
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учреждение образования  

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»  
(Республика Беларусь) 

Исторический факультет 
Кафедра межкультурных коммуникаций и международного туризма 

 
совместно с 

 
Пермским государственным национальным исследовательским университетом 

(Российская Федерация) 
Географический факультет 

Кафедра туризма 
 

 28 мая 2021 года проводит онлайн семинар 
 

 «Туристический потенциал Беларуси и Гомельской области» 
 

Цель мероприятия: 
 
– развитие осведомленности о культурно-историческом наследии Беларуси и 

Гомельской области; 
– знакомство с потенциалом Гомельского государственного университета имени 

Франциска Скорины как ведущего образовательного учреждения белорусского Полесья; 
– укрепление сотрудничества между Гомельским государственным университетом 

имени Франциска Скорины и Пермским государственным национальным исследовательским 
университетом. 

 
Приветственное слово: 

 
Черепко Станислав Александрович, кандидат исторических наук, декан 

исторического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска 
Скорины 

Зайцев Андрей Аркадьевич, кандидат географических наук, декан географического 
факультета Пермского государственного национального исследовательского университета 

 

 

 



Сообщения (7–10 минут): 
 
Починок Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой межкультурных 

коммуникаций и международного туризма ГГУ имени Ф. Скорины, сообщение на тему: 
«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины как ведущий 
образовательный центр белорусского Полесья». 

 
Мухина Светлана Игоревна, студентка 1 курса специальности «Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм), сообщение на тему 
«Знаковые культурно-исторические объекты Гомельской области Республики 
Беларусь». 

Барабанова Алина Всеволодовна, студентка 1 курса специальности 
«Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм), 
сообщение на тему «Несвижский и Мирский замки как культурно-историческое 
наследие ЮНЕСКО в Республике Беларусь». 

Корбан Наталья Александровна, студентка 1 курса специальности 
«Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм), 
сообщение на тему «Брестская крепость, Хатынь, Ола – вечная память о Великой 
Отечественной Войне в Республике Беларусь».  

 

Обсуждение направлений сотрудничества ПГНИУ и ГГУ имени Ф. Скорины: 
 
Зырянов Александр Иванович, доктор географических наук, заведующий кафедрой 

туризма ПГНИУ; 
 
Мышлявцева Светлана Эдуардовна, кандидат географических наук, доцент 

кафедры туризма ПГНИУ; 
Сафарян Азат Арменович, кандидат географических наук, доцент кафедры туризма 

ПГНИУ; 
Зырянова Инна Станиславовна, старший преподаватель кафедры туризма ПГНИУ; 
Шарифулин Сергей Ринатович, старший преподаватель кафедры туризма ПГНИУ; 
Щепеткова Ирина Олеговна, кандидат географических наук, доцент кафедры 

туризма ПГНИУ 
Фирсова Анастасия Владимировна, кандидат географических наук, доцент кафедры 

туризма ПГНИУ. 
 


