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О Т Ч Е Т 

о работе СНИЛ «Инновационные технологии в туризме» 

за 2021 год 

На кафедре международного туризма с 2013 г. функционирует СНИЛ «Инновационные 

технологии в туризме». В течение 2021 г. были проведены информационные встречи со 

студентами 1 и 2 курса с целью вовлечения их в научную деятельность и в работу СНИЛ, 

проводилось периодическое информирование студентов о возможности участия в 

стажировках, конкурсах, грантах, конференциях в РБ и за рубежом. Студенты, входящие в 

состав СНИЛ, занимаются научно-исследовательской работой, принимают участие в 

различных мероприятиях, конференциях.  

СНИЛ «Инновационные технологии в туризме» была признана лучшей в номинации 

«Научно-исследовательская и инновационная деятельность» в рамках конкурса «Лучшая 

студенческая научно-исследовательская лаборатория БГУ» за 2020 год.  

В 2021 г. с участием актива СНИЛ были проведены следующие мероприятия: 

1) В рамках празднования 100-летия БГУ и Недели науки на ФМО 23 апреля 2021 

г. на факультете прошла презентация творческого пути профессора, доктора экономических 

наук Леонида Николаевича Давыденко. Данная встреча была приурочена также к 80-летнему 

юбилею профессора и выходу его книги «Синергия экономических знаний: научная школа 

профессора Л. Н. Давыденко». Презентацию открыла декан факультета международных 

отношений Достанко Е.А., вручив автору благодарность ректора БГУ и памятные часы. К 

поздравлениям присоединился заведующий кафедрой международного туризма Гайдукевич 

Л.М., где профессор Давыденко работает последние несколько лет. На презентации 

присутствовали студенты 2 и 3 курсов специальности «менеджмент в сфере международного 

туризма». Леонид Николаевич рассказал о своем опыте участия в международных и 

национальных конференциях, работе в международных проектах и исследованиях. В рамках 

своей научной школы Леонид Николаевич воспитал почти два десятка кандидатов и докторов 

наук, что является ярким доказательством научного опыта профессора 

(https://fir.bsu.by/news/news-2021-04-27). 

2) Члены СНИЛ приняли участие в 78-й научно-практической конференции 

студентов БГУ в рамках работы 3 секций «Современные проблемы развития международного 

туризма» (рук. Мозговая О.С., доцент), «География международного и внутреннего туризма» 

(рук. Решетникова А.Н., ст. преподаватель), «Менеджмент массовых событийных 

мероприятий» (22 апреля 2021 г.). 

3) 21 декабря 2020 г. в отеле DoubleTree by Hilton Minsk состоялся финальный этап 

конкурса среди студентов ФМО БГУ, главным призом в котором была возможность 

прохождения долгосрочной стажировки в отеле в 2021 г. Финалистами конкурса и 

обладателями сертификатов на прохождение стажировки в отеле стали две 

представительницы СНИЛ Шлапакова Дарья и Королева Анна (https://fir.bsu.by/news/news-

2020-12-29). 

4) В марте-апреле 2021 г. представители СНИЛ (Никифоровец С., Пруто М., 

Мазуров С., Кубышкина Е., Носацкая Е. Красовская К.) приняли участие в исследовании 

кластеров в сфере агроэкотуризма, проводимым СНИЛ «Инновационные технологии в 

туризме» в партнерстве с БОО «Отдых в деревне» и Таллиннским университетом (Эстония). 3 

марта состоялась первая встреча студентов с представителями БОО «Отдых в деревне» и 

Таллинского университета, где были распланированы поездки по регионам Беларуси с целью 

проведения опроса среди представителей агротуристических кластеров (Гомельская область, 

Витебская и Брестская область). 

5) Участник СНИЛ Мацкевич А.С. принял участие в подготовке видео для 

конкурса «Видеовизитка учебной дисциплины». Подготовленное видео о дисциплине 
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«Практика организации инклюзивного туризма» заняло на конкурсе 1 место 

(https://fir.bsu.by/news/news-2021-11-04-03).  

6) Активист СНИЛ Гаффаров Е.В., магистрант, выступил с докладом 

«Современное состояние и перспективы развития медицинского туризма в Республике 

Беларусь» на первой Международной научно-практической конференции «Перспективы 

развития туризма в современных условиях: мировые тенденции и региональные контексты», 

которая была организована Министерством спорта и туризма РБ и Национальной академией 

наук 28 сентября 2021 г. Кроме того, статья Гаффарова Е.В. была опубликована в сборнике 

материалов конференции.  

7) Актив СНИЛ принял участие 11 ноября 2021 г. Междисциплинарном семинаре 

по вопросам развития инклюзивного туризма в Беларуси и мире, который был организован 

кафедрой международного туризма совместно с Министерством спорта и туризма Республики 

Беларусь (https://fir.bsu.by/news/news-2021-11-15-02).  

8) Актив СНИЛ принял участие в ежегодной научно-практической конференции с 

международным участием «Агроэкотуризм 2021 в период современных вызовов: 

национальный опыт», 25 ноября 2021 г. в гибридном формате (в режиме онлайн и офлайн) 

9) Члены СНИЛ Гаффаров Е.В. и Мартинкевич К.С. подали свои научные работы 

на ХХVIII Республиканский конкурс научных работ студентов, магистрантов и аспирантов 

высших учебных заведений Республики Беларусь. 

Акты внедрения в производственный процесс, полученные студентами 

самостоятельно или в соавторстве: 

1) Марцинкевич К.В., в рамках дипломной работы на тему «Использование 

информационных технологий в индустрии туризма Республики Беларусь: проблемы и 

перспективы» был разработан макет приложения контекстно-зависимой системы 

туристических рекомендаций, который представляет практический интерес для 

предприятия ООО «СМ Технолоджис» (№ 2 от 04.06.2021 г.) 

2) Гаффаров Е.В., в рамках дипломной работы на тему «Концептуальные основы развития 

медицинского туризма в Республике Беларусь» разработаны рекомендации по 

наращиванию экспорта медицинских услуг в РБ, которые будут использованы 

Министерством здравоохранения РБ (2021 г.); 

В состав актива СНИЛ входят студенты: 

1) Луковская Полина Дмитриевна (2 

курс) 

2) Королева Анна Алексеевна (3 курс) 

3) Шлапакова Дарья Андреевна (3 курс) 

4) Гаффаров Егор Витальевич (маг.) 

5) Мартинкевич Ксения Вячеславовна (4 

курс)  

6) Глеков Валентин Олегович (4 курс) 

7) Грицкова Арина (2 курс) 

8) Конопацкая Анастасия Михайловна (4 

курс) 

9) Казак Кристина Андреевна (3 курс) 

10) Базылик Яна Игоревна (4 курс) 

11) Силакова Анна Григорьевна (2 курс) 

12) Никифоровец Софья Андреевна (4 

курс) 

13) Кубышкина Екатерина Андреевна (4 

курс) 

14) Красовская Ксения Александровна (4 

курс) 

15) Носацкая Екатерина Владимировна (4 

курс) 

16) Пруто Мари (4 курс) 

17) Мазуров Станислав Людвигович (4 

курс) 

18) Мацкевич Артѐм Сергеевич (2 курс) 

 

Список публикаций актива СНИЛ: 
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Зав. кафедрой международного туризма 
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Старший преподаватель 

кафедры международного туризма                                 Н.М. Борисенко-Клепач  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНИЛ 

 

Критерии 
Количест

во 

Количество студентов 18 

Количество аспирантов  

Количество магистрантов  

Количество руководителей 1 

Количество актов внедрения в 

учебный процесс: 

 

на международном уровне  

на республиканском уровне  

на университетском уровне  

Грант БГУ  

Грант Министерства образования  

Проект, где в качестве исполнителя 

идет СНИЛ 

 

Международный проект  

Общее финансирование СНИЛ  

Финансирование студентов  

1. Статьи в изданиях, входящих в 

перечень ВАК: 

 

 зарубежных  

 республиканских  

2. Статьи в сборниках конференций:  

 международных 2 

 республиканских  

3. Статьи в сборниках студенческих 

конференций: 

 

 международных  

 республиканских  

 вузовских (межвузовских) 6 

4. Тезисы конференций:  

 международных  

 республиканских   

5. Тезисы студенческих 

конференций: 

 

 международных  

 республиканских   

 вузовских (межвузовских) 6 

6. Доклады (без опубликования) 

сделанные студентами на 

конференциях (в том числе 

студенческих): 

 

 международных  

 республиканских  

 межвузовских и 

университетских 

 

7. Количество актов внедрения в 

производство или научные отрасли: 

 

 на международном уровне  

 на республиканском уровне  

 на университетском уровне  2 

8. Участие в отчете по НИР  

9.Конкурсы научных работ студентов 

Участие в конкурсе научных работ (не 

получивших награды): 

 

 международном   

 республиканском (в т.ч. 

научных работ студентов вузов 

РБ)  

2 

 университетском  

Награды на конкурсах 

 международном   

 первое место  

 второе место  

 третье место   

 Республиканском конкурсе 

научных работ студентов вузов 

РБ: 

 

 I категория  

 II категория  

 III категория  

 других республиканских:  

 первое место  

 второе место  

 третье место  

 вузовских (межвузовских):  

 первое место   

 второе место  

 третье место  

10. Заявки с участием студентов:  

 патент  

 патент на полезную модель  

 рационализаторское 

предложение 

 

11. Участие в выставках 

а) с получением награды (диплома, 

медали и т.д.) 

 

 Международных:  

 Первый раз с экспонатом  

 Второй и более раз  

 Республиканских  

 Первый раз с экспонатом   

 Второй и более раз   

 Вузовских(межвузовских):  

 Первый раз с экспонатом   

 Второй и более раз   

б) без получения награды 

 За рубежом: 

 Первый раз с экспонатом 

 Второй и более раз  

 В Республике Беларусь:  

 Первый раз с экспонатом   

 Второй и более раз   
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