ПРОТОКОЛ № 6/13.
Заседания Ученого Совета
Уральского международного института туризма
от 25.02.13.
Присутствовали:
Сорокин Ю.В., Пирогова О.В., Аксенова В.И., Базаров Е.Ю., Воробьева А.Ю.,
Переверзева С.С., Дашкевич Л.А., Горенская О.Г., Кокорина Н.
Повестка дня:
1. О вхождении в международные ассоциации и участии в иностранных
выставках
2. Проведение конкурса ППС
3. Утверждение плана проведения научного весеннего форума
4.Утверждение плана научной работы на 2013 год.
Слушали:
1. Воробьеву А.Ю. о вхождении в Российские ассоциации и участие в выставках.
- Вошли в Российский союз туриндустрии
- Вошли в УАТ - Уральская ассоциация туризма
- Вошли в состав городской образовательной секции при координационном совете
(КС) по развитию туризма.
- Ведутся переговоры по вхождению в федерацию отельеров России (FRIO).
Постановили: Работу признать необходимой в плане создания имиджа УМИТ на
внутри российском рынке туристских ВУЗов.
2. Слушали Аксенову В.И. по вопросу конкурса ППС УМИТ.
Члены ученого совета рассмотрев документы, представленные соискателями
проголосовали следующим образом:
за – 10, Против - 0, Возд. - 0

Постановили:
Утвердить следующих преподавателей прошедших по конкурсу:

Должность
ППС
Доцент кафедры экономики и
менеджмента
Доцент кафедры менеджмент туризма
Доцент кафедры экономики и
менеджмента
Старший преподаватель кафедры
менеджмент туризма

ФИО
Ковригина В.А.
Галанин Ю.Г.
Файзрахманова Л.Р.
Переверзева С.С.

3. Слушали Базарова Е.Ю. с проектом плана научной деятельности УМИТ на 2013
год. Ковригина отметила, что состоит из двух основных разделов:
- научные мероприятия института
- научно-исследовательская работа студентов.
В рамках первой составляющей планируется провести две внутри институтских
конференции, две межотраслевых и две межотраслевых с международным
участием конференций.
Научно-исследовательская работа студентов состоит из внутри институтских
научно-практических конференций, предметных конференций в рамках «Дней
студенческой науки».
Постановили:
Утвердить план научных мероприятий на 2012-2013 уч.год. (Приложение № 1).
4. Слушали Базарова Е.Ю. по вопросу плана проведения научного весеннего
форума УМИТ. Базаров

довел до сведения Ученого Совета перечень

образовательных программ, конференций, конкурсов, выставок, планируемых в
рамках форума.
Пирогова О.В. указала на обязательное участие студентов УМИТ в Х
юбилейной межвузовской научно-практической конференции студентов и
молодых

ученых,

посвященной

памяти

В.А.Квартального

«КВАРТАЛЬНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ».
Постановили:
Утвердить программу второго научно-образовательного форума УМИТ с
международным участием (Приложение №2).

Председатель
Ученого совета

Сорокин Ю.В.

Секретарь
Ученого совета

Аксенова В.И.

