ПРОТОКОЛ № 5
заседания Ученого совета
НОУ ВПО «Уральский международный институт туризма»
№ 5 от 28.12.2013 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;
Проректор 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. Утверждение нормативных документов УМИТ (докл. Пирогова Ольга Вячеславовна).
2. Организация проведения зимней экзаменационной сессии (докл. Иванова Анна
Юрьевна).
3. О развитии в Уральском международном институте туризма новых

направле-

ний, специальностей и специализаций в 2013-2014 гг. (докл. Пирогова Ольга
Вячеславовна).
СЛУШАЛИ:

1 ВОПРОС:
Пирогова Ольга Вячеславовна (проректор) - О нормативных документах
УМТ по учебно-методической работе и правилах приема в УМИТ граждан России и зарубежных стран.
Пирогова Ольга Вячеславовна - предложила к утверждению:
 Образец УМК бакалавриата;
 Правила приема, перевода, восстановления и отчисления студентов;
 Правила приема в УМИТ иностранных студентов;
ПОСТАНОВИЛИ:
− Утвердить образец УМК бакалавриата,
− Утвердить правила приема,
− Утвердить правила перевода,
− Утвердить правила восстановления и отчисления студентов,
− Утвердить правила приема в УМИТ иностранных студентов (Приложение № 1).
2 ВОПРОС:
Иванова Анна Юрьевна - Об организации проведения зимней экзаменационной сессии в УМИТ.
ПОСТАНОВИЛИ:
− Составить расписание зачетов и экзаменов в период основной сессии для студентов очного отделения. Ответственный: Шорикова Елена Юрьевна.
− Составить график пересдач (первая неделя после сессии). Ответственный: Шорикова Елена Юрьевна.
− Деканату подготовить ведомости на зачеты и экзамены, где отметить «не допуск» к сессии за академические и финансовые долги. Ответственный: Иванова
Анна Юрьевна.
3 ВОПРОС:
Пирогова Ольга Вячеславовна (проректор) – О рекламе и продвижении на
рынке образовательных услуг в 2013-14 учебном году ранее открытых в Ураль-

ском международном институте туризма направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр» по направлению 080200 «Менеджмент» профилей
«Производственный менеджмент», «Управление малым бизнесом» и направлению 100400 «Туризм» профиля «Технология организации туроператорских и турагентских услуг» и квалификации «дипломированный специалист» среднего
профессионального образования (2013 г.), подтверждаемого присвоением лицу
квалификации «Менеджер», «Специалист по туристическим услугам».
ПОСТАНОВИЛИ:
Продолжить работу по рекламе в СМИ города, области и Уральского региона, открытых в Уральском международном институте туризма следующих направлений
подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр» и квалификации «дипломированный специалист» в 2013 году, среднего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации «Менеджер», «Специалист по туристическим услугам»:
1.1 Высшее профессиональное образование:
 Направление100400.62 «Туризм» (бакалавр):
− очное отделение,
− заочное отделение.
 Направление 080200.62 «Менеджмент» (бакалавр):
− очное отделение,
− заочное отделение.
 Специальность 080507.65 «Менеджмент организации»:
− очное отделение,
− заочное отделение.
 Специальность 080505.65 «Управление персоналом»:
− очное отделение,
− заочное отделение.
 Специальность 080111.65 «Маркетинг»:

− очное отделение,
− заочное отделение.
1.2 Среднее профессиональное образование (базовый уровень):
 Направление 080501 «Менеджмент»:
− очное отделение.
 Направление 100201 «Туризм»:
− очное отделение.
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