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Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки 

кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы 11 Междунар. науч. сессии 

по итогам НИР за 2009 год (Минск, 15-16 апреля 2010 г.) : Инновационные технологии в 

сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения / Редкол.: М.Е. Кобринский и 

[др.]; М-во спорта и туризма РБ; БГУФК. - Минск, 2010. - С. 74-78. - Библиогр.: с. 78. 

45. Проблемы и перспективы индустрии туризма и гостеприимства в связи с проведением 

Чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2014 году в г. Минске / Л. В. Сакун, В. М. 

Разуванов// Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и 

подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы 11 Междунар. 

науч. сессии по итогам НИР за 2009 год (Минск, 15-16 апреля 2010 г.) : Инновационные 

технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения / Редкол.: М.Е. 

Кобринский и [др.]; М-во спорта и туризма РБ; БГУФК. - Минск, 2010. - С. 78-81. - 

Библиогр.: с. 81. 

46. Направления совершенствования методики проведения экскурсии / Л. В. Сакун, С. П. 

Цецохо// Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и 

подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы 11 Междунар. 

науч. сессии по итогам НИР за 2009 год (Минск, 15-16 апреля 2010 г.) : Инновационные 

технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения / Редкол.: М.Е. 

Кобринский и [др.]; М-во спорта и туризма РБ; БГУФК. - Минск, 2010. - С. 82-83. - 

Библиогр.: с. 83. 

47. Непрерывное профессиональное образование кадров в сфере туризма и гостеприимства / М. 

Е. Кобринский, Л. В. Сакун// Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, 

рекреации и экскурсоведения : сб. науч. тр. : [в IV т.] / Крым. фак. гос. высш. учеб. 

заведения "Запорож. нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины, Ин-т туризма УО 

"Белорус. гос. ун-т физ. культуры" ; [редкол.: А. Н. Бузни [и др.]. - Симферополь, 2008. - Т. 

IV : Вопросы физической и духовной культуры, спорта и рекреации (г. Симферополь, 16-17 

сент. 2008 г.). - С. 63-68. - Библиогр.: с. 67-68. 
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48. Система подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства в Республике Беларусь / 

Л. В. Сакун// Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и 

экскурсоведения : сб. науч. тр. : [в IV т.] / Крым. фак. гос. высш. учеб. заведения "Запорож. 

нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины, Ин-т туризма УО "Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры" ; [редкол.: А. Н. Бузни [и др.]. - Симферополь, 2008. - Т. IV : Вопросы 

физической и духовной культуры, спорта и рекреации (г. Симферополь, 16-17 сент. 2008 

г.). - С. 101-105. - Библиогр.: с. 105. 

49. Профессиональные компетенции руководителей и специалистов в системе непрерывного 

образования кадров сферы туризма и гостеприимства / Л. В. Сакун, Л. Г. Тригубович 

// Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и 

экскурсоведения : сб. науч. тр. : [в IV т.] / Крым. фак. гос. высш. учеб. заведения "Запорож. 

нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины, Ин-т туризма УО "Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры" ; [редкол.: А. Н. Бузни [и др.]. - Симферополь, 2008. - Т. IV : Вопросы 

физической и духовной культуры, спорта и рекреации (г. Симферополь, 16-17 сент. 2008 

г.). - Т. IV : Вопросы физической и духовной культуры, спорта и рекреации (г. 

Симферополь, 16-17 сент. 2008 г.). - С. 106-110. - Библиогр.: с. 110. 

50. Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и 

экскурсоведения : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 апр. 2011 г. / М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [под ред. М. Е. 

Кобринского [и др.]. - Минск : БГУФК, 2011. - 169 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в конце 

ст. - ISBN 978-985-6953-73-9 : 8598. 

Кол-во экземпляров: всего - 5 

51. Специальность "Управление инновационными проектами в туристской индустрии" второй 

ступени высшего образования (магистратуры) в сфере туризма и гостеприимства / М. Е. 

Кобринский [и др.] // Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, 

рекреации и экскурсоведения : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 апр. 

2011 г. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [под ред. 

М. Е. Кобринского [и др.]. - Минск, 2011. - С. 63-66. - Библиогр.: с. 66. 

52. Инновационный менеджмент в сфере туризма как новая специальность второй ступени 

высшего образования (магистратура) / М. Е. Кобринский [и др.] // Инновационные 

технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 апр. 2011 г. / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [под ред. М. Е. Кобринского [и др.]. - Минск, 

2011. - С. 66-68. - Библиогр.: с. 68. 

53. Содержание специальности магистратуры практико ориентированного назначения 

"Инновационный менеджмент в сфере гостеприимства" / М. Е. Кобринский [и др.] // 

Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и 

экскурсоведения : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 апр. 2011 г. / М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [под ред. М. Е. 

Кобринского [и др.]. - Минск, 2011. - С. 68-70. - Библиогр.: с. 70. 

54. Разработка и обоснование функциональной модели конкурентоспособной системы 

непрерывного образования специалистов сферы туризма, гостеприимства, рекреации и 

экскурсоведения / Л. В. Сакун, А. Г. Фурманов, В. М. Разуванов// Инновационные 

технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 апр. 2011 г. / М-во спорта и туризма Респ. 
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Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [под ред. М. Е. Кобринского [и др.]. - Минск, 

2011. - С. 124-126. - Библиогр.: с. 126. 

55. Введение в туризм. Вопросы и ответы : практикум / Л. В. Сакун, А. Г. Фурманов ; М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. - Минск : БГУФК, 2011. 

- 134 с. - Библиогр.: с. 134. - ISBN 978-985-6953-63-0 : 24100. Кол-во экземпляров: всего - 

19 

56. Методологические аспекты оценки инвестиционных проектов в индустрии туризма и 

гостеприимства / М. Е. Кобринский, Л. В. Сакун 

// Международная научно-практическая конференция по проблемам физической культуры и 

спорта государств-участников Содружества Независимых Государств (Минск, 23-24 мая 

2012 г.) : посвящ. 75-летию Бел. гос. ун-та физ. культуры. Ч. 4 : Современные технологии в 

сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения / М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь [и др.]; ред кол.: Т. Д. Полякова [и др.]. - Минск, 2012. - С. 99-102. - 

Библиогр: с. 101-102. 

57. Менеджмент инновационных проектов как составляющая подготовки магистров в сфере 

туризма и гостеприимства / В. М. Разуванов, Л. В. Сакун// Международная научно-

практическая конференция по проблемам физической культуры и спорта государств-

участников Содружества Независимых Государств (Минск, 23-24 мая 2012 г.) : посвящ. 75-

летию Бел. гос. ун-та физ. культуры. Ч. 4 : Современные технологии в сфере туризма, 

гостеприимства, рекреации и экскурсоведения / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и 

др.]; ред кол.: Т. Д. Полякова [и др.]. - Минск, 2012. - С. 163-164. - Библиогр: с. 164. 

58. Введение в туризм : учебно-практическое пособие / Л. В. Сакун ; Белорус. гос. эконом. ун-

т. - Минск : БГЭУ, 2011. - 267 с. - Библиогр.: с. 261-267. - ISBN 978-985-484-757-3 : 24100. 

Кол-во экземпляров: всего - 1 

59. Теоретические и организационно-практические аспекты в туризме и гостеприимстве : 

материалы III Междунар. студ. науч.-практ. конф., Минск, 20 апр. 2012 г. / М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [гл. ред Т. Д. Полякова]. - Минск 

: БГУФК, 2012. - 309 с. - Имеется электронный вариант. - ISBN 978-985-7023-58-5 : 22108. 

Кол-во экземпляров: всего - 5 

60. Экскурсоведение : учеб.-метод. комплекс / Л. В. Сакун, О. Г. Дранкевич, И. В. Воробьева ; 

М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. - [Гриф УМО РБ]. 

- Минск : БГУФК, 2013. - 150 с. - Библиогр.: с. 137-138. - Имеется электронный вариант. - 

ISBN 978-985-7023-73-8 : 39858. Кол-во экземпляров: всего - 63 

61. Организационные аспекты гарантий качества в системе повышения квалификации и 

переподготовки руководящих работников, специалистов физической культуры, спорта и 

туризма (ФК, СиТ) / Л. В. Сакун// Научное обоснование физического воспитания, 

спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту : материалы 

VI междунар. науч. сес. БГАФК по итогам науч.-исслед. работы за 2001 г. / Белорус. гос. 

акад. физ. культуры ; [гл. ред. М. Е. Кобринский]. - Минск, 2002. - С.234-235. 

62. Разработка отраслевой системы специальностей и квалификаций в сфере Туризма и 

Гостеприимства Республики Беларусь / Л. В. Сакун// Proces doskonalenia treningy i walki 

sportowej. T. 2. - 2005. - С.311-315. 

63. Формирование профессиональных компетенций руководителей и специалистов в системе 

непрерывного образования кадров сферы туризма и гостеприимства [Текст] / Л. В. Сакун, 

Л. Г. Тригубович// Профессиональное педагогическое образование студентов вуза: 
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проблемы и перспективы (научно-педагогическая школа М.Е.Кобринского): материалы 

Международной научно-практической конференции (Минск, 14 мая 2008 г.). В 2 ч. Ч.2. 

Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и 

экскурсоведения/ редкол.: М.Е.Кобринский (гл.ред.) и др. - Минск, БГУФК, 2008. - С. 40-

44. - Библиогр.: с. 44. 

64. Научно-проектные группы как инновационная форма организации научно-практической 

деятельности в вузе туристического профиля (на примере Института туризма БГУФК) 

[Текст] / Л. В. Сакун, В. М. Разуванов, А. Н. Анисим// Профессиональное педагогическое 

образование студентов вуза: проблемы и перспективы (научно-педагогическая школа 

М.Е.Кобринского): материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 

14 мая 2008 г.). В 2 ч. Ч.2. Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, 

рекреации и экскурсоведения/ редкол.: М.Е.Кобринский (гл.ред.) и др. - Минск, БГУФК, 

2008. - С. 44-47. 

65. Совершенствование организации статистическогго учета в сфере туризма Республики 

Беларусь [Текст] / Л. В. Сакун, В. М. Разуванов// Профессиональное педагогическое 

образование студентов вуза: проблемы и перспективы (научно-педагогическая школа 

М.Е.Кобринского): материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 

14 мая 2008 г.). В 2 ч. Ч.2. Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, 

рекреации и экскурсоведения/ редкол.: М.Е.Кобринский (гл.ред.) и др. - Минск, БГУФК, 

2008. - С. 112-115. - Библиогр.: с. 115. 

66. Профессиональные компетенции руководителей и специалистов в системе непрерывного 

образования кадров сферы туризма и гостеприимства / Л. В. Сакун, Л. Г. Тригубович// 

Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и 

экскурсоведения : сб. науч. тр. : [в IV т.] / Крым. фак. гос. высш. учеб. заведения "Запорож. 

нац. ун-т" М-ва образования и науки Украины, Ин-т туризма УО "Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры" ; [редкол.: А. Н. Бузни [и др.]. - Симферополь, 2008. - Т. IV : Вопросы 

физической и духовной культуры, спорта и рекреации (г. Симферополь, 16-17 сент. 2008 

г.). - С. 106-110. - Библиогр.: с. 110. 

67. "Инновационный менеджмент в сфере туризма" как новая специальность второй ступени 

высшего образования (магистратура) / М. Е. Кобринский [и др.] // Инновационные 

технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 апр. 2011 г. / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [под ред. М. Е. Кобринского [и др.]. - Минск, 

2011. - С. 66-68. - Библиогр.: с. 68. 

68. Содержание специальности магистратуры практико ориентированного назначения 

"Инновационный менеджмент в сфере гостеприимства" / М. Е. Кобринский [и др.] // 

Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и 

экскурсоведения : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 апр. 2011 г. / М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [под ред. М. Е. 

Кобринского [и др.]. - Минск, 2011. - С. 68-70. - Библиогр.: с. 70. 

69. Подготовка научно-педагогических кадров по специальности второй ступени высшего 

образования "Инновационные технологии в сфере туризма и гостеприимства" / М. Е. 

Кобринский [и др.] // Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, 

рекреации и экскурсоведения : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 апр. 
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2011 г. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [под ред. 

М. Е. Кобринского [и др.]. - Минск, 2011. - С. 70-72. - Библиогр.: с. 72. 

70. Менеджмент в туризме и гостеприимстве : типовая учеб. программа для высш. учеб. 

заведений по специальности 1-89 01 01 "Туризм и гостеприимство" / М-во образования 

Респ. Беларусь [и др.]; сост.: Л.В. Сакун, В.М. Разуванов, Д.В. Ивончик. - Гриф МО РБ. - 

Минск : БГУФК, 2012. - 13 с. - Библиогр.: с. 12-13. Кол-во экземпляров: всего - 21 

71. Организация деятельности туристических предприятий : типовая учеб. программа для 

высш. учеб. заведений по специальности 1-89 01 01 "Туризм и гостеприимство" / М-во 

образования Респ. Беларусь [и др.]; сост.: Л.В. Сакун, З.А. Нехайчик, Е.И. Вовнейко. - Гриф 

МО РБ. - Минск : БГУФК, 2012. - 18 с. - Библиогр.: 17-18. Кол-во экземпляров: всего - 21 

72. Менеджмент качества в индустрии гостеприимства : типовая учеб. программа для высш. 

учеб. заведений по специальности 1-89 01 01 "Туризм и гостеприимство" / М-во 

образования Респ. Беларусь [и др.]; сост.: Л.В. Сакун, В.М. Разуванов, А.Н. Цепелева. - 

Гриф МО РБ. - Минск : БГУФК, 2012. - 19 с. - Библиогр.: 17-18. Кол-во экземпляров: всего - 

21 

73. Маркетинг в туризме : типовая учеб. программа для высш. учеб. заведений по 

специальности 1-89 01 01 "Туризм и гостеприимство" / М-во образования Респ. Беларусь [и 

др.]; сост.: Л.В. Сакун, В.М. Разуванов, Е.И. Вовнейко. - Гриф МО РБ. - Минск : БГУФК, 

2012. - 18 с. - Библиогр.: с. 17-18. Кол-во экземпляров: всего - 20 

74. Основы менеджмента : типовая учеб. программа для высш. учеб. заведений по 

специальности 1-89 01 01 "Туризм и гостеприимство" / М-во образования Респ. Беларусь [и 

др.]; сост.: Л.В. Сакун, В.М. Разуванов, А.Н. Цепелева. - Гриф МО РБ. - Минск : БГУФК, 

2012. - 17 с. - Библиогр.: 16-17. Кол-во экземпляров: всего - 21 

75. Туроперейтинг : типовая учеб. программа для высш. учеб. заведений по специальности 1-89 

01 01 "Туризм и гостеприимство" / М-во образования Респ. Беларусь [и др.]; сост.: Л.В. 

Сакун [и др.]. - Гриф МО РБ. - Минск : БГУФК, 2012. - 12 с. - Библиогр.: с. 11-12. Кол-во 

экземпляров: всего - 20 

76. Современные подходы к преподаванию дисциплины "Менеджмент инновационных 

проектов" в рамках подготовки магистров сферы туризма и гостеприимства / В. М. 

Разуванов, Л. В. Сакун// Подготовка и повышение квалификации преподавателей 

дисциплин по туризму и гостеприимству: международный опыт = Teacher Education and 

Further Training in Tourism and Hospitality: International Experience : материалы Междунар. 

науч.-метод. конф., (Минск, 8-9 сент. 2014 г.). - Минск, 2014. - С. 75-77. - Библиогр.: с. 77. 

77. Формирование национальной модели переподготовки кадров в сфере туризма Республики 

Беларусь / Л. В. Сакун, О. А. Мечковская// Подготовка и повышение квалификации 

преподавателей дисциплин по туризму и гостеприимству: международный опыт = Teacher 

Education and Further Training in Tourism and Hospitality: International Experience : материалы 

Междунар. науч.-метод. конф., (Минск, 8-9 сент. 2014 г.). - Минск, 2014. - С. 97-100. - 

Библиогр.: с. 100. - Имеется электронный вариант. 

78. Анализ финансового состояния туристического предприятия как основа успешной 

деятельности в международном бизнесе / Г. П. Косяченко, Л. В. Сакун// Современные 

технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации, экскурсоведения и физической 

культуры : материалы Междунар. науч.-практ. конф., проводимой в рамках VIII Форума 

творч. и науч. интеллигенции государств - участников СНГ, Минск, 24 сент. 2013 г. : в 2 ч. / 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры [и др.] ; [гл. ред. Т. Д. Полякова]. - Минск, 2013. - Ч. 1. - С. 

23-26. - Библиогр.: с. 26. 

79. Методы оптимизации затрат туристического предприятия / Л. В. Сакун, Ю. А. Ломянская// 

Современные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации, экскурсоведения и 

физической культуры : материалы Междунар. науч.-практ. конф., проводимой в рамках VIII 
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Форума творч. и науч. интеллигенции государств - участников СНГ, Минск, 24 сент. 2013 г. 

: в 2 ч. / Белорус. гос. ун-т физ. культуры [и др.] ; [гл. ред. Т. Д. Полякова]. - Минск, 2013. - 

Ч. 1. - С. 48-49. - Библиогр.: с. 49. 

80. Инновационные подходы к организации подготовки кадров для индустрии туризма и 

гостеприимства / Г. П. Косяченко, Л. В. Сакун// Современные технологии в сфере туризма, 

гостеприимства, рекреации, экскурсоведения и физической культуры : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф., проводимой в рамках VIII Форума творч. и науч. 

интеллигенции государств - участников СНГ, Минск, 24 сент. 2013 г. : в 2 ч. / Белорус. гос. 

ун-т физ. культуры [и др.] ; [гл. ред. Т. Д. Полякова]. - Минск, 2013. - Ч. 1. - С. 149-151. 

81. Маркетинг в туризме : учеб.-метод. пособие / Л. В. Сакун. - Гриф МО РБ. - Минск : РИПО, 

2014. - 268, [3] с. : схемы. - Библиогр.: с. 265-267. - ISBN 978-985-503-394-4 : 15000. Кол-во 

экземпляров: всего - 6 

82. Инновационные подходы к формированию содержания и технологии преподавания 

учебной дисциплины "Организация деятельности туристических предприятий" для 

студентов и слушателей туристических специальностей [Электронный ресурс] / Г. П. 

Косяченко, Л. В. Сакун// Университетский спорт в современном образовательном социуме : 

материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23-24 апр. 2015 г. : в 4 ч. / М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: Т. Д. Полякова (гл. 

ред.) [и др.]. - Минск, 2015. - Ч. 4 : Инновационные технологии в сфере туризма, 

гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. - С. 99-101. - Библиогр.: с. 101. - Имеется 

электронный вариант. - Режим доступа: http://www.sportedu.by/programma-mezhdunarodnoj-

nauchno-prakticheskoj-konferentsii-universitetskij-sport-v-sovremennom-obrazovatel-nom-

sotsiume/. 

83. Анализ удовлетворенности слушателей переподготовки на уровне высшего образования в 

сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсведения [Электронный ресурс] / Л. В. 

Сакун, З. А. Нехайчик// Университетский спорт в современном образовательном социуме : 

материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23-24 апр. 2015 г. : в 4 ч. / М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: Т. Д. Полякова (гл. 

ред.) [и др.]. - Минск, 2015. - Ч. 4 : Инновационные технологии в сфере туризма, 

гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. - С. 154-158. - Библиогр.: с. 158. - Имеется 

электронный вариант. - Режим доступа: http://www.sportedu.by/programma-mezhdunarodnoj-

nauchno-prakticheskoj-konferentsii-universitetskij-sport-v-sovremennom-obrazovatel-nom-

sotsiume/. 

84. Методические аспекты организации и проведения курса "Маркетинг в туризме" для 

повышения квалификации преподавателей туристических дисциплин [Электронный 

ресурс] / Л. В. Сакун, В. М. Разуванов 

// Университетский спорт в современном образовательном социуме : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф., Минск, 23-24 апр. 2015 г. : в 4 ч. / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - 

Минск, 2015. - Ч. 4 : Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, 

рекреации и экскурсоведения. - С. 158-160. - Библиогр.: с. 160. - Имеется электронный 

вариант. - Режим доступа: http://www.sportedu.by/programma-mezhdunarodnoj-nauchno-

prakticheskoj-konferentsii-universitetskij-sport-v-sovremennom-obrazovatel-nom-sotsiume/. 

85. Анализ и перспективы подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства, рекреации и 

экскурсоведения в Республике Беларусь / Л. В. Сакун// Региональные проблемы экологии: 
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пути решения : тез. докл. II междунар. эколог. симп. в г. Полоцке : [в 2 т.]. - Полоцк, 2005. - 

Т. 2. - С. 161-162. - Библиогр.: с. 162. 

86. Урбанизация и рекреационный туризм / В. Н. Корзенко [и др.] // Региональные проблемы 

экологии: пути решения : тез. докл. II междунар. эколог. симп. в г. Полоцке : [в 2 т.]. - 

Полоцк, 2005. - Т. 2. - С. 164-165. - Библиогр.: с. 165. 

Из периодических изданий:  

1. Современные требования к системе подготовки кадров сферы туризма и гостеприимства 

Республики Беларусь / Л. В. Сакун// Мир спорта. - 2005. - N 1.- С.93-96. - Библиогр.: с.96 

(11 назв.). 

2. Программно-методическое обеспечение учебного процесса в системе повышения 

квалификации и переподготовки специалистов по туризму / Л. В. Сакун// Мир спорта. - 

2005. - N 4.- С.71-74. 

3. Туризм: система непрерывного профессионального образования [Текст] / Л. В. Сакун// 

Народная асвета. - 2006. - N 2.-С.19-23. 

4. Организация системы и содержание непрерывного профессионального образования 

специалистов для сферы туризма / М. Е. Кобринский, Л. В. Сакун// Мир спорта. - 2008. - N 

2(31). - С. 70-77. 

5. Опыт разработки и внедрения конкурентоспособной системы непрерывного образования 

специалистов сферы туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения / М. Е. 

Кобринский, Л. В. Сакун, БГУФК// Мир спорта. - 2011. - № 1 (42). - С.41-49. 

6. Игра в слова / Н. Атрахович // Вечерний Минск. - 2014. - 3 мая. - С. 7. – (Беседа с 

директором Института туризма Сакун Л. В.)  

 

 

 


