Страноведение
и туризм

 Научно-педагогическая школа является сообществом учѐных, деятельность
которых направлена на воспроизводство научного знания по направлениям
экономической, социальной и рекреационной географии.
 В основе исследовательской деятельности находятся задачи научного
объяснения пространственной структуры экономической и социальной
сферы Беларуси на основании использования методологии аналитических и
синтетических географических наук.
 Научно-педагогическая
школа
создана
для
сохранения
преемственности, повышения профессионального роста и подготовки
научно-педагогических кадров.
 Научно-педагогические задачи деятельности школы
состоят
в
научно-обоснованном
методологическом
совершенствовании учебных программ и содержания
лекционных курсов подготовки студентов и магистрантов
географического факультета, обучающихся по специальностям
1-31 02 01-02 «География» и 1-89 01 01-01
«Туризм и гостеприимство».

Основные направления научных исследований:
 изучение и анализ систем расселения и урбанистических
процессов;
 этнокультурная структура населения и территориальная
организация культурных ландшафтов;
 повышение
конкурентоспособности
региональных
экономических систем;
 региональные тенденции и основные закономерности
развития туризма в Беларуси;
 менеджмент проектов, направленных на повышение
социально-экономического развития регионов.

Состав научной школы:






доктора –1;
кандидаты наук –5;
аспиранты – 1;
магистранты – 12;
студенты – 30;

Научный руководитель:
Красовский
Константин Константинович
Профессор кафедры туризма и страноведения,
доктор географических наук, профессор
 С 1989 – обучался в аспирантуре Минского
пединститута имени А.М. Горького.
 С 2001 – обучался в докторантуре БГУ.
 В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию.
 В 2006 году защитил докторскую диссертацию.
 В 2012 г. – присвоено звание профессора.
 Является членом Совета по защите диссертаций БГУ.

Автор и соавтор более 160 научных и научно-методических публикаций, в том числе
трѐх монографий и двух учебных пособий с грифом Министерства образования, курса
лекций по социальной демографии.
Научные интересы: демография, расселение населения и его структур, миграция.

Панько Александр Данилович
Исполняющий обязанности заведующего кафедрой туризма
и страноведения, кандидат исторических наук, доцент
Научные интересы: краеведение, культурное наследие,
технологии обслуживания туристов, научные аспекты
активного туризма, проектный менеджмент
Автор более чем 70 научных, методических и
популярных изданий и статей, среди которых
коллективная монография «Муховец: энциклопедия малой
реки» (2006), коллективный учебник «Экологические
туры: разработка и продвижение» (2011), пособие
«История путешествий и туризма» (2011), туристический
путеводитель «Неоткрытый Восток: Бяла-Подляска –
Брест» (2008) и др.

Заруцкий Сергей Александрович
Доцент кафедры туризма и страноведения,
кандидат географических наук, доцент
Научные интересы: культурно-географические особенности населения и
культурные ландшафты Беларуси, топонимика Беларуси, социальноэкономическая география регионов Беларуси и зарубежных стран.

Никитюк Денис Владимирович
Доцент кафедры туризма и страноведения,
кандидат географических наук
Научные интересы: туристические кластеры, менеджмент.

Сидорович Александр Александрович
Доцент кафедры туризма и страноведения,
кандидат географических наук
Научные интересы: демография, трудовые ресурсы,
география населения, туризм, региональная экономика.

Основные научные
результаты
деятельности
научно-педагогической
школы

Темы научно-исследовательских работ,
выполненных в рамках деятельности школы:
 Грант Министерства образования Республики Беларусь «Пространственнофункциональная организация пригородной территориальной рекреационной системы
г. Бреста» (№ гос. рег. 20121205);
 ГПОФИ «Природопользование», «Оценка природно-ресурсного и
демографического потенциала, разработка программы развития техногеннопреобразованных территорий Белорусского Полесья» (№ гос. рег. 20064813).
 НИР по хоз. договору «Разработка проекта экологического
туристического маршрута в Республиканском ландшафтном заказнике
«Средняя Припять» (№ гос. рег. 20120367);
 БРФФИ № Х15М-134 «Идентификация региональных
туристско-рекреационных кластеров на территории Брестской
области с позиции экономико-географического анализа
пространственной
организации
туристских
дестинаций»
(№ гос. рег. 20151419).

Научные статьи по направлению школы, опубликованные в
научных журналах:
всего – 45
в изданиях, входящих в перечень ВАК РБ – 12
Публикации по материалам конференций – 48
Доклады, прочитанные на различных научных мероприятиях – 48

Научные мероприятия школы:
 Международный научный семинар «Региональные особенности
социально-экономического развития Беларуси, Литвы и Украины»
(Брест, 24–28.07.2017)
 Республиканская
научно-практическая
конференция
«Геодемографическая обстановка в Брестской области и
сопредельных регионах: современное состояние и перспективы
развития», Брест, 24–25 ноября 2016 г.



Региональная научно-практическая конференция
молодых ученых «Индустрия туризма и туристические
ресурсы», Брест, 29 марта 2017 г.

