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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научно - аналитический центр стратегического развития РГУТИС 

(далее по тексту - Центр) является аналитико-исследовательским 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет туризма и сервиса» (далее по тексту - 

Университет), который создается и ликвидируется приказом ректора 

Университета.  

1.2. Полное официальное наименование Центра: научно-аналитический 

центр стратегического развития РГУТИС. 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется: 

- Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 23.08.1996 № 127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике», Федеральным 

законом РФ от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» и другими 

соответствующими законами РФ; 

- Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», постановлением Правительства РФ от 

09.04.2010 г. № 219 «О государственной поддержке развития инновационной 

инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования», постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 № 301 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы», 

распоряжением 1 Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 2538-р «Программа 
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фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на 

долгосрочный период (2013-2020 годы)», распоряжением Правительства РФ 

от 08.05.2013 № 760-р «Концепция федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2014-

2020 годы», распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 2765-р 

«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы» и другими соответствующими постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ;  

- Планом мероприятий («Дорожной картой») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки», утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 

722-р.; 

- Приказами и распоряжениями соответствующих министерств и 

ведомств РФ;  

-  Соответствующими приказами и распоряжениями ректора 

Университета;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка Университета;  

- Настоящим положением о структурном подразделении;  

- Уставом Университета и другими локальными нормативными актами.  

1.4. Деятельность Центра нацелена на получение, распространение и 

применение новых знаний в области образования и науки. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. Формирование стратегии развития Университета на основе 

выделения приоритетных направлений в учебной, научной, методической и 

международной деятельности в целях повышения конкурентоспособности 

вуза.  
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2.2. Разработка предложений по структуре, принципам составления и 

стратегическим приоритетам Программы стратегического развития 

Университета.  

2.3. Выработка рекомендаций по позиционированию Университета в 

соответствии со стратегией развития и по продвижению в национальных и 

международных рейтингах.  

2.4. Выработка рекомендаций для подразделений Университета по 

продвижению Университета среди российских научно-образовательных 

центров, организация и координация мероприятий по продвижению 

Университета;  

2.6. Представление Университета на российских и международных 

площадках (выставках, конференциях, семинарах и прочих мероприятиях) в 

целях обеспечения устойчивого развития имиджа Университета. 

3. ФУНКЦИИ 

3.1. Изучение тенденций рынка услуг образования по вопросам 

учебной, научной, методической и международной деятельности, включая 

анализ регионального, национального и глобального стратегических 

сегментов.  

3.2. Формирование систем и критериев по выбору партнеров (вуза, 

организации) в соответствии со стратегическими приоритетами развития 

Университета. 

3.3. Проведение анализа внешней среды и оценки конкурентных 

преимуществ Университета в соответствии с изменяющимися потребностями 

рынка труда и задачами развития индустрии туризма и сферы сервиса.  

3.4. Выделение приоритетов и рыночных ниш для основных видов 

деятельности Университета: обучение, фундаментальные и прикладные 

исследования, международное сотрудничество, взаимодействие с бизнесом. 
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3.5. Изучение научно-образовательной, экономической и другой 

документации, необходимой для организации деятельности Центра, 

подготовка аналитических материалов, справок, отчѐтов и другой 

аналогичной информации по направлению деятельности Центра. 

3.6. Разработка предложений по критериям оценки эффективности 

развития Университета и выполнения Программы стратегического развития. 

3.7. Консультирование подразделений Университета по вопросам 

решения задач и реализации мероприятий, предусмотренных Программой 

стратегического развития. 

3.8. Выработка предложений по регламентированию и координации 

процессов обмена информацией между заинтересованными сторонами для 

реализации стратегии Программы стратегического развития. 

3.9. Подготовка и проведение проектных и экспертных семинаров по 

вопросам стратегического развития Университета. 

3.10. Организация мероприятий по управлению стратегическими 

изменениями в деятельности Университета. 

3.11. Определение возможностей международного позиционирования 

Университета (рейтинги, рэнкинги и т.д.). 

4. УПРАВЛЕНИЕ. 

4.1. Общее руководство Центром осуществляет руководитель, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом 

ректора Университета. Руководитель Центра несет ответственность за 

результаты деятельности его подразделения. 4.2. Руководитель координирует 

деятельность Центра, распределяет обязанности между работниками в 

рамках их функциональных обязанностей, определенных их должностными 

инструкциями, представляет работников к поощрениям и взысканиям. По 

каждому направлению работы Центра текущие решения принимает 

ответственный за данное поручение работник. 4.3. Структура Центра 
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определяется решаемыми задачами, выполняемыми функциями и отражается 

в штатном расписании. 

5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Центр проводит исследования тенденций рынка услуг образования 

по вопросам учебной, научной, методической и международной 

деятельности.  

5.2. Центр поводит анализ научно-образовательной, экономической и 

другой документации, необходимой для организации деятельности Центра, 

готовит аналитические материалы, справки, отчѐты и другую аналогичную 

информацию по направлению деятельности Центра.  

5.3. Центр организует форсайт-исследования по вопросам стратегии 

развития вузов, национальной и мировой системы образования, а также 

продвижение участия научных исследований научных кадров Университета в 

международном индексе цитирования SCOPUS, Web of Science и других. 

6. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

6.1 Центр в пределах своей компетенции осуществляет подготовку 

необходимой Университету отчетности, в том числе статистической, в 

соответствии с поручениями руководства.  

6.2 Контроль деятельности Центра осуществляет ректор Университета. 
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