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понедельник 
10.00  

 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 

Расширенное заседание Совета.  

Общее собрание членов трудового коллектива. 

 

 

1. Доклад ректора об итогах работы в 2019/20 учебном году и 

приоритетах деятельности в предстоящем учебном году. 

 

2. Утверждение программы «Формирование профессионального 

выбора: как превратить мечту в профессию» и рабочего плана реализации в 

2020-2021 учебном году. 

Отв. секретарь приёмной комиссии,  

зам. директора СЭПШ по 

воспитательной работе 

 

3. Об организации работы учебного заведения в условиях 

противоэпидемиологических ограничений, связанных с карантинными 

мерами 2020/2021 учебного года. Утверждение распоряжения «Об 

организации работы учебного заведения в условиях 

противоэпидемиологических ограничений, связанных с карантинными 

мерами 2020/2021 учебного года» от 25.08.2020   № 58. 

 Ректор 
 

Доклад ректора об итогах работы в 2019/20 учебном году и 

приоритетах деятельности в предстоящем учебном году. 

 

Совет постановляет: 

1. Отчет утвердить и доклад ректора принять к сведению. Основные 

выводы и положения доклада одобрить. 

2. Обсудить материалы доклада на заседаниях кафедр и собраниях 

подразделений.  

Сентябрь 2020 г. 

Отв.: зав. кафедрами, 

руководители подразделений 

3. Разработать предложения по докладу ректора. 

До 12 сентября 2020 г. 

        Отв.: зав. кафедрами 

 



 

Утверждение программы «Формирование профессионального 

выбора: как превратить мечту в профессию» и рабочего плана 

реализации в 2020-2021 учебном году. 

 

Совет постановляет: 

1. Программу «Формирование профессионального выбора: как 

превратить мечту в профессию» утвердить. 

2. В планы работы классных руководителей, учителей СЭПШ, 

психологов, деканатов включать задачи по выполнению Программы и 

обеспечить их неукоснительное выполнение.  

         Ежегодно 

Отв.: проректор по работе СЭПШ, 

зав. кафедрами, деканы 

3. О ходе выполнения Программы «Формирование 

профессионального выбора: как превратить мечту в профессию» заслушать 

на Ученом совете в феврале 2021 г. 

Отв.:  отв. секретарь приёмной 

комиссии, зам. директора СЭПШ 

по воспитательной работе 

 

Об организации работы учебного заведения в условиях 

противоэпидемиологических ограничений, связанных с карантинными 

мерами 2020/2021 учебного года. Утверждение распоряжения «Об 

организации работы учебного заведения в условиях 

противоэпидемиологических ограничений, связанных с карантинными 

мерами 2020/2021 учебного года» от 25.08.2020   № 58. 

 

Совет постановляет: 

1. При организации работы всех структурных подразделений 

неукоснительно выполнять предписания МОН и МОЗ Украины, 

рекомендации распоряжения от 25.08.2020 № 58   «Об организации работы 

учебного заведения в условиях противоэпидемиологических ограничений, 

связанных с карантинными мерами 2020/2021 учебного года». Довести 

содержание данного распоряжения до сведения всех обучающихся и 

работников университета. 

Постоянно 

Отв.: руководители структурных 

подразделений и служб 

2. Заслушать на ректоратах 4.09.2020 и 25.09.2020 вопрос о ходе 

выполнения распоряжения от 25.08.2020 № 58 «Об организации работы 

учебного заведения в условиях противоэпидемиологических ограничений, 

связанных с карантинными мерами 2020/2021 учебного года». 

Отв.: руководитель службы 

«Здоровья» 

Председатель Е. В. Астахова 

Секретарь Д. Н. Тюрина 


