ПРОТОКОЛ № 2
заседания Ученого совета
НОУ ВПО «Уральский международный институт туризма»
№ 2 от 22.09.2015 г.
Председатель Ученого совета – Ректор Уральского международного института туризма, к.п.н. Сорокин Юрий Владимирович
Ученый секретарь – д.искусствов., доцент Килимник Евгений Витальевич;
Члены Ученого совета:
Первый проректор - д.п.н., профессор 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;
Специалист заочного отделения - к.п.н. Иванова Анна Юрьевна;
Зав. кафедрой гуманитарных и естественных дисциплин - д.и.н, доцент Дашкевич Людмила Александровна;
Специалист по методической работе - к.п.н. Кашникова Елена Юрьевна (работает с 1.09.2015);
Председатель студсовета - Балыбердин Алексей.

Присутствовали - 9 человек (список прилагается).
СЛУШАЛИ (Повестка дня):
1. Об утверждении учебных планов (докл. Кононов Иван Владимирович);
2. Об утверждении Плана НИР (докл. Базаров Евгений Юрьевич); утверждение Плана по премированию (докл. Базаров Евгений Юрьевич);
3. Об утверждении Плана учебной работы (докл. Кононов Иван Владимирович);
4. Об утверждении Плана воспитательной работы (докл. Воробьева Алёна Юрьевна);
5. Об утверждении предметов кафедр (докл. Кононов Иван Владимирович);
6. О подготовке к Государственной итоговой аттестации (докл. Кононов Иван Владимирович);
7. Об утверждении Плана издательской деятельности (докл. Базаров Евгений Юрьевич);
8. О замещении вакантных должностей. Проведение выборов заведующих кафедрами и доцентов Уральского международного института туризма (докл. Ректор УМИТ, Председатель Ученого совета Сорокин Юрий Владимирович);
9. О подготовке к аккредитации института (докл. Кононов Иван Владимирович).
1 вопрос - Об утверждении учебных планов:
Кононов Иван Владимирович – Учебные планына 28.07.2015 г. находятся в состоянии доработки.
Примерный срок выполнения их 10 октября.
Пирогова Ольга Вячеславовна - Учебные планы необходимы в самое ближайшее время, т.к. на их

основе будут подработаны УМК, что особенно важно в условиях аккредитации института.
РЕШИЛИ: Заслушать Кононова И.В. на следующем внеплановом Ученом совете, провести который
следует через 2 недели.
2 вопрос - Об утверждении Плана НИР:
Базаров Евгений Юрьевич – Главной целью научно-исследовательской деятельности в УМИТ
является подготовка высококлассных специалистов на уровне мировых требований.
Научная, инновационная политика Уральского международного
ма осуществляется исходя из следующих основных принципов:






института

туриз-

Единство научного и образовательного процессов и их направленность на экономическое, социальное и духовное развитие общества;
Концентрация ресурсов на приоритетных направлениях исследования;
Поддержка научных коллективов, ведущих учёных;
Многообразие форм организации, обеспечение конкурсности при формировании учебных планов, научных, инновационных программ и проектов;
Поддержка предпринимательской деятельности.

В рамках Плана НИР на 2015-16 уч. год:
1. ППС Уральского международного института туризма практически полностью сдали свои Планы
по НИР на 2015-16 уч. год.
2. Определены три основные темы НИР института:




Отечественная история, краеведение и культурнопознавательный туризм (Дашкевич Л.А., Киселев Е.А.);
Теория и методика профессионального образования (Пирогова О.В.);
Культурология, культурфилософия (Лучанкин А.И., Базаров Е.Ю., Фархитдинов В.В., Килимник Е.В.)

3. Разработан проект плана НИР на 2015-16 г.:
Планируется силами ППС института в течении учебного года издать примерно 12 статей, имеющих
РИНЦ, а также 2 статьи, входящих в международную базу цитирования Skopus,
Web of Science.
Пирогова Ольга Вячеславовна – Считаю необходимым предложить ввести оплату статей по мере
необходимости, исходя из сложного материального положения института. ППС выдавать гранты от
института.
3 Вопрос. Об утверждении Плана издательской деятельности на 2015-16 г.
Базаров Евгений Юрьевич – Предполагается опубликовать в текущем 2015-16 уч. году монографии:
- Лучанкина А.И.;
- Дашкевич Л.А.;
- Килимник Е.В.
Пирогова Ольга Вячеславовна – Считаю необходимым издавать креативные работы студентов института; привлекать для полной разработки тем исследовательских работ профессорскопреподавательский состав. К разработкам студентов следует отнести статьи, выступления на конфе-

ренциях различного уровня. Этим мы сможем подчеркнуть практическую работу нашего вуза. Необходимо обратить внимание на такие тематики, как:
- «Самоцветное кольцо Урала»;
- «Красный туризм».
Кроме этого, мы могли бы через новые разработанные темы усилить тематику исследований нашего
института. Следует обратить внимание на такие темы, как:
- Горно-заводской Урал;
- Образование на Урале:
- Анимация;
- Сельский туризм;
- Событийный туризм.
Базаров Евгений Юрьевич –
4. В рамках НИР запланировано проведение научно-практических конференций и круглых
столов в 2015-16 уч. году:
Тематика конференций и круглых столов должна носить патриотический воспитательный характер
российской молодежи. Кроме этого, конференции должны послужить усилению рекламы института
в социуме.
Пирогова Ольга Вячеславовна– Полагаю нужно привлечь к участию в конференциях и школьников и учащихся техникумов и колледжей. Такая политика вуза будет способствовать и профориентационной работе по привлечению новых абитуриентов. На конференциях стоит продумать тематику
мастерклассов.
Базаров Евгений Юрьевич – Думаю, стоит привлечь и патриотические клубы г. Екатеринбурга.
Пирогова Ольга Вячеславовна– На конференциях необходимо сделать презентации турклубов в
целях пропаганды патриотизма, а также изготовить стенды с информацией по деятельности турклубов, провести выставки их мероприятий. Например, можно привлечь Хантымансийский парк Слепухина, который может привлечь к мероприятию школьников. Провести минерал шоу. Т.е. сделать все
наши проекты социальными. Это и будет основная цель, что позволит повысить патриотическое
воспитание учащихся школ, а также улучшит общий имидж нашего института. Кроме этого, нужно
привлечь к работе и Правительство Свердловской области. Наша цель – это новые партнеры из школ
и колледжей, а также Управления образования Свердловской области. Все наши проекты носят социальный и научно-исследовательский характер. В тематику конференций следует внести рассмотрение новых маршрутов по Свердловской области, т.к. это и научная работа, которая будет публиковаться в сборниках конференций. Следует обратить внимание и на грантовую деятельность ППС
института. Особенно это касается тематики, затрагивающей туризм. В рамках этой работы стоит обратить внимание на заявки от 15.10. 2015 г. Федерального агентства по туризму, Торговопромышленной палаты. Провести силами института мероприятия по развитию туризма на Урале. В
их рамках рассмотреть вопросы:
- Проведение большого конгресса по туризму на Урале;
- Провести конгресс по развитию туриндустрии от Всемирной туристской организации;
- Придумать конференцию с привлечением Китая и Колумбии и ряда других стран.
Иванова Анна Юрьевна - Тезисы проводимых конференций следует опубликовать за рубежом, это
может принести дополнительный имидж институту.
РЕШИЛИ: План по НИР Уральского международного института туризма на 2015-16 уч. год
принять с доработками.

4 Вопрос. Об утверждении Плана учебной работыУМИТ на 2015-16 уч. год
Кононов Иван Владимирович – Основные цели института заключаются в:
- Проведении аккредитации;
- Расширении знаний студентов;
- Обеспечении учебных планов;
- Создания графика работы ППС;
- Организация учебных практик;
- Организация тестирования студентов;
- Организация работы деканата;
- Разработка КТУ ППС института;
- Переподготовка ППС института;
- Подготовка нормативных документов по дистанционному образованию;
- Работа ППС института по совершенствованию УМК учебных дисциплин;
- Внедрение рейтинговой системы оценки знаний студентов;
- Составлению отчетов по уровню знаний студентов;
- Обновление рабочих программ учебных дисциплин;
- Введение рейтинговой системы ППС по НИР;
- Обновление УМК.
Пирогова Ольга Вячеславовна– Считаю необходимым ознакомить всех ППС с учебным планом.
Сам План по учебной работе необходимо разбить по месяцам. В рамках проведения аккредитации,
на основе Учебных планов усовершенствовать УМК. Разработать недостающие. Из УМК следует
сделать выборки с расчасовкой дисциплин для ППС института. Полагаю необходимым всю эту работу сделать за 2-3 оставшихся дня до конца месяца. Работу нужно поручить проректору по учебной
работе Кононову Ивану Владимировичу. К 10 октября следует раздать ППС института часы, изучаемых дисциплин.
Пирогова Ольга Вячеславовна– Наша основная задача: к 10 октября необходимо сделать всю работу. И постараться подать документы на аккредитацию института.
Полагаю следует сделать:
- Разработать все недостающие УМК;
- Сделать таблицу, у кого что сделано по УМК;
- Сделать список всех сотрудников у кого нет до сих пор УМК по институту и колледжу;
- В рамках предстоящей аккредитации всем сотрудникам института следует делать планы на каждую
неделю;

РЕШИЛИ:
1. Учебному подразделению института незамедлительно следует разобраться с должниками, имеющими академ. задолжности.

2. В расписании следует более равномерно ставить изучение дисциплин и аттестацию по
ним. Следует уравновесить учебную нагрузку.
3. Кононову Ивану Владимировичу взять под личный контроль работу Кашниковой Елены Юрьевны.
4. Прекратить имеющиеся недостатки в ведении лекционного материала (философия).
5. Перенести вопрос по рейтинговой системе студентов после решения вопроса по выполнению УМК и Учебных планов.
5 Вопрос. Об утверждении предметов по кафедрам.
Пирогова Ольга Вячеславовна– Полагаю, следует сгруппировать все предметы, изучаемых дисциплин, по кафедрам с учетом их профильности. Провести через Ученый совет все дисциплины по выбору и дисциплины факультатива. Обсудить их отдельным вопросом на следующем Ученом совете.
6 Вопрос. Об утверждении Плана повоспитательной работы на 2015-16 уч. год
Воробьева Алёна Юрьевна–С учетом профильности Уральского института туризма были разработаны Планы воспитательной работы в вузе на текущий учебный год. С целью оптимизации деятельности вуза было запланировано проведение конференций в 1-м семестре.
Пирогова Ольга Вячеславовна– Полагаю, что нужно еще дополнительно внести участие в выставках. Так, 17.10. будет проведение выставки, посвященной вопросам туризма. Кроме этого, необходимо рассмотреть участие ППС институт во время проведения выставок. Включить в План по воспитательной работе различные фотоконкурсы с путешествиями по стране. Привлечь к участию студентов, например, должно быть их участие в «Днях науки». Следует усилить воспитательную работу. С
этой целью необходимо:
- Проводить конкурсы по языку;
- Проводить олимпиады по туризму;
- Пересмотреть Положение о вручении стипендии им. Квартального. Разработать вручение стипендии по конкретным видам деятельности: а) учебная работа, б) научная работа, в) воспитательная работа;
- Необходимо проведение конкурсов по образовательным направлениям вуза – туризм и сервис;
- Полагаю, что стоит включить в План и конкурс стипендию губернатора Свердловской области в
рамках развития НИР (для Е.Ю. Базарова).
РЕШИЛИ:
План по воспитательной работе на 2015-16 уч. год одобрить.
7 Вопрос. Об утверждении системы премирования за НИР
Базаров Евгений Юрьевич – Ситуация в вузе такова.Штат сотрудников института насчитывает 15
штатных сотрудников, при этом только 10 чел. Работают в области науки. Только 3 чел. Выполняют
2/3 всей научной работы за уч. год. Еще 4 чел. делают 1/3, и 5-6 оставшихся чел. участвуют в организации мероприятий студентов.
Ранее премии были по 1 тыс. руб. в месяц. Считаю необходимым сделать премию за полгода. Делить
премиальный фонд пропорционально между работающими области науки.

Пирогова Ольга Вячеславовна– Полагаю необходимым разработать балльную шкалу премирования. К сожалению, пока ситуация с денежным фондом остается сложной.
- Нужно выплачивать финансовые долги за предыдущее время.
- Необходимо платить аренду.
- Фонд з/п поглощает ежемесячно около 2 млн. руб.
Все эти расходы в институте значительны. Думаю, сможем поправить ситуацию за счет обучения
студентов в Черногории, где плата весьма умеренна по сравнению с другими европейскими странами. Кроме этого, мы можем делать ДОПы в Черногории, что также позволит получать доп. прибыль.
Считаю, что Евгений Владимирович для дополнительного имиджа вуза и рекламы должен сделать
ссылки на наших успешных выпускников на сайте института.
РЕШИЛИ: В целом систему премирования одобрить, но учесть финансовое положение института и его финансовые возможности.
8 Вопрос. О замещении вакантных должностей. Проведение выборов заведующих кафедрами и доцентов Уральского международного института туризма.
Сорокин Юрий Владимирович (ректор УМИТ, Председатель Ученого совета) – Предлагаю
начать с выборов заведующих кафедрами.
Поступило заявление от к.э.н. Самковой Валентины Александровнына должность зав. кафедройменеджмента туризма и гостеприимства. Валентина Александровна желала бы работать
заведующей по совместительству, т.к. основное место работы у нее УрФУ. Кроме этого,
двойственно относится к обязанностям работы над документами кафедры. Какие будут мнения, коллеги? Голосуем:
Дашкевич Людмила Александровна – может, стоит выбрать на 1 год и посмотреть Валентину
Александровну в работе.
Ученый секретарь – ставим вопрос на голосование. Стоит или нет назначать Самкову Валентину Александровну.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 7, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0.Решение принято.
Решением Ученого совета Самкова Валентина Александровна утверждена в должности зав. кафедрой менеджмента туризма и гостеприимства по совместительству.
Поступило заявление от к.э.н. Окуневой Любови Александровна на должность зав. кафедрой
экономики и менеджмента. Но, есть одно обстоятельство - Любовь Александровна желает
работать по основному месту работы в УрФИЮ. При этом есть большое желание работать по
совместительству в УМИТ. Педагогический стаж у нее большой.
ОБСУЖДЕНИЕ:
Дашкевич Людмила Александровна – может, стоит выбрать на 1 год и посмотреть Любовь
Александровну в работе.
Ученый секретарь – ставим вопрос на голосование. Стоит или нет назначать Окуневу Любовь
Александровну по совместительству на должность зав. кафедрой экономики и менеджмента в
УМИТ.

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 7, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. Решение принято.
Решением Ученого совета Окунева Любовь Александровна утверждена в должности зав. кафедрой
экономики и менеджмента на основе совмещения своей работы с работой по основному месту в
УрФИЮ.
Ректор УМИТ Сорокин Юрий Владимирович – Коллеги, теперь переходим ко второй части
вопроса о назначении на должность декана факультета УМИТ.
Предлагаю на эту должность доцента, к.п.н. Воробьеву А.Ю.., которая предложила свою кандидатуру. Думаю, все присутствующие ее хорошо знают. Давайте проголосуем открытым голосованием.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - единогласно, «против» и «воздержавшихся» нет. Решение принято.
Ректор УМИТ Сорокин Юрий Владимирович – Коллеги, теперь переходим к третей части вопроса о замещении вакантных должностей ППС по кафедре «Менеджмента туризма и гостеприимства»
по конкурсу УМИТ,
Поступило два заявления от новых сотрудников:
Кашникова Елена Юрьевна (к.п.н.). Работает в УМИТ по основному месту работы, как специалист учебно-методического отдела. Может преподавать дисциплины по психологии, что сейчас
необходимо. Какие предложения? Голосуем.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 7, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
Решением Ученого совета Кашникова Елена Юрьевна утверждена в должности доцента кафедры
«Менеджмента туризма и гостеприимства» на 1год.
Федулов Сергей Викторович (к.т.н., доцент). Работал в прошлом учебном году, как доцент показал
себя с хорошей стороны, нареканий к работе не было.Какие предложения? Голосуем.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 7, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
Решением Ученого совета Федулов Сергей Викторович утвержден в должности доцента кафедры
«Менеджмента туризма и гостеприимства» на 1год.
Ученый секретарь Килимник Е.В.– Выборы на должность профессоров, доцентов и старших преподавателей Уральского международного института туризма проведены.
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Вопрос. О подготовке к аккредитации института (докл. Кононов Иван Владимирович).

Кононов Иван Владимирович – Учебно-методический отдел готовит материалы к проведению
плановой аккредитации института.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА:

В целом принять сообщение проректора по учебно-методической работе. Заслушать Кононова
Ивана Владимировича вновь на следующем Ученом совете с докладом о проведении подготовки УМИТ к аккредитации института.

22.09.2015 г.
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

