Научно-исследовательская работа на кафедре международного туризма
Сотрудники кафедры (4 доктора наук, 8 кандидатов наук, 4 старших преподавателя,
3 преподавателя) имеют 15-летний опыт выполнения НИР по проблемам устойчивого
развития приоритетных для Беларуси видов туризма. В рамках международного проекта
Глобального экологического фонда ПРООН на кафедре разрабатывалась Стратегия
устойчивого развития экологического туризма в Республике Беларусь. Результаты
выполненной НИР переданы для внедрения в профильные министерства (МСиТ РБ,
Минприроды РБ) и опубликованы в коллективной монографии «Стратегия устойчивого
развития экологического туризма Беларуси». Предложенная авторским коллективом
концепция развития экологического туризма на базе ООПТ апробирована при изучении
региональных особенностей экотуризма в областях республики (госбюджетная НИР
«Разработать научно-методические основы устойчивого развития экологического туризма
в регионах Беларуси» (№ ГР 2005898, 2005–2007г.г., объем финансирования 6,7,8млн.руб соответственно). С использованием названной выше концепции проведена
оценка туристского потенциала локальных объектов экотуризма в рамках НИР «Анализ
факторов развития экологического туризма в заказнике «Споровский». Разработка
концепции развития экологического туризма в заказнике «Споровский» (№ ГР 2007513,
проект Глобального фонда ПРООН № 48429, 2007г., объем финансирования – 5 тыс. долл.
США); НИР «Разработка концепции устойчивого развития экологического туризма в
заказнике «Средняя Припять» (проект ГЭФ-ПРООН №48429 регистрационный
№2/06/000265, 9.01.2008г. – 30.11.2008г. объем финансирования – 38,736млн.руб). С
2012г. выполняется проект БРФФИ Х12-080 «Геоэкологическое обеспечение туристскорекреационного использования обводненных карьеров Беларуси».
Базовые положения концепции устойчивого развития форм и видов экотуризма
использованы при выполнении пятилетних (2005–2009г.г.) нефинансируемых тем НИР
«Устойчивое развитие сельского туризма в Беларуси» (№ ГР 20061244) и «Разработать
рекомендации по формированию и продвижению конкурентоспособного туристического
продукта Белорусского Полесья».
Преподаватели кафедры международного туризма принимали участие в
подготовке проектов Национальных программ развития туризма РБ на 2001–2005, на
2006–2010 гг., программы развития внутреннего и въездного туризма в г. Минске на 2003–
2005г.г., разработке комплексного прогноза развития Минска на период до 2020г.,
изучении туристско-экскурсионного потенциала малых и средних городов Беларуси и др.
В 2006 году за высокие результаты в научно-исследовательской деятельности доц.
Гайдукевич Л.М. и доц. Решетников Д.Г. удостоены званий лауреатов конкурса стипендий
Президента Республики Беларусь. Результаты научно-исследовательской работы
преподавателей кафедры неоднократно отмечались дипломами
республиканского
конкурса «Познай Беларусь».
На кафедре ведется работа по повышению научной квалификации преподавателей.
Сотрудники кафедры разрабатывают темы докторских (Решетников Д.Г., Клицунова В.А.)
и кандидатских (Мозговая О.С., Данильченко А.О.) диссертаций по актуальным
проблемам развития туризма.
Кафедрой международного туризма выполнен совместно с БГЭУ, Брестским ГУ,
Витебским ГУ, Гродненским ГУ, Институтом туризма БГУФК и учебными заведениями
Словакии, Чехии, Германии, Италии Проект (2009–2011г.г.) Европейского Союза по
совершенствованию высшего образования в сфере международного туризма.
В рамках совместного с Братиславским университетом Камениуса учебнообразовательного проекта проведены Белорусско-словацкий учебные семинары (214.07.2008г. – г.Братислава; 27–31.10.2008г. – г.Минск.).
Реализация научно-образовательного проекта «Организация и проведение
маркетинговых исследований для оптимизации туристского обмена между Республикой

Беларусь и Польшей» предусматривала консультации польских и белорусских студентов,
организацию социологического опроса среди потребителей и производителей
белорусского и польского туристских продуктов (октябрь-ноябрь 2009г.), анализ
результатов маркетинговых исследований (ноябрь), подготовку совместных статей на
русском и польском языках в реферируемых журналах Беларуси и Польши (декабрь
2009г.), разработку двуязычного туристского путеводителя по Польше и Беларуси
(январь–апрель 2010г.).
В рамках заключенных договоров состоялись визиты: май 2008г., февраль 2009г. –
профессор Я.Кучерова и профессор Р.Розенталь – эксперты Европейской комиссии в
области подготовки туристских кадров посетили Белгосуниверситет, в июне 2008г.
состоялся прием делегации во главе с вице-ректором Высшей школы туризма (ТуриБо) из
Латвии, в октябре 2008г. – прием группы ученых из Братиславского университета им.
Камениуса (Словакия), в ноябре 2008г. – прием экспертной группы Глобального фонда
ООН во главе с К.Черменом.
Перечень договоров о научном сотрудничестве с зарубежными организациями.
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Приоритетными направлениями научной деятельности кафедры международного
туризма являются оценка ключевых факторов формирования конкурентоспособного
туристского комплекса Республики Беларусь и разработка концепции национальной
туристской политики Республики Беларусь с учетом анализа современных тенденций
развития мировой индустрии туризма.
Изучены предпосылки устойчивого развития перспективных для республики
видов туризма: сельского и экологического. Выполнены НИР ―Разработать научнометодические основы устойчивого развития экологического туризма в регионах
Беларуси‖,
―Использование национальных парков Беларуси для целей развития
экотуризма‖,
―Оптимизация
туристского
природопользования
в
Восточном
рекреационном районе Беларуси‖, ―Геоэкологическое обеспечение туристскорекреационного использования обводненных карьеров Беларуси‖, ―Разработать
рекомендации по формированию и продвижению конкурентоспособного туристического
продукта Белорусского Полесья‖).
Разработана стратегия устойчивого развития
экологического туризма в Беларуси (Стратегия развития экологического туризма в
Республике Беларусь / Л. М. Гайдукевич, С. А. Хомич [и др.].; под общ. ред. Л. М.
Гайдукевича. — Минск: БГУ, 2008. — 352 с.). Проведен анализ современного состояния и
перспектив развития сельского туризма Беларуси (Сельский туризм Беларуси:
современное состояние и перспективы развития: монография; под общ. ред. В. А.
Клицуновой. — Минск: Четыре четверти, 2011. — 220 с.). Охарактеризованы объекты
культурного наследия Беларуси (Л.М. Хухлындина, А.М. Гайдукевич. Туризм и
культурное наследие /Л.М.Хухлындина, А.М.Гайдукевич. – Минск: БГУ, 2014. – 296с.).
Проведена геоэкологическая оценка туристско-рекреационного потенциала обводненных
карьеров Беларуси (Хомич, С.А., Данильченко А.О., Зубряков А.А., и др. –
Геоэкологическое обеспечение туристско-рекреационного использования карьерных
водоемов Беларуси: монография; под общ. ред. С.А. Хомич – Минск: БГУ, 2015. – 232 с.).
Разработаны рекомендации по формированию и продвижению конкурентоспособного
туристического продукта Белорусского Полесья.
В настоящее время на кафедре международного туризма под руководством к.г.н.
Решетникова Д.Г. ведется разработка научно обоснованной концепции формирования
туристской политики Республики Беларусь и направлений эффективной реализации
мероприятий по увеличению въездных и внутренних туристских потоков, объема
оказываемых платных услуг, созданию новых рабочих мест, повышению деловой
активности и уровня жизни населения туристских дестинаций Беларуси.

