ПРОТОКОЛ № 6
заседания Ученого совета
НОУ ВПО «Академия туризма и международных отношений»
№ 6 от 25.01.2016 г. (время проведения 16-00, 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).
СЛУШАЛИ:
1 Вопрос:
Пирогова Ольга Вячеславовна – первый проректор – коллеги рассмотрим 2 вопроса повестки дня. Это:
1. «О внедрении балльно-рейтинговой системы» проверки знаний студентов академии
туризма и международных отношений.
Утверждение новых методических пособий:
- Положение о подготовке и защите ВКР (бакалаврской);
- Программы гос. экзамена по направлению подготовки:
а) Гостиничное дело.
б) Туризм,
в) Менеджмент».
Утверждение новых Основных Профессиональных Образовательных Программ Высшего
Образования:

- ООП ВО направление подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», профиль «Менеджмент туризма и гостеприимства»; Форма обучения - Очная;
- ООП ВО направление подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом», профиль «Управление персоналом организации»; Квалификация - Бакалавр; Форма обучения - Заочная;
- ООП ВО направление подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом», профиль «Управление персоналом организации»; Форма обучения - Заочная;
- ООП ВО направление подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом», профиль «Управление персоналом организации»; Рабочая программа по Производственной практике;
- ООП ВО направление подготовки 43.03.02 – «Туризм», направление «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»; Форма обучения - Заочная;
- ООП ВО направление подготовки 43.03.02 – «Туризм», направление «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»; Форма обучения - Очная;
- ООП ВО направление подготовки 43.03.03 – «Гостиничное дело», направление «Гостиничная деятельность», Квалификация - Бакалавр; Форма обучения – Заочная;
- Программа подготовки специалиста среднего звена 43.02.10 – «Туризм», направление
«Специалист по туризму»; Форма обучения - Заочная;
- Программа подготовки специалиста среднего звена 43.02.11 – «Гостиничный сервис»,
направление «Менеджер»; Форма обучения - Заочная;
- Программа подготовки специалиста среднего звена 43.02.11 – «Гостиничный сервис»,
направление «Менеджер»; Форма обучения - Очная;
- Программа подготовки специалиста среднего звена 43.02.11 – «Гостиничный сервис»,
направление «Менеджер»; Форма обучения - Очная;
- Программа подготовки специалиста среднего звена 43.02.10 – «Туризм», направление
«Специалист по туризму», Форма обучения - Очная;

Утверждение новых Рабочих Программ производственной практики:
− Рабочая программа производственной практики (в том числе преддипломной) по
направлению 30.03.02 Менеджмент;
− Рабочая программа учебной практики по направлению 30.03.02 Менеджмент;
− Рабочая программа учебной практики по направлению 43.03.02 Туризм;
− Рабочая программа производственной практики (в том числе преддипломной) по
направлению 43.03.02 Туризм;
− Рабочая программа производственной практики (в том числе преддипломной) по
направлению 43.03.03 Гостиничное дело;
− Рабочая программа учебной практики по направлению 43.03.03 Гостиничное дело.
По второму вопросу – разработано Положение по защите ВКР, его полная структура, обязанности руководителя, процедура защиты.
Ваше мнение?
Дашкевич Людмила Александровна – предлагаю утвердить.
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА:
Утвердить:

- Положение о подготовке и защите ВКР (бакалаврской);
- Программы гос. экзамена по направлению подготовки:
а) Гостиничное дело.
б) Туризм,
в) Менеджмент».
Новые Основные Профессиональные Образовательные Программы Высшего Образования:
- ООП ВО направление подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», профиль «Менеджмент туризма и гостеприимства»; Форма обучения - Очная;
- ООП ВО направление подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом», профиль «Управление персоналом организации»; Форма обучения - Заочная;
- ООП ВО направление подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом», профиль «Управление персоналом организации»; Квалификация - Бакалавр; Форма обучения - Заочная;
- ООП ВО направление подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом», профиль «Управление персоналом организации»; Рабочая программа по Производственной практике;
- ООП ВО направление подготовки 43.03.02 – «Туризм», направление «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»; Форма обучения - Заочная;
- ООП ВО направление подготовки 43.03.02 – «Туризм», направление «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»; Форма обучения - Очная;
- ООП ВО направление подготовки 43.03.03 – «Гостиничное дело», направление «Гостиничная деятельность», Квалификация - Бакалавр; Форма обучения – Заочная;
- Программа подготовки специалиста среднего звена 43.02.10 – «Туризм», направление
«Специалист по туризму»; Форма обучения - Заочная;
- Программа подготовки специалиста среднего звена 43.02.11 – «Гостиничный сервис»,
направление «Менеджер»; Форма обучения - Заочная;
- Программа подготовки специалиста среднего звена 43.02.11 – «Гостиничный сервис»,
направление «Менеджер»; Форма обучения - Очная;
- Программа подготовки специалиста среднего звена 43.02.11 – «Гостиничный сервис»,
направление «Менеджер»; Форма обучения - Очная;
- Программа подготовки специалиста среднего звена 43.02.10 – «Туризм», направление
«Специалист по туризму», Форма обучения - Очная;
Утвердить:

новые Рабочие Программы производственной практики:
− Рабочая программа производственной практики (в том числе преддипломной) по
направлению 30.03.02 Менеджмент;
− Рабочая программа учебной практики по направлению 30.03.02 Менеджмент;
− Рабочая программа учебной практики по направлению 43.03.02 Туризм;
− Рабочая программа производственной практики (в том числе преддипломной) по
направлению 43.03.02 Туризм;
− Рабочая программа производственной практики (в том числе преддипломной) по
направлению 43.03.03 Гостиничное дело;
− Рабочая программа учебной практики по направлению 43.03.03 Гостиничное дело.

С учетом дальнейших доработок методических разработок, компетенций, на основе ФГОС 3
+.
Голиков Александр Евгеньевич – у меня вопрос – что дает доработка Программ с учетом
принятия новых ФГОСов.
Пирогова Ольга Вячеславовна – первый проректор – это делается для оптимизации учебного процесса в плане подготовки специалистов.
По первому вопросу: «О внедрении балльно-рейтинговой системы проверки знаний студентов в Академии туризма и международных отношений».
Предлагаю ее внедрить в учебный процесс со следующего семестра. Эта система позволит
облегчить итоговую аттестацию студентов. Комплексно оценить его работу по каждой изучаемой дисциплине. Студент своей работой может заработать 60 ℅ за работу в семестре.
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА:
Утвердить балльно-рейтинговую систему проверки знаний студентов в Академии туризма и
международных отношений

3 Вопрос:
«Утверждение плана НИР , плана издательской деятельности Академии туризма на 2016 г.»
Базаров Евгений Юрьевич – проректор по науке – Коллеги, разработаны:
- Общий План мероприятий,
- Детальный План работы по НИР в академии.
Кроме этого, совместно с проф. Дашкевич Людмилой Александровной разработана система
рейтинговой аттестации ППС Академии по НИР.
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА:
Утвердить с обязательной доработкой Планов, включая рейтинговую аттестацию ППС по
НИР за год, с учетом изменения цифр показателей.

4 Вопрос:
«Отчет заведующих кафедрами о наличии УМК и ФОСов по дисциплинам кафедр».
Зав. кафедрой проф. Дашкевич Л.А. – на сегодня по моей кафедре полная готовность по всем
УМК и практически всем ФОСам. Но, мне нужно еще 2 недели на окончательную подготовку УМК и ФОСов по Колледжу.
Зав. кафедрой доц. Окунева Л.А. – УМК практически все готовы, ФОСы нуждаются в доработке.
Зав. кафедрой Пирогова О.В. – по кафедре туризма ситуация много хуже. Нужно готовить
УМК, многих не хватает.
Полагаю, что в период каникул нужно сконцентрироваться на подготовке документов к аккредитации.
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА:
Утвердить с учетом дальнейших обязательных доработок всех методических разработок –
УМК и ФОСов на основе ФГОС 3 +.

5 Вопрос:
«Утверждение Плана рекламной компании Академии туризма на 2 семестр 2015-16 уч. года».
Лачимов Евгений Владимирович – В плане рекламной деятельности – посещаем школы, рекламируем вуз. В марте проводим рекламную выставку.
Пирогова Ольга Вячеславовна – первый проректор – необходимо усилить рекламные мероприятия в Черногории, работать с сайтом Академии. Увеличить прием в Колледж, куда
можно поступать без ЕГЭ, как будущую база в Академию.
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА:
Утвердить предложенный План, Лачимовым Е.В.. Провести онлайн конференцию (ответственный Пирогова О.В.), провести встречу открытых дверей; обдумать возможность открытия нескольких (по 2 на каждую специальность) бюджетных мест для поступающих абитуриентов.

6 Вопрос:
«Разное».
Пирогова Ольга Вячеславовна – первый проректор – коллеги, необходимо утвердить Календарный учебный график с экзаменационной сессией, чтобы не мешать выпускникам (4
курс) более плотно готовиться к защите диплома.
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА:
Утвердить Календарный учебный график с экзаменационной сессией студентам 4 курса с переносом Гос. экзаменов на апрель месяц.
У 3-го курса следует еще раз обдумать вопрос о переносе Учебной практики и обсудить вопрос на следующем Ученом совете.

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

