ПРОТОКОЛ № 8
заседания Ученого совета
НОУ ВПО «Уральский международный институт туризма»
№ 8 от 04.03.2015 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. Состояние и перспективы работы комиссии по анимации
(докл. Воробьева Алена Юрьевна);
2. Утверждение учебных планов бакалавриата
(докл. Пирогова Ольга Вячеславовна);
3. Утверждение рейтинговой системы
(докл. Пирогова Ольга Вячеславовна).
СЛУШАЛИ:
1 ВОПРОС:
Воробьева Алена Юрьевна - О состоянии и перспективах работы комиссии по ани-

мации.
Воробьева А.Ю. - предложила некоторые мероприятия с участием анимационной
группы сократить, а именно, празднование начала учебного года для всех курсов
УМИТ проводить единовременно.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Признать работу комиссии по анимации удовлетворительной.
- Предложения Воробьевой принять к сведению и учесть в дальнейшей работе
комиссии по анимации.
2 ВОПРОС:
Пирогова Ольга Вячеславовна (проректор) - Об утверждении учебных планов бакалавриата по направлению «Туризм» 100400 профилю «Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг» (Приложение 1).
Пирогова Ольга Вячеславовна - предложенные учебные планы обсуждены на кафедрах, на основании этих обсуждений внесены изменения в предложенные учебные
планы.
Дашкевич Людмила Александровна - в вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла нужно заменить дисциплину «Психология» на дисциплину «Экономическая теория».
Пирогова Ольга Вячеславовна – необходимо заменить дисциплину «Музейное дело» на дисциплину «Краеведение».
ПОСТАНОВИЛИ:
В срок до 18.03.15 г. доработать учебные планы с учетом приведенных замечаний и
дополнений и представить окончательный вариант учебных планов к утверждению
(отв. Кононов И.В., Шорикова Е.Ю.).
3 ВОПРОС:
Пирогова Ольга Вячеславовна (проректор) – Об усовершенствовании и введении
рейтинговой системы в УМИТ с учетом международного опыта «кредитных единиц».
ПОСТАНОВИЛИ:

- Усовершенствовать рейтинговую систему оценки знаний студентов.
- Поручить зав кафедрами «естественнонаучных и гуманитарных дисциплин», «менеджмента туризма», «экономики и менеджмента» в срок до 10.03.15 усовершенствовать и ввести рейтинговую систему оценки знаний студентов по текущим дисциплинам весеннего семестра, по дисциплинам осеннего семестра в срок до 01.06.15 г.
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