ПЛАН
работы Ученого совета НОУ ВПО
«Уральский международный институт туризма»
на 2015-2016 учебный год

№
пп

Дата,
Ответственный
периодичность
I. Научные и научно-организационные вопросы
1.
Механизмы
обеспечения
го конкурентного развития Уральского
докл. Ректор
международного института туризма в 2015–
Сорокин Ю.В.
2016 уч. году и задачи по их совершенствованию.
СОДЕРЖАНИЕ

2. Аккредитация образовательных программ
высшего
профессионального
образования УМИТ в 2015 году как условие его
устойчивого развития в контексте современных тенденций и конкурентных требований.
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3. Утверждение состава Ученого совета
УМИТ на 2015–2016 учебный год.

докл. Проректор по учебной
работе Кононов И.В.

август

докл. Первый проректор
Пирогова О.В.

4. В рамках повышения эффективности российского и международного сотрудничества
УМИТ в контексте современных тенденций
и конкурентных требований − Планирование
в 2015–2016 уч. году научных конференций
студентов и преподавателей УМИТ.

докл. Первый проректор
Пирогова О.В.

5. О направлениях развития международного
сотрудничества УМИТ в сфере научной и
учебной деятельности.

докл. Проректор по
научной работе
Базаров Е.Ю.

6. Разное.

докл. Кононов Иван Владимирович

1. Об утверждении учебных планов.

докл. Базаров Евгений Юрьевич

1. 2. Об утверждении Плана НИР.

2. 3. Об утверждении Плана учебной работы.

докл. Кононов Иван Владимирович

4. 4. Об утверждении Плана воспитательной
работы.

докл. Воробьева Алёна Юрьевна

5. 5. Об утверждении предметов кафедр.

докл. Кононов Иван Владимирович
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6.
7. 6. О подготовке к Государственной итоговой
8.
аттестации.

сентябрь

докл. Кононов Иван Владимирович
докл. Базаров Евгений Юрьевич

7. Об утверждении Плана издательской деятельности.
8. Об утверждении Плана по премированию.

докл. Базаров Евгений Юрьевич

9. О подготовке к аккредитации института.
10.
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докл. Кононов Иван Владимирович

10. Разное.
1. Утверждение Положения «О Порядке
проведения аттестации работников Частного
образовательного учреждения высшего образования «Академия туризма и международных отношений», занимающих должности
научных работников».
2. Утверждение Порядок проведения конкурса на замещение должностей научных работников Частного образовательного учреждения высшего образования «Академия
туризма и международных отношений», занимающих должности научных работников.
3. Утверждение ПРАВИЛ внутреннего распорядка обучающихся в Частном образовательном учреждении высшего образования
«Академия туризма и международных отношений»
4. Разное.

докл. Пирогова О.В. – первый
проректор,

октябрь

докл. Пирогова О.В. – первый
проректор,

предст.: Пирогова О.В. – первый проректор,
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1. О реализации планов подготовки к проведению плановой аккредитации Академии
туризма и международных отношений,
утверждение учеб. планов.

Первый проректор
Пирогова Ольга Вячеславовна

2. О наличии разработанных УМК и ФОС
(фонд оценочных средств) по учебным дисциплинам.

Первый проректор
Пирогова Ольга Вячеславовна

3. Утверждение факультативов для студентов очно-заочной формы обучения

Первый проректор
Пирогова Ольга Вячеславовна

4. Рассмотрение выборных и конкурсных
дел:
Закрытые выборы декана Академии туризма
и международных отношений
(Претенденты: Базаров Е.Ю., Окунева Л.А.,
Воробьева А.Ю.)

Пирогова О.В. – первый проректор, Килимник Е.В. – секретарь Ученого совета

ноябрь

5. О внесении изменений в должностную
инструкцию помощника ректора
по воспитательной работе

Первый проректор
Пирогова Ольга Вячеславовна

6. Об изменении штатной расстановки в
Академии туризма и международных отношений

Первый проректор
Пирогова Ольга Вячеславовна

7. Утверждение Правил приема абитуриентов на 2016-2017 учебный год в период с
30.10. по 16.11. 2015 г. в Академию туризма
и международных отношений и в Колледж
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8. Разное
Научные доклады, сообщения профессоров,
сотрудников института, приглашенных ученых, представителей государственных органов и деловых структур.

Первый проректор
Пирогова Ольга Вячеславовна

ежемесячно

Ректорат, члены Ученого совета, ППС института, приглашенные лица

1. Подготовка к сессии. Принятие отчета по
самообследованию структурных подразделений Академии туризма и международных
отношений.

Проректор по науке Базаров
Евгений Юрьевич;
методист Кожакина Яна Сергеевна

2. План редакционно-издательской деятельности на 2015-16 уч. года

Ученый секретарь, зав. научной лабораторией
Килимник Е.В.
Проректор по
научной работе
Базаров Е.Ю.

3. Отчет по выполнению НИР за 2015 г.
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4. О состоянии и основных направлениях
научно-исследовательской
деятельности
Кафедры гуманитарных и естественных
дисциплин в 2015–2016 уч. году. План НИР
на 2015-16 уч. год.

декабрь

Зав. кафедрой проф. Дашкевич Людмила Александровна

Помощник ректора по воспитательной работе Воробьева
Алёна Юрьевна

5. Организация практического обучения в
Первой половине 2016 г.
6. Отчет о работе студенческого совета в
2015 г. в Академии туризма и международных отношений; ситуация с пересдачами
академических задолжностей, подготовка
празднования Нового года. План на второй
семестр 2015-16 г.

Председатель студсовета Балыбердин Алексей

7. Разное
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1. Оценка Модульно-Рейтинговой (балльной) системы проверки знаний студентов
УМИТ за первый семестр 2015–16 уч. года.

Декан Окунева Л.А.

2. Конкурентоспособность
научноинновационного потенциала структурных
подразделений УМИТ и механизмы ее повышения.

Проректор по
научной работе
Базаров Е.Ю.

январь

3. Разное.
1. О выполнении решений Ученого совета
УМИТ за сентябрь-декабрь 2015 года.
2. 2. Об итогах деятельности УМИТ в 2015
году и задачах на 2016 год.
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Ученый секретарь Килимник
Е.В.

февраль

Первый проректор Пирогова
О.В.

3. 3. Разное.
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Научные доклады, сообщения профессоров,
сотрудников института, приглашенных ученых, представителей государственных органов и деловых структур.

ежемесячно

Ректорат, члены Ученого совета, ППС института, приглашенные лица

1. Вопросы участия ППС в научных конкурсах (РГНФ) для стимулирования научноисследовательских работ.
2. Вопросы направлений, тематики и резуль10 татов научно-исследовательских работ, проводимых в УМИТ.

март

Проректор по
научной работе
Базаров Е.Ю.

3. Разное.
1. Состояние и перспективы повышения качества научно-исследовательской деятельности УМИТ.
2. Показатели эффективности международ-

11 ного сотрудничества УМИТ в контексте со-

Проректор по
научной работе
Базаров Е.Ю.

апрель

временных тенденций и конкурентных требований.
3. Разное.
1. О результатах научно-исследовательской
работы Кафедры гуманитарных и естественных дисциплин в 2015–2016 уч. году
(научные публикации, участие в конференциях, НИРС, работа молодых ученых).

Заведующая кафедрой проф.
Дашкевич Л.А.

2. О результатах научно-исследовательской
работы Кафедры менеджмента туризма и
гостеприимства в 2015–2016 уч. году
(научные публикации, участие в конференциях, НИРС, работа молодых ученых).
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4.

5.
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3. О результатах научно-исследовательской
работы Кафедры экономики и менеджмента
в 2015–2016 уч. году (научные публикации,
участие в конференциях, НИРС, работа молодых ученых).

Первый проректор Пирогова
О.В.

Заведующая Кафедрой менеджмента туризма и гостеприимства

май

4.
Проведение
Модульно-Рейтинговой
(балльной) аттестации и мониторинг деятельности ППС УМИТ (по учебнометодической,
научно-исследовательской,
воспитательной работы) в управлении эффективностью деятельности института с целью обеспечения его конкурентного развития за второй семестр 2015–16 уч. года.

Заведующая Кафедрой экономики и менеджмента

Ученый секретарь Килимник
Е.В.

5. Разное.
1. Анализ
результатов
МодульноРейтинговой (балльной) аттестации и мониторинга деятельности ППС УМИТ (по учебно-методической,научно-исследовательской,
воспитательной работы) за второй семестр

июнь

Первый проректор Пирогова
О.В.

2015-16 уч. года и направлениях деятельности института в 2016–17 учебном году.
2. Разное.
Ученый секретарь Килимник
Е.В.

1. О выполнении решений Ученого совета
УМИТ за февраль-июль 2016 года.

Проректор по научной работе
Базаров Е.Ю.

2. О результатах научно-исследовательской
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работы УМИТ в 2015 – 2016 учебном году.

июль

3. Об итогах деятельности УМИТ в 2015–16
уч. году и задачах на 2016 – 2017 учебный
год.

Первый проректор Пирогова
О.В.

4. Разное.

18.09.2015 г.
Ученый секретарь Ученого совета
НОУ ВПО «Уральский международный
институт туризма»

д.искусствов., доц. Е.В. Килимник

Председатель Ученого совета
НОУ ВПО «Уральский международный
институт туризма»

к.п.н. Ю.В. Сорокин

