ПРОТОКОЛ № 7
заседания Ученого совета
НОУ ВПО «Уральский международный институт туризма»
№ 7 от 04.02.2015 г.
Председатель Ученого совета – Ректор Уральского международного института туризма, к.п.н. Сорокин Юрий Владимирович;
Ученый секретарь – д.п.н Пирогова Ольга Вячеславовна;
Члены Ученого совета:
Проректор по учебной работе – д.п.н Пирогова Ольга Вячеславовна;
Проректор по научной работе - к.ф.н Базаров Евгений Юрьевич;
Заведующий научной лабораторией – док. искусствовед. Килимник Евгений Витальевич;
Помощник ректора по воспитательной работе - к.п.н Воробьева Алёна Юрьевна;
Заведующая заочным отделение - к.п.н Иванова Анна Юрьевна;
Зав. кафедрой гуманитарных и естественных дисциплин - д.и.н Дашкевич Людмила Александровна;
Главный бухгалтер - Гриник Василий Васильевич;
Специалист по методической работе - Шорикова Елена Юрьевна;
Председатель студсовета - Балыбердин Алексей.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 9 человек (список прилагается). Отсутствовали: - 0.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О вхождении в международные ассоциации и участии в иностранных выставках (докл. Пирогова Ольга Вячеславовна).
2. Проведение конкурса ППС (докл. Пирогова О.В., Киселев Е.А., Дашкевич
Л.А.).
3. Отчет УМИТ о международной работе (докл. Пирогова Ольга Вячеславовна).
СЛУШАЛИ:
1 ВОПРОС:
Пирогова Ольга Вячеславовна - Отчет о международной работе УМИТ.

Пирогова Ольга Вячеславовна (проректор) - за период с января 2014 по январь
2015 гг. отделом по международным связям проделана следующая работа:
- 1) Работа с иностранным лектором, представителем университета прикладных
наук HOCHSCHULE BREMEN, ведущим специалистом в области туроперейтинга
Франции EUROCYCLE, Urgen Georg Otto Bachmann 03.09.14-07.10.15 гг. В круг обязанностей входило:
- Установление контакта;
- Обсуждение возможных путей сотрудничества: чтение тематических лекций по
темам «Операционный менеджмент в туризме» и «Информационный менеджмент в
туризме» на АЯ в институте;
- Оказание помощи в оформлении документов, связанных с приездом лектора;
- Размещение иностранного лектора;
- Планирование расписания и организация лекций Urgen Georg Otto Bachmann в
институте;
- Организация досуга иностранного лектора;
- Переводческая деятельность и сопровождение иностранца на переговорах и на
лекциях.
2) Организация деловой переписки с иностранными партнёрами (Швейцария,
Германия, Франция, Польша, Эстония, Сейшельские острова, Греция, Голландия,
Ямайка, Турция, Испания, Египет) по вопросам академического обмена студентами и
организации стажировок студентов.
3) Организация деловой переписки с Китайским вузом:
- работа со студентами по вопросам организации стажировки в ЧТИ и оказание
помощи в оформлении документов;
- обсуждение дальнейших путей сотрудничества в рамках установленных партнёрских отношений.
4) Переводческая деятельность: перевод нормативных документов УМИТ на АЯ;
различных деловых писем и текущей документации.
5) Поиск и организация деловой переписки с национальными туристскими офисами Европы.
6) Организация деловой переписки с вузами-участниками выставки ITB2014.
7) Организация работы по вступлению в международные ассоциации по туризму:

- EEIG (Brussels);
- UNWTO;
- AH&LA (the USA);
- ATHE (the UK).
8) Подготовка к участию в выставке ITB2014: перевод материалов об УМИТ для
выставки, решение орг. вопросов.
Дашкевич Людмила Александровна – Вопрос: необходимо ли членство УМИТ
в международных ассоциациях и организациях?
Пирогова Ольга Вячеславовна (проректор) - необходимость вызвана вопросами имиджа и статусности ВУЗа.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Признать работу международного отдела удовлетворительной.
- Высказанные замечания проанализировать и исключить в дальнейшей работе.
Базарова Е.Ю. (проректор по научной работе) – Вопрос: О вхождении УМИТ в
Российские ассоциации и участие УМИТ в выставках:
- Вошли в Российский союз туриндустрии;
- Вошли в УАТ − Уральская ассоциация туризма;
- Вошли в состав городской образовательной секции при координационном совете (КС) по развитию туризма;
- Ведутся переговоры по вхождению в федерацию отельеров России (FRIO).
ПОСТАНОВИЛИ:
Работу признать необходимой в плане создания имиджа УМИТ на внутреннем
российском рынке туристских ВУЗов.
2 ВОПРОС:
Пирогова Ольга Вячеславовна (проректор) - О конкурсе ППС УМИТ.

Пирогова Ольга Вячеславовна - все необходимые документы соискателями для
прохождения по конкурсу представлены в Ученый Совет в электронном и письменном
виде. Получены рекомендации кафедр по каждому преподавателю.
Киселев Е.А., на основании решения кафедры «Менеджмента туризма» от
17.01.14 г., предложил на замещение вакантных должностей по конкурсу УМИТ следующих преподавателей:
Пирогова О.В. – Профессор кафедры менеджмент туризма,
Сорокин Ю.В. – Доцент кафедры,
Липин С.Л. – Доцент кафедры.
Члены ученого совета рассмотрев документы, представленные соискателями
проголосовали (за – 9, против – 0, возд. – 1),
и постановили: Утвердить на замещение вакантных должностей ППС по кафедре
«Менеджмента туризма» следующих преподавателей:
Пирогова О.В. – Профессор кафедры менеджмента туризма,
Сорокин Ю.В. – Доцент кафедры,
Липин С.Л. – Доцент кафедры,
Дашкевич Людмила Александровна – на основании решения кафедры «Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин» от 17.01.14г., предложила на замещение
вакантных должностей по конкурсу УМИТ, следующих соискателей:
Шабалина Е.В. – Доцент кафедры Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин;
Иванова А.Ю. – Доцент кафедры Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин;
Базаров Е.Ю. – Доцент кафедры;
Воробьева А.Ю. – Доцент кафедры.
Члены Ученого совета рассмотрев документы, представленные соискателями
проголосовали (за – 9, против – 0, возд. – 1),
и постановили: Утвердить на замещение вакантных должностей ППС по кафедре
«Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин » следующих преподавателей:
Шабалина Е.В. – Доцент кафедры Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин;

Иванова А.Ю. – Доцент кафедры Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин;
Базаров Е.Ю. – Доцент кафедры;
Воробьева А.Ю. – Доцент кафедры.
Пирогова О.В. на основании решения кафедры «Экономики и менеджмента» от
17.01.14 г., предложила на замещение вакантных должностей по конкурсу УМИТ, следующих преподавателей:
Лучанкин А.И. - Профессор кафедры экономики и менеджмента;
Фархитдинова О.М. - Доцент кафедры;
Фархитдинов В.В. - Доцент кафедры;
Сипер А.С. - Доцент кафедры;
Рудакова И.А. - Доцент кафедры;
Федотова Н.И. - Доцент кафедры;
Федулов С.В. - Доцент кафедры;
Члены ученого совета, рассмотрев документы, представленные соискателями,
проголосовали (за – 9, против – 0, возд. – 1)
и постановили: Утвердить на замещение вакантных должностей ППС по кафедре
«Экономики и менеджмента » следующих преподавателей:
Лучанкин А.И. - Профессор кафедры экономики и менеджмента;
Фархитдинова О.М. - Доцент кафедры;
Фархитдинов В.В. - Доцент кафедры;
Сипер А.С. - Доцент кафедры;
Рудакова И.А. - Доцент кафедры;
Федотова Н.И. - Доцент кафедры;
Федулов С.В. - Доцент кафедры;
Пирогова Ольга Вячеславовна - По объявлению о проведении конкурса на замещение вакантной должности зав. каф. «Экономики и менеджмента» УМИТ, подала
заявление к.ф.н. Самкова Валентина Александровна на должность зав. кафедрой Экономики и менеджмента. Валентина Александровна желала бы работать заведующей по
совместительству, т.к. основное место работы у нее УрФУ.
Сорокин Ю.В. – отметил малый педагогический стаж соискателя.

Дашкевич Л.А. – отметила отсутствие опыта в заведовании кафедрой у соискателя.
Базаров Е.Ю. – высказал сомнения в возможности соискателя работать самостоятельно с большим документооборотом.
Члены ученого совета, рассмотрев документы Самковой Валентины Александровны открытым голосованием («за» - 7, «против» - 2, «возд» - 3.),
ПОСТАНОВИЛИ:
Отклонить кандидатуру Самковой Валентины Александровны на должность зав.
каф. «Экономики и менеджмента».

Секретарь
Ученого совета УМИТ

д.п.н. О. В. Пирогова

Председатель
Ученого совета УМИТ

к.п.н. Ю.В. Сорокин

