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ПОВЕСТКА  ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 
Поздравление с юбилеем проф. Нечитайло И. С. 

 

Вручение сертификатов за участие в ХVI Международном конкурсе творческих работ 
школьников, студентов, аспирантов и учителей  

«Уроки войны и Холокоста - уроки толерантности»  
Вороненко Анастасия 

Лебедин Никита 
 

 
1. О формах учета требований цифровизации в учебном процессе. 

       Проректор по ИТ 

2. О выполнении плана работы Совета, ректората и советов факультетов в 

2019 г. 

       Начальник отдела НИР 

3. О выполнении бюджета НУА в 2019 году. 

      Ректор  

4. О выполнении рекомендаций МОН Украины по академической честности. 

 Проректор по НИР  

5. О рекомендации к опубликованию справочного издания «Образование. 

Интеллигентность. Культура» (сост.: Г. Н. Зобова, С. М. Батманова, В. Н. Билык, 

С. В. Воробьева). 

 Проректор по УМР  

 

6. Об утверждении кандидатур магистров для вручения профессионального 

сертификата выпускника. 

Деканы факультетов 

РАЗНОЕ 

1. Об основных изменениях правил приема в ВУЗы в 2020 г. 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии 

2.  Утверждение регламента предконференционного дня XVIII 

международной научно-практической конференции «Университетско-школьные 

кластеры. Мировой опыт и перспективы его адаптации в Украине». 
 

Проректор по НИР 

3. О проведении ІІІ турнира среди членов Совета НУА по боулингу.  

Председатель профкома  
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О формах учета требований цифровизации в учебном процессе 

 

 

Совет постановляет: 

1. В соответствии с рекомендациями стандартов по цифровой компетенции 

определить конкретные требования к практическим навыкам учителей, 

преподавателей, сотрудников (знать, уметь, ознакомлен) с учетом предметной 

направленности и особенностями информационной среды академии. Требования 

опубликовать в академической сети. Ввести в практику проверку владения этими 

навыками при продлении контрактов (с 1.04.2020 г.). 

До 1.03.2020 г. 

Отв.: зав. каф. ИТМ 

2. Разработать предложения по формам и периодичности контроля уровней 

цифровой компетенции учителей, преподавателей, сотрудников и администрации. 

Предложения утвердить на Совете. 

До 1.04.2020 г. 

Отв.: проректоры по ИТ и УМР,  

проректор по работе СЭПШ 

3. Разработать программу и методическое обеспечение (ЭОР) для 

самостоятельного повышения цифровой компетенции сотрудников, 

преподавателей и учителей. Разместить соответствующие материалы в сетевой и 

дистанционной среде. Обеспечить консультативное сопровождение и постоянную 

поддержку материалов в актуальном состоянии. 

С 1.03.2020 г.  

Отв.: зав. каф. ИТМ 

4. Продолжить участие в международном проекте CAT for Grad в 2020- 

2021 уч. г. 

В течение уч. года 

Отв.: зав. каф. ТПП 

5. Для учителей СЭПШП: 

- провести семинар по обмену опытом применения медийных ресурсов 

в учебном процессе; 

- организовать повышение квалификации по освоению новых цифровых 

технологий. 

Март, апрель 2020 г. 

Отв.: проректор по работе СЭПШ,   

проректор по ИТ 
 

Вопрос подготовили:  Козыренко В.П., Кирвас В.А., Бондарь Т.И.  

 

О выполнении плана работы Совета, ректората и советов факультетов 

в 2019 г. 

 

Совет постановляет: 

1. Признать, что работа Совета, ректората и советов факультетов в 2019 

году велась в полном соответствии с планом. 
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2. Обратить внимание руководителей подразделений и служб на 

необходимость обеспечения качества и своевременности подготовки материалов 

Совета. С этой целью:  

 

2.1 восстановить практику назначения рабочих групп и комиссий для 

подготовки вопросов на Совет;   

 

2.2  систематически привлекать к подготовке материалов на Совет 

представителей органов студенческого самоуправления и общественных 

советов.  

 

Постоянно 

Отв.: проректор по НИР, проректор 

по учебно-педагогической работе и 

воспитанию, председатели 

общественных советов  

 
Вопрос подготовила:  Тюрина Д. Н. 

 

О выполнении бюджета НУА в 2019 году 

1. Признать, что бюджет 2019 г. выполнен в полном объеме. 

 

2. Для дальнейшей эффективной работы по наполнению бюджета НУА и его 

рациональному использованию в 2020 г. необходимо: 

2.1. неукоснительно выполнять плановые показатели набора (особенно в 

ДШРР) и сохранять контингент обучающихся; 

       Постоянно 

       Отв.: деканы факультетов, 

проректор по работе СЭПШ, 

директор ДШРР 

2.2. формировать экологическую культуру всех участников 

образовательного процесса. Жестко контролировать расходование 

электроэнергии, тепла, воды, расходных материалов; 

       Постоянно 

Отв.: проректор по учебно-

педагогической работе и 

воспитанию, 

проректор по АХР, 

проректор по работе СЭПШ  

2.3. обратить внимание руководителей и преподавателей СЭПШ на 

необходимость существенного улучшения работы, направленной на 

сохранение материально-технической базы академии. 

Отв.: директор СЭПШ, 

       зав. кафедрой физического 

воспитания и спорта 
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Вопрос подготовила: Мединец Е. Н.  

 

О выполнении рекомендаций МОН Украины по академической 

честности (протокольно) 

 

Совет постановляет: 

1. Считать работу по выполнению рекомендаций МОН Украины, связанных 

с академической честностью, удовлетворительной. 

2. Обратить внимание руководителей служб и подразделений на 

необходимость неукоснительного выполнения Положения НУА по академической 

честности. 

3. Внести дополнения в раздел 5 «Положення про заходи щодо запобігання 

академічному плагіату у наукових та навчальних роботах працівників і здобувачів 

вищої освіти ХГУ «НУА»», связанные с подготовкой квалификационных работ 

магистров. 

        До марта 2020 г. 

        Отв.: проректор по УМР 

4. На заседаниях Советов факультетов рассмотреть вопрос о реализации 

Положения НУА об академической честности. 

        Март 2020 г. 

Отв.: председатели советов 

факультетов 

5. Систематически размещать материалы, касающиеся академической 

честности,  в локальной сети и многотиражной в газете «ACADEMIA». 
 

Вопрос подготовила: Иванова О.А. 

 

О рекомендации к опубликованию справочного издания «Образование. 

Интеллигентность. Культура» (сост.: Г. Н. Зобова, С. М. Батманова,  

В. Н. Билык, С. В. Воробьева) 

 

Совет постановляет: 

1. Рекомендовать к опубликованию справочное издание «Образование. 

Интеллигентность. Культура» (сост.: Г. Н. Зобова, С. М. Батманова, В. Н. Билык, 

С. В. Воробьева). 

 

Р е ц е н з е н т ы: 

 д-р ист. наук, профессор, советник ректора Харьковского гуманитарного 

университета «Народная украинская академия», академик АН ВШ Украины – 

Астахова В. И.; 

 кан. филол. наук, доцент, доцент кафедры украиноведения Харьковского 

гуманитарного университета «Народная украинская академия» – Берест Т. Н.; 

 учитель истории, специалист высшей категории, СЭПШ Харьковского 

гуманитарного университета «Народная украинская академия» – Рябко А. А. 
 

Вопрос подготовила: Зобова Г.Н. 
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Об утверждении кандидатур магистров для вручения 

профессионального сертификата выпускника 

 

Совет постановляет: 

1. Утвердить кандидатуры магистров на получение профессионального 

сертификата выпускника за отличные успехи в учебе, результативную научно-

исследовательскую работу, активное участие в социально значимых мероприятиях 

академии: 

– Зайцева Алена Геннадиевна  (ф-т «Бизнес-управление»); 

– Бондаренко Анастасия Дмитриевна  (ф-т «Социальный менеджмент»). 

 
Вопрос подготовили: Зверко Т.В., Астахов В.В., Ануфриева И.Л. 

 

 

 



 


