ПРОТОКОЛ № 9
заседания Ученого совета
НОУ ВПО «Уральский международный институт туризма»
№ 9 от 06.04.2015 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. Об определении количества учебных часов и штатов к приведенному контингенту студентов (докл. Пирогова Ольга Вячеславовна).
2. О подготовке к проведению дня открытых дверей (докл. Базаров Евгений
Юрьевич).
3. О Контроле за организацией самостоятельной работы студентов (докл. Иванова
Анна Юрьевна).
4. Об изменениях в оформлении УМК в свете замечаний аттестационной комиссии (докл. Шорикова Елена Юрьевна).

5. Об организации выполнения выпускных квалификационных работ (докл. Иванова Анна Юрьевна).
СЛУШАЛИ:
1 ВОПРОС:
Пирогова Ольга Вячеславовна - Об определении количества учебных часов и штатов к приведенному контингенту студентов.
В учебных планах нагрузка профессорско-преподавательского состава института рассчитана с учетом Федерального гос. стандарта и запланированной нагрузки на Первый - Второй семестр 2014-15 учебный год и т.д.;
- в гуманитарном цикле соотношение аудиторной и внеаудиторной нагрузки составляет 50/50.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить предложенную учебную нагрузку, перечень предусмотренных Учебным
планом дисциплин и факультативов.
2 ВОПРОС:
Базаров Евгений Юрьевич - О подготовке к проведению дня открытых дверей.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Провести в 16 апреля 2015 г конференцию «Знай свой край»
- лучших участников конференции принимать в УМИТ вне конкурса
- положение о конференции утвердить. (Приложение 1)
3 ВОПРОС:
Шорикова Елена Юрьевна - О результатах проверки УМК кафедр аттестационной
комиссией. Отмечено, что в большинстве УМК кафедры экономики и менеджмента
списки литературы устарели и подлежат обновлению. В УМК отсутствуют разделы:
студенты должны знать.., студенты должны уметь..., отсутствуют рецензии на УМК.
ПОСТАНОВИЛИ:
 Информацию Шориковой Елены Юрьевны принять к сведению. Недостатки,
вскрытые при проведении проверки УМК, устранить.

 Обязать заведующих кафедр в срок до 31.05.15 г. устранить указанные недостатки в УМК кафедр, обсудить новые УМК на заседаниях кафедр в течение мая
2015 г.
4 ВОПРОС:
Иванова Анна Юрьевна - Об организации выполнения выпускных квалификационных работ. Отмечено, что дипломники находятся на преддипломной практике, получили задания на преддипломную практику от руководителей дипломных работ, предварительная защита дипломных проектов назначена:
- заочное отделение с 12.05.15 г.
- дневное отделение с 25.05.15 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Руководителям дипломных проектов интенсифицировать работу по подготовке дипломных проектов с учетом графика предварительных защит квалификационных работ.
5 ВОПРОС:
Иванова Анна Юрьевна - О Контроле за организацией самостоятельной работы студентов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Профессорско-преподавательскому составу УМИТ в двухнедельный срок организовать и внедрить в образовательный процесс контроль за организацией самостоятельной работы студентов очно-заочной формы обучения. Повысить отчетность студентов
по результатам своей самостоятельной работы перед препод-ми.
Секретарь
Ученого совета УМИТ

д.п.н. О. В. Пирогова

Председатель
Ученого совета УМИТ

к.п.н. Ю.В. Сорокин

Приложение 1

УРАЛЬСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ ТУРИЗМА
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Уральский Международный Институт Туризма
16 апреля 2015 года
проводит конференцию для школьников

“ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ“
Предлагаемые темы:
 рекреационная география, рекреационные ресурсы;
 туристские центры Урала;
 историко-культурное наследие родного края;
 ресурсы культурного туризма на Урале, памятники истории и культуры;
 разработка тура и его продвижение на туристский рынок;
 знаменитые люди Урала;
 65-летие Победы в Великой Отечественной Войне.
В прошлом году в работе научно-практической конференции приняло участие
двадцать четыре докладчика – школьники 7–11 классов. Из всех предложенных тем
в своих работах ребята более всего обращались к проблемам историко-культурного
наследия родного края, продвижения на рынок новых туристских маршрутов и сохранения памяти о знаменитых людях Урала.
«Туристские возможности родного края – тема значимая и перспективная, –
акцентировал внимание гостей Киселев Е.А., заведующий кафедрой менеджмента
туризма УМИТ. – Наши земляки предпочитают проводить свои отпуска за границей, а между тем, на Урале тоже есть все условия для развития туризма, туризма культурно-познавательного, событийного, спортивного, оздоровительного – и
вот в этом направлении мы и должны вести работу».
Конференция состоялась в виде работы двух секций – для школьников 7-9 и 1011 классов.
Лучшие участники конференции будут награждены дипломами Уральского
Международного Института Туризма и имеют возможность поступления в институт
вне конкурса.
Заявки на участие в конференции принимаются до 10 апреля 2015 года.
Конференция будет проходить по адресу г. Екатеринбург, ул. Марата, 17, ауд. 307
Начало регистрации участников конференции в 13-30.
Конкурс проводится ежегодно. Приглашаем Вас к участию в нем и в 2015 году.
Контактное лицо:
Сенаева Татьяна Владимировна
E-mail: senaeva_uit@mail.ru
Тел.: (343) 378-40-12, 8-902-266-43-90
Факс: (343) 378-40-10

