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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЕ СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ ИНДУСТРИИ 

ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ В СЛОЖНЫХ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Иванов П.В. 
(Республика Беларусь, Белорусский государственный 

университет физической культуры) 
Научный руководитель – Петров И.В., канд. пед. наук, 

доцент 
Пандемия COVID-19, приведшая к мировому кризису, существенно 
изменила специфику работы индустрии туризма, что требует 
обстоятельного анализа. В данной работе анализируются особенности 
поведения потребителя туристических услуг в Республике Беларусь в 
условиях сложной эпидемиологической обстановки; изменения, 
произошедшие в индустрии туризма; рассматриваются новые 
туристические тренды, ставшие популярными в последнее время. 
Ключевые слова: пандемия; COVID-19; коронавирус; туризм; 
индустрия туризма. 
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PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT  
OF RELIGIOUS TOURISM IN BELARUS  

TO REGIONAL LAVEL 
Ivanov Pavel 

(Republic of Belarus, Belarusian State University  
of Physical Culture) 

Scientific advisor – Petrov I. 
The COVID-19 pandemic, which led to the global crisis, has 
significantly changed the specifics of the tourism industry, which 
requires a detailed analysis. This paper analyzes the features of the 
behavior of the consumer of tourist services in the Republic of Belarus 
in a difficult epidemiological situation; changes in the tourism industry; 
new tourist trends that have become popular in recent years are 
considered. 
Key words: pandemic; COVID-19; coronavirus; tourism; tourism 
industry. 
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