
  

 
 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ И МИРЕ 
 

11 ноября 2021 г.  
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Факультет международных отношений БГУ проводит Междисциплинарный семинар по 

вопросам развития инклюзивного туризма в Беларуси и мире, который состоится 11 ноября 

2021 г. Организаторами семинара являются кафедра международного туризма факультета 

международных отношений БГУ и СНИЛ «Инновационные технологии в туризме». Мероприятие 

проводится в партнерстве с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и Минской 

областной организации ОО «БелТИЗ», а также приурочено к мероприятиям в рамках 100-летия БГУ. 

Основная цель семинара - обсуждение лучших международных и белорусских практик в сфере 

инклюзивного туризма. В работе семинара планируется теоретическая часть, а также практический 

блок, посвященный этике взаимодействия с людьми с инвалидностью. По результатам работы 

семинара планируется выпуск электронного сборника материалов (публикация в сборнике 

бесплатная). Сборник статей будет размещен на сайте факультета международных отношений, в 

электронной библиотеке БГУ и направлен всем участникам в электронном виде. 

Приглашаем к участию исследователей и специалистов, изучающих процессы развития 

инклюзивного туризма, представителей общественных организаций, специалистов-практиков в 

сфере туризма. 

 

Время работы семинара с 11.30 до 15.30. В теоретическом блоке семинара возможно онлайн 

участие. Формы участия в семинаре: доклад, участие в качестве слушателя, публикация без участия 

в работе семинара. Участие в семинаре бесплатное, все расходы по пребыванию в Минске – за счет 

направляющей стороны.  

 

Языки семинара — русский, белорусский, английский. 

 

Место проведения семинара: факультет международных отношений, г.Минск, 

ул.Ленинградская, 20, ауд. 516. 

 

Для участия в семинаре необходимо до 24 октября зарегистрироваться по ссылке 

https://forms.gle/6epi2HwNhYt7BEvV7. Для публикации материалов в электронном сборнике 

необходимо до 1 ноября 2021 г. предоставить статью на электронный адрес barysenka@bsu.by. 

Требования к оформлению статей ниже. Редколлегия оставляет за собой право отклонения 

присланных работ по причинам несоответствия тематике, невыполнения требований к оформлению 

или оригинальности текста. 

 

Программа семинара будет направлена на электронную почту зарегистрировавшимся 

участникам в начале ноября 2021 г.  

 
Контактное лицо по вопросам проведения семинара - Борисенко-Клепач Наталья Михайловна, тел. 

+375 29 633 90 48, e-mail: barysenka@bsu.by. 

https://forms.gle/6epi2HwNhYt7BEvV7
mailto:tourism.fir@gmail.com
mailto:barysenka@bsu.by


  

Требования к статьям 

  

Текст статьи предоставляется авторами в электронном виде в редакторе MS Word. Название 

файла должно включать в себя фамилию автора. Например, «Фамилия_название.doc».  
Объем статьи – от 4 до 6 полных страниц, включая схемы, таблицы, диаграммы. 
Формат страницы: размер — А4;  поля: верхнее – 2, левое – 3, нижнее – 2, правое – 2 см. 

Формат текста: шрифт — Times New Roman; размер — 12; межстрочный интервал 12 пт, 

красная строка (абзац) — 10 мм. Функция переноса слов в тексте (ручная или автоматическая) должна 

быть отключена. 
 

Порядок изложения текста публикации 
 

1. УДК (номер тематической рубрики)  
2. Название публикации приводится по центру прописными буквами полужирным шрифтом. 
3. Фамилии авторов, их инициалыуказываются на следующей строке строчными буквами 

полужирным шрифтом. Интервал после – 18 пт. 
4. Аффилиация: 
Строчными буквами, курсивом указываются название организации, в которой работает автор, 

адрес (улица, номер дома), индекс, город, страна, электронный адрес(пример оформления 
прилагается).Если авторов публикации несколько, то информация повторяется для каждого автора. 
Аспирантам и магистрантам необходимо указывать ФИО, степень и звание научного руководителя. 
Интервал после – 12 пт. 

5. Аннотация (объем – 90–200 слов).  
6. Ключевые слова.  
7. Далее в той же последовательности необходимо указать блок информации (пункты 2–6) на 

английском языке. 
8. После пропуска одного интервала следует текст публикации (без переносов), выравнивание по 

ширине.  
В публикации должны быть отражены введение, теоретические основы исследования, результаты 

исследования и заключение. Публикация может содержать таблицы, графики, диаграммы, которые 
необходимо вставлять в текст после соответствующих ссылок на них. 

 
Список источников оформляется в соответствии с ГОСТ СТБ 7.208-2008 «Библиографическая 

ссылка».  
 Ссылки на библиографические источники даются в порядке цитирования (упоминания) – 

порядковый номер сноски и цитируемые страницы в тексте указываются в квадратных скобках 
(например, [1, с. 3]).  

Список источников должен быть оформлен следующим образом:  
1) книги: фамилия и инициалы автора, полное название книги, место издания, издательство, год 

издания.  
Пример: Балацкий Е. В. Элементы экономики государственного сектора. Минск: Капитал страны, 

2013.  
2) статьи из журналов, сборников, материалов конференций и др.:  
Пример: Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР: вопр. теории и 

практики: сб. науч. ст. Киев, 1991. С. 183–188 
Урсул А.Д. Концептуальные проблемы устойчивого развития // Бюллетень РАН. Использование 

и охрана природных ресурсов в России. 2005. No 1. С. 30—38. 
3) электронные ресурсы:  
Пример: Хартия «Города Европы по пути к устойчивому развитию». URL: http://sustainable-

cities.eu/upload/pdf_files/ac_russian.pdf (дата обращения: 25.02.2016). 
 
Статьи идут в авторской редакции и будут проходить проверку в системе «Антиплагиат». К 

публикации принимаются статьи, имеющие уровень оригинальности не ниже 80 %. 
 

Пример оформления  
УДК 338.48 – 44 (476 – 25) 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ В СТОЛИЧНОМ 
РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

http://sustainable-cities.eu/upload/pdf_files/ac_russian.pdf
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Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм, рекреация, санаторно-курортное хозяйство, 

агротуризм, садово-огородные товарищества. 
Аннотация:В статье раскрываются пространственно-временные закономерности развития 

некоторых наиболее востребованных видов туризма и рекреации в Минской области Республики 
Беларусь. Изучена географическая и функциональная структура, а также уровень развития 
санаторно-курортного хозяйства. Рассмотрены особенности становления агротуризма в Беларуси, 
проанализирована территориальная организация и динамика садово-огородных товариществ как 
одного из важнейших сегментов пригородного отдыха. Установлено, что по всем исследуемым 
видам туристско-рекреационной деятельности столичный регион является ведущим в стране как 
по количеству отдыхающих, так и по динамике роста. Отмечено, что данная тенденция 
прослеживается с начала 1990-х гг. и не потеряет своей актуальности в будущем. Удалось 
обнаружить, что специфика ресурсного потенциала приводит к существенной дифференциации на 
территории Минской области. Сделан вывод о том, что, учитывая динамику туристско-
рекреационных потребностей жителей страны, возрастную структуру населения и уровень 
урбанизации, спрос на отдых вне городских поселений будет устойчиво повышаться, что 
необходимо принимать во внимание при планировании дальнейшего развития региона. 

 
 

TERRITORIAL ORGANIZATION OF TOURISM AND RECREATION OF METROPOLITAN 
AREA OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Zaitsau U., Bobrovskaya A., Trifonova I. 
Belarusian State University, 

Nezavisimosti Ave., 4, Minsk, Republic of Belarus, 220030  
 

Keywords: healthtourism, recreation, sanatorium, spa-resort, agritourism, horticultural cooperatives. 
Abstract:The article describes the spatial-temporal laws of development of some of the most popular types 

of tourism and recreation within Minsk district – the metropolitan region of the Republic of Belarus. It shows 
the geographical, functional structure and dynamics of the spa facilities, the development features of rural 
tourism, and the analysis of territorial organization and dynamics of gardening partnerships as one of the most 
important segments of the suburban recreation. It is defined that in all of the studied types of tourist and 
recreational activities capital region is the leading region of the country by the number of tourists, and the 
dynamics of growth.This trend can be traced to the early 1990s and it has positive tendencies in the future. At 
the same time, taking into consideration the specifics of the resource potential, it is significantly differentiated 
on Minsk region territory. Based on current trends in the dynamics of tourism and recreational needs of the 
residents of the country, the age structure of its population and the level of urbanization, the need for rest is 
urban settlements will grow steadily. 
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