Информация о научно-исследовательской базе РГУТИС
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего

образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» (ФГБОУ ВО
«РГУТИС») осуществляет фундаментальные и прикладные научные исследования, которые
реализуются в совместной научной, учебной, творческой и общественной деятельности
профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, докторантов, аспирантов и
студентов. Ведение научных исследований является одним из приоритетных направлений
деятельности Университета.
Основными задачами в области научно-исследовательской деятельности Университета
являются:
-

развитие

научных

исследований

по

приоритетным

направлениям

научно-

исследовательской деятельности Университета;
- развитие фундаментальных исследований как основы для создания новых знаний,
освоения новых образовательных технологий, становления и развития научных школ;
- привлечение профессорско-преподавательского состава Университета к выполнению
научных исследований, способствующих развитию наук, техники и технологий, содействие
повышению научной квалификации профессорско-преподавательских кадров;
- практическое ознакомление студентов с постановкой и разрешением научных и
технических проблем и привлечение наиболее способных из них к научно – исследовательской
работе;
- обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и научно- педагогических
кадров высшей квалификации с использованием новейших достижений научно-технического
прогресса;
- формирование материально-технической базы университета, отвечающей современным
требованиям и стандартам проведения научно- исследовательской и опытно - конструкторской
работы;
- эффективное использование научно-технического потенциала Университета для
решения приоритетных задач формирования системы непрерывного образования;
- развитие новых, прогрессивных форм научного сотрудничества с учебными, научными,
проектно-конструкторскими,

технологическими

организациями,

промышленными

предприятиями и предприятиями сферы услуг с целью совместного решения важнейших
научно-технических задач, создания высоких технологий и расширения использования
вузовских разработок в производстве;
-

совершенствование

управления

в

области

создания

и

коммерциализации

интеллектуальной собственности, а также стимулирование процессов создания и использования
объектов интеллектуальной собственности путем формирования эффективной политики вуза в

области интеллектуальной собственности как организующего и интенсифицирующего факторов
научной, научно- технической и инновационной деятельности
- развитие инновационной деятельности с целью создания и освоения новой или
усовершенствованной продукции, технологического процесса, услуги или нового решения,
совершенствующего организацию и управление в научно-технической и производственнотехнологической сферах, обновления продукции, услуг и производства;
- расширение международного научно-технического сотрудничества с учебными
заведениями и фирмами зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему науки и
образования и совместной разработки научно- технической продукции.
При

университете

успешно

функционирует

инновационный

бизнес-инкубатор,

созданный для оказания эффективной поддержки студентам, аспирантам и научным
сотрудникам университета при создании малых предприятий на основе собственных
разработок, вновь образованным и молодым малым предприятиям (индивидуальным
предпринимателям) на начальной фазе их работы.
При активной поддержке Университета в целях практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности ученых и профессорско–преподавательского были
созданы и функционируют малые инновационные предприятия: 1. ООО "Автэкосервис", 2.
ООО "Емк – сервис». Также в Университете работают 3 научно – образовательных центра, два
центра коллективного пользования, предоставляющих возможность ознакомления с новыми
инновационными технологиями и достижения в сфере сервиса и туризма.
-Центр коллективного пользования в сфере сервиса;
- Центр коллективного пользования в сфере туризма.
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Экономики, статистики и
информатики

Региональной
социоэкономики

Государственного
регулирования сферы
туризма

НИИ «Ц Н И И С»

НАУЧНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ (НОЦ)
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Цели деятельности научно – образовательных
центров
1. Развитие научных основ сервисологии.
2. Разработка перспективных научных
направлений туризма и сервиса
3. Создание банка данных НИР по туризму и
сервису.
4. Координация научной деятельности
образовательных учреждений сферы туризма и
сервиса.

Главные задачи научно – образовательных центров
Организация и проведение научно-исследовательских, и опытноконструкторских работ

Внедрение в учебный процесс (на базе научных исследований)
новых форм и методов подготовки специалистов всех уровней

Развитие научных связей с РАН и зарубежными партнерами

Организация научно-методических конференций, семинаров,
симпозиумов и т.д.

Подготовка (с целью последующей коммерциализации) научнометодических материалов и коммерческих предложений по результатам
исследований
Создание и разработка депозитария научных исследований в сфере
туризма и сервиса

Проведение экспертиз научно-исследовательских работ, реализуемых в
Университете
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