ПРОТОКОЛ № 2
Ученого совета
ЧОУ ВО «Академия туризма и международных отношений»
№ 2 от 26.09.2016 г. (время проведения 15-00, ауд. 309)
Председатель Ученого совета – Ректор Академии туризма и международных отношений, к.п.н., проф. Сорокин Юрий Владимирович.
Ученый секретарь – д.искусствов.Килимник Евгений Витальевич;
Члены Ученого совета:
Первый проректор - д.п.н Пирогова Ольга Вячеславовна;
Проректор по научной работе –д.и.н Дашкевич Людмила Александровна;
Декан – к.п.н Воробьева Алёна Юрьевна;
Зав. кафедрой менеджмента туризма - к.и.н. Мельников Никита Николаевич;
Зав. кафедрой экономики и менеджмента - к.э.н. Ковтунова Алла Николаевна;
Представитель работодателей Академии туризма – Голиков Александр Евгеньевич;
(Управляющий партнер группы компаний STARTravel (Екатеринбург);
Заведующая библиотекой – Махнева Надежда Николаевна;
Председатель студсовета – .
Отсутствующие на Ученом совете: Голиков Александр Евгеньевич; Махнева Н.Н. –
лекции.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение нового Плана по научно-исследовательской работе в АтиМО на
2016-17 уч. год
(докл. проректор по научной работе Дашкевич Людмила Александровна);
2. Утверждение нового состава Ученого совета в ЧОУ ВО «Академия туризма и
международных отношений» в 2016-17 учебном году
(докл. Килимник Евгений Витальевич, ученеый секретарь АТиМО);
3. Замещение вакантных должностей. Выборы профессорско-преподавательского
состава Академии туризма и международных отношений в 2016-17 уч. году
(докл. Кожакина Яна Сергеевна, руководитель Учебно-методического отдела
АТиМО);
4. Распределение учебной нагрузки в 2016-17 уч. году
(докл. Кожакина Яна Сергеевна, руководитель Учебно-методического отдела

АТиМО);
5. Разное.
СЛУШАЛИ:
1 ВОПРОС:
Утверждение нового Плана по научно-исследовательской работе в АтиМО на
2016-17 уч. год
Дашкевич Людмила Александровна - проректор по научной работе: уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию разработанный мной с учетом специфики нашего вуза и согласованный с заведующими кафедрами АТиМО План по
научно-исследовательской работе на 2016-17 уч. год.
Его основные моменты:
- Запланировано в этом году 3 статьи в Skopus и Web of Science (Килимник Е.В.);
- Статьи ВАК – 3;
- Статьи РИНЦ – 11;
Проведение конференций:
- С международным участием – 4;
- Всероссийских – 2;
- Региональных – 3;
- Внутриинститутских – 8 с учетом предметов учебного плана АТиМО;
- Конкурсы и Олимпиады – 3, время их проведения – весна 2017 г.
Килимник Евгений Витальевич, ученеый секретарь АТиМО - какие будут
мнения? Прошу выступить и высказаться.
Ректор Академии туризма и международных отношений, к.п.н., проф. Сорокин Юрий Владимирович – считаю необходимым принять План по научноисследовательской работе за основу с учетом доработки отдельных моментов.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

принять План по научно-исследовательской работе на 2016-17 уч. год за основу
с учетом доработки отдельных моментов.
(Исполнитель: Дашкевич Людмила Александровна - проректор по научной работе).

2 ВОПРОС:
Утверждение нового состава Ученого совета в ЧОУ ВО «Академия туризма и международных отношений» в 2016-17 учебном году
Килимник Евгений Витальевич, ученеый секретарь АТиМО – предлагаю вашему вниманию следующих коллег:
Председатель Ученого совета – Ректор Академии туризма и международных отношений, к.п.н., проф. Сорокин Юрий Владимирович.
Ученый секретарь – д.искусствов.Килимник Евгений Витальевич;
Члены Ученого совета:
Первый проректор - д.п.н Пирогова Ольга Вячеславовна;
Проректор по научной работе –д.и.н Дашкевич Людмила Александровна;
Декан – к.п.н Воробьева Алёна Юрьевна;
Зав. кафедрой менеджмента туризма - к.и.н. Мельников Никита Николаевич;
Зав. кафедрой экономики и менеджмента - к.э.н. Ковтунова Алла Николаевна;
Представитель работодателей Академии туризма – Голиков Александр Евгеньевич;
(Управляющий партнер группы компаний STARTravel (Екатеринбург);
Заведующая библиотекой – Махнева Надежда Николаевна;
Председатель студсовета – уточняется.
Килимник Евгений Витальевич, ученеый секретарь АТиМО - какие будут
мнения? Прошу выступить и высказаться.
Дашкевич Людмила Александровна - проректор по научной работе: уважаемые коллеги, предлагаю проголосовать открытым голосованием за вышеназванных
товарищей.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить новый состав Ученого совета в ЧОУ ВО «Академия туризма и международных отношений» в 2016-17 учебном году из следующих диц:
Председатель Ученого совета – Ректор Академии туризма и международных отношений, к.п.н., проф. Сорокин Юрий Владимирович.
Ученый секретарь – д.искусствов.Килимник Евгений Витальевич;
Члены Ученого совета:

Первый проректор - д.п.н Пирогова Ольга Вячеславовна;
Проректор по научной работе –д.и.н Дашкевич Людмила Александровна;
Декан – к.п.н Воробьева Алёна Юрьевна;
Зав. кафедрой менеджмента туризма - к.и.н. Мельников Никита Николаевич;
Зав. кафедрой экономики и менеджмента - к.э.н. Ковтунова Алла Николаевна;
Представитель работодателей Академии туризма – Голиков Александр Евгеньевич;
(Управляющий партнер группы компаний STARTravel (Екатеринбург);
Заведующая библиотекой – Махнева Надежда Николаевна;
Председатель студсовета – уточняется.
3 ВОПРОС:
Замещение вакантных должностей. Выборы профессорско-преподавательского состава Академии туризма и международных отношений в 2016-17 уч. году
Кожакина Яна Сергеевна, руководитель Учебно-методического отдела АТиМО –
уважаемые коллеги, довожу до вашего сведения, что 80% ППС АТиМО были выбраны
год назад сроком на 5 лет.
На год были выбраны:
- доцент Киселев Е.А.;
- доцент Федулев С.Н.;
- доцент Кашникова Е.Ю.
Предлагаю избрать их еще на 1 год.
Кроме этого, из-за отъезда доц. к.филол.н. Шабалиной Е.В. в Испанию, прошу заменить в уч. плане испанский язык на французский, т.к. нет профильного преподавателя испанского языка. Стандарт это позволяет в качестве второго ин. языка.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 Избрать на год:
- доцент Киселев Е.А.;
- доцент Федулев С.Н.;
- доцент Кашникова Е.Ю.
 Заменить в уч. плане испанский язык на французский.
4 ВОПРОС:
Распределение учебной нагрузки в 2016-17 уч. году

Кожакина Яна Сергеевна, руководитель Учебно-методического отдела АТиМО:
уважаемые коллеги, этот вопрос еще находится в состоянии доработки, прошу рассмотреть его позже.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Рассмотреть вопрос по распределению учебной нагрузки в 2016-17 уч. году на следующем заседании.

5 ВОПРОС:
Разное.
Ректор Академии туризма и международных отношений, к.п.н., проф. Сорокин
Юрий Владимирович – уважаемые коллеги, проверка РП и ФОСов показала, что
каждая программа дисциплины должна утверждаться работодателями. В Уральской ассоциации туризма Голиковым А.Е. и Мальцевым.
Кроме этого, заведующим кафедрами АТиМО обратить свое внимание на доработку всех РП и ФОСов по их кафедрам. Закрыть все кафедральные дисциплины.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Доработать в недельный срок все РП и ФОСы.
(исполнители:
- Зав. кафедрой менеджмента туризма - к.и.н. Мельников Никита Николаевич;
- Зав. кафедрой экономики и менеджмента - к.э.н. Ковтунова Алла Николаевна)

Председатель Ученого совета,
Ректор Академии туризма и М.О.

к.п.н. Ю.В. Сорокин

Ученый секретарь Ученого совета
Академии туризма и М.О.

д.искусствов. Е.В. Килимник

