
27 мая 2019 г. 

понедельник 
15.00 

 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 
Поздравление в связи с Днем науки 

 

1. Об основных направлениях участия НУА в интернационализации 

образования и состоянии международных контактов. 

Проректор по УМР, начальник ОВС 

2. О выполнении рекомендаций МОН Украины по академической честности 

(протокольно). 

     Проректор по НИР  

3. О ходе и задачах цифровизации образовательного процесса. 

     Проректор по УМР 

4. О выполнении плана повышения квалификации (протокольно). 

 Директор ЦРП 

5. О ходе работы над докторскими диссертациями. Об утверждении тем 

диссертационных исследований аспирантов весеннего набора 2019 г.  

  Проректор по НИР 

6. О ходе выполнения решений Совета в 2018/19 учебном году (протокольно). 

     Ученый секретарь Совета 

           7. О рекомендации к опубликованию учебника для студентов учреждений 

высшего образования, обучающихся по специальности 054 – Социология «Сучасна 

соціологія освіти: від соціологічної теорії – до освітньої практики» (авт.: проф. 

Нечитайло И. С.). 

Проректор по УМР 

8. Об утверждении обновленного Положения о предоставлении изданиям 

грифа ХГУ «НУА» (протокольно). 

Проректор по УМР 

9. О переводе на должность доцента кафедры физического воспитания и 

спорта ст. преп. Красули А. В. 

Ректор 
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Об основных направлениях участия НУА в интернационализации 

образования и состоянии международных контактов 

 

Совет постановляет:  

 

1. Признать характер участия НУА в интернационализации образования 

удовлетворительным, но недостаточным для современных условий. 

Рассмотреть на заседаниях кафедр возможные варианты сотрудничества с 

конкретными подразделениями зарубежных учебных заведений и включение в 

проектную деятельность.  

 2. Считать важнейшей задачей университета увеличение числа 

международных студентов на всех факультетах и формах подготовки. 

 

Вопрос подготовили: Михайлева Е. Г., Шаповал Е. В.  

 

О выполнении рекомендаций МОН Украины по академической 

честности (протокольно) 

Совет постановляет:  

1. Признать, что работа ведется в соответствии с планом и Положением НУА 

«Про заходи щодо запобігання академічному плагіату у наукових та навчальних 

роботах працівників і здобувачів вищої освіти». 

 

2. Рассмотреть на заседании Совета ход реализации рекомендаций МОН 

Украины по академической честности и мер по предотвращению плагиата. 

  Январь 2020 г. 

        Отв.:  проректор по НИР 

 
Вопрос подготовила: Иванова О. А. 
 

 
О ходе и задачах цифровизации образовательного процесса 

 Совет постановляет:  

1. Информацию принять к сведению. 

 

2. Проректору по УМР обобщить опыт цифровизации образовательного 

процесса и доложить на совещании заведующих кафедрами. 

 Октябрь 2019 г. 

 Отв.: проректор по УМР 

3. Провести  мониторинг форм цифровизации образовательного процесса, 

используемых кафедрами ХГУ «НУА». 

  До 01.02.2020 г. 

  Отв.: проректор по УМР 

Вопрос подготовила: Михайлева Е. Г. 
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О выполнении плана повышения квалификации (протокольно) 

Совет постановляет:  

 1. Считать, что план повышения квалификации в 2018/19 учебном году в 

целом выполнен. 

 

2. Обсудить на заседаниях кафедр проект постановления Кабинета Министров 

Украины «Про затвердження порядку підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників». 

 До 04.06.2019 г. 

  Отв.: зав. кафедрами 

 

3. Заслушать вопрос об эффективности внедрений новых форм повышения 

квалификации. 

  Сентябрь 2019 г. 

  Отв.: зав. кафедрами 

 
Вопрос подготовила: Стадник Ж. С. 

 

О ходе работы над докторскими диссертациями.  

Об утверждении тем диссертационных исследований аспирантов 

весеннего набора 2019 г. 

Совет постановляет:  

1. Информацию о ходе работы над докторскими диссертациями принять к 

сведению. 
 

2. Утвердить темы и научных руководителей аспирантов весеннего набора 

2019 г.: 

Ф.И.О. 

аспиранта 

Специальность Научный 

руководитель 

Тема 

Бондаренко 

Александр 

Викторович 

051 Экономика д-р экон. наук, проф. 

Яременко О. Л. 

Экономические риски в 

экспортно-ориентированных 

системных предприятиях  

Жуков 

Дмитрий 

Андреевич 

054 Социология д-р соц. наук, проф. 

Михайлева Е. Г. 

Гендерные особенности 

современной моды в условиях 

глокализации мирового 

сообщества 

Ларин  

Артем 

Алексеевич 

054 Социология канд. соц. наук, доц. 

Зверко Т. В. 

Социальное партнерство как 

механизм совершенствования 

управленческой деятельности в 

организациях 

Михайлева 

Анастасия 

Витальевна 

054 Социология канд. соц. наук, доц. 

Зверко Т. В. 

Роль «стеклянного потолка» в 

определении карьерных стратегий 

личности в условиях 

современности 

 

Вопрос подготовили: Иванова О. А., Петегирич О. М. 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/05/07/1Downloads.rar
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/05/07/1Downloads.rar
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О ходе выполнения решений Совета в 2018/19 учебном году 

(протокольно) 

Совет постановляет:  

1. Признать, что контроль за выполнением решений Совета обеспечивается 

и решения выполняются в полном объеме. 

 

2. Обратить внимание заведующих кафедрами, руководителей 

подразделений, администрации СЭПШ на необходимость регулярного контроля за 

выполнением решений Совета. 

 Постоянно 

 Отв.: зав. кафедрами, руководители 

подразделений, администрация СЭПШ 
 

Вопрос подготовила: Петегирич О. М. 

 

 

О рекомендации к опубликованию учебника для студентов учреждений 

высшего образования, обучающихся по специальности 054 – Социология 

«Сучасна соціологія освіти: від соціологічної теорії – до освітньої практики» 

(авт.: проф. Нечитайло И. С.) 

 

Совет постановляет:  

Рекомендовать к опубликованию учебник для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 054 – Социология «Сучасна соціологія 

освіти: від соціологічної теорії – до освітньої практики», подготовленный проф. 

Нечитайло И. С. 

 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р соц. наук, профессор Киевского национального университета имени 

Тараса Шевченко – Чепак В. В.; 

 д-р соц. наук, профессор Дрогобычского государственного педагогического 

университета имени Ивана Франко – Щудло С. А. 

 д-р соц. наук, профессор Национального юридического университета имени 

Ярослава Мудрого – Погребная В. Л. 

 

Вопрос подготовили: Михайлева Е. Г., Петегирич О. М. 

 

Об утверждении обновленного Положения о предоставлении изданиям 

грифа ХГУ «НУА» (протокольно) 

 

Совет постановляет:  

Утвердить обновленное Положение о предоставлении изданиям грифа ХГУ «НУА». 

 

Вопрос подготовила: Михайлева Е. Г. 
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О переводе на должность доцента кафедры физического воспитания 

и спорта ст. преп. Красули А. В. 

 

Совет постановляет:  

 

Перевести на должность доцента кафедры физического воспитания и спорта ст. 

преп. Красулю А. В. 

 

Вопрос подготовила: Петегирич О. М. 
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24 июня 2019 г. 
понедельник 

15.00 
ПОВЕСТКА  ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 
 

1. Утверждение отчёта о работе НУА и обзорной рецензии по итогам 

взаимопосещений в 2018/19 учебном году. 

   Проректор по УМР 

 

2. Об итогах летней экзаменационной сессии и выпусках 2019 года (ХГУ и 

СЭПШ). 

 Деканы факультетов, 

  проректор по работе СЭПШ 

 

3. О качестве кадрового корпуса учебного заведения и путях его развития. 

 Ректор 

 

4. Итоги соревнования кафедр и определения лучших комнат в общежитиях 

по результатам 2018/19 учебного года. 

 Председатель профкома,  

 председатель студенческого профбюро 

 

5. Переутверждение документации общественных советов. 

Проректор по гуманитарному образованию и 

воспитанию 

 

6. Об утверждении кандидатур для внесения в Книгу Почета по итогам 

2018/19 учебного года. 

 Ректор 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


