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Например, это могут быть объявления среди сотрудников организации по 
покупке, продаже, аренде, прокате и т. д.  

•  Раздел «Комментарии»  
Сотрудники комментируют работу, то есть организация потоков прямой и 

обратной связи. 
3. Сервисы мгновенного обмена текстовыми сообщениями. 
Это средства, базирующиеся на внутренней корпоративной сети или внеш-

ней сети Интернет, позволяют территориально распределенным группам участ-
вовать в решении задач и их обсуждениях в режиме реального времени.  

Для организации коммуникации между сотрудниками существует множе-
ство сервисов (SOCOCO, GoToMeeting, Cisco WebEx, Skype для бизнеса, 
итрикс24, ooVoo, Slack, Join.me, Google Hangouts, Whatsapp, WeChat, Viber и др.). 
Многие сервисы интегрированы с социальными сетями. Некоторые сервисы 
имеют функцию – перевод, позволяющую моментально обрабатывать получае-
мые сообщения, что в свою очередь позволяет выстраивать эффективную кросс-
культур-ную коммуникацию. 

Таким образом, развитие и совершенствование каналов и средств внутриор-
ганизационной коммуникации будет способствовать успешному функциониро-
ванию всех сотрудников и формированию положительной корпоративной куль-
туры компании. 
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…Иногда один день, проведенный в других местах,  
дает больше, чем десять лет жизни дома. 

А. Франс 
 
Современная система образования и воспитания постоянно видоизменяется, 

коммуникационные информационные технологии позволяют разнообразить со-
держание и наладить общение по всему миру, однако одной неизменной со-
ставляющей, обогащающей студента, остается образовательный туризм.  
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«Социально-педагогический эффект туризма проявляется в духовных, со-
циальных, гуманистических, коммуникативных, идеологических процессах ста-
новления личности. Туризм служит действенным средством, которое мобилизует 
познавательную активность учащихся, приобщает их к самостоятельной твор-
ческой деятельности, развивает инициативу, умения и навыки самообразования. 
Познавательная активность есть личностное свойство, которое приобретается, 
закрепляется и развивается в результате особым образом организованного про-
цесса познания и с учетом индивидуальных и возрастных особенностей». 
(Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/traditsii-i-
innovatsii-v-obrazovatelnom-turizme#ixzz4bTYlBYsH). 

Представляется важным продолжать сочетать традиционную систему обу-
чения студентов с путешествиями и посещением различных мест и предприятий. 
Плюсы подобного подхода очевидны: «Любознательность как форма непосред-
ственной познавательной активности характерна для ребенка еще в дошкольном 
и младшем школьном возрасте. Становлению ее способствуют ориентирован-
ность формирующейся личности на внешний мир, чувственное и преимущест-
венно практическое отношение к действительности. Образовательные путешест-
вия должны быть направлены на превращение природной любознательности в 
познавательную активность, связанную с приобретением знаний и умений, 
необходимых для решения познавательных задач, со стремлением к интеллек-
туальным достижениям. При этом особое значение имеют позитивные эмоции, 
связанные с интеллектуальным поиском, переживанием собственных возросших 
возможностей, преодолением своего неумения и незнания, а также с овладением 
и выработкой способов познавательной деятельности, в итоге – своей самостоя-
тельности и компетентности в познавательной деятельности». (Научная библио-
тека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/traditsii-i-innovatsii-v-obrazovatel 
nom-turizme#ixzz4bTZ23V28). 

Конгломерация системы образования и услуг туристического агентства 
позволяет значительно расширить возможности организации образовательных 
поездок для студентов. Преподаватели, работающие непосредственно со студен-
тами и в рамках учебных программ, четко осознают необходимость и потребно-
сти своих студентов, увязанных с преподаваемой дисциплиной, соответственно, 
они могут ясно и грамотно обозначить те места и предприятия, которые следует 
посетить студентам. Процесс организации поездки как таковой, с рассылкой 
писем на предприятия, заказом экскурсий, транспорта, оформлением виз, обес-
печением логичного перемещения (особенно за пределами родной страны), 
осуществляется туристическим агентством.  

В этом плане уникальным является опыт Института бизнеса и менеджмента 
технологий БГУ, в состав которого входит туристическое агентство «Универ-
сум» (справочно: данное туристическое агентство является сектором «Центр 
туристических услуг Универсум» отдела международных связей ИБМТ БГУ). 
Опыт работы в туристической сфере, а также постоянное сотрудничество с 
преподавателями и студентами помогают агентству подбирать оптимальные экс-
курсионно-образовательные туры, варианты размещения, временные решения, в 
то время как опыт отдела международных связей и широкая сеть партнеров 
ИБМТ БГУ (в числе которых зарубежные учебные учреждения и предприятия) 
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позволяет добавлять в ознакомительные поездки наиболее подходящие учреж-
дения высшего образования, предприятия и коммерческие компании за преде-
лами Республики Беларусь.  

Недавним ярким примером может служить выездная учебная программа 
обучающих курсов (тематического семинара) «Международный менеджмент и 
маркетинг в европейских компаниях», разработанная авторами данной статьи 
для студентов специальности «Бизнес-администрирование», обучающихся на 
английском языке. В рамках ознакомительной и учебной практик студентам был 
предложен тур в Польшу и Германию. В процессе поездки студенты познакоми-
лись с особенностями экономического развития Республики Польша и Федера-
тивной Республики Германия на современном этапе, их политической системой, 
системой образования, а также посетили наиболее инновационные и успешные 
предприятия. Данная программа была направлена на обучение примерам лучшей 
практики управления на современных европейских промышленных предприя-
тиях в сфере производства инновационной продукции и продвижения ее на 
международном рынке.  

В результате прохождения этой программы студенты изучили: 
– основные особенности построения немецкой экономической модели и 

современные европейские подходы к управлению промышленными предприя-
тиями; 

– основные тенденции в развитии менеджмента и построение маркетинго-
вых стратегий в немецких компаниях;  

– практику функционирования крупных промышленных предприятий.  
В ходе реализации программы визит в Гамбургский университет и знаком-

ство с немецкими студентами позволили сравнить немецкую и белорусскую 
системы образования, узнать о возможностях обучения в немецких вузах. В 
частности, студенты узнали о стипендиальной программе COPERNICUS, 
которая предоставляет возможность студентам из стран Восточной Европы в 
течение семестра обучаться в Университете Гамбурга.  

Представитель Маркетинговой компании порта Гамбурга (Hafen Hamburg 
Marketing e.V.) подробно рассказал о деятельности Гамбургского порта, одного 
из крупнейших в мире и одного из наиболее успешных в Европейском союзе, а 
также показал, как работают зарубежные логистические компании при доставке 
грузов.  

Наибольшее впечатление на студентов произвели посещения немецких 
предприятий. Визит на завод BMW (Berlin Motor Werk) в Берлине, где произ-
водятся мотоциклы этой знаменитой марки.  

Завод AIRBUS впечатлил размерами производимых лайнеров, стоимостью 
продукции, а также сложностью процесса логистики по доставке комплекту-
ющих из самых разных стран мира.  

Город Вольфсбург является родиной знаменитого немецкого автоконцерна 
«Фольксваген» (VW). Именно здесь находится самый большой конвейер в 
Европе. Данное предприятие, занимающее огромную территорию, имеет и 
железную дорогу, и водное сообщение, а также осуществляет часть перевозок 
наземным транспортом. Осмотр производственных площадей на автомобиле 
занимает около часа. Особенно впечатлила студентов автоматизация процесса 
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производства, так как в некоторых цехах она достигает 96% – иными словами 
96% операций выполняют роботы.  

Следует отметить, что помимо посещения предприятий в данную програм-
му входил еще и экскурсионный блок, который позволил студентам ознако-
миться с богатым историко-культурным наследием крупных европейских 
городов – Берлина, Гамбурга и Варшавы.  

Таким образом, данная программа способствовала формированию теорети-
ческих знаний, а также позволила существенно обогатить представление студен-
тов о сфере организации процесса производства, углубить понимание маркетин-
га, управления и логистики на современном европейском предприятии.  
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Будущее белорусского общества зависит от того, как система образования 

Беларуси будет ориентирована на мировую образовательную политику. 
Присоединение Республики Беларусь к Болонскому процессу и вступление в 
Европейское пространство высшего образования предусматривает переход на 
решительный подъем конкурентоспособности белорусских учреждений высшего 
образования в мировом образовательном пространстве, поэтому в нашей стране 
принят инновационный курс развития высшего образования, поставлена цель 
умножить экспорт образовательных услуг. 

Согласно новой образовательной инициативе, опираясь на основные поло-
жения Кодекса Республики Беларусь об образовании, образовательный процесс 
организуется на основе: принципов государственной политики в сфере образо-
вания; образовательных стандартов; достижений в области науки и техники, 
реализуемых в отраслях экономики и социальной сферы инновационных про-
ектов; педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств обучения и 
воспитания; культурных традиций и ценностей белорусского народа, дости-
жений мировой культуры; современных образовательных и информационных 
технологий.  

В современной Беларуси в последние годы внедрено множество инноваций 
для развития высшего образовании, сущность которых: повышение качества 
практикоориентированной подготовки специалистов с высшим образованием; 
усиление роли самостоятельной работы; увеличение удельного веса управляемой 
самостоятельной работы студентов в общем объеме учебного времени, отво-
димого на изучение учебной дисциплины; предоставление более широкой 
мобильности студентам; ориентация на инновационные методики и технологии 
преподавания. По сути, речь идет о необходимости создания максимально 
благоприятных условий для развития одной из исключительно важнейших задач 


