ПРОТОКОЛ № 3
заседания Ученого совета
НОУ ВПО «Уральский международный институт туризма»
№ 3 от 06.10.2014 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. Отчет о работе приемной комиссии (докл. Шорикова Елена Юрьевна).
2. Проверка порядка ведения документации по движению контингента (докл. Иванова Анна Юрьевна).
3. О сформировании фонда тестовых и контрольных заданий с целью проведения
промежуточного и итогового контроля знаний студентов УМИТ (докл. Кононов
Иван Владимирович).
4. О назначении на должность заведующего Научно-исследовательской лаборатории
УМИТ д.искусствов. Килимника Евгения Витальевича (докл. Пирогова Ольга Вячеславовна).

5. Утверждение по конкурсу на должность старшего преподавателя УМИТ к.ф.н. Шабалину Екатерину Владимировну (докл. Пирогова Ольга Вячеславовна).
СЛУШАЛИ:
1 ВОПРОС:

Шорикова Елена Юрьевна - О работе приемной комиссии. По результатам работы приемной комиссии:
- на ДО по специальности «Менеджмент организации» принято:
1 курс – 47 человек;
2 курс – 2 человека;
3 курс – 12 человек.
- на ЗО по специальности «Менеджмент организации» принято:
1 курс – 27 человек;
2 курс – 10 человека;
3 курс – 14 человек;
4 курс – 2 человека;
5 курс – 2 человека;
6 курс – 1 человек.
Пирогова Ольга Вячеславовна - необходимы меры по улучшению работы отдела дополнительного образования:
- грамотное использование интернет-ресурсов;
- использовать рекламные ресурсы туроператоров;
- использовать рекламные ресурсы гостиниц;
- проанализировать работу полиграфических услуг на предмет оптимального соотношения цена-качество.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать работу приемной комиссии 2014 г. удовлетворительной.
2. В срок до 15.11.14 г. по результатам работы приемной комиссии провести
статистический анализ географии абитуриентов УМИТ с целью корректировки работы
Учебно-методического отдела, а также, адресного расхода денежных средств на рекламу и пиар (Ответственные – Иванова А.Ю., Шорикова Е.Ю., Гриник В.В.).

3. Поручить Учебно-методическому отделу принять к сведению меры по улучшению и оптимизации работы отдела (Ответственные – Кононов И.В., Шорикова
Е.Ю.).
2 ВОПРОС:
Иванова А.Ю. - доложила Ученому совету сведения по движению контингента
УМИТ. По результатам работы приемной комиссии и комиссии по отчислению- восстановлению УМИТ на очной и заочной форме обучения в УМИТ обучается 309 человек. Численность студентов института увеличилась по сравнению с прошлым учебным
годом на 9% от общего состава.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Принять к сведению информацию о движении контингента УМИТ.
- Утвердить списки студентов, обучающихся по сокращенной форме обучения;
- Утвердить индивидуальные графики обучения по сокращенной форме.
- Возможность переаттестации и перезачетов по дисциплинам, включенных в
индивидуальные графики, определяется заведующими кафедрами и записи о переаттестованных дисциплинах вносятся в зачетные книжки и индивидуальные графики студентов.
- Решение о переводе на следующий курс принимает аттестационная комиссия
по результатам выполнения индивидуальных графиков
(Ответственные – Иванова А.Ю.).
3 ВОПРОС:
Кононов Иван Владимирович - О формировании фонда тестовых и контрольных заданий для проведения промежуточного и итогового контроля знаний.
Предложено преподавателям института сформировать тестовые базы различной степени сложности по основным разделам ООП.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Сформировать тестовые базы различной степени сложности по основным разделам ООП. Ответственные – зав. кафедрами УМИТ.
2. Тестовые базы разместить на сайте института в срок до 01.12.2014 г. Ответ-

ственные – зав. кафедрами УМИТ, Лачимов Е.В.
4 ВОПРОС:
Пирогова Ольга Вячеславовна (первый проректор) - О назначении на должность
заведующего

Научно-исследовательской

лаборатории

УМИТ,

кандидатура

-

д.искусствов. Килимник Евгений Витальевич.
Коллеги, теперь переходим последнему вопросу работы Ученого совета и рассмотрим
вопрос «О назначении на должность заведующего «Научно-исследовательской лаборатории УМИТ» доктора искусствоведения, доцента, член-корр. Российской Академии Естествознания Килимника Евгения Витальевича. Евгений Витальевич работает у нас первый год, совмещая свою работу в нашем институте с работой проректора
по научной работе в Уральском институте бизнеса. В нашем институте он отвечает за
редакционно-издательскую деятельность, работает над журналом «Вестник», пишет
статьи, монографии, с работой научного сотрудника знаком. Предлагаю поддержать
его кандидатуру.
Какие будут мнения?
Базаров Евгений Юрьевич (проректор по науке) – Коллеги, Евгений Витальевич достаточно ответственно работает у нас в институте и нам нужно поддержать это решение руководства о назначении Евгения Витальевича.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 9, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0.
Решением Ученого совета Килимник Евгений Витальевич утвержден в должности
заведующего Научно-исследовательской лаборатории УМИТ НОУ ВПО «Уральский
международный институт туризма».
5 ВОПРОС:
Пирогова Ольга Вячеславовна (первый проректор) - Утверждение по конкурсу на
должность старшего преподавателя УМИТ к.ф.н. Шабалину Екатерину Владимировну
сроком на 1 год.

Шабалина Екатерина Владимировна (к.ф.н.) работает в системе высшего образования,
показала себя с хорошей стороны, нареканий к работе не было. Какие предложения?
Голосуем.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 9, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Решением Ученого совета к.ф.н. Шабалина Екатерина Владимировна утверждена в
должности старшего преподавателя кафедры «Менеджмента туризма и гостеприимства» сроком на 1 год.

Секретарь
Ученого совета УМИТ

д.п.н. О. В. Пирогова

Председатель
Ученого совета УМИТ

к.п.н. Ю.В. Сорокин

