27 июня 2016 г.,
понедельник
16.00
ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НУА
1. Утверждение отчѐта о работе НУА за 2015/16 учебный год:
Иванова О.А.
2. О ходе выполнения коллективного договора и возможностях
дальнейшего расширения социального пакета в НУА.
Козярук С.Л.
3. Об итогах летней экзаменационной сессии и выпуске 2016 года в
ХГУ, СЭПШ, ДШРР.
Деканы, директор СЭПШ
4. О состоянии интеграционных процессов в Академии (протокольно).
Ильченко В.В.,
Овакимян О.С.
5. Информация
о
выполнении
решения
Совета
«Об
эффективности реализации программы «Управление качеством учебного
процесса»»(протокол № 6 от 25 января 2016 г.) (протокольно).
Ильченко В.В.
6. Об итогах соревнований между кафедрами.
Козярук С.Л.
7. О рекомендации к опубликованию монографии «Актуальные
функциональные задачи маркетинговой товарной политики» к. э. н.,
доц. А.В. Катаева.
Иванова О.А.
РАЗНОЕ:
1. О режиме работы Академии в летний период и задачах подготовки к
собранию трудового коллектива 31 августа 2016 г.
Ректор
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Утверждение отчѐта о работе НУА за 2015/16 учебный год
Совет постановляет:
1. Отчет об учебной, научно-методической, научно-исследовательской
и воспитательной работе за 2015/16 уч. год утвердить.
2. Считать приоритетными задачами 2016/17 учебного года:
2.1. Завершение эксперимента «Концептуальные основы и модель
непрерывного инновационного гуманитарного образования и воспитания» в
Харьковском гуманитарном университете «Народная украинская академия»;.
2.2. Завершение лицензирования Phd
программ по основным
специальностям – 051 «Экономика», 035 «Филология»;
2.3. Обеспечение планового набора в ХГУ и СЭПШ.
2.4. Начало работы по подготовке новой Концепции развития НУА и
Перспективного плана НИР до 2030 г.
Вопрос подготовила: Иванова О.А.

О ходе выполнения коллективного договора и возможностях
дальнейшего расширения социального пакета в НУА
Совет постановляет:
1. Признать, что положения Коллективного договора
по
социальной защите членов трудового коллектива и студентов в 2015/16
учебном году выполнены в полном объеме.
2. Для систематизации и сохранения социального пакета в
следующем учебном году изыскать возможности для:

расширения плановых медосмотров;
В течение года
Отв.: служба «Здоровье»

предоставления правовых консультаций для членов трудового
коллектива.
В течение года
Отв: юрид. служба,
профком

продолжения практики предоставления за счет средств
академии питания в столовой малообеспеченным членам трудового
коллектива и студентам из числа сирот и инвалидов.
До 1 сентября 2016 г.
Отв.: профком
Вопрос подготовила: Козярук С.Л.
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Об итогах летней экзаменационной сессии и выпуске 2016 года в
ХГУ, СЭПШ, ДШРР
Совет постановляет:
1 Обсудить результаты летней зачетно-экзаменационной сессии на
заседаниях кафедр и советах факультетов.
Сентябрь 2016 г.
Отв.: проректор по УМР, деканы.
2. Усилить контроль за качеством проведения консультаций как в
течение учебного года, так и в период рубежного контроля знаний.
Постоянно
Отв.: зав. кафедрами
3. Провести мониторинговые исследования качества знаний учащихся
по основным базовым предметам и внешнему независимому оцениванию
(по итогам 2015/2016 учебного года).
Сентябрь 2016 года
Отв.: зам. директора по
учебно-восп. работе СЭПШ
4. Организовать тестовые тренировки для адаптации выпускников к
участию во ВНО.
В течение 2016/2017 учебного
года
Отв.: зам. директора по
учебно-восп. работе СЭПШ
Вопрос подготовила: Бондарь Т.И.

О состоянии интеграционных процессов в Академии (протокольно)
Совет постановляет:
1. Считать работу по интеграции образовательных уровней ДШРР –
СЭПШ – ХГУ эффективной, способствующей сохранению и усилению
преемственности в рамках комплекса непрерывного образования.
2. Разработать систему мониторинга интеграционных процессов в учебнонаучном комплексе НУА.
2016-2017 уч. год
Отв.: проректор по УМР,
проректор по работе СЭПШ,
каф. социологии, ЛПВШ
Вопрос подготовили: Ильченко В.В., Иванова О.А., Чибисова Н.Г., Овакимян О.С.
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Информация о выполнении решения Совета «Об эффективности
реализации программы «Управление качеством учебного процесса»»
(протокол № 6 от 25 января 2016 г.) (протокольно)
Совет постановляет:
1. Признать работу по выполнению программы «Управление качеством
учебного процесса» в 2015-16 учебном году эффективной.
2. Продолжить реализацию указанной программы в 2016-17 учебном
году.
Постоянно
Отв.: проректор по УМР,
зав. кафедрами
3. Обсудить на кафедрах результаты реализации программы
«Управление качеством учебного процесса» в 2015-16 уч. году. Конкретные
задачи по ее дальнейшей реализации в качестве предложений передать
проректору по УМР.
Август 2016 г.
Отв.:проректор по УМР,
зав. кафедрами
4. Заслушать информацию об эффективности функционирования
программы «Управление качеством учебного процесса» в 1-м семестре 201617 учебного года на Совете НУА.
Январь 2017 г.
Отв.: проректор по УМР,
ЛПВШ
Вопрос подготовила: Ильченко В.В.

Об итогах соревнований между кафедрами
Совет постановляет:
1.
По результатам соревнования кафедр в 2015/16 учебном году:
I место – не присуждать
Разделить II место между кафедрами
социологии и кафедрой
экономики предприятия;

Присудить III место – кафедре философии и гуманитарных
дисциплин.
Отметить номинациями:

общеакадемическую кафедру английского языка за активную
жизненную позицию и участие в жизни академии;
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кафедру экономической теории и права за значительный вклад в
развитие интеграции НУА;

кафедру теории и практики перевода за эффективную работу с
работодателями;

кафедру начального образования за высокое качество
организации учебно-воспитательного процесса.
2.
Кафедры, занявшие призовые места, наградить переходящими кубками
и грамотами.
3.
Кафедры, отмеченные в номинациях, наградить почетными грамотами.
4.
Награждение провести на собрании трудового коллектива 31 августа
2016 г.
Вопрос подготовила: Козярук С.Л.

О рекомендации к опубликованию монографии «Актуальные
функциональные задачи маркетинговой товарной политики»,
подготовленной к. э. н., доц. А.В.Катаевым
Совет постановляет:
Рекомендовать к опубликованию монографию
«Актуальные
функциональные
задачи
маркетинговой
товарной
политики»,
подготовленную к. э. н., доц. Катаевым А. В.
Рецензенты:
- Евсеева О. А. – д. э. н., проф. кафедры учета и аудита (Украинский
государственный университет железнодорожного транспорта);
- Якименко-Терещенко Н. В. – д. э. н, проф. кафедры экономики
предприятия и экономической теории (Харьковский торгово-экономический
институт Киевского национального торгово-экономического университета);
- Цыбульская Э. И. – к. э. н., доц. кафедры экономики предприятия,
член Научно-методического совета ХГУ «НУА» (Харьковский гуманитарный
университет «Народная украинская академия»).
Вопрос подготовила: Иванова О.А.

5

