
О Т Ч Е Т 

о работе СНИЛ «Инновационные технологии в туризме» 

за 2020 год 

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

технологии в туризме». В течение 2020 г. были проведены информационные встречи со студентами 

1-2 курсов 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, активно 

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 2019 год.  

В течение 2020 г. опыт работы СНИЛ «Инновационные технологии в туризме» был 

презентован руководителем в рамках таких мероприятий как II Международная научно-

практическая конференция (24 – 25 апреля 2020 года, г. Орѐл), II International Congress TUR4all on 

Accessibility at Smart Destinations Tur4All (9-30 ноября 2020 г., онлайн-конференция), 

Международная онлайн-конференция «Инклюзивный туризм: международный опыт и перспективы 

развития в Беларуси» (02.12.2020 г.), Международный вебинар «Training and research for accessible 

tourism development», организованный кафедрой международного туризма ФМО БГУ совместно с 

Европейской сетью доступного туризма и организацией «Accessible Portugal» (26.11.2020 г.) 

В 2020 г. с участием актива СНИЛ были проведены следующие мероприятия: 

В рамках Недели студенческой науки на ФМО 22 апреля 2020 г. прошла онлайн-встреча на 

тему «Как найти себя в науке», которая была организована совместно кафедрой международного 

туризма и кафедрой английского языка экономических специальностей (Натуркач М.В., Морева 

Л.А. и Пасейшвили И.Н.). Встреча была ориентирована на первокурсников, всего приняло участие 

37 студентов специальностей "Менеджмент в сфере международного туризма" и "Мировая 

экономика". На встрече выступила Наталья Борисенко-Клепач, старший преподаватель кафедры 

международного туризма и ответственный за НИРС на своей кафедре, рассказала студентам о 

возможных сценариях участия в научных мероприятиях. Кроме того, во встрече приняли участие 

выпускницы ФМО София Живалковская и Анастасия Глушакова, которые поделились своим 

опытом участия в научных исследованиях, реализации исследовательского гранта БГУ, 

конференциях (как в Беларуси, так и за рубежом) и других мероприятиях научного профиля.  

Члены СНИЛ приняли участие в 77-й научно-практической конференции студентов БГУ в 

рамках секций «Современные тенденции развития туризма», «География туризма», «Устойчивое 

развитие туризма в странах и регионах мира», «Экономика туризма», «Менеджмент массовых 

событийных мероприятий» (23 апреля 2020 г.). 

Активист СНИЛ Гаффаров Е.В., студент 4 курса, является заместителем председателя 

Студенческого научного совета ФМО БГУ. 

Актив СНИЛ принял участие в Международном вебинаре «Training and research for accessible 

tourism development», организованный кафедрой международного туризма ФМО БГУ совместно с 

Европейской сетью доступного туризма и организацией «Accessible Portugal» (26.11.2020 г., 

https://fir.bsu.by/news/news-2020-11-27-02, https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.events.2198). 

Актив СНИЛ принял участие в ежегодной научно-практической конференции с 

международным участием «Агроэкотуризм 2020: новые поколения – новые тренды» (на пройдет 11 

декабря 2020 г. (11.00 – 13.00) в формате круглого стола в режиме онлайн. 

Члены СНИЛ Смолей Владимир и Елисеева Анастасия подали свои научные работы на 

ХХVII Республиканский конкурс научных работ студентов, магистрантов и аспирантов высших 

учебных заведений Республики Беларусь. 

 

https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.events.2198


В состав актива СНИЛ входят студенты:  

1. Базылик Яна Игоревна (3 курс) 

2. Гаффаров Егор Витальевич (4 курс) 

3. Глеков Валентин Олегович (4 курс) 

4. Елисеева Анастасия Сергеевна (4 курс) 

5. Казак Кристина Андреевна (2 курс) 

6. Конопацкая Анастасия Михайловна (3 

курс)  

7. Королева Анна Алексеевна (2 курс) 

8. Луковская Полина Дмитриевна (1 

курс) 

9. Мартинкевич Ксения Вячеславовна (4 

курс) 

10. Силакова Анна Григорьевна (1 курс) 

11. Смолей Владимир Сергеевич (4 курс) 

12. Татур Павел Сергеевич (4 курс) 

13. Шиманович Ангелина Вячеславовна (4 

курс) 

14. Шлапакова Дарья Андреевна (2 курс) 
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Зав. кафедрой международного туризма 

доцент                                                                                                  Л.М. Гайдукевич 

 

 



Старший преподаватель 

кафедры международного туризма                                 Н.М. Борисенко-Клепач  



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНИЛ 

 

Критерии Количество 

Количество студентов 14 

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 1 

 республиканских  

3. Статьи в сборниках 

студенческих конференций: 

 

 международных  

 республиканских  

 вузовских (межвузовских) 2 

4. Тезисы конференций:  

 международных  

 республиканских   

5. Тезисы студенческих 

конференций: 

 

 международных  

 республиканских   

 вузовских (межвузовских) 7 

6. Доклады (без опубликования) 

сделанные студентами на 

конференциях (в том числе 

студенческих): 

 

 международных  

 республиканских  

 межвузовских и 

университетских 

8 

7. Количество актов внедрения в 

производство или научные 

отрасли: 

 

 на международном уровне  

 на республиканском уровне  

 на университетском уровне   

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)  

 

 университетском  

Награды на конкурсах 

 международном   

 первое место  

 второе место  

 третье место   

 Республиканском конкурсе 

научных работ студентов 

вузов РБ: 

 

 I категория 1 

 II категория 1 

 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   



 

 


