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ПЛАН  

работы по развитию 

образовательного туризма в БГЭУ на 2022 год 

 

 Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Организация «Летней школы» и «Зимней школы» 

для студентов из Китая и других стран на базе УО 

«БГЭУ» с целью ознакомления с историческими, 

культурными и природными объектами 

Республики Беларусь  

 

25.01.2022-

06.02.2022; 

01.07.2022-

31.08.2022 

 

Скриба Н.Н., 

декан по работе с 

иностранными 

учащимися, 

Шаврук   Ю.А., 

декан факультета 

международных 

бизнес-

коммуникаций 

2.  Участие в Международной зимней школе Томского 

государственного университета 

 

17.01.2022-

28.01.2022 

Шаврук   Ю.А., 

декан факультета 

международных 

бизнес-

коммуникаций 

3.  Рабочая онлайн-встреча с Ташкентским 

государственным экономическим университетом 

20.01.2022  Морозевич О.А., 

проректор по 

учебной работе 

4.  Проведение семинара по вопросу организации 

работы по эффективному развитию 

образовательного туризма для заместителей 

деканов, кураторов, педагогических работников 

общежитий 

март  

2022 г. 

Скриба С.И, 

проректор по 

воспитательной 

работе, 

Ерчак А.И., 

декан факультета 

коммерции и 

туристической 

индустрии, 

Коляда Е.В., 

заместитель декана 

по работе с 

иностранными 

учащимися 



5.  Проведение обучающих семинаров для 

председателей ППО студентов БГЭУ, секретарей 

ПО ОО «БРСМ» БГЭУ, членов координационного 

студенческого совета, старост учебных групп по 

вопросам образовательного туризма 

апрель  

2022 г.; 

 сентябрь 

2022 г. 

Романович Е.А., 

начальник 

управления 

воспитательной 

работы с молодёжью 

6.  Проведение мероприятий с целью популяризации 

продвижения образовательного туризма (участие в 

выставочных мероприятиях, форумах, 

международных проектах) 

в течение 

года 

Ерчак А.И., 

декан факультета 

коммерции и 

туристической 

индустрии 

7.  Размещение в социальных сетях анонсов 

предстоящих мероприятий, а также репортажей о 

проведенных экскурсиях, турах, походах и т.д. 

в течение 

года 

Макаева М.А., 

пресс-секретарь 

8.  Разработка перечня образовательных экскурсий, 

туристических маршрутов (туров) для посещения 

студентами 

январь     

2022 г. 

Романович Е.А., 

начальник 

управления 

воспитательной 

работы с молодёжью 

9.  Организация клуба «Вандроўнiк» на базе 

студенческого городка 

март  

  2022 г. 

Рутковская О.С., 

заместитель 

начальника 

студенческого 

городка по 

воспитательной 

работе 

10.  Продвижение образовательного туризма в сети 

Интернет: создание рубрики «Образовательный 

туризм» на сайте БГЭУ, размещение актуальной 

информации в социальных сетях (Instagram, 

Telegram, Facebook) 

в течение 

года 

Гриневич Е.А., 

проректор, 

Макаева М.А., 

пресс-секретарь, 

Коляда Е.В., 

заместитель декана 

по работе с 

иностранными 

учащимися, 

Романович Е.А., 

начальник 

управления 

воспитательной 

работы с молодёжью 

 

 

 

 
 



11.  Развитие новых форм и видов образовательного 

туризма, включая академическую мобильность в 

рамках международных программ и грантов, 

обучающие языковые программы, краткосрочные 

международные курсы, стажировки студентов, 

магистрантов, специалистов и др. 

в течение 

года 

Жаромская О.Н., 

начальник учебно-

методического 

управления по 

международным 

связям, 

Коляда Е.В., 

заместитель декана 

по работе с 

иностранными 

учащимися 

12.  Организация образовательных экскурсий для 

студентов УВО, направленных на ознакомление с 

культурным наследием белорусского народа 

в течение 

года 

Деканы 

факультетов, 

Романович Е.А., 

начальник 

управления 

воспитательной 

работы с 

молодёжью, 

ПО ОО «БРСМ» 

БГЭУ, 

ППО студентов 

БГЭУ 

13.  Организация рекламно-информационных туров, 

учебно-образовательных программ для 

иностранных граждан 

в течение 

года 

Коляда Е.В., 

заместитель декана 

по работе с 

иностранными 

учащимися 

14.  Обмен туристско-экскурсионными группами с 

другими вузами с целью установления 

взаимовыгодных контактов 

в течение 

года 

Скриба С.И., 

проректор по 

воспитательной 

работе 

15.  Организация и проведение экскурсий на 

предприятия города Минска 

в течение 

года 

Деканы 

факультетов, 

управление 

воспитательной 

работы с молодёжью 

 

 

Начальник управления  

воспитательной работы с молодежью                                              Е.А. Романович 
 

Заместитель декана по работе с                                                        Е.В. Коляда  

иностранными учащимися                         


