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В течение 2017 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. Был обновлен состав студенческой 

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

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 отчетном периоде в работе СНИЛ основным выступило направление, связанное с 

практикой организации инклюзивного туризма, под руководством преподавателя кафедры 

Борисенко-Клепач Н.М. Также ряд студентов под руководством преподавателей, работали 

под другим направлениям, такимкак устойчивый туризм, гастрономический туризм, 

менеджмент гостиниц, использование инновационных технологий в туризме. 

 

Основные достижения и мероприятия СНИЛ за 2017 г.: 

1) 2 марта 2017 г. в рамках Недели студенческой науки на ФМО (27 февраля – 3 марта 

2017 г.) при участии актива СНИЛ прошли научные бои «Туризм на ринге!» с целью 

привлечения внимания студентов к студенческой науке и популяризации разных форм 

научной деятельности.  

2) Участники СНИЛ приняли участие в 74-й научно-практической конференции 

студентов БГУ в рамках секций «Современные тенденции в туризме», «Экономика и 

менеджмент в туризме» и «Инновационные подходы в туризме» (19 апреля 2017 г.). 

3) 16 мая 2017 г. прошла открытая дискуссия «Инклюзивный туризм в Беларуси: 

возможности и перспективы». Мероприятие было при поддержке ППУ «Офис по 

правам людей с инвалидностью» в рамках V Недели доступности (15—21 мая 2017 г.). 

По результатам дискуссии в прессе появились следующие материалы: 

a. Портал Naviny.by, статья «Специалист: Беларуси необходимо развивать 

инклюзивный туризм»,http://naviny.by/new/20170516/1494949441-specialist-

belarusi-neobhodimo-razvivat-inklyuzivnyy-turizm 

b. Сайт ППУ «Офис по правам людей с инвалидностью», статья «В БГУ 

подискутировали об инклюзивном туризме», 

http://www.disright.org/ru/news/v-bgu-podiskutirovali-ob-inklyuzivnom-

turizme 

c. Сайт ФМО БГУ, статья «Первое в Беларуси исследование в области 

инклюзивного туризма», http://fir.bsu.by/index.php/ru/news/9057-news-2017-

11-03-02.html 

4) Представители СНИЛ выступили на семинаре «Туризм и отдых для всех – продвигаем 

всеобщую доступность» в рамках Недель устойчивого развития 2017, 23 октября 2017 

г., (г. Минск). В итоге этих презентаций были опубликованы следующие материалы в 

прессе: 

a. Онлайн-газета ―Заўтра тваѐй краіны‖, статья ―Эксперт: Люди с 

инвалидностьюиз-за рубежабоятся к нам приехатьдажебольше, 

чемместныйтурист‖, http://www.zautra.by/art.php?sn_nid=26300 

http://naviny.by/new/20170516/1494949441-specialist-belarusi-neobhodimo-razvivat-inklyuzivnyy-turizm
http://naviny.by/new/20170516/1494949441-specialist-belarusi-neobhodimo-razvivat-inklyuzivnyy-turizm
http://www.disright.org/ru/news/v-bgu-podiskutirovali-ob-inklyuzivnom-turizme
http://www.disright.org/ru/news/v-bgu-podiskutirovali-ob-inklyuzivnom-turizme
http://fir.bsu.by/index.php/ru/news/9057-news-2017-11-03-02.html
http://fir.bsu.by/index.php/ru/news/9057-news-2017-11-03-02.html
http://www.zautra.by/art.php?sn_nid=26300


b. Портал «Дикая природа Беларуси», статья «Смогут ли люди с 

ограниченными возможностями отдохнуть на природе в Беларуси?». 

https://wildlife.by/recreation-and-tourism/articles/smogut-li-lyudi-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-otdokhnut-na-prirode-v-belarusi/ 

5) Было организовано участие актива СНИЛ в конференции «Беларусь в современном 

мире» (25 октября 2017 г.).  

6) Активом СНИЛ в лице студентов Глушаковой А.Я. и Живалковской С.В под 

руководством преподавателя и аспиранта Борисенко-Клепач Н.М. (куратором проекта 

выступал д.и.н, доцент Гайдукевич Л.М.) реализован исследовательский проект 

«Исследование туристического рынка Беларуси по степени его готовности к 

внедрению инклюзивных подходов» (проект был профинансирован грантом БГУ для 

студентов и аспирантов в размере 520 р.). Данный проект выступал как подзадание 

нефинансируемой НИР «Формирование туристской политики Республики Беларусь в 

контексте современных тенденций развития мировой индустрии туризма» (71.00.00 

ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ. ТУРИСТCКО-ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

71.37.05 Виды и формы отдыха и туризма); 2016-2020г.г.Результаты проекта были 

презентованы на мероприятиях, указанных в пунктах 4 и 5. Также на основе 

результатов исследования были подготовлены и направлены рекомендации в адрес 

Министерства спорта и туризма в области внедрения инклюзивных подходов в работу 

туристического комплекса Беларуси. Кроме того, результаты исследования внедрены в 

учебный процесс в рамках дисциплины «Практика организации инклюзивного 

туризма» (оформлен акт внедрения, приложение 1).  

7) В 2017 г. руководитель СНИЛ «Инновационные технологии в туризме» Борисенко-

Клепач Н.М. принимала участие в конкурсе на лучшего руководителя и организатора 

НИР студентов и аспирантов БГУ в категории «за организацию и руководство 

молодежным научным объединением». Этот конкурс был составной частью конкурса 

«Лучшая студенческая научно-исследовательская лаборатория БГУ» за 2016 год. 

Борисенко-Клепач стала лучшей в номинации «Научно-исследовательская и 

инновационная деятельность». 

 

В состав актива СНИЛ входят студенты: 

1. Глушакова Анастасия (3 курс) 

2. Живалковская София(3 курс) 

3. Ржеутская Кристина (3 курс) 

4. Смехович Алеся (3 курс) 

5. Зайцева Елизавета (4 курс) 

6. Горбат Ольга (4 курс) 

7. Конончик Анастасия (4 курс) 

8. Иватович Анастасия (магистрант) 

9. Пукась Дарья (магистрант) 

Студенты, активно участвующие в научных исследованиях, награждены грамотами, 

наиболее активные участники СНИЛ получили материальное поощрение. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНИЛ 

Критерии Количество 

Количество студентов 7 

Количество аспирантов  

Количество магистрантов 2 

Количество руководителей 1 

Количество актов внедрения в 

учебный процесс: 

 

на международном уровне  

на республиканском уровне  

на университетском уровне 1 

Грант БГУ 1 

Грант Министерства образования  

Проект, где в качестве 

исполнителя идет СНИЛ 

 

Международный проект  

Общее финансирование СНИЛ  

Финансирование студентов 520 р. 

1. Статьи в изданиях входящих в 

перечень ВАК: 

 

 зарубежных  

 республиканских  

2. Статьи в сборниках 

конференций: 

 

 международных  

 республиканских  

3. Статьи в сборниках 

студенческих конференций: 

 

 международных  

 республиканских  

 вузовских (межвузовских) 4 

4. Тезисы конференций:  

 международных 1 

 республиканских  

5. Тезисы студенческих 

конференций: 

 

 международных  

 республиканских  

 вузовских (межвузовских) 6 

6. Доклады (без опубликования) 

сделанные студентами на 

конференциях (в том числе 

студенческих): 

 

 международных 1 

 республиканских 2 

 межвузовских и 

университетских 

9 

7. Количество актов внедрения в 

производство или научные 

отрасли: 

 

 на международном уровне  

 на республиканском 

уровне 

 

 на университетском уровне   

8. Участие в отчете по НИР 1 

9.Конкурсы научных работ студентов 

Участие в конкурсе научных работ 

(не получивших награды): 

 

 международном  

 республиканском (в т.ч. 

научных работ студентов 

вузов РБ)  

1 

 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   



 

 


