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ПОВЕСТКА  ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  НУА 

 
1. Об эффективности проведения академического конкурса «История моей 

семьи» (к 25-летию). 

Проректор по научно-педагогической 

работе и воспитанию 
  

2. Об итогах ГЭК, зимней экзаменационной сессии и подготовке учащихся 

СЭПШ к ВНО. 

Деканы факультетов 

Зам. директора СЭПШ по учебной работе 
 

3. Анализ результативности кадровой работы в НУА и формы ее 

модернизации. 

Ректор  
 

4. НУА в условиях реформы «Новая украинская школа»: задачи перехода на 

12-летнее образование. Система контроля качества образования в СЭПШ. 

Проректор по работе СЭПШ 
 

5. Информация о Законе  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти». 

Декан факультета «Бизнес-управление» 
 

6.  Об утверждении кандидатур магистров для вручения профессионального 

сертификата выпускника факультета «Референт-переводчик». 

Декан факультета «Референт-переводчик» 

 

РАЗНОЕ: 

1. Итоги проведения международной научно-практической конференции 

«Университетско-школьные кластеры: мировой опыт и перспективы его 

адаптации в Украине». 

Проректор по НИР 

2. Итоги и задачи рейтинга Webometrics. 

Проректор по ИТ 

3. Информация о вечере в филармонии (31.03.2020). 

Проректор по научно-педагогической 

работе и воспитанию 
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Об эффективности проведения академического конкурса «История 

моей семьи» (к 25-летию) 
 

 

Совет постановляет: 

1.  Признать высокую эффективность академического конкурса «История 

моей семьи» и продолжить практику его проведения. 

2.  Подготовить коллективную монографию «Генеалогический конкурс 

«История моей семьи»: расширение образовательных возможностей и 

горизонтов», 10-12 п. л. 

Декабрь 2020 г. 

Отв.: проректор по научно-

исследовательской работе 

 

3.  Рекомендовать усилить исследовательскую составляющую при 

подготовке работ академического конкурса «История моей семьи». 

В течение 2020/2021уч.г. 

Отв.: проректор по научно- 

педагогической работе и воспитанию, зам. 

директора СЭПШ по научно-

исследовательской работе,  

зам. директора СЭПШ по воспитательной 

работе  

 

4.  Систематизировать работу по продвижению в социальных сетях 

информации о академическом конкурсе «История моей семьи». 

Постоянно 

Отв.: проректор по научно- 

педагогической работе и воспитанию, 

ответственные за работу с сайтом в 

подразделениях  

 

5.  Вынести благодарность преподавателям и учителям – активным 

организаторам  конкурса «История моей семьи» (на протяжении всего периода его 

проведения). 

Отв.: проректор по научно- 

педагогической работе и воспитанию,  

проректор по работе СЭПШ 

 

 

 

 
Вопрос подготовила: Чибисова Н.Г. 
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Об итогах ГЭК, зимней экзаменационной сессии и подготовке учащихся 

СЭПШ к ВНО. 

  

Совет постановляет: 

1.  Признать, что контрольные мероприятия (сессия, квалификационные и 

государственные экзамены, защиты дипломных работ магистров) в целом прошли 

организованно, в соответствии с существующими требованиями. 

2.  Отметить хороший уровень организации сессии и государственных 

экзаменов (в том числе консультаций) и обеспечение контроля за их проведением 

со стороны деканов, учебного отдела и проректора по учебно-методической 

работе. 

3.  Создать фонд тренировочных контрольных тестовых заданий по 

подготовке к государственным экзаменам и вступительным экзаменам в 

магистратуру, разместить их в облачных ресурсах. 

Апрель 2020 г. 

Отв.: проректоры по ИТ и УМР, 

зав. кафедрами 

 

4.  Признать, что подготовка учащихся 11-А класса СЭПШ к ВНО идет в 

соответствии с планом и находится под контролем администрации школы. 

 

5.  Оказать содействие в организации и обеспечить контроль за 

своевременной регистрацией учащихся 11 класса на ВНО.  

Февраль-март 2019/2020 уч.года 

Отв.: зам. директора СЭПШ по учебно-

восп. работе 

 

6.  С целью повышения результативности прохождения ВНО организовать 

дополнительные консультации для учащихся. 

Февраль 2019/2020 уч. года 

Отв.: зам. директора СЭПШ по учебно-

восп. работе 
 

 

Вопрос подготовила: Ануфриева И.Л., деканы факультетов, Зобова Г.Н. 

 

Анализ результативности кадровой работы в НУА и формы ее 

модернизации 

 

 Совет постановляет: 

 1.  Признать, что кадровая работа ведется в полном соответствии с 

нормативными требованиями и правилами внутреннего распорядка. 

 2.  Провести аудит формы и содержания трудовых контрактов/ договоров в 

части их соответствия новым нормативным документам и нормам трудового 

законодательства. Внести необходимые изменения. 

До 31.03.2020 

Отв.: центр по работе с персоналом, 
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кафедра экономики и права 

 

 3.  Ввести в практику тестирование и контроль за соответствием 

нормативным требованиям преподавателей и сотрудников, с которыми 

планируется продление контрактов/договоров (государственный и иностранный 

языки, информационная грамотность, соответствие требованиям лицензирования 

и аккредитации). 

С 2020 г. 

Отв.: проректор по УМР, 

проректор по ИТ, 

проректор по НИР, 

директор ЦРП 

 

 4.  При подготовке плана повышения квалификации на 2020/2021 учебный 

год учесть необходимость: 

 4.1. подготовки отдельного плана повышения квалификации для зав. 

кабинетами кафедр (отв. начальник учебного отдела); сотрудников ЦНГИ 

(директор); ЦИТО (проректор по ИТ); бухгалтерии (гл. бухгалтер), ЦРП 

(директор), ЛПК, музея (директор); 

До 30.03.2020 

Отв.: руководители подразделений, 

директор ЦРП 

 

 4.2. соотнесения формы повышения квалификации преподавателей 

университета с читаемыми курсами. 

Постоянно 

Отв.: зав. кафедрами 

 

 5.  Ввести в практику в рамках повышения квалификации проведение 

тренингов для проректоров, деканов, заместителей деканов, администрации 

СЭПШ и зав. кафедрами. 

І семестр 2020/2021 учебного года 

Отв.: проректор по УМР 

 
Вопрос подготовлен: 

Астахова Е.В., Войно-Данчишина О.Л., Иванова О.А., Козярук С.Л., Михайлева Е.Г., Стадник Ж.С., 

Удовицкая Т.А. 

 

НУА в условиях реформы «Новая украинская школа»: задачи перехода 

на 12-летнее образование. Система контроля качества образования в СЭПШ 
 

Совет постановляет:  

1.  Рассмотреть возможность подготовки авторских программ и определить 

перечень учебных предметов, по которым это целесообразно сделать. 

Март 2020 г. 

Отв.: зав. кафедрами  
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2.  На странице СЭПШ официального сайта НУА регулярно размещать 

информацию для родителей по разъяснению задач НУШ и особенностям их 

реализации. 

Постоянно  

Отв.: зам. директора СЭПШ    

       по учебно-восп. работе 
 

3.  Провести внутренний мониторинг качества образования в СЭПШ ( с 

размещением результатов на сайте). 

Март 2021 г. 

Отв.: проректор по работе СЭПШ         

 

Информация о Законе  «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти». 

 

Совет постановляет: 
 

1.  На заседаниях кафедр ознакомить преподавателей с основными 

требованиями закона «Об образовании», касающимися повышения качества 

проведения учебного процесса. 

Март 2020 г. 

Отв.: заведующие кафедрами 

 

2.  Повысить ответственность руководителей квалификационных работ 

магистров, а также НИРС за нарушение требований академической 

добропорядочности. 

Постоянно 

Отв. заведующие кафедрами 

 

3.  Организовать дополнительные занятия по английскому языку студентам  

4 курса, планирующих поступать в магистратуру. 

Март-апрель  2020 года 

Отв.: деканы, зав. кафедрой ОКИЯ  
 

 

Вопрос подготовил: Астахов В.В. 

 

Об утверждении кандидатур магистров факультета «Референт-

переводчик» для вручения профессионального сертификата выпускника 

Совет постановляет: 

Утвердить кандидатуру Долганенко Екатерины Денисовны на получение 

профессионального сертификата выпускника за отличные успехи в учебе, 

результативную научно-исследовательскую работу, активное участие в социально 

значимых мероприятиях академии. 
 

Вопрос подготовила: Ануфриева И.Л. 

 


