Заседание Ученого совета
ЧОУ ВО «Академия туризма и международных отношений»
№ 7 от 27.02.2017 г. в 10-00
Председатель Ученого совета – Ректор Академии туризма и международных
отношений, к.п.н., проф. Сорокин Юрий Владимирович.
Ученый секретарь – д.искусствов. Килимник Евгений Витальевич;
Члены Ученого совета:
Учредитель и собственник Академии – Пирогова Алена Юр.;
Первый проректор - д.п.н Пирогова Ольга Вячеславовна;
Проректор по научной работе –д.и.н Дашкевич Людмила Александровна;
Заведующая учебно-методическим отделом – Кожакина Яна Серг.
Декан – к.п.н Воробьева Алёна Юрьевна;
Представитель работодателей Академии туризма – Голиков Александр Евгеньевич; (Управляющий партнер группы компаний STARTravel (Екатеринбург);
Заведующая библиотекой – Махнева Надежда Николаевна;
Председатель студсовета – Смолина Наталья.
В работе участвуют:
Зав. кафедрой менеджмента туризма - к.и.н. Мельников Никита Николаевич;
Зав. кафедрой экономики и менеджмента - к.э.н. Ковтунова Алла Николаевна;
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Отчета по итогам зимней сессии 2016-17 уч. г. в Академии
туризма (приведение цифровых показателей по итогам сессии)
(докл. декан, доц. Воробьева Алёна Юрьевна)
2. Утверждение Плана спортивно-туристской деятельности на 2 семестр
2016-17 уч. года, рассмотрение Плана здорового образа жизни
(докл. Липин Сергей Леонидович);
3. Рассмотрение и утверждение Плана работы по рекламной и профориентационной деятельности в АТиМО в весенне-летний период 2017 г.

(докл. Базаров Евгений Юрьевич);
4. Разное
1 ВОПРОС:
Утверждение Отчета по итогам зимней сессии 2016-17 уч. г. в Академии
туризма (приведение цифровых показателей по итогам сессии)
Килимник Евгений Витальевич, ученеый секретарь АТиМО – уважаемые коллеги, докладывает декан, доц. Воробьева Алёна Юрьевна.
Воробьева Алёна Юрьевна – итоги зимней сессии:
По очной форме обучения – 9-ти классники наибольшие проблемы имели
по предметам Краеведение, Экономика, Культурология, Информатика,
Физкультура. Помещали благополучной сдаче морозы и плохая посещаемость занятий. Родители всех неуспевающих были оповещены. Часть
студентов была отчислена из-за плохой успеваемости. На сегодня в
АТиМО много должников по предметам зимней сессии.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

− Вывести данные сессии на сайте Академии. Оповести всех студентов о
скорейшей сдаче задалжностей, т.к. Академия находится в стадии аккредитации.
− Отметить грамотами всех лучших студентов.
− Отправить благодарственные письма родителям студентов-отличников.
− В весеннюю сессию должны быть РП и билеты по всем экзаменам.
− Запретить пользование сотовыми тел-ми на экзаменах и зачетах. Сделать
распоряжение деканату.
− Выставить на сайте Академии результаты зимней сессии 2016-17 уч. года.
2 ВОПРОС:
Обсуждение и утверждение Плана спортивно-туристской деятельности на
2 семестр 2016-17 уч. года, рассмотрение Плана здорового образа жизни
(докл. Липин Сергей Леонидович).

Килимник Евгений Витальевич, ученеый секретарь АТиМО – уважаемые коллеги, докладывает Липин Сергей Леонидович.
Липин Сергей Леонидович – План спортивно-туристской деятельности
включает:
- совместные мероприятия со школьниками г. Екатеринбурга в рамках
проведения тур. деятельности;
- в апреле проводим поход 120 км. по реке Чусовая;
- запланирован велопробег в районы Башкирии с выпускниками АТиМО;
- в июне проводим велопробег;
- в мае проводим пешие прогулки : «Майский экстрим», «Майская прогулка»;
- летом планируется поездка на Байкал;
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить План спортивно-туристской деятельности на 2 семестр 201617 уч. год.
Провести научно-практ. конференцию в мае по активному туризму . Организовать встречи с известными путешественниками (предложения первого проректора Пироговой О.В.)
3 ВОПРОС:
Рассмотрение и утверждение Плана работы по рекламной и профориентационной деятельности в АТиМО в весенне-летний период 2017 г.
Базаров Евгений Юрьевич - уважаемые коллеги, в рамках Плана предлагается:
- усилить рекламу на сайте в Академии;
- проводить каждую третью субботу месяца День открытых дверей;
- на сегодня профориентация проведена в 30 школах города и области. По
плану осталось около 20 школ;
- запланировано участие в выставке Образования «От А до Я»;
- налажены связи со всеми туроператорами РФ;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить План работы по рекламной и профориентационной деятельности в АТиМО в весенне-летний период 2017 г.
- Е.В. Лачимову проводить постоянный мониторинг по посещаемости сайта Академии;
- Осветить работу по сайту и данные мониторинга на следующем
Уч. совете.
- Пирогова О.В. – необходимо расширить работу с детскими летними лагерями.
- Каждый руководитель АТиМО должен разработать свои предложения
по проф. ориентации.
- На сайте сделать регистрацию всех абитуриентов на День открытых
дверей.
- День открытых дверей проводить в форме игры, лектория о своей будующей профессии, своего бизнеса, своего путешествия.
- Провести фотоконкурс «Мой край».

4 ВОПРОС:
Разное.
Первый проректор Пирогова О.В. - Коллеги, в рамках НИР и НИРС необходимо :
- активизировать работу научного студен-го общества Академии;
- выпустить сборники по материалам научно-практических конференций;
- все ППС Академии к «Квартальновским чтениям» должны сделать по совместной статье со студентами;
- провести конкурс дипломных работ (ответственнные : Дашкевич Л.А., Воробьева А.Ю.);
- вести работу с грантами всем ППС Академии;
- проведение научных экспедиций студентов с последующими отчетами по
работе.
Второй момент, коллеги, в рамках разработки Стратегии развития АТиМО
предлагаю создать новые уч. планы по специальностям «Российский и меж-

дународный туризм», «Менеджмент в спорте», «Менеджмент в моде и красоте». Для этого базовую часть оставляем без изменения, а вносим коррективы
в вариатив.
В рамках реализации этих программ необходимо начать набор абитуриентов
уже сейчас.
Задачи программы развития:
- модернизация образ-го процесса,
- научно-исследоват-я работа,
- воспитател-я работа со студентами,
- связь с работодателями,
- продвижение АТиМО на рынке образ-х услуг. Для этого приглашать на уч-е
советы Академии представителей Администрации города, из тур. бизнеса.
Третье , коллеги: предлагаю ввести в Уч. совет Пирогову Анастасию Юрьевну, как работодателя.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить в рамках НИР и НИРС предложения первого проректора Пироговой О.В. :
- активизировать работу научного студен-го общества Академии;
- выпустить сборники по материалам научно-практических конференций;
- все ППС Академии к «Квартальновским чтениям» должны сделать по совместной статье со студентами;
- провести конкурс дипломных работ (ответственнные : Дашкевич Л.А., Воробьева А.Ю.);
- вести работу с грантами всем ППС Академии;
- проведение научных экспедиций студентов с последующими отчетами по
работе.
Утвердить предложения по Стратегии развития АТиМО.
Ввести в Уч. совет Пирогову Анастасию Юрьевну, как работодателя.
Председатель Ученого совета,
Ректор Академии туризма и М.О.

к.п.н. Ю.В. Сорокин

Ученый секретарь Ученого совета
Академии туризма и МО

д.искусствов. Е.В. Килимник

