ПРОТОКОЛ № 3
заседания Ученого совета
НОУ ВПО «Уральский международный институт туризма»
№ 3/1 от 10.11.2015 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 учебной работе – к.п.н Кононов Иван Владимирович;
Проректор по научной работе – к.ф.н Базаров Евгений Юрьевич;
Помощник ректора по воспитательной работе – к.п.н Воробьева Алёна Юрьевна;
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.

ВОПРОСЫ:
1. Утверждение Правил приема абитуриентов на 2016-2017 учебный год в период с 30.10.
по 16.11. 2015 г. в Академию туризма и международных отношений и в Колледж
(предст.: первый проректор Пирогова Ольга Вячеславовна);
2. Утверждение нового Положения о библиотеке в Академии туризма и международных
отношений.
(предст.: первый проректор Пирогова Ольга Вячеславовна);
3. Разное (утверждение к публикации хрестоматии и монографий за 2015 г.).
СЛУШАЛИ:
1 ВОПРОС:
1. Пирогова Ольга Вячеславовна, первый проректор – Уважаемы коллеги, предлагаю
обсудить вопрос по Утверждению Правил приема абитуриентов на 2016-2017 учебный
год в период с 30.10. по 16.11. 2015 г. в Академию туризма и международных отношений
и в Колледж. Во многом это продиктовано тем, что по-прежнему сохраняется
демографическая яма в стране, и мы с вами должны во время продумать и начать
проводить рекламную компанию нашего института, чтобы не остаться в новом учебном
году без студентов. Могу вам сообщить, что эта же проблема стоит и перед другими
вузами города Екатеринбурга. Ситуация с демографией постепенно улучшается, но все
еще далека от нормальной. Какие будут предложения?

Базаров Евгений Юрьевич (проректор по науке) – коллеги, я предлагаю традиционно
поработать со школами. Провести презентации нашего института.
Кроме этого, предлагаю Лачимову Евгению Владимировичу, отвечающему за сайт
института, проанализировать сайты других вузов, оценить их работу и на основании
этого разместить усовершенствованную рекламу нашей Академии туризма на сайте.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить правила приема в Академию туризма на 2016-2017 учебный год в период с
30.10. по 16.11.2015 г.
- 17.11.2015 г. разместить новые правила приема в Академию туризма на сайте
института (поручено Лачимову Евгению Владимировичу).
2 ВОПРОС:
Пирогова Ольга Вячеславовна, первый проректор – Уважаемы коллеги, предлагаю
обсудить вопрос по принятию нового Положения о библиотеке в Академии туризма и
международных отношений.
Какие будут предложения?
Базаров Евгений Юрьевич (проректор по науке) – коллеги, Положение разработано с
учетом всех новшеств в библиотечной сфере, поэтому я предлагаю его принять.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Принять новое Положение о библиотеке в Академии туризма и международных
отношений.

3 ВОПРОС - Разное.
Базаров Евгений Юрьевич – проректор по науке – Коллеги, прошу утвердить к
изданию за 2015 г. 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 изданию за 2015 г. 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.).

Килимник Евгений Витальевич, ученый секретарь – еще вопросы, коллеги, будут?
Нет. На сегодня повестка дня исчерпана.

Ученый секретарь Ученого совета
Уральского международного института туризма

Председатель Ученого совета,
Ректор Уральского международного института туризма

д.искусствов. Е.В. Килимник

к.п.н. Ю.В. Сорокин

