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Введение 
Научные исследования всегда являлись неотъемлемой составной 

частью деятельности кафедр в Белорусском государственном универси-
тете. Кафедра международного туризма была создана в октябре 1998 го-
да на факультете международных отношений и наряду с организацией 
учебного процесса начала проводить научные исследования. 20-летний 
период развития кафедры способствовал не только структуризации НИР, 
но и выявлению приоритетных направлений в исследованиях, коими 
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явились экологический, историко-культурный, экскурсионный, сельский 
туризм, процессы образования. Отличием научных исследований на ка-
федре явилась их высокая степень практикоориентированности. 

Теоретические основы исследования 
Теоретической основой статьи явились положения и выводы, со-

держащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых по пробле-
мам регионального развития и управления туристско-рекреационным 
комплексом страны, перспектив развития особо-охраняемых природных 
территорий (ООПТ), инновационных подходов в практике организации 
образовательного и научного процессов в учебных заведениях. 

Методологической основой является системно-комплексный под-
ход, методы сравнительного анализа.позволяющие произвести некото-
рые оценки и сформулировать аргументированные выводы. 

 Эмпирической и информационной базой исследования стали 
Национальные программы развития туризма на 2001-2005, 2006-2010 гг., 
государственная программа «Беларусь гостеприимная», статистическая 
информация, содержащаяся на официальных страницах Белорусского 
государственного университета, Министерства спорта и туризма Рес-
публики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь.  

Результаты исследования 
Становление научных исследований на кафедре началось фактиче-

ски со дня ее основания. Первым научным проектом была НИР «Науч-
но-методические рекомендации по формированию национального 
туристского продукта» 2000г., который выполнялся на бесплатной ос-
нове профессорско-преподавательским составом кафедры и контурно 
определил основные научно-методические подходыисследовательского  
поля, которое впоследствии вывело коллектив кафедры на решение бо-
лее значимых научно-практических задач. [1] 

Такой задачей в 2003 г. стал Проект «Разработать стратегию 
устойчивого развития экологического туризма Беларуси (№ гос. 
регистрации 2003353, 2004г., науч. руков. доцент Гайдукевич Л.М.) по 
исследованию перспектив создания в Логойском районе ООПТ «Белая 
Русь»,инициированный Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь. [2] Это был один из первых 
экологических научных проектов в Республике в реализации которого 
участвовали не только преподаватели кафедры, но и ведущие научные 
сотрудники Национальной академии наук (Юргенсон Н.А., Сачок Г.И., 
Унукович А.В.), Белорусского экономического университета (Шимова 
О.С.) и др., что позволило комплексно исследовать вопросы организации 
экологического туризма. Результатом совместной работы стало издание 
«Стратегии развития экологического туризма в Республики Бела-
русь», которая стала своего рода матрицей для всех последующих ис-
следований, организуемых в республике по экологической проблемати-
ке. [3] 
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Приоритетность экологического направления в исследованиях ка-
федры была сохранена и в последующих научных проектах, которые 
выполнялись по заказу ПРООН в Республике Беларусь. 

В 2007- 2008 годах по заданию ГЭФ/ПРООН кафедра подключи-
лась к выполнению Проекта «Создание условий для устойчивого 
функционирования системы охраняемых водно-болотных угодий в 
Белорусском Полесье» (руководитель проекта доцент Решетников Д.Г., 
ГЭФ/ПРООН 48429), результатом которого стало создание концепций 
развития экологического туризма в заказниках «Споровский» и «Сред-
няя Припять». Одним из результатов разработки научной экологической 
проблематики на кафедре стала защита в 2003 году преподавателем Та-
расенком А.И. кандидатской диссертации «Экономико-географическая 
оптимизация туристского использования природоохраняемых террито-
рий». 

В 2012-2014гг. в рамках проекта БРФФИ Х12-080 под руковод-
ством профессора Хомич С.А. были проведены исследования по «Гео-
экологическому обеспечению туристско-рекреационного использо-
вания обводненных карьеров Беларуси» (№ государственной реги-
страции 20122467), что позволило включить инновационный туристский 
ресурс разработанных карьерных водоемов в разработку национального 
турпродукта. [3]  

Приоритетность экологического направления исследований кафед-
ры объясняется не только актуальностью этой проблематики в белорус-
ской науке и обществе в силу ряда объективных факторов (последствия 
взрыва на ЧАЭС, активное развитие экотуризма в странах Западной Ев-
ропы), но и качественным профессорско-преподавательским составом 
кафедры, в котором доминировал преподавательский корпус географи-
ческих специальностей, как выпускников географического факультета 
БГУ. Такая специфика кадрового состава кафедры логически сложилась 
вследствие того, что еще в середине 80-х годов ХХ столетия основная 
школа исследователей в сфере туризма была создана на географическом 
факультете. Однако, начиная с конца 90-х годов ХХ столетия это 
направление постепенно переместилось на факультет международных 
отношений БГУ, где и получило дальнейшее свое развитие в эколого-
экономических и социально-политических исследованиях. Этому спо-
собствовало как функционирование кафедры в структуре факультета 
международных отношений, так и изменение векторности научных ис-
следований, востребованных в условиях становления суверенной Бела-
руси, как независимого государства на международной арене. Подтвер-
ждением этому стало диссертационное исследование заведующего ка-
федрой, доктора исторических наук Л.М. Гайдукевича «Туризм в систе-
ме международных отношений стран ЦВЕ в 1990-2010 годах», разрабо-
тавшее новое направление исследований туризма в системе междуна-
родных отношений. 

Важное место в научных исследованиях кафедры заняли вопросы 
историко-культурного наследия и его использования в туризме. По зака-
зу Министерства спорта и туризма Республики Беларусь в 2009-2010гг. 
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были изучены вопросы организации туризма в малых исторических го-
родах Беларуси (НИР«Развитие туризма в малых исторических горо-
дах Беларуси (на примере Брестской, Витебской и Гродненской об-
ластей», 2007г.) № государственной регистрации 250/193/96п), НИР 
«Развитие туризма в малых исторических городах Беларуси (на 
примере Гомельской, Минской и Могилевской областей») № госу-
дарственной регистрации 145/10-01) [5]. Данные исследования были 
продиктованы самой жизнью, ибо основной туристический потенциал 
республики сосредоточен в регионах, хотя реализация турпродукта осу-
ществлялась преимущественно в столичной агломерации – городе Мин-
ске. Такой «перекос» турпотоков требовал поиска эффективных путей 
его региональной диверсификации и, как показала практика, такое науч-
ное исследование было более чем актуально.  

Продолжением данного направления исследований стало выполне-
ние в 2013-2014 годах международного проекта ЮНЕСКО «Участие 
студенческого сообщества в сохранении и использовании культур-
ного наследия для поощрения культуры мира и устойчивого разви-
тия». Особенностью НИР явилось активное привлечение к ее выполне-
нию студенческой молодежи (Ходин Тимур, Пукась Дарья и др.), кото-
рые создали новые интересные маршруты и разработали соответствую-
щую рекламную продукцию по ним.  

Нельзя не отметить, что с процессом развития кафедры и приходом 
новых преподавателей (доцент Боровская Е.А., доцент Боровко М.В. до-
цент Клицунова В.А.) укрепилось экономическое направление исследо-
ваний. 

В этом плане необходимо отметить творческое исследование кан-
дидата географических наук, заместителя декана факультета Решетни-
кова Д.Г., который в 2003 году защитил диссертацию на тему «Комплекс 
международного туризма в системе внешнеторговой деятельности Рес-
публики Беларусь».  Междисциплинарный подход, использованный ав-
тором позволил рассматривать туризм как комплексное явление в си-
стеме международной торговли. Дальнейшее развитие данная тематика 
получила в реализации в 2013 – 2014 годах Проекта ПРООН/USAID 
«Местное предпринимательство и экономическое развитие», посред-
ством которого был оценен предпринимательский ресурс в сфере туриз-
ма в Брестской и Гродненской областях (на примере действующих агро-
усадеб). Говоря о реализации этого проекта нельзя не отметить, что он 
стал закономерным следствием той огромной работы по развитию агро-
экотуризма (сельского туризма), которую провела и продолжает прово-
дить доцент кафедры Клицунова В.А. Именно благодаря ее усилиям 
данное направление туризма стало своего рода драйвером развития 
внутреннего туризма в Республике Беларусь. Она же обеспечила в 2008-
2011гг. научное руководство кафедральным исследованием этой про-
блематики, результатом которого стало издание коллективной моногра-
фии «Сельский туризм Беларуси: современное состояние и перспективы 
развития».   [6] 
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Рассматривая вклад научных исследований в учебный процесс 
нельзя не отметить международный проект ТЕМПУС «Модернизация и 
внедрение бизнес-образовательных программ для подготовки спе-
циалистов в туристической индустрии Республики Беларусь 
(МIBET)», регистрационный номер ETF-JP-00004-2008 [7], выполнение 
которого качественно обогатило организацию учебного процесса за счет 
внедрения лучшего европейского опыта по подготовке туристских кад-
ров. В рамках Проекта прошли профессиональную стажировку ППС ка-
федры, магистранты и студенты. Кафедра значительно расширила взаи-
модействие с коллегами из ВУЗов Словакии, Германии, Чехии, Италии. 

Анализируя научно-исследовательскую работу кафедры за про-
шедший период необходимо отметить, что все выполненные научные 
проекты были внедрены в производство Министерством спорта и туриз-
ма Республики Беларусь, Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, Управлением Делами Прези-
дента Республики Беларусь, о чем свидетельствуют многочисленные ак-
ты внедрения. Такой практикоориентированный подход продолжает 
успешно развиваться кафедрой и в настоящий период ее функциониро-
вания. 
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