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В статье приводится краткое описание научно-исследовательских и инновационных 
проектов, реализованных ИМСТ, рассматриваются наиболее перспективные страте-
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Научно-исследовательская и инновационная деятельность являются осново-
полагающими, фундаментальными компонентами функционирования высшего 
учебного заведения, во многом определяющими его роль и место в современной 
высококонкурентной международной научной и образовательной среде. 

С 2016 года основной темой НИР Института является «Совершенствование 
технологий, методов и средств обучения в системе непрерывного образования 
сферы туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения». К настоящему 
моменту проведены плановые исследования в рамках 1–4 этапов НИР (2016–
2019 гг.): «Теоретико-методологические основы современных образовательных 
технологий в системе непрерывного образования сферы туризма, гостеприим-
ства, рекреации и экскурсоведения»; «Требования современной социально-про-
фессиональной практики к технологиям, методам и средствам обучения в си-
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стеме непрерывного образования сферы туризма, гостеприимства, рекреации 
и экскурсоведения»; «Направления совершенствования технологий, методов и 
средств обучения в системе непрерывного образования сферы туризма, госте-
приимства, рекреации и экскурсоведения»; «Внедрение и экспериментальная 
проверка разработанных образовательных технологий в системе непрерывного 
образования сферы туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения».

К настоящему времени подготовлен итоговый отчет по теме «Обобщение 
результатов исследования и разработка модели реализации современных обра-
зовательных технологий в системе непрерывного образования сферы туризма, 
гостеприимства, рекреации и экскурсоведения», в рамках которого будут сфор-
мулированы методологические основы развития системы непрерывного образо-
вания в сфере спорта, туризма, гостеприимства.

Кроме основной темы НИР, сотрудниками Института был реализован ряд на-
учно-исследовательских и инновационных проектов по заказам внешних орга-
низаций. 

По заказу Программы развития ООН в Республике Беларусь, Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь был выполнен проект: «Разработка ал-
горитма проведения обследования туристских потоков в Волковысском и Щу-
чинском административных районах», «Апробация разработанного алгоритма 
и инструментария обследования туристских потоков в Волковысском и Щучин-
ском административных районах», что создало базу для внедрения в Республике 
Беларусь сателлитных счетов в туризме по методологии UN WTO. 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь в рамках подпрограм-
мы «Кадровое, научное и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма», 
Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 гг. профи-
нансировало выполнение проекта: «Разработка и апробация методики прогнози-
рования потребности субъектов туристической индустрии и туристической де-
ятельности в кадрах с определением их количественного, профессионального и 
квалификационного состава», в рамках которой были сформулированы методы, 
принципы и технологии, позволяющие адаптировать деятельность профильных 
учебных учреждений к отраслевым потребностям. 

По заказу ГУ «Национальное агентство по туризму» выполнен проект «Раз-
работка тестовых заданий для автоматизированной системы профессиональной 
аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков». Следует особо отметить, что 
ИМСиТ УО «БГУФК» являлся организацией – исполнителем проекта первичной 
разработки автоматизированной системы профессиональной аттестации экскур-
соводов и гидов-переводчиков (АСПА) и ее модернизации, а также организатором 
проведения автоматизированной аттестации на протяжении уже более 10 лет.

Нам представляется, что разработка комплексных систем аттестации специа-
листов различного профиля является одним из перспективных направлений раз-
вития ИМСиТ, поскольку в данном аспекте образовательной инновационной де-
ятельности у института имеется существенный организационно-методический 
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и технологический задел, можно с уверенностью говорить, что компетенции в 
создании подобных систем являются уникальным конкурентным преимуще-
ством нашего вуза.

В 2019 году сотрудниками ИМСиТ по заказу Министерства спорта и туризма 
выполнен проект-задание «Разработать информационную базу данных «Кадры 
отрасли физической культуры и спорта», внедрение которого позволило руко-
водству Минспорта более организованно, оперативно и экономически эффектив-
но принимать кадровые решения. 

Кроме хозрасчетных проектов, проектов в рамках государственных про-
грамм, национальных и международных грантов, ИМСиТ систематически го-
товит аналитические материалы по заданиям Министерства спорта и туризма, 
других министерств, ведомств.

По заданию Министерства спорта и туризма были подготовлены аналитиче-
ские материалы по перспективам развития въездного туризма из КНР в Респу-
блику Беларусь, туристическому потенциалу стран Балтии в контексте развития 
въездного туризма Республики Беларусь. В преддверии Вторых Европейских 
Игр по заданию Министерства спорта и туризма были подготовлен проект Кон-
цепции Вторых Европейских Игр Минск-2019, кроме того, были подготовлены 
предложения о рассмотрении целесообразности принятия единого нормативно-
го правового акта о проведении масштабных международных спортивных меро-
приятий. Сотрудниками ИМСиТ были подготовлены аналитические материалы 
по въездному туризму (по исполнению Указов Президента Республики Беларусь 
о безвизовом посещении Республики Беларусь гражданами 80 государств на 
срок до 5 дней, о введении безвизового порядка посещения Национального пар-
ка «Беловежская пуща», Августовского канала), а также материалы по анализу 
образовательного рынка стран Балтии (Литва, Латвия, Эстония).

ИМСиТ участвует в подготовке заявок для участия в конкурсах по различ-
ным перспективным направлениям развития спортивной и туристической инду-
стрии, в частности, была подготовлена заявка на многосторонний конкурс со-
вместных научных проектов в рамках Евразийского экономическое сообщества 
(БРФФИ-ЕАПИ) по теме «Социальные барьеры и преодоление дискриминации в 
спорте» на 2020 год (Беларусь, Россия, Узбекистан).

Стратегические направления развития ИМСиТ определяются на основе прин-
ципа преемственности с учетом имеющихся конкурентных преимуществ, кадро-
вого, технологического, информационного, рыночного, инновационного потенци-
ала Института и университета, стратегических задач спортивной и туристической 
индустрии, Государственной программы инновационного развития Республики 
Беларусь, Государственной Программы «Беларусь Гостеприимная» [1, 2].

Среди перспективных стратегических направлений развития ИМСиТ следу-
ет выделить разработку нормативного, правового, методического и программно-
го обеспечения новых специальностей. 
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Новые специальности планируются на первой ступени высшего образования 
по направлению: «Спортивная и фитнесс-индустрия» с профилизацией: спор-
тивные события, спортивные сооружения, спортивные организации, спортив-
ный отбор и резерв, фитнесс-индустрия.

На второй ступени высшего образования (магистратура) планируется форми-
рование новой специальности «Спортивная и фитнесс-индустрия» с присвоени-
ем степени «Магистр в спортивной и фитнесс-индустрии».

В системе переподготовки на уровне высшего образования также планирует-
ся открытие группы специальностей «Менеджмент спортивной и фитнесс-инду-
стрии».

Текущие направления образовательной деятельности будут в целом сохране-
ны, поскольку они пользуются устойчивым спросом на рынке образовательных 
услуг, оптимизация запланирована лишь по направлению 1-89 02 01-02 «Менед-
жмент в туризме» с присвоением квалификации «Менеджер по туризму. Пре-
подаватель физической культуры», кадровые, методические и информационные 
ресурсы по которому будут переведены в рамки специальности 1-89 01 01 «Ту-
ризм и гостеприимство» и будут осуществляться соответствующими специали-
зированными структурными подразделениями (кафедрами) института. 

Одним из основных стратегических направлений развития института являет-
ся формирование полноценной системы электронного образования (e-learnning), 
информационно-методические и технологические основы которого были зало-
жены в процессе реализации проекта EC TASIS – TEMPUS «Создание сети дис-
танционного обучения по туризму Беларусь-Украина-Грузия», в котором роль 
центра дистанционного обучения по туризму в Республике Беларусь выполнял 
Институт туризма УО «БГУФК». В настоящее время ИМСиТ имеет электронные 
образовательные курсы в системе дистанционного образования Moodle по всем 
дисциплинам и модулям, что было с успехом реализовано в процессе перехо-
да на удаленные формы обучения в рамках мер по предотвращению эпидемии 
COVID-19. 

Технологизации образования позволит Институту усилить конкурентные 
позиции за счет предоставления каждому студенту и слушателю дополнитель-
ных возможностей по формированию индивидуального профиля компетенций 
посредством выбора собственной образовательной траектории, в том числе по-
средством курсов по выбору, дополнительного профессионального образования.

В качестве стратегических задач ИМСиТ также рассматривается удержание 
существующих позиций на международных образовательных рынках и выход 
на новые, для чего в настоящее время разрабатывается информационно-методи-
ческое обеспечение, готовятся кадры из числа профессорско-преподавательско-
го состава для реализации образовательных программ на иностранных (англий-
ском) языках.

Институт глубоко интегрирован в индустрию спорта, туризма и гостепри-
имства Республики Беларусь, имеет традиционно тесные связи с ведущими 
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предприятиями отрасли, более ста предприятий являются базами практики 
для студентов и слушателей и исследовательскими площадками для реализа-
ции научных и инновационных проектов. В связи с чем стратегической задачей 
является усиление связей с предприятиями индустрии посредством проведения 
совместных исследований, совместного участия в национальных и международ-
ных программах (грантах), целевой подготовке специалистов, предоставлении 
комплексных консультационно-аналитических услуг.
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