ПРОТОКОЛ № 7
заседания Ученого совета
НОУ ВПО «Академия туризма и международных отношений»
№ 7 от 15.02.2016 г. (время проведения 15-30, ауд. 309)
Председатель Ученого совета – Ректор Уральского международного института
туризма, 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 – к.ф.н Базаров Евгений Юрьевич;
Помощник ректора по воспитательной работе – к.п.н Воробьева Алёна Юрьевна;
Декан факультета – к.э.н., доц. Окунева Любовь Александровна;
Доцент кафедры менеджмента туризма и гостеприимства – к.п.н Иванова Анна
Юрьевна;
Зав. кафедрой гуманитарных и естественных дисциплин – д.и.н Дашкевич
Людмила Александровна;
Представитель работодателей Академии туризма – Голиков Александр Евгеньевич
(Управляющий партнер группы компаний STARTravel (Екатеринбург);
Заведующая библиотекой – Махнева Надежда Николаевна;
Председатель студсовета – Балыбердин Алексей.
Отсутствующие на Ученом совете: Балыбердин Алексей (сессия), Голиков
Александр Евгеньевич.
ПОВЕСТКА
1. Утверждение Отчета по итогам зимней сессии 2015-16 уч. г. в Академии
туризма (приведение цифровых показателей по итогам сессии)
(докл. декан, доц. Окунева Любовь Александровна)
2. Утверждение Плана по развитии НИР кафедры «Экономики и менеджмента» на
2015-16 уч. год
(докл. Зав. кафедрой, доц. Окунева Любовь Александровна);
3. Утверждение Плана спортивно-туристской деятельности на 2 семестр 2015-16
уч. года, рассмотрение Плана здорового образа жизни
(докл. Липин Сергей Леонидович);
4. Утверждение Положений:

- Положение об обучении по индивидуальному графику;
- Положение о предметных экзаменационных комиссиях;
- Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных
ОП.;
- Положение о приемной комиссии.
(докл. Пирогова Ольга Вячеславовна – первый проректор);
5. Разное (утверждение к печати хрестоматии и монографий).

СЛУШАЛИ:
1 Вопрос:
Окунева Любовь Александровна – декан – коллеги, рассмотрим Отчет по
итогам зимней сессии 2015-16 уч. г. в Академии туризма.
Всего студентов на 1 октября 83 чел.
Во время сессии сдали экзамены 50 чел.,
Академические задолжности – 30 чел.
На СПО обучается 104 чел., на сессию вышли 94 чел.
Во время сессии сдали экзамены 58 чел.
Меры по ликвидации задолжностей:
Деканатом составлен график пересдач.
По долгам были проинформированы все студенты – по телефону.
Проведено собрание со студентами по ликвидации их долгов.
В ходе сессии было выявлено большое количество финансовых должников.
ПОСТАНОВИЛИ:
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА - в целях повышения успеваемости предложить
студентам:
- возможность получения хорошего портфолио по окончании учебы;
- выдавать характеристики с рекомендациями по трудоустройству;
- выдавать благодарственные письма родителям за добросовестную учебу их
детей.
2 Вопрос:
Окунева Любовь Александровна – декан – коллеги, прошу Вас рассмотреть
Плна НИР кафедры «Экономики и менеджмента» на 2015-16 уч. год.
В начале уч. года были утверждены НИР кафедры:
- менеджмент (проф. Лучанкин А.И.);
- менеджмент в условиях изменений (доц. Сипер).
Утверждены решением кафедры издание монографии:

- Феноменология жизнестойкости (проф. Лучанкин А.И., доц. Базаров Е.Ю.),
Утверждена публикация статей ВАК и РИНЦ ППС кафедры. Кафедра
принимает участие в ежегодных Квартальновских чтениях.
ПОСТАНОВИЛИ:
РЕШЕНИЕ
УЧЕНОГО
СОВЕТА
–
признать
работу
кафедры
удовлетворительной.
Порекомендовать
зав.
кафедрой
усилить
публицистическую активность сотрудников с учетом ежегодного мониторинга
ВУЗов по линии Рособрнадзора.
3 Вопрос:
Липин Сергей Леонидович – ст. преподаватель – уважаемые коллеги, прошу
Вас рассмотреть План спортивно-туристской деятельности на 2 семестр 2015-16
уч. года, и План по здоровому образу жизни.
В Академии разработаны и активно внедряются 4 осн. направления Плана
спортивно-туристской деятельности:
- Походы воскресного дня;
- Майские праздники в Башкирии;
- Июнь – велопоходы 3-4 категории сложности;
- Июль – сплав по реке на Алтае;
Участие в спортивных мероприятиях:
а) велодистанция,
б) пешеходная прогулка,
в) обл. тур. Слет на реке Исеть,
г) участи в тур слетах с вузами г.Екатеринбурга.
В Академии разработано и активно применяется ЗОЖ:
- проводятся регулярные заседания Рус. географического общества,
- Участие в выставках,
- Сотрудничество с центром туризма.
В Академии разработано Волонтерское движение студентов с участием их в
городских массовых мероприятиях.
ПОСТАНОВИЛИ:
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА – признать План по спортивно-туристской
деятельности на 2 семестр 2015-16 уч. года, и План по здоровому образу жизни
удовлетворительным.
Порекомендовать:
- Осветить работу академии на сайте вуза.
- Привлечь к совместной работе других студентов вузов Екатеринбурга.

- Создать при Академии школу по туристской подготовке.
- Организовать школу тур. проводников (отв. Липин С.Л.).
- Отправить информацию по школам о проведении мероприятий
турнаправленности (отв. Лачимов Е.В.).
Пирогова О.В. – первый проректор –
- К 24.02.2016 г. необходимо доделать Положение по ЗОЖ для молодежи (отв.
Липин С.Л.).
- Сделать фотоотчеты экспедиций по Уралу и другим регионам с размещением
их на сайте Академии (отв. Липин С.Л., Лачимов Е.В.).
- Сделать отчет по количеству походов с участием разрядников (отв. Липин
С.Л.).
4 Вопрос:
Пирогова Ольга Вячеславовна – первый проректор – коллеги, рассмотрим
вопрос по Утверждению учебно-методических Положений:
- Положение об обучении по индивидуальному графику;
- Положение о предметных экзаменационных комиссиях;
- Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных
ОП.;
- Положение о приемной комиссии.
Отмечу, что все представленные Вам Положения разработал юрист по
стандартной форме.
Предлагаю разработать предложения работающим студентам на основе
Положения по обучению по индивидуальному графику с тем, чтобы облегчить
им возможность своего дальнейшего обучения в Академии.
ПОСТАНОВИЛИ:
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА – утвердить, представленные Положения.
5 Вопрос:
Разное.
Базаров Евгений Юрьевич – проректор по науке – Коллеги, прошу утвердить
к печати разработанные монографии:
- Феноменология жизни (проф. Лучанкин А.И., доц. Базщаров Е.Ю.),
- Архитектура европейских средневековых замков (Килимник Е.В.)
- Хрестоматию Охотничий туризм (составители Базаров Е.Ю., Еремин А.С.,
Смердов М.И.),
ПОСТАНОВИЛИ:
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА – утвердить, представленные монографии и

хрестоматию к печати в издательстве.

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

