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1. OETII{E IIOIOXEHUq
1.1. Hacrorlqee flonoNesrze pernaMeHr[pyer,4e.srerbHocr; Hayr{Ho-

o6pa:oaare:tno-uHHosaul,IouHofi :ra6oparopulr (4a,ree - HOI4n) B

Qe4epa.:rurou rocyAapcrBeHHoM 6rcnxernou o6pa:oaarelrnou yqpexaeHl.ru

BLrcuero o6pa:oraur'La <llxrnropcrni focyaapcrBeHHblfi yHI-IBepcI'ITer))

(OlEOy BO dIfY>, aa:ree - fIfY), crpyoypHblM noApa3,4erleHlleM Koroporo

oH tBrteTcs.
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Typr43Ma, focrrrHl.IqHoro AeJIa I{ cepBt'IcHoii AesrerbHocrH).
1.3. Hayvno-o6pasoBarelrLHo-I.iHHoBauuounar la6oparopl4t co3,qagTcs,

peopmH[3yeTcq rr Jll4KBrr,4tipyeTcrr np[Ka3oM peKTOpa Ha ocHoBaHnl'l pell]eHllt

VqdHoro Cosera flfy. HOI4,'I (AKryanr'Hble Bonpocbl pa3Brru4t r)?rtMa'
rocr(Hr.rr{Horo Aena u cepBrrcHofi ,4exrelrnocru>> IIfY Qyurql'lonnpyer e
crpyKrype eAIzHofi cerx nayuuo-o6pa:onareJlbHo-IiHHoBaul'loHHr,Ix IreHTpoB I.i

:ra6oparopuii @fEOY BO dIfY).
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HopMarrlBHLIMr.I npaBoBr,IMI-I ar'taurl MltnucrepcrBa HayKI-I rr Bblclxero

o6pa:onauua Poccr,ficroi @egepaqulr, Ycrasol{ lIfY, peueHr4tMu yqeHoro

Conera IIfY, Hacrotur.{M lloloNenrzeu, a raKxe apyrxMll HopMarIlBHhlMIt

IpaBOBI'IMII aKTaMIl.

1.5. Mecro Haxorl(aeHHt HOI4JI':357532, Pocczq, r. ll.muropcr,

np. KaluguHa. a. 9.



2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ НОИЛ 
2.1. Координация и проведение фундаментальных и прикладных 

исследований и работ в туристской сфере, а также обеспечение 
эффективного осуществления гостиничного дела и развития сервисной 
деятельности, создание научной и образовательной базы для подготовки 
кадров всех уровней в области сервиса и туризма, внедрение и 
коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности в 
сфере деятельности НОИЛ. 

2.2. Участие совместно с кафедрами ПГУ и коллективами иных 
научно-исследовательских подразделений университета в организации 
образовательного процесса студентов, в подготовке аспирантов и 
докторантов, в повышении квалификации научно-педагогических 
работников ПГУ и других ВУЗов, сотрудников других организаций и 
учреждений в сфере сервиса и туризма. 

2.3. Организация и проведение научно-образовательной, научно-
исследовательской, инновационной и международной научной и проектной 
деятельности в сфере сервиса и туризма совместно с институтами, высшими 
школами и другими структурными подразделениями ПГУ и другими 
высшими учебными заведениями Российской Федерации, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

2.4. Внедрение результатов НИР и инновационной деятельности в 
учебный процесс ПГУ с целью повышения качества учебного процесса и 
повышения уровня научно-исследовательской и проектной деятельности 
сотрудников и обучающихся ПГУ. 

2.5. Оказание различных видов наукоемких и образовательных услуг, 
выполнение работ по профилю научных направлений деятельности НОИЛ 
по договорам с заказчиками работ и потребителями услуг. 
  

3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОИЛ 
3.1. Организация, проведение и выполнение на договорной основе 

научно-исследовательских и научно-образовательных работ в рамках 
национальных проектов, федеральных целевых программ, программ 
министерств РФ, Федеральных агентств и других заказчиков в соответствии 
с профилем деятельности НОИЛ «Актуальные вопросы развития туризма, 
гостиничного дела и сервисной деятельности». 

3.2. Развитие инновационной и научно-проектной деятельности с 
целью разработки современных направлений и видов туризма, моделей 
организации гостиничного дела и осуществления сервисной деятельности, а 
также продуктов, оказания наукоемких услуг. 

3.3. Принятие мер по защите интеллектуальной собственности 
(получение патентов, свидетельств о государственной регистрации 
полезных моделей, товарных знаков, «ноу-хау» и др.), систематическое 
накопление и применение «ноу-хау» в деятельности НОИЛ по профилю 
научных направлений деятельности. 

3.4. Пополнение «Базы знаний» ПГУ. 



3.5. Участие совместно с кафедрами ПГУ в реализации 
образовательных программ высшего образования на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в переподготовке и 
повышении квалификации научных и научно-педагогических работников 
ПГУ, других организаций и учреждений. 

3.6. Коммерциализация результатов научно-исследовательской, 
научно-образовательной и инновационной деятельности, ведение 
приносящей доход научно-образовательной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом ПГУ. 

3.7. Проведение научных мероприятий – семинаров, конференций, 
симпозиумов и др. 

3.8. Ежегодное участие в российских и международных грантовых 
программах и конкурсах. 
 

4. СТАТУС И ПРАВА 
4.1. НОИЛ «Актуальные вопросы развития туризма, гостиничного 

дела и сервисной деятельности» наделён правом структурного 
подразделения, функционирующим при кафедре туризма и гостиничного 
сервиса в соответствии с Уставом ПГУ. 

4.2. НОИЛ имеет право: 
− осуществлять виды деятельности, определенные настоящим 

Положением; 
− использовать организационные и материально-технические 

ресурсы ПГУ в целях, определенных настоящим Положением; 
− формировать научные, научно-образовательные, инновационные 

и финансовые планы своей деятельности, исходя из перспектив развития 
научных направлений НОИЛ, самостоятельно организовывать выполнение 
своих планов и отчитываться о результатах своей деятельности перед 
заказчиками и руководящими органами ПГУ (Ученый совет); 

− осуществлять научную и научно-образовательную деятельность 
в соответствии с утвержденными в установленном порядке научными 
программами и тематическими планами проведения работ; 

4.3. НОИЛ ПГУ ведет образовательную деятельность в соответствии с 
лицензией ПГУ на ведение образовательной деятельности и приложениями 
к ней, во взаимодействии с кафедрами и другими структурными 
подразделениями ПГУ в рамках утвержденных учебных планов. 

 
5. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

5.1. Руководство деятельностью НОИЛ осуществляет заведующий 
НОИЛ. Заведующий НОИЛ непосредственно подчиняется начальнику 
управления научной работы ФГБОУ ВО «ПГУ», проректору по научной 
работе и развитию интеллектуального потенциала ПГУ (далее – проректор), 
назначается и освобождается от должности приказом ректора.  

5.2. Должностные обязанности, права и ответственность заведующего 
НОИЛ определяются должностной инструкцией, утверждаемой ректором 



ПГУ. 
5.3. Структура, штатное расписание и численность сотрудников 

НОИЛ ПГУ утверждаются ректором ПГУ по предложению заведующего 
НОИЛ и по согласованию с начальником управления научной работы и 
проректором в рамках получаемого НОИЛ финансирования.  

5.4. По представлению заведующего НОИЛ тематику работ НОИЛ 
утверждают начальник управления научной работы ФГБОУ ВО «ПГУ» и 
проректор по научной работе и развитию интеллектуального потенциала 
ФГБОУ ВО «ПГУ». 

5.5. В составе НОИЛ ПГУ могут быть созданы следующие 
подразделения: научно-исследовательские, учебно-научные, научно-
образовательно-инновационные отделы и секторы. Состав подразделений 
определяется структурой НОИЛ, утверждаемой ректором университета. 

5.6. Прием на работу и увольнения работников НОИЛ, включая все 
виды совместительства, оформляются приказом ректора ПГУ по 
представлению заведующего НОИЛ. Сотрудники НОИЛ принимаются на 
работу на основе личных заявлений. Должностные инструкции работников 
НОИЛ утверждает ректор ФГБОУ ВО «ПГУ». 
 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
6.1. НОИЛ в пределах предоставленных полномочий осуществляет 

финансово-экономическую и хозяйственную деятельность, 
предусмотренную настоящим Положением, несёт ответственность перед 
ПГУ за сохранность и эффективное использование имущества, 
принадлежащего ПГУ на правах оперативного управления. 

6.2. НОИЛ действует на основе утвержденных ректором ПГУ смет 
доходов и расходов. Деятельность НОИЛ финансируется из внебюджетных 
средств вуза и других источников, не запрещенных законодательством РФ. 

6.3. Имущество, закрепленное за НОИЛ, может быть использовано 
только для достижения указанных в настоящем Положении целей. 
Хозяйственный год НОИЛ ПГУ совпадает с хозяйственным годом ПГУ. 

6.4. Финансовые показатели деятельности НОИЛ регламентируются 
положениями, действующими в ПГУ, и учитываются в отчетах об учебной, 
научно-исследовательской и иной деятельности ПГУ. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Ответственность за организацию деятельности, качество 
выполнения возложенных настоящим Положением на НОИЛ целей и задач, 
за сохранность и целевое использование закреплённого за НОИЛ ПГУ 
имущества несёт заведующий НОИЛ. 

7.2. Ответственность работников НОИЛ устанавливаются 
соответствующими должностными инструкциями. 

 
 
 



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему, 

действуют с момента утверждения их ректором ФГБОУ ВО «ПГУ». 




