ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НУА

26 февраля 2018 г.
понедельник
15.00

Поздравление с юбилеем Мединец Е.Н., с днем рождения Астахова В.В.

1. Об итогах ГЭК, зимней экзаменационной сессии в ХГУ и первого полугодия в
СЭПШ.
Проректор по УМР, деканы факультетов,
зам. директора СЭПШ по учебновоспитательной работе
Докл.: Миколенко Е.П., Зобова Г.Н.
2. Отчет кафедры информационных технологий и математики о работе за 5 лет.
Зав. кафедрой ИТМ
Зав. кафедрой ТПП
3. Об эффективности взаимодействия НУА с зарубежными и отечественными
университетами.
Проректор по УМР
4. Утверждение обновленной интегрированной программы непрерывной
подготовки по экономике (протокольно).
Зав. секцией экономической теории и права
кафедры экономики и права
5. Утверждение стратегии развития психологической службы (протокольно).
Психолог
6. О рекомендации к опубликованию научного издания «Удалѐнное обучение в
университете» (авт.: Кирвас В. А., Ситникова П. Э., Барашев К. С., Козыренко В. П.).
Проректор по НИР
РАЗНОЕ:
1. Информация о проведении международной научно-практической конференции
«Образовательные риски: суть и подходы к решению».
Проректор по НИР

Об итогах ГЭК, зимней экзаменационной сессии в ХГУ
и первого полугодия в СЭПШ
Совет постановляет:
1. Обсудить результаты сессии и итоги I семестра в СЭПШ на заседаниях кафедр и
педсовете.
До 10.03.2018 г.
Отв.: проректор по УМР,
зав. кафедрами, зам. директора СЭПШ по
учебно-воспитательной работе
2. Организовать индивидуальные консультации по дисциплинам с низкими
показателями качественной успеваемости. Привлекать учащихся СЭПШ, имеющих
низкий уровень учебных достижений, к посещению занятий ШПД.
II семестр 2018/19 уч.г.
Отв.: зав. кафедрами,
зам. директора СЭПШ по учебновоспитательной работе
Вопрос подготовили: Астахов В.В., Миколенко Е.П., Зобова Г.Н., Бондарь Т.И.

Отчет кафедры информационных технологий и математики о работе за 5 лет
Совет постановляет:
1. Признать, что работа кафедры соответствует требованиям МОН Украины и НУА.
2. На заседании кафедры заслушать результаты обсуждения отчета на Совете.
Разработать план и сроки устранения замечаний.
Март 2018 г.
Отв.: зав. кафедрой ИТМ
3. С целью систематизации научно-исследовательской работы кафедры и повышения
ее результативности необходимо:
3.1. На заседании кафедры рассмотреть вопрос об организации работы
научного кружка для студентов и школьников.
Апрель 2018 г.
Отв.: зав. кафедрой ИТМ
3.2. Возобновить практику совместной работы кафедры информационных
технологий и математики (в рамках обновления референтской подготовки) с
кафедрой теории и практики перевода
Апрель 2018 г.
Отв.: зав. кафедрой ИТМ,
зав. кафедрой ТПП
4. Разработать план практической реализации профиля кафедры для проектногрантовой деятельности в конкретных грантовых программах совместно с отделом
внешних связей.
Июнь 2018 г.
Отв.: зав. кафедрой ИТМ, начальник
отдела внешних связей
Вопрос подготовили: Ситникова П.Э., Панченко Д.И.

Об эффективности взаимодействия НУА с зарубежными и отечественными
университетами
1. Признать, что взаимодействие с зарубежными и отечественными университетами
ведется не достаточно эффективно.
2. Для существенного повышения результативности этой работы необходимо:
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2.1. Обсудить на советах факультетов конкретные пути и формы
взаимодействия с университетами Украины и зарубежных стран; включить
их в планы работы кафедр на 2018/2019 уч. год.
Отв.: зав. кафедрами,
председатели советов факультетов
2.3. Вернуться к практике планирования реализации сотрудничества с
конкретными зарубежными и отечественными университетами и обеспечить
контроль за их выполнением.
Отв.: зав. кафедрами, начальник отдела
внешних связей
2.4. Разработать и включить в планы работы на 2018/2019 учебный год
профили кафедр для обеспечения конкретной проектно-грантовой
деятельности и участия в грантовых программах.
Отв.: зав. кафедрами,
начальник отдела внешних связей
2.5. Обеспечить конкретную работу по взаимодействию с университетамипартнерами Украины (Киев, Днепр, Львов) и харьковскими университетами,
с которыми заключены договоры о сотрудничестве.
Отв.: проректор по УМР,
проректор по НИР, зав. кафедрами
3. Заслушать вопрос о выполнении принятых решений на Совете в феврале 2019 г.
Отв.: проректор по УМР

Вопрос подготовила: Миколенко Е.П., Степанова М.И.

Утверждение обновленной интегрированной программы непрерывной подготовки
по экономике
Совет постановляет:
1. Утвердить обновленный вариант Интегрированной программы непрерывной
подготовки по экономике.
2. Новый вариант «Интегрированной программы непрерывной подготовки по
экономике» утвердить в апреле 2019 г.
Отв.: зав. кафедрой экономики и права,
зав. секцией экономической теории и
права
Вопрос подготовила: Комир Л. И.

Утверждение стратегии развития психологической службы
Совет постановляет:
Стратегию развития психологической службы утвердить.
Вопрос подготовила: Огурцова Н. А.

О рекомендации к опубликованию научного издания
«Удалѐнное обучение в университете» (авт.: Кирвас В. А., Ситникова П. Э.,
Барашев К. С., Козыренко В. П.)
Совет постановляет:
Рекомендовать к опубликованию научное издание «Удалѐнное обучение в
университете», подготовленное проф. Кирвасом В. А., доц. Ситниковой П. Э.,
доц. Барашевым К. С. , доц. Козыренко В. П. .
Р е ц е н з е н т ы:
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д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой информационных технологий Харьковской
государственной академии культуры – Асеев Г. Г.;
 д-р ист. наук, проф., советник ректора Харьковского гуманитарного университета
«Народная украинская академия» – Астахова В.И.


Вопрос подготовила: Ситникова П. Э.
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