
25 марта 2019 г. 

понедельник 
15.00 

 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 
Поздравление с юбилеем доц. Тимоховой Г.Б. 

 

1. Отчет о работе кафедры теории и практики перевода за 5 лет. 

Зав. кафедрой теории и практики 

перевода, председатель комиссии по 

проверке кафедры 

 

2. О качестве работы и задачах общественных организаций. 

Проректор по учебно-педагогической 

работе и воспитанию, руководители 

общественных Советов 

 

3. Анализ результатов участия СЭПШ в предметных олимпиадах и МАН. 

      Проректор по работе СЭПШ 

 

4. О работе психологической службы.  

Руководитель психологической службы 

5. Итоги собеседования по образовательным и карьерным стратегиям со студентами 

4-го курса. 

  Заведующая ЛПК 

6. Утверждение новых образовательно-профессиональных программ. 

  Проректор по УМР 

7. Утверждение учебных планов на 2019-2020 учебный год. 

  Проректор по УМР 

 

Р А З Н О Е: 

1. Об эффективности использования компьютерной, мультимедийной техники в 

учебном процессе. 

   Проректор по ИТ 
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Отчет о работе кафедры теории и практики перевода за 5 лет 

Совет постановляет: 

1. Отчет кафедры за 5-летний период утвердить. Оценить работу положительно. 

2. Обратить внимание кафедры на необходимость: 

– включения в план изданий кафедры учебные пособия с грифом НУА; 

До 1 мая 2019 г. 

Отв.: зав. каф. ТПП 

 

– включения участия кафедры в международных программах и продолжения работы 

кафедры в международном проекте CAT for Grad. Разработать систему мотивации 

студентов по участию в проекте; 

До 1 мая 2019 г. 

Отв.: зав. каф. ТПП 

 

– внесения в план работы кафедры на 2019/2020 уч. г. подготовку к публикации 

статьи в одном из журналов, индексируемых в международных наукометрических 

базах; 

До 1 мая 2019 г. 

Отв.: зав. каф. ТПП 

 

3. Отметить за истекший пятилетний период активную работу следующих 

преподавателей: 

– доц. Гусленко И. Ю. – за организационную работу кафедры; 

– проф. Змиеву И. В. – за успешную подготовку студентов к участию в конкурсе 

студенческих научных работ; 

– доц. Кальниченко А. А. – за плодотворную научно-методическую работу; 

– доц. Ильченко В. В. – за работу по методическому обеспечению кафедры и 

высокое качество преподавания; 

– зав. каб. Евдокимова А. В. – за организацию работу кабинета. 

 

4. Итоги проверки обсудить на заседании кафедры и утвердить план устранения 

выявленных недостатков и представить его в отдел НИР. 

 1 апреля 2019 г. 

 Отв.: зав. каф. ТПП 
Вопрос подготовили: Хильковская А. А., Гусленко И. Ю. 

 

О качестве работы и задачах общественных организаций 

Совет постановляет:  

1. Признать, что общественные организации работают результативно и вносят 

значительный вклад в становление и развитие Народной украинской академии. 

 

2. Объявить благодарность Советнику ректора, проф. Астаховой В.И., 

руководителям общественных организаций: Козярук С.Л. – председателю 

профсоюзной организации сотрудников; Павлюченко Д., Кошиковой А., РП - 43 – 

председателю и заместителю председателя профбюро студентов; Шестаковой Е.Н. – 
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председателю Совета музея истории Академии; Бирченко Е.В. – председателю 

Библиотечного совета; Смолянкиной С.В. – председателю Художественного совета. 

 

3. Считать необходимым при планировании работы общественных организаций и 

Советов включить задачи профориентационной направленности, согласованные с 

приемной комиссией. 

       До 01 апреля 2019 г. 

     Отв.: председатели общественных  

     организаций и Советов 

 

4. Особое внимание при организации работы общественных организаций и Советов 

обратить на обеспечение качественной подготовки к 75-летию Победы и Дню 

рождения Академии. 

     Отв.: председатели общественных 

     организаций и Советов 
Вопрос подготовила: Чибисова Н. Г. 

 

Анализ результатов участия СЭПШ в предметных олимпиадах и МАН 

Совет постановляет:  

1. Проанализировать результативность участия школьников в предметных 

олимпиадах и МАН и определить пути и формы повышения эффективности этой 

работы. 

Март 2019 г. 

Отв.: зам. директора СЭПШ по 

организации НИРШ 

 

2. Разработать, утвердить и соблюдать график работы с учащимися-участниками 

конкурса-защиты МАН и предметных олимпиад в 2019/2020 уч. г. 

Апрель 2019 г. 

Отв.: Тарасова О.В. 

 

3. Систематически освещать результаты участия в предметных олимпиадах и 

конкурсе-защите МАН на официальном сайте ХГУ «НУА» и социальных сетях. 

В течение года  

Отв.: заместитель директора СЭПШ  

по воспитательной работе  

 

4. Обеспечить систематические контакты по организации НИРС с советом 

профессоров и советом ветеранов НУА. 

       Постоянно. 

Отв.: заместитель директора СЭПШ  

по воспитательной работе, руководитель 

совета профессоров и совета ветеранов 

НУА 
Вопрос подготовила: Бондарь Т. И. 
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О работе психологической службы 

Совет постановляет:  

1. Признать, что работа психологической службы соответствует концепции развития 

ХГУ «НУА». 

 

2. Для повышения эффективности работы с родителями необходимо: 

2.1. Провести семинар-тренинг для родителей «5 языков родительской любви». 

Апрель 2019 г. 

Отв.: Елюхина Е.В., Дударева К.В. 

2.2. Включить в план 2019/2020 уч. г. проведение «круглых столов» и тренингов с 

родителями смежных классов. 

       В течение года 

Отв.: Елюхина Е.В., Дударева К.В. 

2.3. Изучать опыт организации работы психологической службы с родителями 

учебных заведений Харькова. 

       Июнь 2019 г. 

Отв.: Елюхина Е.В., Дударева К.В. 

 

3. Рассмотреть возможность проведения занятий по арт-терапии с учащимися 

ДШРР, младшими школьниками, 5-ми классами летом и в 2019-2020 уч. г. 

       Июнь 2019 г. 

Отв.: Елюхина Е.В., Дударева К.В. 

 

4. Доработать и регулярно обновлять страницы психологической службы на 

официальном сайте. 

 

Вопрос подготовила: Елюхина Е.В. 

 

Итоги собеседования по образовательным и карьерным стратегиям со 

студентами 4-го курса 

Совет постановляет:  

1. Признать позитивным опыт работы ЛПК по организации собеседований со 

студентами IV курса и рекомендовать ее дальнейшее проведение.  

        Ежегодно 

        Отв: зав. ЛПК, деканы  

2. Привлекать к проведению собеседований по образовательным и карьерным 

стратегиям студентов IV-го курса преподавателей выпускающих кафедр. 

Постоянно 

Отв.: зав. ЛПК,  

зав. кафедрами 

3. Запланировать на 2019/2020 уч. г. проведение собеседований по 

образовательным и карьерным стратегиям со студентами факультетов ПДО и 

заочной формы обучения (пилотно). 

Февраль-март 2020 г. 



 5 

Отв.: зав. ЛПК, деканы факультетов БУ, 

СМ, РП, ПДО 

4. Проанализировать содержание и кадровое обеспечение магистерских 

программ и подготовить предложения по их корректировке. 

До 15.04.2019 г. 

Отв.: зав. выпускающими кафедрами  
 
Вопрос подготовила Новикова О.В. 
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22 апреля 2019 г. 

понедельник 
15.00 

 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 

1. Утверждение плана работы академии на 2019/20 учебный год. 

Ректор 

 

2. Отчет о работе кафедры начального образования за 5 лет. 

Зав. кафедрой начального образования, 

председатель комиссии по проверке 

кафедры 

 

3. Состояние и перспективы развития образовательных программ для 

взрослых. 

Проректор по УМР и НИР, 

декан ФПДО 

 

4. О реализации программы «Здоровье» и организации летнего отдыха 

членов коллектива. 

       Председатель профкома, 

руководитель службы «Здоровье» 

 

5. Утверждение рекомендаций в магистратуру (набор 2018 г.). 

       Проректор по УМР 

 

 


