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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Гостиница «Президент «Отель»
г. Минск, ул. Кирова, 18

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНЕРЕНЦИИ

10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции, кофе-пауза
11.00 – 11.15 Открытие конференции
11.15 – 12.45 Пленарное заседание
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 16.45 Секционные заседания
17.00 – 19.00 Экскурсия в государственное учреждение 
«Национальный академический театр имени Янки Купалы» 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Доклад на пленарном заседании – до 15 минут
2. Доклад на секционном заседании – до 10 минут
3. Выступление в дискуссии – до 5 минут

*В программе возможны изменения
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СОСТАВ

Организационного комитета конференции

Воронович Ирина Николаевна (председатель) – директор Департа-
мента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Бела-
русь, кандидат культурологии, доцент; 

Коваленя Александр Александрович – академик-секретарь отделе-
ния гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Бе-
ларуси, доктор исторических наук, профессор;

Лакиза Вадим Леонидович – директор Института истории Нацио-
нальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, доцент;

Локотко Александр Иванович – директор Центра исследований бе-
лорусской культуры, языка и литературы Национальной академии 
наук Беларуси, доктор исторических наук, доктор архитектуры, про-
фессор, академик;

Корсакова Елена Евгеньевна – проректор по научной работе уч-
реждения образования «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

Гайдукевич Леонид Михайлович – заведующий кафедрой междуна-
родного туризма Белорусского государственного университета, док-
тор исторических наук;

Ежель Оксана Викторовна – заведующий кафедрой экономики  
и управления туристической индустрией учреждения образования 
«Белорусский государственный экономический университет», канди-
дат экономических наук, доцент;

Морозов Дмитрий Викторович – директор государственного учреж-
дения «Национальное агентство по туризму», кандидат исторических 
наук;

Вощинчук Анна Николаевна – начальник отдела качества и учеб-
но-аналитической работы государственного учреждения «Нацио-
нальное агентство по туризму».
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РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

11.00 – 11.15, конгресс-холл «Минск»

Приветственное слово министра спорта и туризма Республики Бела-
русь Ковальчука Сергея Михайловича

Приветственное слово заместителя Председателя Исполнительного 
комитета СНГ Жумаханова Бекетжана Махатжановича
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Конгресс-холл «Минск»

11.15 – 12.45 
1. Воронович Ирина Николаевна, кандидат культурологии, доцент 

директор Департамента по туризму Министерства спорта и ту-
ризма Республики Беларусь

Развитие видов туризма и их регулирование на государствен-
ном уровне

2. Бушуева Ирина Викторовна, директор Высшей школы туризма 
и гостеприимства Российского государственного университета 
туризма и сервиса, профессор

Подготовка кадров для национальной индустрии туризма: но-
вации и опыт РГУТИС

3. Ибрагимов Турал, начальник отдела индустрии бюро по туризму 
Азербайджана, магистр

Ичеришехер как центр мирового туризма 

4. Філіпчык Дзяніс Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў гіста-
рычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, экс-
курсавод

5. Нематэрыяльная культурная спадчына Беларусі: адказнае ўклю-
чэнне ў турыстычны прадукт

6. Морозов Дмитрий Викторович, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры музеологии, этнологии и истории искусств, до-
цент кафедры международного туризма Белорусского государ-
ственного университета

Практики ретрансляции памяти о Великой Отечественной  
войне на примере территории бывшего лагеря Шталаг-352
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РАБОТА СЕКЦИЙ

СЕКЦИЯ 1. ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14.00 – 16.45, зал «Сенатор»

Руководитель секции – Филипчик Денис Владимирович, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры этнологии, музеологии и исто-
рии искусства исторического факультета Белорусского государствен-
ного университета

1. Башков Александр Александрович, кандидат исторических 
наук, доцент, докторант государственного научного учреждения 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси» 

Роль археологии в комплексном изучении шляхетских усадеб 
юго-западной Беларуси (на примере усадьбы в д. Достоево Ива-
новского района Брестской области)

2. Ван Мэнюань, аспирант Белорусского государственного универ-
ситета

Инновационное развитие защиты нематериального культур-
ного наследия Хэчжэ

3. Донских Сергей Владимирович, кандидат культурологии, 
доцент кафедры туризма и культурного наследия учреждения 
образования «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы»

Проблема диверсификации историко-культурных туристиче-
ских ресурсов Лидского района

4. Журавлева Наталья Борисовна, кандидат исторических наук, до-
цент кафедры туризма и культурного наследия учреждения образова-
ния «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
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Некоторые формы и методы сохранения нематериального 
культурного наследия

5. Ковалев Борис Николаевич, доктор исторических наук, профес-
сор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского инсти-
тута истории РАН, ведущий научный сотрудник Института исто-
рии обороны и блокады Ленинграда

Память о Великой Отечественной войне в поклонном туризме 
на Северо-Западе России

6. Коврей Валентина Алексеевна, кандидат экономических наук 
доцент кафедры экономического развития и менеджмента Акаде-
мии управления при Президенте Республики Беларусь

7. Хилькович Кристина Максимовна, студентка 4-го курса Инсти-
тута управленческих кадров Академии управления при Прези-
денте Республики Беларусь

Туристический кластер как способ сохранения и продвижения 
историко-культурного наследия Республики Беларусь

8. Комаровская Людмила Викторовна, заведующая отделом экс-
курсионно-методической работы государственного учреждения 
«Национальная библиотека Беларуси»

Экскурсионная деятельность Национальной библиотеки Бела-
руси: потенциал историко-культурного наследия

9. Кунашко Елена Анатольевна, преподаватель Витебского филиа-
ла учреждения образования «Белорусская государственная акаде-
мия связи»

Освоение культурно-исторического пространства города. Ис-
пользование элементов туристско-экскурсионной деятельно-
сти в образовательном процессе Витебского филиала учреж-
дения образования «Белорусская государственная академия 
связи»
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10. Мазалеўскі Вячаслаў Іванавіч, вядучы спецыяліст па музей-
на-педагагічнай дзейнасці Нацыянальнага гісторыка-культурнага 
музея-запаведніка «Нясвіж»

Міжнародны валанцёрскі экалагічны летнік «Спадчына  
Радзівілаў» як спосаб папулярызацыі гісторыка-культурнай 
спадчыны ў турыстычнай дзейнасці

11. Морозов Дмитрий Викторович, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры музеологии, этнологии и истории искусств, до-
цент кафедры международного туризма Белорусского государ-
ственного университета

Практики ретрансляции памяти о Великой Отечественной во-
йне на примере территории бывшего лагеря Шталаг-352

12. Силюк Татьяна Сергеевна, доцент кафедры туризма и страно-
ведения учреждения образования «Брестский государственный 
университет имени А. С. Пушкина»

Разработка концепции агроусадьбы с использованием славян-
ской мифологии

13. Скварчэўскі Дзмітрый Вячаслававіч, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу  
і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўна-
га ўніверсітэта

Аб’екты сакральнай геаграфіі ў турыстычна-экскурсійнай 
дзейнасці: метадычныя рэкамендацыі

14. Ткачева Мария Дмитриевна, старший научный сотрудник фи-
лиала «Красный Берег» государственного учреждения культуры 
«Жлобинский историко-краеведческий музей»

Потенциальные возможности религиозного и паломнического 
туризма на территории Жлобинского района
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15. Усовская Элина Аркадьевна, кандидат культурологии, доцент 
кафедры культурологии факультета социокультурных коммуни-
каций Белорусского государственного университета

Коммеморативные аспекты функционирования туристиче-
ской индустрии

16. Царик Елена Иосифовна, старший инспектор отдела спорта и ту-
ризма Сморгонского районного исполнительного комитета

Анализ историко-культурного наследия Сморгонского района 
как фактора туристической привлекательности региона 

17. Філіпчык Дзяніс Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў гіста-
рычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, экс-
курсавод

Нематэрыяльная культурная спадчына Беларусі: адказнае 
ўключэнне ў турыстычны прадукт
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СЕКЦИЯ 2. ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

14.00 – 16.45, зал «Консул»

Руководитель секции – Олюнина Ирина Владимировна, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры этнологии, музеологии и истории 
искусств исторического факультета Белорусского государственного 
университета 

1. Артеменко Сергей Витальевич, кандидат географических наук, 
доцент кафедры туризма и страноведения учреждения образова-
ния «Брестский государственный университет имени А. С. Пуш-
кина»

Географический фактор в развитии туризма 

2. Барановская Валентина Валентиновна, главный специалист 
управления по образованию администрации Ленинского района 
г. Бреста

3. Барановская Дарья Владимировна, студентка 4-го курса фа-
культета международных отношений Белорусского государствен-
ного университета

Предпосылки и перспективы развития крафтового туризма  
в Беларуси

4. Войтович Ульяна Валерьевна, студентка 4-го курса факультета 
истории, коммуникации и туризма учреждения образования 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Ресурсы гастрономического туризма в развитии туристиче-
ской привлекательности Новогрудского района
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5. Воронович Ирина Николаевна, кандидат культурологии, 
доцент, директор Департамента по туризму Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь

Развитие видов туризма и их регулирование на государствен-
ном уровне

6. Воронович Олеся Игоревна, студентка 3-го курса учреждения 
образования «Белорусский государственный университет куль-
туры и искусств»

Многоголосие художественной специфики белорусского 
CONTEMPORARY DANCE в событийном туризме

7. Долюк Светлана Геннадьевна, аспирант, ведущий специалист по 
музейному делу музея истории Белорусского государственного 
университета

Доступность и актуальность статистических данных о количе-
стве агроэкотуристов в Республике Беларусь

8. Заруцкий Сергей Александрович, кандидат географических 
наук, доцент, заведующий кафедрой туризма и страноведения уч-
реждения образования «Брестский государственный универси-
тет имени А. С. Пушкина» 

Местные гастрономические традиции как ресурс развития туриз-
ма в Брестской области 

9. Калашникова Анжелика Валерьевна, доцент кафедры менед-
жмента социально-культурной деятельности учреждения обра-
зования «Белорусский государственный университет культуры  
и искусств» 

Ценностно-смысловое пространство театрального туризма как 
фактор саморазвития личности туристов
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10. Лабоцкая Анастасия Андреевна, магистр юридических наук, 
младший научный сотрудник государственного научного учреж-
дения «Центр системного анализа и стратегических исследований 
Национальной академии наук Беларуси» 

Караванинг в Республике Беларусь

11. Михайлова Ольга Николаевна, кандидат технических наук, до-
цент, декан факультета менеджмента спорта, туризма и гостепри-
имства Института менеджмента спорта и туризма учреждения 
образования «Белорусский государственный университет физи-
ческой культуры»

12. Гайдаш Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры ме-
неджмента туризма и гостеприимства Института менеджмента 
спорта и туризма учреждения образования «Белорусский госу-
дарственный университет физической культуры»

Агроэкотуризм как сектор современной туристической индустрии

13. Олюнина Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, до-
цент кафедры этнологии, музеологии и истории искусств историче-
ского факультета Белорусского государственного университета

Этнографический туризм в Беларуси: сегодня и завтра

14.  Паршуто Елена Сергеевна, заместитель генерального директора 
по туризму унитарного предприятия «Беларустурист»

Развитие внутреннего туризма предприятиями системы «Бела-
рустурист»

15. Пациенко Светлана Александровна, кандидат культурологии, 
доцент кафедры менеджмента социально-культурной деятель-
ности учреждения образования «Белорусский государственный 
университет культуры и искусств»

Инклюзивный туризм как перспективное направление разви-
тия туризма в Республике Беларусь
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16. Портной Михаил Петрович, кандидат политических наук, гене-
ральный директор учреждения «Республиканский центр олим-
пийской подготовки конного спорта и коневодства»

Конный туризм как активный вид отдыха

17. Сидорович Сергей Вячеславович, ведущий специалист по ту-
ризму музейно-промышленного центра трудовой славы открыто-
го акционерного общества «Минский тракторный завод»

Минский тракторный завод: опыт организации промышлен-
ных экскурсий

18. Филон Петр Олегович, магистр физико-математических наук, 
преподаватель физики, экскурсовод

Формирование туристических маршрутов в Белорусскую зону 
отчуждения

19. Янкевич Елена Михайловна, магистр экономических наук, 
ст. преподаватель учреждения образования «Витебский государ-
ственный университет имени П. М. Машерова», аспирант учреж-
дения образования «Белорусский государственный экономиче-
ский университет»

Социально-экономические эффекты функционирования реги-
ональных туристических дестинаций 
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СЕКЦИЯ 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПОТЕНЦИАЛ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

14.00 – 16.45, зал «Дукат»

Руководитель секции – Ежель Оксана Викторовна, кандидат эконо-
мических наук, доцент учреждения образования «Белорусский госу-
дарственный экономический университет»

1. Бондаренко Виталий Михайлович, кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры международного права учреждения об-
разования «БИП – Университет права и социально-информаци-
онных технологий» 

О влиянии ряда факторов на развитие туризма и гостеприим-
ства Республики Беларусь в современных условиях

2. Демьянов Сергей Александрович, старший преподаватель ка-
федры маркетинга и международного менеджмента учреждения 
образования «Полесский государственный университет»

Негативные последствия COVID-19 для белорусского туризма

3. Ежель Оксана Викторовна, кандидат экономических наук, до-
цент учреждения образования «Белорусский государственный 
экономический университет» 

4. Ляшкова Алина Ивановна, магистр, ООО «Туристическая ком-
пания “Сервис-Люкс”»

О потенциале туристических ресурсов в целях устойчивого 
развития туризма
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5. Морозова Наталья Николаевна, кандидат экономических наук, 
доцент, заведующий отделом экономики сферы услуг государ-
ственного научного учреждения «Институт экономики Нацио-

нальной академии наук Беларуси»

Траектория развития туристской индустрии путем эффектив-
ного управления персоналом

6. Чувак Светлана Викторовна, старший преподаватель кафедры 
туризма и культурного наследия учреждения образования «Грод-
ненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Стандартизация и устойчивое развитие туризма (на примере 
ИСО/ТК 288)
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СЕКЦИЯ 4. ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
И ТРАНСГРАНИЧНОГО ТУРИЗМА

14.00 – 16.45, зал «Дукат»

Руководитель секции – Ежель Оксана Викторовна, кандидат эконо-
мических наук, доцент учреждения образования «Белорусский госу-
дарственный экономический университет»

1. Гайдукевич Леонид Михайлович, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой международного туризма фа-
культета международных отношений Белорусского государствен-
ного университета 

Опыт Российской Федерации по развитию внутреннего туризма

2. Голубеў Сяргей Рыгоравіч, доктар эканамічных навук, прафе-
сар, галоўны навуковы супрацоўнік Цэнтра сістэмнага аналізу  
і стратэгічных даследаванняў Нацыянальнай акадэміі навук Бе-
ларусі

3. Пуплікаў Сяргей Іванавіч, кандыдат эканамічных навук, дацэнт, 
загадчык кафедры эканомікі і кіравання ўстановы адукацыі 
«Інстытут прадпрымальніцкай дзейнасці»

4. Чэнь Цзяньбо, аспірант Інстытута эканомікі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі

Турыстычная сфера Кітайскай Народнай Рэспублікі ў дапан-
дэмійны і пасляпандэмійны перыяд

5. Ибрагимов Турал, начальник отдела индустрии бюро по туризму 
Азербайджана, магистр

Ичеришехер как центр мирового туризма 
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6. Ковалев Евгений Александрович, кандидат культурологии, за-
ведующий сектором развития отраслей социальной сферы госу-
дарственного научного учреждения «Научно-исследовательский 
экономический институт Министерства экономики»

Анализ мирового опыта развития программ социального ту-
ризма

7. Ковтунова Алла Николаевна, кандидат педагогических наук, за-
меститель министра культуры и туризма Республики Калмыкия

Сельский туризм как инструмент устойчивого развития сель-
ских территорий

8. Лю  Сянцянь, аспирант кафедры международных отношений 
Белорусского государственного университета

Туристическая дипломатия Китайской Народной Республики  
в международных неправительственных туристических органи-
зациях

9. Цымбал Александр Георгиевич, кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры истории, мировой культуры и туризма 
учреждения образования «Минский государственный лингви-
стический университет»

10. Николайчик Ангелина Игоревна, студентка учреждения образо-
вания «Минский государственный лингвистический университет»

Состояние и перспективы развития MICE-туризма в условиях 
пандемии COVID-19

11. Чжан Мэнмэн, аспирант исторического факультета Белорусского 
государственного университета

Сельскохозяйственное культурное наследие Китая: сохранение 
и популяризация
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СЕКЦИЯ 5. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

14.00 – 16.45, зал «Форум»

Руководитель секции – Починок Татьяна Викторовна, кандидат педа-
гогических наук, доцент, заведующий кафедрой межкультурных ком-
муникаций и международного туризма учреждения образования «Го-
мельский государственный университет имени Франциска Скорины»

1. Давыденко Леонид Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор, профессор кафедры международного туризма Бело-
русского государственного университета 

Международные приоритеты перехода на «зеленые» стандарты 
в индустрии туризма

2. Еловая Елена Михайловна, аспирант государственного научного 
учреждения «Институт экономики Национальной академии наук 
Беларуси» 

Эффективные примеры геобрендинга: отечественный и зару-
бежный опыт

3. Жук Мария Сергеевна, студентка факультета естествознания 
Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина 

4. Волынчиц Алеся Леонидовна, магистрантка факультета есте-
ствознания учреждения образования «Брестский государствен-
ный университет имени А. С. Пушкина» 

5. Пасевич Мария Сергеевна, магистрантка факультета естествоз-
нания учреждения образования «Брестский государственный 
университет имени А. С. Пушкина» 

Разработка и реализация научного проекта «Использование 
облачных технологий для развития городского экотуризма  
в Республике Беларусь»
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6. Матусевич Екатерина Николаевна, аспирант учреждения обра-
зования «Мозырский государственный педагогический универ-
ситет имени И. П. Шамякина»

Может ли стать аудиогид душой экскурсии?

7. Пасевич Мария Сергеевна, магистрантка факультета естествоз-
нания учреждения образования «Брестский государственный 
университет имени А. С. Пушкина», методист государственного 
учреждения образования «Кобринский центр экологии, туризма 
и краеведения»

Опыт разработки интерактивных историко-краеведческих 
экскурсий по улицам города Кобрина

8. Токарчук Светлана Михайловна, кандидат географических наук, 
доцент, доцент кафедры географии и природопользования фа-
культета естествознания учреждения образования «Брестский 
государственный университет имени А. С. Пушкина» 

9. Поливач Ксения Андреевна, студентка кафедры географии  
и природопользования факультета естествознания учреждения 
образования «Брестский государственный университет имени  
А. С. Пушкина» 

Картографическое веб-приложение «Архитектурные истори-
ко-культурные ценности Гродно»

10. Шамарова Екатерина Владимировна, аспирант учреждения об-
разования «Белорусский государстенный университет культуры 
и искусств» 

Внедрение информационных технологий в сферу туризма на 
примере Республики Беларусь
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СЕКЦИЯ 6. ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КАДРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

14.00 – 16.45, зал «Форум»

Руководитель секции – Починок Татьяна Викторовна, кандидат пе-
дагогических наук, доцент, заведующий кафедрой межкультурных ком-
муникаций и международного туризма учреждения образования «Го-
мельский государственный университет имени Франциска Скорины»

1. Баранова Алла Саввична, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики учреждения образования «Минский госу-
дарственный лингвистический университет»

Подготовка воспитателей к осуществлению экологического ту-
ризма в детском оздоровительном лагере

2. Барысенка-Клепач Наталля Міхайлаўна, старшы выкладчык Бе-
ларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Падрыхтоўка спецыялістаў у сферы турызму для забеспячэння 
яго інклюзіўнасці і даступнасці для ўсіх

3. Брасс Александр Анатольевич, кандидат экономических наук, до-
цент Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Мотивация в туризме

4. Бушуева Ирина Викторовна, директор Высшей школы туризма 
и гостеприимства Российского государственного университета 
туризма и сервиса, профессор

Подготовка кадров для национальной индустрии туризма: но-
вации и опыт РГУТИС

5. Васильева Елена Васильевна, директор центра международных 
научных исследований и проектов Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического университета, профессор
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Новые подходы к подготовке кадров для туристического секто-
ра экономики государств – участников СНГ

6. Вощинчук Анна Николаевна, начальник отдела качества и учеб-
но-аналитической работы государственного учреждения «Нацио-
нальное агентство по туризму»

Особенности выездных семинаров для представителей тури-
стической индустрии

7. Гецевич Андрей Казимирович, заведующий кафедрой туризма 
и культурного наследия учреждения образования «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы», кандидат 
исторических наук, доцент

Подготовка кадров специальности «Туризм и гостеприимство» 
для туристической отрасли Беларуси: состояние и перспективы 
развития

8. Коваленко Анастасия Юрьевна, Рудая Виктория Владимиров-
на, студенты 3-го курса факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета

9. Коткова Дарья Ивановна, научный руководитель, старший пре-
подаватель кафедры английского языка международной профес-
сиональной деятельности факультета международных отноше-
ний Белорусского государственного университета

Вопрос мотивации сотрудников в подготовке специалистов  
в области туризма

10. Мижевич Ольга Михайловна, кандидат философских наук, 
доцент, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин  
в туризме и гостеприимстве Института менеджмента спорта и ту-
ризма учреждения образования «Белорусский государственный 
университет физической культуры» 

Особенности подготовки специалистов в сфере туризма в усло-
виях новой социальной реальности
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11. Михайлова Ольга Николаевна, кандидат технических наук, до-
цент, декан факультета менеджмента спорта, туризма и гостепри-
имства Института менеджмента спорта и туризма учреждения 
образования «Белорусский государственный университет физи-
ческой культуры»

12. Гусарова Ольга Аркадьевна, кандидат педагогических наук, до-
цент, заместитель декана факультета менеджмента спорта, туриз-
ма и гостеприимства Института менеджмента спорта и туризма 
учреждения образования «Белорусский государственный уни-
верситет физической культуры»

Качество подготовки выпускников Белорусского государ-
ственного университета физической культуры: оценка работо-
дателями

13. Починок Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой межкультурных коммуникаций  
и международного туризма учреждения образования «Гомель-
ский государственный университет имени Франциска Скорины»

Из опыта подготовки специалистов по направлению туристи-
ческой деятельности (на примере Гомельского государственно-
го университета имени Франциска Скорины) 

14. Сарвари Рената Джановна, магистр экономических наук, аспи-
рант кафедры экономики учреждения образования «Полоцкий 
государственный университет имени Евфросинии Полоцкой»

Подготовка профессиональных кадров с элементами инклю-
зивности (на примере туристической сферы)

15. Толкач Ольга Владимировна, магистр экономики и управления, 
директор ЧТУП «Туристическое агентство “ГалилеоТур”»

К вопросу о компетенциях персонала предприятий индустрии 
туризма и гостеприимства в условиях нестабильности туристи-
ческих потоков
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СЕКЦИЯ 7. КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

14.00 – 16.45, зал «Сенатор»

Руководитель секции – Филипчик Денис Владимирович, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры этнологии, музеологии и истории 
искусства исторического факультета Белорусского государственного 
университета

1. Алыцкий Игнат Владимирович, студент 4-го курса факульте-
та истории, коммуникации и туризма учреждения образования 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

БММТ «Спутник» и развитие международного туризма в Грод-
ненской области (1958–1990 гг.)

2. Булаты Павел Юр’евіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры 
сацыяльна-гуманітарных дысцыплін у турызме і гасціннасці ўстановы 
адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры»

Перспектывы ўдасканалення турыстычнага маршруту па мяс-
цінах Адама Міцкевіча на грунце міжваенных напрацовак

3. Ермак Юлия Геннадьевна, кандидат исторических наук, доцент ка-
федры туризма и культурного наследия учреждения образования 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Друскеники – центр стоматологического туризма у белорусских 
евреев на рубеже ХIХ–ХХ столетий 

4. Зянько Аксана Леанідаўна, метадыст кафедры гісторыка-куль-
турнай спадчыны Беларусі дзяржаўнай установы адукацыі  
«Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы»

Арганізацыя сельскагаспадарчых экскурсій у Беларусі ў пачат-
ку ХХ ст.
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5. Мельнікаў Ігар Вячаслававіч, доктар гісторыі, ад’юнкт гістарыч-
нага інстытута Уроцлаўскага ўніверсітэта (Уроцлаў, Польшча)

Гісторыя абароны Заслаўя ў чэрвені 1941 г. як турыстычны 
маршрут і элемент патрыятычнага выхавання жыхароў Беларусі

6. Токарчук Светлана Михайловна, кандидат географических наук, 
доцент, доцент кафедры географии и природопользования фа-
культета естествознания учреждения образования «Брестский 
государственный университет имени А. С. Пушкина» 

7. Полячок Татьяна Сергеевна, магистрант факультета географии 
и геоинформатики Белорусского государственного университета 

Населенные пункты Беларуси и Европы на карте Бреста (инте-
рактивное путешествие по улицам города с географическими 
названиями)

8. Флерко Татьяна Григорьевна, старший преподаватель кафедры 
геологии и географии учреждения образования «Гомельский го-
сударственный университет имени Ф. Скорины»

9. Лямцева Нина Ивановна, учитель географии государственного 
учреждения образования «Средняя школа № 66 г. Гомеля»

Из опыта разработки и реализации региональных туристиче-
ских проектов

10. Хотянович Наталья Александровна, заместитель директора по 
научно-исследовательской деятельности государственного уч-
реждения «Лидский историко-художественный музей»

Применение исследований коллекции «филокартия» в турист-
ско-краеведческой деятельности 
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