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- практическое ознакомление студентов /обучающихся/ и научно-

педагогических работников (НПР) Института с постановкой научных исследо-

ваний и привлечение их к выполнению научно-исследовательских работ; 

- написание и подготовка к изданию, рецензирование, научное редакти-

рование учебников, учебных пособий, монографий, научных статей, докладов; 

- сотрудничество с научными изданиями России, ближнего и дальнего за-

рубежья; работа в составе редколлегий научных журналов, союзах журналистов 

и научных ассоциаций; 

- содействие конкретным объектам деятельности посредством выполне-

ния целевых и инициативных НИР, внедрения эффективных результатов в 

практической их деятельности. 

 

2. Основные направления научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа в Институте осуществляется по 

следующим направлениям: 

- разработка научно-теоретических, методологических, практических 

проблем на современном и перспективном этапах; 

- решение актуальных задач в области отечественной науки; 

- повышение активности участия студентов и НПР в научно-

исследовательской работе и результативности этой работы; 

- повышение активности участия студентов в НИР, в том числе посред-

ством их объединения в студенческое научное общество (далее - СНО); 

- развитие научных школ с учетом принципов непрерывного образова-

ния, преемственности научных знаний НПР Института;  

- изучение и обобщение опыта НИР других вузов, научно-

исследовательских учреждений и организаций;  

- издание монографий, научных статей, учебников, учебных пособий в 

России и за рубежом; 

- выступление с докладами на научно-практических конференциях разного 

уровня (международные, всероссийские, межвузовские, пр.). 
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3. Организация научно-исследовательской работы 

3.1.  Институт участвует во внедрении в практику (в том числе в учебный 

процесс) результатов НИР, выполненных собственными силами или при со-

вместном участии, а также пропагандирует достижения отечественной науки, 

образования. 

3.2. Институт проводит научные исследования в тесном контакте с общест-

венными организациями, фондами, советами, комитетами, академиями, научно-

исследовательскими институтами (в том числе Институтом востоковедения РАН), 

вузами путем координации планов научно-исследовательских работ, организации 

совместных научных исследований, совместного проведения научных конферен-

ций, совещаний, издания научных трудов по конкретным актуальным, современ-

ным, перспективным проблемам. 

3.3. Научно-исследовательские работы Института выполняются в соответствии 

с планом, рассматриваемым на ученом совете, утверждаемым ректором. 

3.4. Планы научно-исследовательской работы разрабатываются с участи-

ем НПР и сотрудников кафедр, научно-исследовательского сектора (НИС), 

других структурных подразделений Института. 

3.5. Научно-исследовательская работа в Институте проводится НПР и обу-

чающимися. 

3.6. К выполнению договорных научно-исследовательских работ, а также 

работ по внедрению законченных научных исследований привлекаются НПР 

(штатные, совместители /в обязательном порядке/, почасовики /по договоренно-

сти и согласованию с зав. кафедрой/). 

3.7. Договорные работы, выполняемые по совместительству, проводятся 

во внеурочное время, не предусмотренное для работы по штатной должности. 

3.8. Институт имеет право производить в установленном порядке расхо-

ды на выполнение НИР, написание рукописей, отчетов по НИР, научных изда-

ний (монографии, сборники научных трудов, материалы конференций, выпус-

ки журнала Института) за счет собственных средств и средств на выполнение 

договорных научно-исследовательских работ. 

3.9. За качество, сроки и другие договорные обязательства по НИР несет 
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ответственность научный руководитель темы НИР. 

Ответственность за выполнение плана научно-исследовательских работ 

кафедры, вуза несут соответственно заведующий кафедрой, руководитель 

НИС Института. 

Заведующие кафедрами Института ежегодно в установленном порядке и сро-

ки предоставляют в НИС планы, отчеты по НИР.  

3.10. Руководитель НИС, заведующие кафедрами организуют проверку 

выполнения планов научно-исследовательских работ и предложений по вне-

дрению законченных исследований в практику путем обсуждения отчетов на-

учных руководителей НИР с участием заказчика НИР.  

3.11. Для координации и подведения итогов научно-исследовательской работы 

Института и широкого обсуждения наиболее важных научных работ на основе при-

каза ректора Института проводятся научные конференции с участием заинтересован-

ных юридических и физических лиц, научной общественности. 

3.12. Институт издает монографии, научные труды, программы, сборни-

ки докладов научных конференций, журнал Института. 

3.13. Тематический план НИР и План издания монографий Института 

обсуждаются и рассматриваются в установленном порядке на заседании Уче-

ного совета и утверждаются приказом ректора Института. 

 

4. Научно-исследовательская работа студентов 

4.1. Научно-исследовательская работа студентов является одним из важ-

нейших средств повышения качества подготовки и воспитания специалистов с 

высшим профессиональным образованием в сфере туризма, способных творчески 

применять в практической деятельности достижения научно-технического про-

гресса (НТП). 

Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позволяет 

использовать их творческий потенциал для решения актуальных задач НТП. 

4.2. Основными задачами научно-исследовательской работы студентов являются: 

- овладение студентами научным методом познания, углубленное и 

творческое освоение учебного материала; 
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- обучение методологии и средствам самостоятельного и/или коллектив-

ного и/или под научным руководством решения научных задач; 

- привитие навыков работы в научных коллективах, ознакомление с метода-

ми и приемами организации, планирования, управления, контроля, выполнения 

НИР, публикации результатов НИР, ведения и участия в дискуссиях, оппонирова-

ния, ответа на вопросы, разработки презентации, написания доклада, тезисов, на-

учной статьи, выступления с докладом и презентацией перед слушателями. 

4.3. Научно-исследовательская работа студентов является продолжением 

и углублением учебного процесса и организуется непосредственно на кафед-

рах Института. 

4.4. Руководство научно-исследовательской работой студентов осуществ-

ляют НПР Института. К научному руководству научно-исследовательской рабо-

той студентов могут быть допущены магистранты и аспиранты профильных вузов 

по решению профильной кафедры  Института. 

4.5. Научно-исследовательская работа студентов подразделяется на на-

учно-исследовательскую работу, включаемую в учебный процесс и выполняе-

мую во внеучебное время. 

4.6. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС), включаемая в 

учебный процесс, предусматривает: 

-выполнение заданий курсовых и выпускных квалификационных работ, 

содержащих элементы НИР; 

- выполнение конкретных заданий научно-исследовательского характера 

в период учебной, производственной, преддипломной практик; 

-  изучение теоретических основ методики, постановки, организации и выпол-

нения научных исследований, планирования и организации НИР, системного анали-

за, обобщения, обработки научных данных, формулирование выводов и практиче-

ских предложений и т. д. 

4.7. Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во вне-

учебное время, организуется в следующих формах: 

- работы в студенческом научном обществе (СНО); 

- работы в студенческих научных кружках; 
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- участия студентов группами или в индивидуальном порядке в выпол-

нении хоздоговорной тематики, в работах по творческому содружеству и ин-

дивидуальным планам НПР, выполняемых на кафедрах Института. 

4.8. Студенческие научные кружки организуются при кафедрах Института. В 

них студенты составляют аннотации и рефераты по отечественной и зарубежной 

специальной литературе, овладевают навыками обработки полученных результатов, 

проектируют и изготавливают наглядные пособия, технические средства обучения, 

готовят презентации, доклады, с которыми выступают на заседаниях кружков, на-

учных семинарах кафедры, на конференциях. 

4.9. Студенты, как правило, включаются в число исполнителей научно-

исследовательских работ, проводимых кафедрами Института. Поручения сту-

дентам, привлеченным к выполнению указанных работ, должны предусматри-

вать творческие элементы. 

4.10. НИС Института направляет свою деятельность на приобретение сту-

дентами навыков коллективной, творческой и организаторской работы, а также 

оказание практической помощи кафедрам Института в выполнении научно-

исследовательских, инновационных  работ. Деятельность НИС Института опреде-

ляется действующим Положением о НИС Института. 

4.11. Участвующими в научно-исследовательской работе считаются студен-

ты, выполняющие элементы самостоятельной научной работы в области общест-

венных, гуманитарных, естественных наук. Научно-исследовательская работа сту-

дентов завершается обязательным представлением отчета по НИР, сообщением на 

заседании кафедры, СНО, кружка и/или на научной конференции. 

4.12. Научно-исследовательские работы, успешно выполненные студента-

ми во внеучебное время и отвечающие требованиям учебных программ, могут 

быть зачтены в качестве рефератов по профильным дисциплинам. 

4.13. Научно-исследовательская работа студентов включается в планы 

научной работы Института, кафедр. 

4.14. Результаты НИР студентов могут освещаться в научных изданиях. 

4.15. СНО осуществляет свою деятельность под непосредственным руко-

водством  председателя СНО, назначенного приказом ректора Института.  



 7 

4.16. СНО в Институте действует на основе Положения о студенческом 

научном обществе.  

4.17. В своей деятельности СНО Института способствует выполнению 

задач НИР. С этой целью СНО: 

- проводит мероприятия, направленные на оказание молодым ученым и специа-

листам помощи в освоении ими навыков научно-исследовательской работы, спо-

собствует росту их знаний, развитию навыков, профессионального мастерства; 

- знакомит молодых специалистов с традициями, историей коллектива Институ-

та, основными направлениями работы и перспективами их развития; 

- подбирает совместно с заведующими кафедрами каждому молодому спе-

циалисту научного руководителя, осуществляющего научное, методическое и 

организационное руководство его НИРС; 

- организует и проводит под руководством ведущих ученых научные кон-

ференции, конкурсы и выставки НИРС, лекции; 

- оказывает помощь молодым ученым и специалистам в публикации тезисов 

доклада, научных статей; 

- способствует созданию в студенческом коллективе атмосферы творческого по-

иска, высокой организованности, взаимной требовательности и ответственности; 

- содействует воспитанию молодых ученых и специалистов на лучших тра-

дициях Института и отечественной науки; 

- привлекает молодых ученых и специалистов к активной работе в НИР; 

- оказывает помощь молодежи в поступлении в магистратуру, аспирантуру, 

проведении научных исследований. 

 

5. Отчеты и документация по научно-исследовательской работе 

5.1. Годовые отчеты о выполнении плана научно-исследовательских работ 

обсуждаются и утверждаются Ученым советом  Института. 

В годовых отчетах дается оценка научно-практической значимости выпол-

ненных научных исследований и результатов их внедрения в практической дея-

тельности, в том числе в учебном процессе. 

5.2. Научные отчеты по всем законченным научно-исследовательским 
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работам и приложения к ним хранятся в НИС Института. 

5.3. Отчеты по договорным научно-исследовательским работам направ-

ляются с сопроводительным письмом за подписью ректора Института в орга-

низации, финансировавшие данные НИР, в сроки, предусмотренные догово-

рами на проведение этих работ. 

5.4. Отчеты с приложениями должны быть переплетены и оформлены в 

соответствие с установленными требованиями. 

5.4. При заключении договора по НИР и по его завершению в обязатель-

ном порядке составляются и подписываются исполнителем и заказчиком НИР  

следующие документы по каждой научной теме НИР: 

- договор на выполнение НИР, 

- техническое задание, 

- календарный план, 

- протокол соглашения о цене на научно-техническую продукцию, 

- акт сдачи-приемки результатов НИР. 

Весь перечень вышеуказанной документации составляется и подписывается 

сторонами в 2-х экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической 

силой. Один экземпляр – для исполнителя НИР, другой – для заказчика НИР. 

5.5. Документы по НИР (техническое задание, календарный план и дру-

гие документы, указанные в п. 5.4. данного Положения, являющиеся неотъем-

лемой частью двусторонне подписанного договора со стороны исполнителя и 

заказчика), переданная заказчику научно-техническая продукция  находятся на 

ответственном хранении в НИС. 

5.6. Документы по оплате и финансовым расчетам заказчика и исполни-

теля находятся на ответственном хранении в бухгалтерии Института. 

5.7. По НИР в обязательном порядке ежегодно составляются приказы за 

подписью ректора Института: 

- о проведении НИР, научном руководителе, объеме финансирования (по каж-

дой теме НИР); 

- об организации ежегодных научных конференций; 

- о тематическом плане НИР (на календарный год); 
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- о плане издания монографий (на календарный год); 

- о плане издания научного журнала Института (на календарный год); 

- о плане издания сборников научных конференций студентов и НПР (на кален-

дарный год). 

5.8. Научная документация предоставляется руководителем НИС Института 

по требованию при проверке уполномоченных органов сферы образования. Финан-

совая документация предоставляется главным бухгалтером Института по требова-

нию при проверке уполномоченных органов сферы финансирования, аудиторов.  

 

6. Порядок разработки и управления Положением 

6.1. Положение разрабатывается руководителем научно-

исследовательского сектора, согласуется на заседании Ученого совета, утвер-

ждается ректором Института. 

6.2. Положение пересматривается и дорабатывается по мере необходи-

мости в связи с изменением локальных нормативно-правовых актов и измене-

нием действующего законодательства РФ. 

6.3. Действующий утвержденный оригинал Положения хранится в науч-

но-исследовательском секторе Института.  

*                                                             * 

* 
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