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1.  Общие положения

Научный совет Национальной Академии Туризма (HAT), далее по тексту НС HAT, является коллегиальным органом, координирующим научную деятельность НАТ.
	Научный совет НАТ руководствуется в своей деятельности Уставом НАТ, настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.
	В состав НС HAT на добровольных началах в качестве его членов входят являющиеся Действительными членами НАТ научно-педагогические и другие работники высших учебных заведений, научных, научно-исследовательских и других предприятий, учреждений и организаций, профессионально занимающихся научной и (или) научно-технической, и (или) практической деятельностью в сфере туризма и (или) смежных с ним областях деятельности.
	Формирование состава HC HAT происходит в соответствии с Уставом НАТ и рекомендациями членов НАТ. НС НАТ формируется на основании решения Президиума НАТ. Председателем НС НАТ является по должности Первый вице-президент НАТ.

2.  Основные функции Научного совета НАТ

	Научный совет осуществляет общее руководство научной деятельностью НАТ, включающей:

	научные, научно-исследовательские и другие работы, выполняемые в рамках заказов и договоров между НАТ и другими организациями;

организацию, проведение и участие в научных форумах, конференциях, круглых столах и семинарах по направлениям деятельности НАТ;
личную научную работу Действительных членов НАТ (включая публикацию материалов по направлениям деятельности НАТ).
	Основными направлениями научной деятельности НАТ являются:

	участие в концептуальном и стратегическом формировании современной нормативно-правовой базы и основ системы регулирования туристской деятельности на национальном, межрегиональном уровне и создание единого туристского (экономического) пространства;

подготовка предложений, рекомендаций  и разработок, направленных на упорядочение отношений собственности в сфере туризма и курортного комплекса с учетом особенностей и характера региональной деятельности, создание особых туристско-рекреационных экономических зон в туристских центрах;
содействие формированию на региональном уровне современного туристского рынка на основе высокой информатизации туристской деятельности и создания единой сети региональных туристско-информационных центров;
	участие в проведении исследований туристских дестинаций, создании региональных и единого кадастров туристских и рекреационных ресурсов;
участие в проведении исследований по разработке и внедрению на национальном и региональном туристских рынках прогрессивных технологий туристского обслуживания, развитию услуг и видов деятельности, образующих туристский продукт, а также по развитию отечественного предпринимательства в сфере внутреннего и въездного туризма;
содействие увеличению степени использования в туристской деятельности историко-культурного потенциала России, а также природных объектов;
широкое привлечение в сферу туризма научного потенциала России, прежде всего к разработке и реализации концепций и программ в регионах России;
разработка для туристских вузов рекомендуемого Перечня тем для дипломных проектов, кандидатских и докторских диссертаций в соответствии с планируемыми научными и научно-практическими исследованиями в рамках деятельности НАТ;
участие в проведении исследований, создании базы статистических данных, совершенствовании экономических показателей и определении мультипликативного эффекта влияния туризма на экономику регионов;
подготовка и выпуск научной и научно-практической литературы по туризму, санаторно-курортному, гостиничному и ресторанному бизнесу;
создание научного журнала НАТ, включение его в список реферируемых изданий ВАК России и обеспечение высокого качества его содержательной части;
научное обеспечение и развитие системы туристского образования, стандартов туристского образования, методического обеспечения образовательной деятельности, формирование нового поколения ученых в сфере туризма;
участие в подготовке образовательных стандартов нового поколения в сфере туризма, курортного, гостиничного и ресторанного дела;
	участие в организации студенческих научно-практических конференций по актуальным проблемам туризма.
	Основными функциями НС НАТ являются:

	координация исследований по приоритетным направлениям развития туризма с привлечением к ним ученых и представителей высших учебных заведений, научных, научно-исследовательских и других предприятий, учреждений и организаций, являющихся Действительными членами НАТ, а также осуществление связи с другими научными и научно-исследовательскими учреждениями, обществами, творческими союзами, вузами, не являющимися членами НАТ;
	анализ состояния и уровня исследований, ведущихся по основным направлениям научной деятельности НАТ; обоснование новых направлений науки в области туризма; внесение предложений Президиуму НАТ о совершенствовании организации и координации проводимых исследований в области туризма и их материальном и штатном обеспечении; обсуждение планов и отчетов о результатах исследований и выдача по ним заключений; проведение экспертизы и выдача заключений по концепциям, программам и проектам в области туризма;
	поддержка инициативных и поисковых исследований, направленных на создание опережающего научного задела в области туризма;
	организация международных, всероссийских, межрегиональных конференций, конгрессов, симпозиумов по проблемам туризма;

участие в международной деятельности, ориентированной на решение научных проблем развития туризма;
	содействие популяризации и распространению научных знаний;
	подготовка для рассмотрения на Президиуме НАТ предложений в адрес органов государственной власти по вопросам политики в области туризма;
	способствование издательской деятельности, выдача заключения о подготовленных к печати работах и представление их в Президиум НАТ, издание научных журналов, трудов, сборников.

	НС HAT строит свою деятельность на принципах равноправия всех входящих в него членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений.
	В целях обеспечения эффективности работы Научный совет НАТ производит сегментацию сферы своей деятельности и распределяет членов НС НАТ для руководства научной деятельностью по соответствующим направлениям.
	Заседания HC HAT проводятся один раз в квартал, а также по мере необходимости по предложению его членов. 

Решения HC HAT принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета.
	 НС HAT отчитывается о проделанной работе ежегодно перед Президиумом НАТ, а также перед каждым очередным Съездом HAT.



