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За отчетный период, в 2018 – 2019 учебном году было проведено три 

заседания УМО на площадке ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»: 

 

18 сентября 2018 

 

Программа:  

1. Об утверждение плана работы УМО по укрупненной группе  

43.00.00 «Сервис и туризм» за 2018/2019 учебный год. 

Докладчик: 

Председатель УМО  Крылова Л.В. – об утверждении плана работы 

УМО по укрупненной группе  43.00.00 «Сервис и туризм» за 2018/2019 

учебный год. 

2. Об утверждении состава учебно-методического объединения (УМО) 

по укрупненной группе 43.00.00 «Сервис и туризм». 

Докладчик: 

Председатель УМО  Крылова Л.В. - утверждение состава учебно-

методического объединения (УМО) по укрупненной группе 43.00.00 «Сервис 

и туризм». 

3. Об обсуждении проекта основной образовательной программы 

(ООП) по направлениям подготовки, содержание научно-методического 

обеспечения ООП по укрупненной группе 43.00.00 «Сервис и туризм». 

Докладчик: 

Председатель УМО  Крылова Л.В. - проект основной образовательной 

программы (ООП) по направлениям подготовки, содержание научно-

методического обеспечения ООП по укрупненной группе 43.00.00 «Сервис и 

туризм». 

4. Об утверждении вариативной части учебного плана направлений 

подготовки укрупненной группы 43.00.00 «Сервис и туризм». 

 

 

 

 



Докладчик: 

Председатель УМО Крылова Л.В. - утвердить вариативную часть 

учебного плана направлений подготовки укрупненной группы 43.00.00 

«Сервис и туризм». 

В заседании приняли участие 13 членов учебно-методического 

объединения по укрупненной группе 43.00.00 «Сервис и туризм»: 

Крылова Л.В., Стельмах Е.А., Ангелина И.А., Заремба П.А., Топольник В.Г., 

Антонова В.А., Палий Н.С., Шепилова В.Г., Плихта С.С., Градинарова А.А., 

Гусак А.С., Малыш Т.С., Кравцова И.А. 

 

21 декабря 2018 
 

Программа:  
1. В связи с изменениями стандартов ВПО: 

1.1. Утверждение вариативной части учебного плана направлений 

подготовки укрупненной группы 43.00.00 «Сервис и туризм». 

1.2. Проект обновления ООП ВПО в соответствии с новыми 

стандартами. 

Докладчик: 

Председатель УМО Крылова Л.В. – утвердить вариативную часть 

учебного плана направлений подготовки укрупненной группы 43.00.00 

«Сервис и туризм»; утвердить проект обновления ООП ВПО в соответствии с 

новыми стандартами. 

В заседании приняли участие 13 членов учебно-методического 

объединения по укрупненной группе 43.00.00 «Сервис и туризм»: 

Крылова Л.В., Стельмах Е.А., Ангелина И.А., Заремба П.А., Топольник В.Г., 

Антонова В.А., Палий Н.С., Шепилова В.Г., Плихта С.С., Градинарова А.А., 

Гусак А.С., Малыш Т.С., Кравцова И.А. 

 

 

 

 

 



26 июня 2019 

Программа:  

1. О выводе из списочного состава учебно-методического объединения 

по укрупненной группе 43.00.00 «Сервис и туризм» Зарембы П.А. 

Докладчик: 

Председатель УМО Крылова Л.В. – о выводе из списочного состава 

учебно-методического объединения по укрупненной группе 43.00.00 «Сервис 

и туризм» Зарембы П.А. 

2. О введении в списочный состав учебно-методического объединения 

по укрупненной группе 43.00.00 «Сервис и туризм» к.э.н., доцента кафедры 

туризма Росславцевой Е.А. и к.э.н., доцента кафедры сервиса и гостиничного 

дела Куценко Е.В. 

Докладчик: 

Председатель УМО Крылова Л.В. – о введении в списочный состав 

учебно-методического объединения по укрупненной группе 43.00.00 «Сервис 

и туризм» к.э.н., доцента кафедры туризма Росславцевой Е.А. и к.э.н., 

доцента  кафедры сервиса и гостиничного дела Куценко Е.В. 

3. О согласовании проекта Плана работы учебно-методического 

объединения по укрупненной группе 43.00.00 «Сервис и туризм» на 2019 - 

2020 учебный год. 

Докладчик: 

Председатель УМО Крылова Л.В. – о согласовании проекта Плана 

работы учебно-методического объединения по укрупненной группе 43.00.00 

«Сервис и туризм» на 2019 - 2020 учебный год. 

4. Об обсуждении и утверждении отчета учебно-методического 

объединения по укрупненной группе 43.00.00 «Сервис и туризм» за 2018-

2019 учебный год. 

Докладчик: 

Председатель УМО Крылова Л.В. – об обсуждении и утверждении 

отчета учебно-методического объединения по укрупненной группе 43.00.00 

«Сервис и туризм» за 2018-2019 учебный год. 



5. Об обсуждении и утверждении примерных основных 

образовательных программ (ПООП) по всем направлениям подготовки 

укрупненной группы 43.00.00 «Сервис и туризм». 

Докладчик: 

Председатель УМО Крылова Л.В. – об обсуждении и утверждении 

примерных основных образовательных программ (ПООП) по укрупненной 

группе 43.00.00 «Сервис и туризм». 

 

В заседании приняли участие 14 членов учебно-методического 

объединения по укрупненной группе 43.00.00 «Сервис и туризм»: 

Крылова Л.В., Стельмах Е.А., Ангелина И.А., Топольник В.Г., 

Антонова В.А., Палий Н.С., Шепилова В.Г., Плихта С.С., Градинарова А.А., 

Гусак А.С., Малыш Т.С., Кравцова И.А., Куценко Е.В., Рославцева Е.А. 

 

 
 

 


