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В течение 2016 г. были проведены информационные встречи со студентами 1-3 

курсов с целью вовлечения их в научную деятельность и в работу СНИЛ, организовано 

информирование студентов о возможности участия в стажировках, конкурсах, грантах, 

конференциях в РБ и за рубежом. Был обновлен состав студенческой научно-

исследовательской лаборатории за счет вовлечения в него студентов 1 и 2 курса.  

Также в отчетном периоде в работе СНИЛ появилось новое направление, 

посвященное практике организации безбарьерного туризма, под руководством 

преподавателя кафедры Борисенко-Клепач Н.М.  За 2016 г. с участием актива СНИЛ были 

проведены следующие мероприятия: 

1) 8 апреля 2016 г. на факультете была организована открытая лекция по теме 

безбарьерного туризма (туризма для всех и каждого), экспертом на которой выступил 

Сергей Дроздовский, юрист, учредитель ППУ «Офис по правам людей с 

инвалидностью». На лекцию были приглашены студенты туристических 

специальностей. 

2) Участники СНИЛ приняли участие в 73-й научно-практической конференции 

студентов БГУ в рамках секций «Современные тенденции развития туризма», 

«Экономика и менеджмент туризма», «Инновационные подходы в туризме». 

3) Активом СНИЛ в лице Мохань А. (5 к.), Петкевич А. (4 к.), Новиковой Е. (4 курс), 

Глушаковой А. (2 к.), Прохорчик М. (2 к.), Борушко А. (4 к.) под руководством 

преподавателя Борисенко-Клепач Н.М. на факультете международных отношений 

БГУ была организована акция «Туризм для всех?», приуроченная к «Неделе 

доступности», которая проводится в Беларуси уже несколько лет подряд. Акция 

проходила 4 мая 2016 г. Идея акции состояла в том, чтобы показать, что сегодня 

туризм не открыт для всех. Если человек имеет какие-то особые потребности во время 

путешествия, то для него поездка – это набор преград для преодоления, а не 

удовольствие от отдыха. Об этом шла речь в видеоролике, снятом непосредственно 

активистами СНИЛ, который транслировался в большом перерыве в холле 7 этажа 

факультета. Ролик рассказывает о путешествиях семьи Джонсонов, в которой есть и 

родители с маленьким ребенком, и дедушка, тугой на ухо, и бабушка, которая ходит с 

палочкой, и тетушка, страдающая избыточным весом, и другие члены семьи, каждый 

со своими особенностями. И все эти персонажи отправляются в путешествия, где их 

ждут разные преграды – тихий голос экскурсовода во время экскурсии, который 

невозможно расслышать, лестницы и бордюры, которые сложно преодолеть с 

коляской, и многое другое. Выход из этой ситуации – это развитие безбарьерного 

туризма, то есть туризма для всех, включая людей с инвалидностью, пожилых людей, 

родителей с маленькими детьми и т.д. Во время акции студентам раздавались 

листовки о том, что такое безбарьерный туризм и почему его важно развивать.  



4) 11 мая 2016 г. на ФМО был организован семинар по мониторингу доступности 

объектов туризма для людей с инвалидностью, участником которого могли стать все 

студенты факультета. Студенты научились проводить мониторинг туристических 

объектов на предмет их доступности.  

5) Представитель актива СНИЛ Живалковская С. (2 курс) выступила волонтером при 

проведении мониторинга доступности туристических объектов г. Минска, который 

проходил в период с июня по сентябрь 2016 г. 

6) Студенты из актива СНИЛ приняли участие в подготовке круглого стола «Туризм для 

всех: продвигаем всеобщую доступность», который был организован ФМО БГУ 

совместно с ППУ «Офис по правам людей с инвалидностью» 27 сентября 2016 г, а 

также семинара «Инклюзивный туризм – новый сегмент туристического рынка», 

который проходил 30 ноября 2016 г. 

7) Было организовано участие актива СНИЛ в конференции «Агроэкотуризм – 2016: 

зеленая экономика и креативность», где студентка 5 курс Дарья Пукась вела работу 

секции  «Агроэкотуризм и молодежь».  

Среди студентов проводятся опросы с целью дальнейшей координации 

деятельности студенческой научно-исследовательской лаборатории «Инновационные 

технологии в туризме». Студенты, входящие в состав СНИЛ, активно занимаются научно-

исследовательской работой, принимают участие в различных мероприятиях, 

конференциях.  

В состав актива СНИЛ входят студенты: 

1. Пукась Дарья (5 курс); 

2. Райко Валерия (5 курс); 

3. Мохань Анастасия (5 курс); 

4. Петкевич Алѐна (4 курс); 

5. Новикова Екатерина (4 курс); 

6. Глушакова Анастасия (2 курс); 

7. Прохорчик Мария (2 курс); 

8. Борушко Алексей (4 курс); 

9. Живалковская София (2 курс). 

Студенты, активно участвующие в научных исследованиях, награждены 

грамотами, студенты бюджетной формы получили материальное поощрение. 
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