
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
-fP.VS.jLftfy' № _ 

О новой редакции Приложения к приказу от 31.03.2017 № 2865/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5075.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» 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. Изложить Приложение к прикау проректора по учебно-методической работе от 
31.03.2017 № 2865/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
бакалавриата СВ.5075.* «Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг»» в новой редакции. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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 приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа Оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической,, 

от~/Q_(PJT. 26k¥~№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5075.* «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 
по направлению подготовки 43.03.02 «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 Зиновьев Артем Сергеевич Развитие 
природоориентированного 
туризма в Мурманской 
области 

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

Сухнева Алина Андреевна, 
менеджер-оператор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Метеоре 
Трэвел» 

Общество с ограниченной 
ответственностью ««Петротур 
Сервис» 
РК от 17.03.2017 №01-116-
2193 

2 Лельчук Мария Михайловна Креативность подходов и 
методов в разрешении 
конфликтных ситуаций на 
предприятии сферы туризма 

Семенова Зоя Анатольевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
страноведения и 
международного туризма 

Алифанова Мария Павловна, 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г лавтуроператор» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г лавтуроператор» 
РК от 17.03.2017 №01-116-
2209 

3 Лоба Алёна Сергеевна Старообрядчество Русского 
Севера как объект туризма 

Каледин Владимир 
Николаевич, кандидат 
географических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра страноведения и 
международного туризма 

Эйдемиллер Константин 
Юрьевич, кандидат 
географических наук, 
преподаватель, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» 

Общество с ограниченной 
ответственностью ««Петротур 
Сервис» 
РК от 17.03.2017 №01-116-
2193 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 

документа 

4 Нестеренко Яна Валерьевна Формирование транспортно-

логистической 

инфраструктуры туристских 

маршрутов Вологодской 

области 

Коль Ольга Дмитриевна, 

доктор экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

страноведения и 

международного туризма 

Першин Илья Владимирович, 

заместитель начальника, 

Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Туристическая компания 

«МИР» 
РК от 17.03.2017 №01-116-

2205 

5 Приказчикова Екатерина 

Александровна 

Развитие лечебно-

оздоровительного туризма в 

Северо-Западном 

федеральном округе РФ 

Каледин Владимир 

Николаевич, кандидат 

географических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра страноведения и 

международного туризма 

Исупова Надежда 

Викторовна, специалист, 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Общество с ограниченной 

ответственностью ««Петротур 

Сервис» 
РК от 17.03.2017 №01-116-

2193 

6 Савельева Анна Георгиевна Роль предприятия 
общественного питания в 
формировании туристского 
продукта 

Быстрое Сергей 

Александрович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

страноведения и 

международного туризма 

Алифанова Мария Павловна, 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Главтуроператор» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Туристическая компания 

«МИР» 
РК от 17.03.2017 №01-116-

2205 

7 Степанец Егор Олегович Совершенствование 

маркетинговой деятельности 

туристской фирмы в условиях 

экономического кризиса 

Коль Ольга Дмитриевна, 

доктор экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

страноведения и 

международного туризма 

Семенова Инна 

Владимировна, кандидат 

географических наук, доцент, 

Кафедра экономической и 

социальной географии 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Туристическая компания 

«МИР» 

РК от 17.03.2017 №01-116-

2205 

8 Федосеева Александра 

Сергеевна 

Развитие энотуризма в Грузии Каледин Владимир 

Николаевич, кандидат 

географических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра страноведения и 

международного туризма 

Прокофьева Дарья Игоревна, 

менеджер, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Туристическая компания 

«МИР» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Туристическая компания 

«МИР» 
РК от 17.03.2017 №01-116-

2205 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

9 Читнеев Илья Анатольевич Дагестан как объект 
туристско- рекреационной 
деятельности 

Богатуров Дмитрий 
Сергеевич, кандидат 
географических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра региональной 
политики и политической 
географии 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью ««Петротур 
Сервис» 
РК от 17.03.2017 №01-116-
2193 


