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Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Российская международная академия туризма»

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ

П О Л О Ж Е Н И Е  
о научно-исследовательской лаборатории 

устойчивого развития туристских дестинаций

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о научно-исследовательской лаборатории устойчивого развития ту
ристских дистинаций (далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государ
ственными образовательными стандартами высшего образования, Порядком организации и осу
ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
-  программ бакалавриата, программ специалитета, программам магистратуры, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 и другими нормативными 
правовыми документами Российской Федерации, Уставом Образовательного частного учреждения 
«Российская международная академия туризма» (далее -  РМАТ), Положением о Московском фи
лиале РМАТ (далее - Филиал) и иными локальными актами РМАТ и Филиала.
1.2. Научно-исследовательская лаборатория устойчивого развития туристских дестинаций (далее
-  НИЛ) является научным структурным подразделением Филиала и подчиняется директору Фили
ала.
1.3. Непосредственное руководство НИЛ осуществляет заведующий НИЛ.
1.5 Заведующий НИЛ назначается и освобождается от должности директором Филиала.
1.6. На должность заведующего НИЛ назначается лицо, имеющее ученую степень и (или) ученое 
звание.

2. Основные задачи
Основные задачи НИЛ:

- развитие научно-исследовательской деятельности в Филиале;
- практическая апробация и внедрение полученных результатов в практику деятельности пред
приятий, организаций и учреждений различных форм собственности и сфер деятельности;
- объединение интеллектуальных и материально-технических ресурсов Филиала при выполне
нии научных исследований;
- повышение качества образовательного процесса в Филиале;
- развитие научного и кадрового потенциала Филиала.
- внедрение полученных результатов в образовательный процесс по направлениям подготовки 
студентов;
- подготовка научно-педагогических кадров, осуществляющих подготовку студентов по соот
ветствующим направлениям;
- приобщение талантливых студентов, обучающихся по соответствующим направлениям подго
товки и специальностям, к научным исследованиям в рамках Научного студенческого общества.
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3. Функции
Для выполнения поставленных задач НИЛ:

- проводит НИР в соответствии с направлениями научных школ и перспективным планированием 
научно-исследовательской деятельности РМАТ и Филиала;
- проводит НИР на основе грантов, получаемых от различных отечественных и зарубежных фон
дов и организаций;
- проводит НИР на основе хозяйственных договоров и контрактов;
- оказывает научно-методические, консультационные, экспертные и иные виды услуг в соответ
ствии с основными научными направлениями и задачами функционирования лаборатории для 
предприятий и организаций различных форм собственности и сфер деятельности, а также для от
дельных физических лиц;
- содействует подготовке кадров высшей научной квалификации;
- может осуществлять постоянное научное сотрудничество с ведомственными отраслевыми инсти
тутами, ведущими фундаментальные и поисковые исследования. Решение о постоянном научном 
сотрудничестве принимается Академией по представлению заведующего лабораторией и оформ
ляется соглашением между Академией и соответствующим ведомством или учреждением.

4 Основные направления деятельности
Основными научными направлениями деятельности НИЛ в соответствии с научными шко

лами являются:
- Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т. ч.: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; маркетинг; ме
неджмент; рекреация и туризм).
- Туристика и туристские дестинации.
- Управление в социальных и экономических системах.
- Теория и методика профессионального образования.
- Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адап
тивной физической культуры.
- Теория, методика и организация культурно- просветительской деятельности.
- Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров.
- Строительство и архитектура

5. Взаимоотношения
ПНИ Л взаимодействует с:
- Центром науки и инноваций РМАТ по вопросам организации и ведения научно- 
исследовательской деятельности (НИД) в Филиале;
- с другими структурными подразделениями РМАТ и Филиала по вопросам организации и ведения 
НИД.

6. Структура, состав и порядок работы НИЛ
Структура НИЛ и ее численный состав определяется исходя из характера и объема работ, а также 
из производственных задач, возложенных на НИЛ.

7. Срок действия и место размещения
7.1. Настоящее Положение пересматривается в связи с реорганизацией структурного подразделе
ния Филиала, локальными нормативными правовыми актами РМАТ и Филиала и изменениями 
действующего законодательства по мере необходимости. Плановый пересмотр Положения произ
водится 1 раз в 3 года.
7.2.Действующий утвержденный оригинал Положения хранится в кадровой службе Филиала. Ко
пия Положения находится у заведующего НИЛ. Электронная копия Положения размещается на 
сайте Филиала.
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