ПРОТОКОЛ № 3
заседания Ученого совета
НОУ ВПО «Уральский международный институт туризма»
№ 3 от 26.10.2013 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;
И.о. проректора по научной работе - к.ф.н. Базаров Евгений Юрьевич;
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;
Специалист по методической работе - Шорикова Елена Юрьевна;
Главный бухгалтер - Гриник Василий Васильевич;
Председатель студсовета - Балыбердин Алексей.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 9 человек (список прилагается). Отсутствовали: - 0.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Проверка порядка ведения документации по движению контингента студентов и
учащихся очной и заочной формы обучения (докл. Иванова Анна Юрьевна).
2. Формирование фонда тестовых и контрольных заданий для проведения контроля
знаний студентов (докл. Пирогова Ольга Вячеславовна).
3. Подведение итогов работы приемной комиссии УМИТ (докл. Иванова Анна
Юрьевна).
4. Утверждение кандидатуры Базарова Евгения Юрьевича в должности проректора
по научной работе (докл. Пирогова Ольга Вячеславовна).

СЛУШАЛИ:
1

ВОПРОС:

Иванова Анна Юрьевна - доложила сведения по движению контингента студентов
очно-заочной формы обучения в УМИТ.
ПОСТАНОВИЛИ:
 Принять к сведению информацию о движении контингента УМИТ.
 Утвердить списки студентов, обучающихся по сокращенной форме обучения.
 Утвердить индивидуальные графики обучения по сокращенной форме.
 Возможность переаттестации и перезачетов по дисциплинам, включенных в
индивидуальные графики, определяется зав. кафедрами и записи о переаттестованных дисциплинах вносятся в зачетные книжки и индивидуальные графики
студентов.
 Решение о переводе на следующий курс принимает аттестационная комиссия
по результатам выполнения индивидуальных графиков.
Ответственный: Сорокин Ю.В.
 Отметить хорошую работу приемной комиссии по набору студентов на очную и особенно заочную формы обучения УМИТ.
2

ВОПРОС:

Пирогова Ольга Вячеславовна (проректор) - О формировании фонда тестовых и
контрольных заданий для проведения промежуточного и итогового контроля знаний.
Пирогова Ольга Вячеславовна - Предложить преподавателям института сформировать тестовые базы различной степени сложности по основным разделам ООП.
ПОСТАНОВИЛИ:


Сформировать тестовые базы различной степени сложности по основным
разделам ООП. Ответственные – заведующие кафедрами УМИТ.

 Тестовые базы разместить на сайте института в срок до 01.12.2013 г. Ответственные – зав. кафедрами института, Лачимов Евгений Владимирович – зав.
сайтом УМИТ.

3

ВОПРОС:

Иванова Анна Юрьевна - О работе приемной комиссии. Иванова А.Ю. отметила, что
в течение июля-сентября 2013 г. была проведена приемная компания по набору студентов на полный и сокращенный сроки обучения.
ПОСТАНОВИЛИ:
 Утвердить отчет о работе приемной комиссии. Признать работу приемной
комиссии УМИТ в 2013-14 уч. году удовлетворительной.
4

ВОПРОС:

Пирогова Ольга Вячеславовна, первый проректор –
Коллеги, теперь переходим к последнему вопросу работы Ученого совета УМИТ и
рассматриваем вопрос «О назначении на должность проректора по научной работе Базарова Евгения Юрьевича. Евгений Юрьевич работает у нас много лет. Предлагаю
поддержать его кандидатуру.
Какие будут мнения?
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 9, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Решением Ученого совета Базарова Евгения Юрьевич утвержден в должности проректора по научной работе НОУ ВПО «Уральский международный институт туризма».

Секретарь
Ученого совета УМИТ

д.п.н. О. В. Пирогова

Председатель
Ученого совета УМИТ

к.п.н. Ю.В. Сорокин

