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П О ЛО Ж Е Н И Е
о научно-исследовательской лаборатории
устойчивого развития туристских дестинаций
Мо с ко вс ко г о фи л иа л а Р М АТ
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет структуру научно-исследовательской
лаборатории устойчивого развития туристских дестинаций, ее назначение, порядок
создания, ликвидации, реорганизации и переименования.
1.2. Научно-исследовательская лаборатория устойчивого развития туристских
дестинаций (далее – НИЛ) является структурным подразделением Московского
филиала РМАТ и отделением сетевой кафедры РМАТ по устойчивому развитию
туризма в сотрудничестве с ЮНВТО.
1.3. НИЛ является подразделением Московского филиала РМАТ.
1.4. Полное официальное наименование: Научно-исследовательская лаборатория
устойчивого развития туристских дестинаций М о с к о вс к о г о ф и л и а ла
Российской международной академии туризма - отделение сетевой кафедры РМАТ
по устойчивому развитию туризма в сотрудничестве с ЮНВТО .
Сокращенное официальное наименование: НИЛ УРТД МФ РМАТ.
1.5. В своей деятельности НИЛ руководствуется следующими документами:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ; действующими законодательными и нормативными актами Российской
Федерации;
Уставом РМАТ; Положением о Московском филиале РМАТ,
Положением о кафедре по устойчивому развитию туризма в сотрудничестве с
ЮНВТО факультета магистерской подготовки и аспирантуры РМАТ, решениями
Учёного совета РМАТ и совета Московского филиала, приказами, распоряжениями
ректора и директора филиала; коллективным договором РМАТ; планами научной
работы лаборатории; настоящим Положением.
2. Основные задачи:
Основные задачи НИЛ:
- развитие научных исследований в филиале в рамках научных школ РМАТ;
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- практическая апробация и внедрение полученных результатов в практику
деятельности предприятий, организаций и учреждений различных форм
собственности и сфер деятельности в целях устойчивого развития;
- участие в объединении интеллектуальных и материально-технических ресурсов
РМАТ при выполнении научных исследований;
- повышение качества образовательного процесса в Академии и филиале;
- развитие научного и кадрового потенциала Академии и филиала;
- формирование у обучающихся профессиональных качеств по избранным
профессиям, специальностям или направлениям подготовки;
- развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих
способностей;
- внедрение полученных результатов в образовательный процесс по направлениям
подготовки студентов;
- подготовка научно-педагогических кадров, осуществляющих подготовку
студентов по соответствующим направлениям;
- приобщение талантливых студентов, обучающихся по соответствующим
направлениям подготовки и специальностям, к научным исследованиям в рамках
Научного студенческого общества.
-организация научных конференций и других научных мероприятий различного
уровня.
3. Функции:
Для выполнения поставленных задач НИЛ во взаимодействии с кафедрой по
устойчивому развитию туризма в сотрудничестве с ЮНВТО факультета
магистерской подготовки и аспирантуры Российской международной академии
туризма и кафедрами Московского филиала РМАТ:
- 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 фондов и организаций;
- проводит НИР на основе хозяйственных договоров и контрактов;
- оказывает научно-методические, консультационные, экспертные и иные виды
услуг в соответствии с основными научными направлениями и задачами
функционирования лаборатории для предприятий и организаций различных форм
собственности и сфер деятельности, а также для отдельных физических лиц;
- содействует подготовке кадров высшей научной квалификации;
- может осуществлять постоянное научное сотрудничество с ведомственными
отраслевыми институтами, ведущими фундаментальные и поисковые исследования.
Решение о постоянном научном сотрудничестве принимается Академией по
представлению заведующего лабораторией и оформляется соглашением между
Академией и соответствующим ведомством или учреждением.
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- организует студенческую научно-исследовательскую деятельность, привлекая
обучающихся к участию в форумах и конференциях, конкурсах научных работ,
научных исследованиях, экспедициях, выставках и т.п.
4. Основные направления деятельности
Основными научными направлениями деятельности НИЛ в соответствии с
научными школами являются:
- Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности, в т. ч.: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами; маркетинг; менеджмент; рекреация и туризм);
- Туристика и туристские дестинации;
- Управление в социальных и экономических системах;
- Теория и методика профессионального образования;
- Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров.
-Строительство и архитектура.
5. Права и обязанности руководителя
5.1. Заведующий лабораторией имеет право во взаимодействии с кафедрой по
устойчивому развитию туризма в сотрудничестве с ЮНВТО факультета
магистерской подготовки и аспирантуры Российской международной академии
туризма:
- самостоятельно формировать научную тематику в соответствии с научными
школами РМАТ и филиала, перспективным планированием научноисследовательской деятельности РМАТ;
-координировать и контролировать научно-исследовательскую деятельность
кафедр Московского филиала РМАТ.
- принимать участие в работе Ученого совета академии и Совета филиала по
вопросам, связанным с деятельностью лаборатории;
- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
- вносить руководству основного структурного подразделения предложения по
созданию условий, необходимых для выполнения возложенных задач.
5.2. Права на создаваемую НИЛ научную продукцию и интеллектуальную
собственность определяются на основе действующего законодательства и
дополнительных соглашений.
5.3. Обязанности заведующего лабораторией:
- непосредственно руководит НИЛ, планирует, обеспечивает выполнение основных
целей и поставленных перед ней задач, документально отчитывается о результатах
деятельности;
-координирует научно-исследовательскую деятельность кафедр Московского
филиала РМАТ и работу научного студенческого общества. Отчитывается по
результатам НИД филиала.
- несет персональную ответственность за деятельность НИЛ, формирование планов
ее работы и их реализацию, за выполнение договорных обязательств.
© МФ РМАТ

стр. 3 из 9

Система менеджмента качества
Положение о научно-исследовательской
лаборатории

П СТА СМК 02-14
Издание 1

- способствует формированию у обучающихся профессиональных качеств по
избранным профессиям, специальностям или направлениям подготовки;
- создает условия для развития у обучающихся самостоятельности, инициативы,
творческих способностей;
6. Ответственность
Лабораторию возглавляет заведующий лабораторией, который назначается
приказом директора филиала в соответствии с действующим законодательством.
7. Взаимоотношения
Лаборатория ежегодно отчитывается о проделанной работе на заседаниях
Совета филиала.
8. Структура, состав и порядок работы НИЛ
Структура НИЛ и ее численный состав определяется исходя из характера и
объема работ, а также из функциональных задач, возложенных на НИЛ.
9. Срок действия и место размещения
1.1.
Положение о НИЛ пересматривается в связи с реорганизацией лабоартории,
изменениями действующего законодательства, принятием (изменением) локальных
нормативных актов Академии. Плановый пересмотр Положения производится один
раз в три года.
1.2.
Действующий утвержденный оригинал Положения о НИЛ хранится в отделе
кадров филиала. Копия Положения о НИЛ находится у заведующего лабораторией.
Электронная копия Положения о НИЛ размещается в отделе качества образования
РМАТ.
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Конфигурация документа
Атрибут документа

Значение атрибута

Организация

Московский филиал РМАТ

Наименование документа

Положение о научно-исследовательской лаборатории
устойчивого развития туристских дестинаций

Статус документа

Актуализирован

Дата и основание (наименование документа) Изменение организационной структуры Московского
введения в действие
филиала РМАТ
Версия документа
Издание 1
Структурное подразделение –
разработчик документа
Руководитель структурного подразделения
(должность, ф.и.о.)
Исполнитель документа
(должность, ф.и.о.)
Дата внесения документа на рассмотрение

Научно-исследовательская лаборатория
устойчивого развития туристских дестинаций
Заведующий лабораторией Рассохина Т.В.

Ф.И.О., должность принявшего документ
к рассмотрению
Согласование документа

Соколов А.С., проректор РМАТ -директор
Московского филиала
Приложение – Лист согласований

Регистрация документа (где, рег.№, дата)

П СТА СМК – 02-14

Заведующий лабораторией Рассохина Т.В.
август 2014 г.

Переиздание документа (месяц, год)
Изменения (№, дата)
Число страниц

9 страниц

Приложения к документу (наличие и
количество страниц)

Язык документа

Реестр ознакомления с нормативной
документацией (1 стр.)
Лист регистрации изменений (1 стр.)
Реестр учета копий документов СМК (1 стр.)
Лист согласований (1 стр.)
русский

Наименование файла и программы

Файл «polog_o_nil», Microsoft Word 9.0
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Реестр ознакомления с нормативной документацией

№ Обозначение
п/ наименование
п нормативного
документа

и Дата
Фамилия,
ознаком- имя, отчество
ления

1
2
1. Положение о научноисследовательской
лаборатории
устойчивого развития
туристских дестинаций

3

4
Рассохина Т.В.

Подпись
об ознакомлении

5

Подпись
должностного лица,
проводившего ознакомление
6

Дата
выдачи
НД
на
рабочее
место
7

2. Положение о научноисследовательской
лаборатории
устойчивого развития
туристских дестинаций
3. Положение о научноисследовательской
лаборатории
устойчивого развития
туристских дестинаций
4.
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Лист регистрации изменений
Положение о научно-исследовательской лаборатории
устойчивого развития туристских дестинаций
Московского филиала РМАТ
(название документа)

Общие сведения о документе
Статус

Издание 1

РегистраДата
ционный
документа
номер
документа
в фонде НД
П СТАСМК
02-14

Комментарии
(документ принят, отклонен решением документом /
…; утвержден решением /документом/…, введен в
действие с момента утверждения/с указанной
даты…; приказом, протоколом № от )
Введен в действие с момента утверждения проректором
РМАТ -директором Московского филиала РМАТ

Сведения о пересмотре документа
Дата
пересмотра

Основание для пересмотра

Изменение организационной структуры
Московского филиала РМАТ

Статус
(актуализирован,
архивирован,
переиздан/
№ издания)
актуализирован

изменен/
№ и дата
изменения

Сведения о внесении изменений
Номер
Дата
изменения введения
изменения
1

Заведующий лабораторией
Рассохина Т.В.
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Дата и основание
внесения изменения

Изменение
организационной
структуры Московского
филиала РМАТ

Всего
Номера страниц
Изме- Заме- новая аннули- страниц
нена
нена
рован- в
документе
ная
1-8
8

_______________
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Реестр учета копий документов СМК
№
п.п

1
1

2

3

Наименование
документа, его
обозначение

Наименование:
подразделения
РМАТ/
организации

2
3
Положение
1.
1 о научно- Отдел кадров
исследовательской
филиала
лаборатории
устойчивого развития
туристских дестинаций
Положение
о научно- Отдел качества
2.
исследовательской
образования РМАТ
лаборатории
устойчивого развития
туристских дестинаций
Положение
о научно- Научно3.
исследовательской
исследовательская
лаборатории
лаборатория
устойчивого развития устойчивого
туристских
развития
дестинаций
туристских
дестинаций

Ф.И.О.
должность

Код
документа

4
Петрова Н.Е.

5

Дата Подпис Приме
выда-чи
ь
чания

6

7

Именнова Л.С.
начальник
отдела
Рассохина Т.В.
заведующий
лабораторией

Подпись лица, ответственного за выдачу копий: _________________ Ищенко В.М.
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Лист согласований
Должность

Ф.И.О.

Первый заместитель директора
Московского филиала РМАТ

Ищенко В.М.

Начальник юридического отдела
РМАТ

Клюева О.П.

Начальник отдела качества
образования РМАТ

Именнова Л.С.

Директор Центра науки и инноваций
РМАТ

Диниц Г.Н.

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Разработчик документа
(руководитель структурного подразделения):
Должность
Заведующий научноисследовательской лаборатории
устойчивого развития туристских
дестинаций
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Ф.И.О.
Рассохина
Татьяна Васильевна
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