ПРОТОКОЛ № 7
заседания Ученого совета
НОУ ВПО «Уральский международный институт туризма»
№ 7 от 29.02.2014 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. О вхождении в международные ассоциации и участии в иностранных выставках (докл. Базаров Евгений Юрьевич).
2. Проведение конкурса ППС (докл. Пирогова Ольга Вячеславовна).
3. Утверждение плана проведения научного весеннего форума (докл. Базаров
Евгений Юрьевич).
4. Утверждение Плана научной работы на 2013 год (докл. Базаров Евгений Юрьевич).
СЛУШАЛИ:
1. ВОПРОС:
Базаров Евгений Юрьевич - О работе в Российских ассоциациях и участие в выставках.

Базаров Евгений Юрьевич:
- Входим в Российский союз туриндустрии;
- Входим в УАТ - Уральская ассоциация туризма;
- Входим в состав городской образовательной секции при координационном совете
(КС) по развитию туризма;
- Входим в Федерацию отельеров России (FRIO).
ПОСТАНОВИЛИ:
− Работу признать необходимой в плане создания имиджа УМИТ на внутри
российском рынке туристских ВУЗов.
2 ВОПРОС:

Пирогова Ольга Вячеславовна (проректор) - О замещении вакантных должностей ППС УМИТ.
Согласно

итогам

конкурса

на

замещение

должностей

профессорско-

преподавательского состава, Члены Ученого совета, рассмотрев документы, представленные соискателями, проголосовали по кандидатам следующим образом:
За – 10, Против - 0, Воздержавшихся - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
− Утвердить следующих преподавателей прошедших по конкурсу:
Должность ППС
Доцент кафедры экономики и менеджмента
Доцент кафедры экономики и менеджмента
Старший преподаватель кафедры менеджмент туризма
Доцент кафедры менеджмент туризма

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

3 ВОПРОС:

Базаров Евгений Юрьевич – О проекте Плана научной деятельности УМИТ на
2014 год. Базаров Евгений Юрьевич отметил, что проект Плана 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 2013-2014 учебный год. (Приложение № 1).
4 ВОПРОС:

Базаров Евгений Юрьевич – О Плане проведения научного весеннего форума
УМИТ. Базаров Евгений Юрьевич довел до сведения Ученого совета перечень
образовательных программ, конференций, конкурсов, выставок, планируемых в
рамках форума.
Пирогова Ольга Вячеславовна (проректор) – указала на обязательное участие
студентов УМИТ в ХI юбилейной межвузовской научно-практической конференции
студентов и молодых ученых, посвященной памяти В.А. Квартального – «КВАРТАЛЬНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ».
ПОСТАНОВИЛИ:
− Утвердить программу третьего научно-образовательного форума УМИТ с
международным участием.
Секретарь
Ученого совета УМИТ

д.п.н. О. В. Пирогова

Председатель
Ученого совета УМИТ

к.п.н. Ю.В. Сорокин

