Концепция научной деятельности
1. Введение
1.1. Научная деятельность вуза направлена на решение важнейших проблем
социально-экономического развития России и соответствует приоритетным
направлениям научно-педагогических школ Университета. Научная
продукция, создаваемая в результате выполнения исследовательских
проектов, обладает новизной и оригинальностью предлагаемых решений,
наличием определённого задела на пути к декларируемой цели и имеет спрос
в научно-образовательном и экономическом пространстве. Научная
деятельность вуза включает научно-практические направления.
1.1.1.Основная задача исследований, проводимых институтом - развитие
приоритетных направлений науки в области менеджмента, экономики,
сервиса, туризма, а также преподаваемых в вузе дисциплин.
1.1.2.Научно-практическое
направление
предполагает формирование
собственных приоритетных, конкурентоспособных направлений и научнопрактических разработок на базе имеющегося методического и кадрового
потенциала, а также создание инновационных обучающих технологий и
учебных продуктов.
1.2. Особенность научной деятельности, объединяющей потенциал ведущих
научных и научно-производственных учреждений и организаций независимо от их территориального расположения, ведомственной
принадлежности и формы собственности, заключается в охвате широкого
спектра научных проблем.
1.3 Основные направления фундаментальных и прикладных исследований:
Экономика и инновационное развитие предпринимательских структур.
Инновационное управление социальными процессами.
Инновационное развитие финансового менеджмента.
Математическое моделирование в инновационном менеджменте.
Инновационное развитие регионального и муниципального управления.
Коммерция и инновационное развитие менеджмента корпоративных
структур.
Межкультурные коммуникации и связи с общественностью.
Инновационные методы психологического обеспечения управления
Инновационное развитие сервиса и туризма.
Правовое обеспечение инновационного развития государственного,
муниципального и корпоративного управления.
Инновационные методы обеспечения правозащитной деятельности.
Инновационные технологии законотворческой деятельности.
Инновационное развитие вуза.
Инновационные методы решения гуманитарных проблем.

2. Публикация результатов научной деятельности
2.1. Публикации результатов научной деятельности осуществляются в
научной периодике - как российской, так и зарубежной.
2.2. Регулярно готовятся издания монографий и собственных тематических
сборников.
2.3. Проводится рассылка изданий по библиотекам и другим адресатам.
3. Тематические научно-практические конференции и симпозиумы
3.1. Профессорско-преподавательский состав участвует в научных
международных конференциях и симпозиумах, предоставляя доклады или
публикации тезисов.
3.2. Институт организует собственные конференции, а также презентации и
семинары в различной форме - традиционной, интернет-конференций и др.
4. Информационная поддержка научной деятельности
4.1. Информационная поддержка научной деятельности имеет следующие
формы:
 централизованный доступ в электронные базы данных;
 централизованное приобретение научных изданий и подписка на научную
периодику.
5. Научная структура
5.1 Кафедра «Управление и туризм», кафедра «Финансы и бухгалтерский
учет»;
5.2 Научно-исследовательская лаборатория;
5.3 Студенческое научное общество;
5.5 Научно-практические семинары кафедр;
5.6 Научно-практическая конференция.

