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понедельник 
15.00  

 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 

Поздравление  сотрудников медицинской службы с Днем медицинского работника. 

Поздравление с Днем рождения Ивановой О.А.  

Поздравление с получением диплома о втором высшем образовании по специальности «Филология» 

Чинской Г.А. 

Награждение научных руководителей студентов, которые стали победителями Всеукраинских конкурсов 
Молодчей Н. С., Цыбульской Э. И. 

научных руководителей школьников, которые стали победителями областного этапа Всеукраинского конкурса-
защиты научно-исследовательских работ МАН Украины - Бондарь Т. И., Тимоховой Г. Б.  

 

1. Презентация научного сборника «Ученые записки ХГУ «НУА»», т. 26. 

Проректор по НИР 

2. Утверждение годового отчёта и обзорной рецензии по итогам 

взаимопосещений в 2019/20 учебном году. 

      Проректор по УМР 

3. Об итогах летней экзаменационной сессии и госаттестации в СЭПШ 

(протокольно). 

Отв.: декан факультета СМ  

(комиссия: деканы факультетов), 

      проректор по работе СЭПШ 

4. Итоги соревнования между кафедрами в 2019/20 учебном году. 

Утверждение кандидатур о внесении в книгу Почета.  

      Отв.: председатель профкома 

(комиссия: проректор по УМР, деканы 

факультетов, председатель совета музея) 

5. О рекомендации к опубликованию монографии «Современный студент: 

некоторые штрихи социального портрета» (под общей редакцией д-ра социол. 

наук., проф. И. С. Нечитайло). 

Проректор по НИР 

6. О рекомендации к опубликованию справочного издания «Глосарій 

законодавчих термінів освітньої діяльності» (авт.: канд. экон. наук, доц. Тимохова 

Г. Б., ст. преподаватель Кравчина И. Б.). 

Проректор по УМР 

7. О рекомендации к опубликованию монографии «Высшая школа 

Харьковщины: 80-е годы XX-начало XXІ века (воспоминания, интервью, 

документы)» (под общей редакцией д-р истор. наук., проф. Е.В. Астаховой). 

Ректор 

 



РАЗНОЕ 

1. Об обновлении «Положения об организации образовательного процесса в 

ХГУ «НУА». 

 Проректор по УМР 

2. Особенности организации образовательного процесса в 2020/2021 

учебном году.  

 Проректор по УМР 

 

Презентация научного сборника «Ученые записки ХГУ «НУА»»,  

т. 26. 

 

Совет постановляет: 

1. Признать, что издаваемый в академии с 1995 г. года ежегодный сборник 

научных статей «Ученые записки ХГУ «НУА» выполняет свои функции, 

способствует развитию научных исследований в учебном заведении и доведению 

их результатов до научной общественности. 

2. Оценить положительно работу редколлегии, проректора по НИР, 

начальника отдела научно-исследовательской работы, директора издательства по 

подготовке и своевременной публикации сборника «Ученые записки ХГУ 

«НУА». 

3. Провести перерегистрацию сборника «Ученые записки ХГУ «НУА» до 

конца 2020/2021 учебного года.  

Отв.: проректор по НИР 

4. Разработать и утвердить новый алгоритм рецензирования статей, 

поданных в сборник «Ученые записки ХГУ «НУА». Ввести его действие с нового 

учебного года.  

Отв.: члены редколлегии НУА, ОНИР 
 

Утверждение годового отчёта и обзорной рецензии по итогам 

взаимопосещений в 2019/20 учебном году. 

 

Совет постановляет: 

1. Отчет о работе НУА в 2019/2020 учебном году утвердить. 

2. Признать, что, несмотря на резкие, независящие от академии 

обстоятельства, и вынужденный переход на дистанционную форму обучения, 

Академия имеет ряд крупных достижений, в том числе: 

- сохранен в своей основе контингент студентов и школьников, корпус 

преподавателей и сотрудников;  

- продемонстрированы высокие показатели в целом ряде независимых 

рейтингов Всеукраинского и международного уровня (в первую очередь, 

Multirank, где академия вошла в тройку лидеров украинских университетов по 

количеству максимальных оценок);  



- возросла роль НУА как экспертной площадки (вопросы образования в 

самых разных аспектах); 

- продолжена работа над экспериментом по социальному партнерству; 

- высокие показатели показаны студентами на Всеукраинских конкурсах; 

- расширена стипендиальная программа, финансируемая выпускниками; 

- осуществлена системная работа по аудиту образовательных программ. 

3. При организации образовательного процесса в следующем учебном году 

обратить особое внимание на решение следующих проблемных зон: 

– невыполнение ряда плановых показателей (по изданию научной и 

методической продукции); 

– снижение уровня лояльности части преподавательского корпуса, 

сотрудников и их исполнительской дисциплины, вызванное сложностями марта-

июня 2020 г. и сокращениями выплат в период удаленной работы; 

– медленное решение вопросов с защитами кандидатских и докторских 

диссертаций. 

4. Обеспечить ознакомление всего коллектива с основными результатами 

работы за прошедший год, для чего: 

- представить ключевые достижения на собрании коллектива в августе 

2020 года; 

- заведующим кафедрами изучить отчет и довести его основные 

положения до сведения кафедральных коллективов на заседании кафедр. 

07.09.2020 г. 

Отв.: зав. кафедрами 

5. Обзорную рецензию по итогам взаимопосещений в 2019/2020 учебном 

году утвердить. Работу по организации взаимопосещений оценить как 

удовлетворительную. 
 

Об итогах летней экзаменационной сессии и госаттестации в СЭПШ 

(протокольно). 

 

Совет постановляет:  

1. Учесть в новой редакции Положения об организации образовательного 

процесса в ХГУ «НУА» требования по проведению процедуры семестрового 

контроля и итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий. 

До 1 июля 2020 г. 

Отв.: проректор по УМР 

2. Обобщить положительный опыт и лучшие практики организации 

образовательного процесса в дистанционном режиме и представить их в 

публикациях методического характера (не мене одной от каждой кафедры) для 

размещения на официальном сайте (страницы кафедр) в рубрике «Учебно-

методическая работа». 

До 1 ноября 2020 г. 

Отв.: зав. кафедрами 



 3. С целью совершенствования механизма формирования индивидуальных 

графиков/планов обучения студентов и их реализации расширить практику 

изучения отдельных тем, модулей, других содержательных частей учебных 

дисциплин, представленных на дистанционной платформе НУА и на внешних 

платформах. По каждой дисциплине (в качестве приложения к рабочей 

программе) составить перечень тем/модулей, предлагаемых для индивидуального 

изучения в дистанционной среде, с указанием ссылок. 

До 10 сентября 2020 г. 

Отв.: зав. кафедрами 

4. Обеспечить проведение групповых и индивидуальных консультаций (в 

том числе в формате онлайн) для студентов, имеющих академические 

задолженности. Составить графики консультаций и довести их до сведения 

студентов. 

До 25 июня 2020 г. 

Отв.: зав. кафедрами, деканы 

5. Подготовить методические рекомендации по разработке средств онлайн-

диагностики качества образования в высшей школе.  

До 1 октября 2020 г. 

Отв.: председатель НМС, социолог ЛПВШ 

6. Провести мониторинговые исследования качества знаний учащихся 

СЭПШ по основным базовым предметам и результатам внешнего  независимого  

оценивания по итогам 2019/2020 учебного года. Результаты доложить на 

педагогическом совете.  

Июнь, декабрь 2020 г.  

Отв.: зам. директора по  

учебно-восп. работе СЭПШ 

7. Продолжить практику проведения дополнительных уроков в рамках 

учебного расписания по подготовке к внешнему независимому оцениванию для 

учащихся 10-11 классов. 

В течение 2020/2021 учебного года  

 Отв.: зам. директора по  

учебно-восп. работе СЭПШ, 

учителя-предметники  

 

Итоги соревнования между кафедрами в 2019/20 учебном году. 

Утверждение кандидатур о внесении в книгу Почета.  

 

Совет постановляет:  

1. По результатам соревнования кафедр ХГУ «НУА» в 2019/2020 учебном 

году присудить: 

I место – кафедре социологии и гуманитарных дисциплин (зав. кафедрой – 

доц., канд. соц. наук Зверко Т. В.). 

II место – кафедре экономики и права (зав. кафедрой – доц., канд. экон. 

наук Иванова О. А.).  

III место – кафедре теории и практики перевода (зав. кафедрой – доц., канд. 

пед. наук Гусленко И. Ю.). 



Отметить: 

•  кафедры: 

− общеакадемическую иностранных языков (зав. кафедрой – 

доц. Хильковская А. А.) в номинации «За активную работу по 

совершенствованию профессиональных компетенций и продвижение 

достижений кафедры в публичной сфере»; 

− украиноведения (зав. кафедрой – канд. филол. наук, доц. 

Помазан И. А.) в  номинации  «За творческую стабильную работу по 

популяризации украинского языка и литературы в образовательной 

среде»; 

− информационных технологий и  математики (зав. кафедрой – 

канд. техн. наук, проф. Кирвас В. А.) в номинации «За активное 

использование новых интерактивных инструментов в дистанционном 

обучении»; 

− германской и романской филологии (зав. кафедрой – канд. 

филол. наук, доц. Михайлова Л. В.) в номинации «За инициативность 

и творческий подход в работе с абитуриентами»; 

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

Шилкунова З. И.) в номинации «За творческое отношение к 

организации исследовательской деятельности учащихся»; 

− физического воспитания и спорта (зав. кафедрой – доц., канд. 

техн. наук – Красуля М. А.) в номинации «За активное 

использование средств интернет в популяризации физической 

культуры и спорта». 

• преподавателей: 

− Гусленко Ирину Юрьевну, зав. кафедрой теории и практики, 

канд. пед. наук, доц., в номинации «За высокий профессионализм и 

индивидуальный подход к организации работы кафедры»; 

− Карпенко Елену Валентиновну, ст. преп. кафедры германской 

и романской филологии, в номинации «За ответственное отношение 

к организации работы студентов в условиях дистанционного 

обучения»; 

− Паненко Инну Алексеевну, ст. преп. кафедры германской и 

романской филологии, в номинации «За современное и творческое 

продвижение деятельности  кафедры в социальных сетях»; 

− Свищеву Евгению Витальевну, канд. физ.-мат. наук, доц., в 

номинации «За творческое и ответственное отношение к проведению 

учебного процесса в условиях дистанционного обучения»;  

− Бондарь Татьяну Ивановну, директора СЭПШ, специалиста  

высшей категории, учителя-методиста в номинации «За 

ответственное отношение к организации учебного процесса в 

условиях перехода на дистанционное обучение»; 

− Михайлеву Екатерину Геннадиевну, проректора по учебно-

методической работе, д-ра социол. наук, проф., в номинации «За 

профессиональное, творческое отношение к организации учебного 

процесса в условиях перехода на дистанционный режим обучения»; 



• подразделения: 

− Лабораторию планирования карьеры (руководитель – 

Новикова О. В.) в номинации «За высокий уровень и 

результативность работы с выпускниками в 2019/20 учебном году». 

2. Кафедры, занявшие призовые места, наградить переходящими кубками и 

грамотами НУА. 

3. Кафедры, преподавателей, подразделения, отмеченные в номинациях, 

наградить грамотами НУА. 

4. Церемонию награждения провести на собрании трудового коллектива 

ХГУ «НУА» 31 августа 2020 г. 

 

5. Внести в Книгу Почета по итогам 2019/20 учебного года: 

- Гогу Наталью Павловну, канд. психол. наук, доц. кафедры социологии 

и гуманитарных дисциплин - за высокий уровень реализации задач и проведения 

мероприятий в рамках общеакадемической акции «Слышим эхо минувшей 

войны», Программы формирования профессионального выбора: проведение 

тренингов, вебинаров для учащихся, учителей и психологов 

общеобразовательных школ города и области;  

− Зверко Тамару Васильевну, декана факультета «Социальный 

менеджмент», зав. кафедрой социологии и гуманитарных дисциплин, канд. 

социол. наук, доц. - за верность академическим традициям, большой личный 

вклад в развитие НУА, выразившийся в выполнении дополнительных 

функциональных обязанностей в 2019/20 учебном году (совмещение с  

должностью заведующего кафедрой); 

− Иванову Ольгу Анатольевну, проректора по научно-

исследовательской работе, зав. кафедрой экономики и права, канд. экон. наук, 

доц. - за верность академическим традициям, большой личный вклад в развитие 

НУА, выразившийся в выполнении дополнительных функциональных 

обязанностей  в 2019/20 учебном году (совмещение с  должностью заведующего 

кафедрой); 

− Козярук Светлану Леонидовну, менеджера по финансам, руководителя 

профсоюзной организации НУА - за верность академическим традициям, 

большой личный вклад в развитие НУА, выразившийся в организации 

комплексной программы по сохранению здоровья и организации медицинского 

обследования преподавателей и сотрудников; 

− Молодчую Наталью Сергеевну, канд. филол. наук, доц. 

общеакадемической кафедры иностранных языков - за высокие результаты в 

подготовке студентов ко Всеукраинскому конкурсу студенческих научных работ 

по специальности «Перевод» (І место), использование современных инструментов 

в дистанционном обучении.  

− Цыбульскую Элеонору Ивановну, канд. экон. наук, доц. кафедры 

экономики и права – за высокие результаты в подготовке студентов ко 

Всеукраинскому конкурсу дипломных работ студентов высших учебных 

заведений по специальности «Экономика» (ІІ место) и Всеукраинскому 

студенческому конкурсу бизнес-проектов «Бизнес-трамплин» (ІІІ место). 



− Лымаренко Владимира Анатольевича, учителя физики 

Специализированной экономико-правовой школы, специалиста высшей 

категории, учителя-методиста - за результативную подготовку учащихся СЭПШ к 

Всеукраинским предметным  олимпиадам (районный и областной этапы); 

− Рябко Андрея Алексеевича, учителя истории Специализированной 

экономико-правовой школы, специалиста первой категории - за результативную 

подготовку учащихся СЭПШ к Всеукраинскому конкурсу-защиты научно-

исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук Украины 

(районный и областной этапы), к Всеукраинским предметным олимпиадам 

(районный и областной этапы); 

− Зайцеву Алену, магистра факультета «Бизнес-управление» - за успехи в 

научно-исследовательской работе, победу на Всеукраинском конкурсе 

студенческих научных работ по направлению «Экономика автомобильного 

транспорта» (ІІ место). 

− Дранник Анастасию, студентку 3 курса факультета «Социальный 

менеджмент» - за активное участие в развитии студенческого движения, победу в 

стипендиальной программе «Завтра U.A.», в  XXV общеакадемическом конкурсе 

“История моей семьи» (II место). 

− Будник Софию, студентку 5 курса факультета «Референт-переводчик» - 

за успехи в научно-исследовательской работе, победу на Всеукраинском конкурсе 

студенческих научных работ 2019-2020 по специальности «Перевод» (1 место). 

− Боровскую Полину, ученицу 9-Б класса – за высокие результаты на 

районном и областном этапах Всеукраинских предметных олимпиад и Конкурсе-

защите научно-исследовательских работ МАН; 

− Чинского Ивана, ученика 9-Б класса – за высокие результаты  на 

районном и областном этапах Всеукраинских предметных олимпиад и Конкурсе-

защите научно-исследовательских работ МАН. 

 

О рекомендации к опубликованию монографии «Современный 

студент: некоторые штрихи социального портрета» (под общей редакцией д-

ра социол. наук., проф. И. С. Нечитайло). 

 

Совет постановляет: 

1. Рекомендовать к опубликованию монографию «Современный студент: 

некоторые штрихи социального портрета» (под общей редакцией д-ра социол. 

наук., проф. И. С. Нечитайло). 

 

Р е ц е н з е н т ы: 

– д-р социол. наук., профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Житомирского областного института непрерывного педагогического образования 

– Е. М. Дикова-Фаворская;  

– д-р социол. наук., профессор кафедры политологии и социологии 

Национального технического университета «Харьковский политехнический 

институт» – М. В. Бирюкова. 

 



О рекомендации к опубликованию справочного издания «Глосарій 

законодавчих термінів освітньої діяльності» (авт.: канд. экон. наук, доц. 

Тимохова Г. Б., ст. преподаватель Кравчина И. Б. ). 

 

Совет постановляет: 

Рекомендовать к опубликованию справочное издание «Глосарій 

законодавчих термінів освітньої діяльності» (авт.: канд. экон. наук, доц. Тимохова 

Г. Б., ст. преподаватель Кравчина И. Б.). 

 

Р е ц е н з е н т ы: 

– д-р социол. наук., профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» –  Е. 

Г. Михайлева;  

– д-р наук по гос. управлению, профессор, зав. кафедрой управления 

персоналом и экономики труда Харьковского регионального института 

государственного управления Национальной академии государственного 

управления при Президенте Украины – Н.С. Стативка. 
 

О рекомендации к опубликованию монографии «Высшая школа 

Харьковщины: 80-е годы XX-начало XXІ века (воспоминания, интервью, 

документы)» (под общей ред. д-р истор. наук., проф. Астаховой Е.В.). 

 

Совет постановляет: 

1. Рекомендовать к опубликованию монографию «Высшая школа 

Харьковщины: 80-е годы XX-начало XXІ века (воспоминания, интервью, 

документы)» (под общей редакцией д-р истор. наук., проф. Астаховой Е.В.). 

 

Р е ц е н з е н т ы: 

– д-р пед. наук, проф. кафедры общей педагогики и педагогики высшей 

школы Харьковского национального педагогического университета имени 

Г. С. Сковороды – Л.Д. Зеленская;  

– канд. филос. наук, доц., проректор по научно-педагогической работе 

Украинской инженерно-педагогической академии – И. Г. Васильева  

 



ПРОЕКТ 
  

31 августа 2020 г. 
понедельник 

15.00  
 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 

 

Расширенное заседание Совета.  

Общее собрание членов трудового коллектива. 

 

1. Отчёт ректора о работе в 2019/20 учебном году и определение 

приоритетов деятельности на предстоящий учебный год. 

2. Обсуждение доклада ректора на кафедрах и в подразделениях. Выработка 

рекомендаций по совершенствованию работы академии в 2020/21 учебном году. 

3. Совещание зав. кафедрами и руководителей подразделений.  

 


