Студенческая научно-исследовательская лаборатория
«Инновационные технологии в туризме»
Студенческая научно-исследовательская лаборатория «Инновационные
технологии в туризме» была создана в 2013 году. В работе СНИЛ принимают
участие активные студенты, магистранты и аспиранты. Работа ведется под
руководством преподавателей кафедры.
Основные научные направления
В рамках СНИЛ в качестве основного научного направления определена тема
НИР кафедры «Формирование туристской политики Республики Беларусь в
контексте современных тенденций развития мировой индустрии туризма».
Кроме этого профессорско-преподавательский состав курирует работу
последующим научным направлениям:
Проф. Гайдукевич Л.М.
1. Проблемы развития агроэкотуризма.
2. Историко-культурное наследие в туризме.
3. Проблемы регионального развития туризма.
4. Туризм в странах ЦВЕ: состояние и перспективы развития.
Проф. С.А. Хомич
1. Географическая дифференциация туристического продукта как направление
стратегии обеспечения конкурентоспособности туристского предприятия,
туристского центра, туристской дестинациии.
2. Алгоритм стратегического управления туристским предприятием, туристским
центром, туристской дестинацией.
Доц. Е.А. Боровская
1. Роль сферы услуг в постиндустриальном (информационном) обществе.
2. Использование инновационных технологий в сфере туризма.
3. Инвестиции в индустрию туризма и гостеприимства: международный опыт и
опыт Беларуси.
4. Особенности финансового обеспечения туристических услуг, финансовый
менеджмент в туризме.
Доц. М.В. Боровко
Внедрение малого и среднего предпринимательства в отрасль туризма в
Беларуси с целью его устойчивого развития.
Доц. Н.А. Лукашук
1.Контроллинг как инструмент управления затратами на туристском
предприятии.
2. Совершенствование системы оплаты труда и премирования на примере
туристского предприятия

3. Экологический туризм в Беларуси: состояние и перспективы развития.
4. Сравнительный анализ методик оценки конкурентного потенциала (или
конкурентоспособности) на примере туристского предприятия.
Доц. О.С. Мозговая
Географическая дифференциация рынка выездного туризма Республики
Беларусь:
1. Современное состояние и тенденции развития рынка выездного туризма
Республики Беларусь.
2. Направления выездного туризма в предложениях белорусских туроператоров.
Ст.преп. Н.В. Казарина
1. Развитие туризма в Гомельском проблемном регионе.
2. Менеджмент туристического предприятия.
Преп. Н.М. Борисенко-Клепач
1. Развитие инклюзивного туризме: мировой опыт и инициативы в Беларуси.
Цель СНИЛ: привлечение студентов к активной научно-исследовательской и
научно-производственной работе, а также активизация работы по подготовке
научно-педагогических кадров высшей квалификации
Задачи СНИЛ:
Привлечение к научной работе наиболее способных студентов;
Создание научного задела у студентов и магистрантов для успешного
обучения в аспирантуре;
Освоение студентами, магистрантами и аспирантами современных навыков
научно-исследовательской деятельности в области международного туризма;
Ознакомление учащихся с инновационными технологиями в туризме и
возможностью их практического применения;
Организация исследований развития туризма в туристских регионах
Республики Беларусь;
Организация и участие студентов, магистрантов и аспирантов в научнопрактических мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах и
т.п.).
Участие студентов, магистрантов и аспирантов в международных проектах
туристической тематики;
Активизация сотрудничества с министерствами и ведомствами,
ответственными за развитие туризма в стране (Министерство спорта и
туризма РБ, НАТ, ГУ информационно-туристический центр «Минск»,
национальные парки).
Форматы деятельности и проведения исследований
индивидуальная работа по выбранным направлениям,

коллективная разработка проектов (грантов),
публикация полученных результатов в научных изданиях.
Контакты:
Руководитель СНИЛ «Инновационные технологии в туризме» — преподаватель
Борисенко-Клепач Наталья Михайловна.
Контакты:
n_borisenko@mail.ru, тел. 209 57 43
Как стать членом СНИЛ:
Для этого необходимо обратиться к руководителю СНИЛ, сообщить свои
контактные данные и рассказать о своих интересах в научной области.
Результаты работы СНИЛ
Участники СНИЛ активно проводят разноплановые научные мероприятия, а
также участвуют в конференциях, семинарах, тренингах. В 2016 г. СНИЛ
«Инновационые технологии в туризме» была признана одной из лучших в БГУ.

