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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в Республиканской научно-практической 

конференции «Перспективы развития туризма в современных условиях: 

мировые тенденции и региональные контексты», посвященной Всемирному 

дню туризма и 20-летию Национального агентства по туризму. 

 

Конференция состоится 27 сентября 2021 г. в Минске. О месте 

проведения будет сообщено отдельно.  

 

Проблемное поле конференции 

потенциал историко-культурного наследия в туристической 

деятельности; 

особенности развития внутреннего и въездного туризма в условиях 

пандемии; 

возможности международного и трансграничного туризма; 

современные технологии в индустрии туризма и гостеприимства; 

практики экскурсионной работы; 

актуальные вопросы образовательного туризма; 

проблемы и перспективы развития инклюзивного туризма; 

специфика развития агроэкотуризма в Беларуси; 

альтернативные виды туризма; 

краеведческие исследования и туристско-краеведческая деятельность. 

 

К участию в конференции приглашаются 

представители организаций туризма, учреждений культуры, 

образования и науки, общественных организаций, аспиранты, магистранты, 

соискатели и студенты профильных специальностей высших учебных 

заведений и др.  

 

Регламент работы конференции 

Доклады – до 15 мин., выступления в дискуссии – до 5 мин. 

 

 



 

К началу конференции планируется издание сборника материалов. 

К печати принимаются тексты, оригинальность которых составляет 

не менее 70%. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для 

публикации. 

Заявку и статью (согласно Приложению 1) на участие в конференции 

необходимо выслать по электронной почте konf.tourism@gmail.com с 

пометкой «Конференция» (в названии заявки «Заявка_ФИО», в названии 

статьи «ФИО автора_Название статьи») не позднее 28 мая 2021 г. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский. 

Проезд, проживание и питание осуществляется за счет участников 

конференции.  

 

Требования к оформлению статей  

Объем – до 8 страниц (включая список использованных источников). 

Поля – верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. 

Интервал – полуторный. Абзацный отступ основного текста – 1,25 см. 

Кегль – 14, тип – Times New Roman. 

На первой строке размещаются фамилия и инициалы автора, на 

следующей строке – звание, должность (с указанием места работы); 

выравнивание – по правому краю, абзацный отступ – 8 см. 

После пропущенной строки печатается название статьи – прописными 

буквами, шрифт – жирный, выравнивание – по центру. 

После пропущенной строки печатается текст статьи.  

Графики, рисунки, таблицы размещаются в тексте как внедренный 

объект и входят в общий объем материалов конференции. 

Номера библиографических ссылок приводятся в тексте в квадратных 

скобках. 

Список использованных источников печатается после пропущенной 

строки (выравнивание – по центру) и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–

2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

Пример оформления статься размещается в Приложении 2.  

 

Организационный комитет конференции 

Портной Михаил Петрович – заместитель Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь, кандидат политических наук;  

Воронович Ирина Николаевна – директор Департамента по туризму 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, кандидат 

культурологии, доцент; 

Коваленя Александр Александрович – академик-секретарь отделения 

гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси, доктор 

исторических наук, профессор;  

Лакиза Вадим Леонидович – директор Института истории Национальной 

академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, доцент;  



Локотко Александр Иванович – директор Центра исследований 

белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук 

Беларуси, доктор исторических наук, доктор архитектуры, профессор, 

академик;  

Сапотько Павел Михайлович – директор Национального агентства по 

туризму, член Национальной комиссии Республики Беларусь по делам 

ЮНЕСКО; 

Масташова Марина Вениаминовна – консультант отдела планирования и 

организации туристской деятельности Департамента по туризму 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь; 

Вощинчук Анна Николаевна – начальник отдела качества и учебно-

аналитической работы Национального агентства по туризму.  

 

 

Контактное лицо:  

Вощинчук Анна Николаевна  

+375 (17) 226 54 46 

+375 29 609-41-40 (А1, Viber) 

+375 29 789-62-37 (MTC, WhatsApp) 

konf.tourism@gmail.com 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка на участие 

в Республиканской научно-практической конференции 

«Перспективы развития туризма в современных условиях:  

мировые тенденции и региональные контексты» 

27 сентября 2021 г. 

 

ФИО   

 

Место работы / учебы  

 

Должность  

 

Ученая степень (при наличии)  

 

Ученое звание (при наличии)  

 

Научное направление  

 

 

Название доклада  

 

Контактный адрес места работы / 

учебы (с указанием индекса) 

 

 

 

Контактный телефон  

 

Е-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Пример оформления статьи 

 

Иванов И.И. 

кандидат географических наук,  

директор ООО «ТурЛюкс»  

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРОУСАДЕБ 

В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Текст статьи [1, с. 15]. 

 

Список использованных источников 

 


