректором по УМР план 

проведения учебных экскурсий, которые интегрированы в дисциплины второго 

семестра 2018/2019 уч. года  

До 01.02.2018 

Отв.: зав. кафедрами 

2. Переработать программу учебно-ознакомительной практики студентов 1 

курса факультета «Бизнес-управление» с целью усиления обучающей составляющей 

экскурсионных программ 

До 01.09.2018 

Отв.: зав. кафедрой экономики и права 

3. Тьюторам включать в планы работы проведение развивающих экскурсий (1 

раз в семестр). 
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При планировании работы  

Отв.: тьюторы 
 

Вопрос подготовили: Михайлева Е. Г., Чибисова Н. Г., Комир Л. И., Белоусова Е. В., Козярук С. Л. 
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24 декабря 2018 г. 

понедельник 

15.00 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 

1. Утверждение отчѐта за 2018 г. и перспектив развития НИР. 

 Проректор по НИР 

2. Утверждение обзорной рецензии по итогам взаимопосещений в І семестре. 

Проректор по УМР 

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

2018 г. 

Начальник отдела НИР 

4. Отчет о работе кафедры социологии за 5 лет. 

Зав. кафедрой социологии 

 


