
Форма направления сведений о начинаемой научно-исследовательской,

опытно-конструкторской и технологической работе

Номер государственного учета НИОКТР Дата постановки на учет

Наименование НИОКТР

Предоставление услуг по разработке информационно-методического обеспечения экскурсионной деятельности
Республики Дагестан

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации

Не указано

Критические технологии Российской Федерации

Не указано

Вид исследования (разработки)

Научно-исследовательская работа (НИР) - прикладная

Аннотация

Разработка информационно-методического обеспечения экскурсионной деятельности включает в себя подготовку
контрольных текстов по ключевым объектам туристского показа регионов. Целевой аудиторией являются действующие

экскурсоводы, работники туркомпаний, специалисты туристских информационных центров.

Тематическая(-ие) рубрика(-и) Индекс УДК

71.37.13 338.488

Коды международной классификации отраслей наук

05.09.MW

Ключевые слова

объект туристского показа,экскурсия, экскурсионный маршрут

Наименование государственной программы, в соответствии с которой проводится работа

Нет данных

Наименование федеральной целевой программы, в соответствии с которой проводится работа

Нет данных

Наименование межгосударственной целевой программы

Нет данных

Основание проведения НИОКТР Дата документа Номер документа

Договор со сторонней организацией Не указана 02/17

Сроки выполнения работы Дата начала Дата окончания

20/11/2017 05/12/2017



Место для печати

Источник финансирования Планируемый объем финансирования,
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации

Средства федерального бюджета 0 Нет данных

Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации

0 Нет данных

Средства местных бюджетов 0 Нет данных

Средства фондов поддержки научной и
(или) научно-технической деятельности

0 Нет данных

Средства бюджета
межгосударственной целевой
программы

0 Нет данных

Собственные средства организации 0 Нет данных

Иные источники, из них:

      cредства хозяйствующих субъектов 0 Нет данных

      средства финансово-кредитных
организаций

0 Нет данных

Общее количество отчетов о НИОКТР, планируемых к подготовке (включая промежуточные) 1

Сведения о Заказчике или Фонде

ОКОПФ Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная

принадлежность)

ОГРН

50102 -
Индивидуальные
предприниматели

 Индивидуальный
предприниматель

Овчинников Михаил
Артурович

ИП Овчинников Михаил
Артурович

4210015 -
Индивидуальные
предприниматели

307056136300022

Сведения об Исполнителе

ОКОПФ Категория
исполнителя

Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная

принадлежность)

ОГРН

75103 -
Федеральные

государственные
бюджетные
учреждения

Не указано федеральное
государственное

бюджетное
образовательное

учреждение
высшего

образования
"Российский

государственный
университет

туризма и сервиса"

ФГБОУ ВО
"РГУТИС"

1322500 -
Министерство
образования и

науки Российской
Федерации

1025004905254

Фамилия, инициалы Должность Ученая степень СНИЛС Подпись

Руководитель
работы

Курбанова А.М. доцент Нет данных Нет данных

Фамилия, инициалы Должность СНИЛС Подпись

Руководитель
организации

Федулин А.А. ректор Нет данных


