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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
/3 03.20/# № /?/£>// 

Г Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| магистратуры (шифр ВМ.5696.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 № 
12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 году» 
на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее 
ВКР). согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5696.* 
«Менеджмент туристских дестинаций » по направлению подготовки 43.04.02 « Туризм» 
в соответствии с приложением. 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelej-obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-programmam-
vysshego-obrazovaniya-vypusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего дня 
с даты издания настоящего приказа. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической работе. 
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 № 12408/1 
«О порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 году». 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от /5.0?) РЛ/£ № /7/0// 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5696.* «Менеджмент туристских дестинаций» 
по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Булыгина Александра 
Михайловна 

Разработка 
маркетинговой стратегии 
по продвижению 
национального 
туристского продукта 
Республики Беларусь 

Быстрое Сергей 
Александрович, 
кандидат экономических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Тива Наталья 
Владимировна, директор, 
Туристическое агенство 
«Натали Туре» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Т ихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

2 Г арлыева Махри Кадровая политика 
Туркменистана в 
подготовке 
национальных кадров 
для сферы туризма 

Тестина Яна Сергеевна, 
кандидат экономических 
наук, доцент, старший 
преподаватель, Кафедра 
страноведения и 
международного туризма 

Дворак Олеся 
Александровна, 
руководитель проекта, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр навыков и 
компетенций в 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 



индустрии и 
гостеприимства» 

отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 

3 Чжу Синьчжу Развитие двустороннего 
сотрудничества России и 
Китая в сфере туризма в 
рамках стратегии 
«ОДИН ПОЯС — ОДИН 
ПУТЬ» 

Зигерн-Корн Наталия 
Всеволодовна, кандидат 
географических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
страноведения и 
международного туризма 

Флит Леонид Ицкович, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ника» 

Камчатский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения науки 
Тихоокеанского 
института географии 
Дальневосточного 
отделения Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3080 от 
14.03.2018 


